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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящем отчете приведены результаты проведения 

самообследования деятельности Забайкальского института 

предпринимательства – филиала автономной некоммерческой 

образовательной организации Центросоюза Российской Федерации 

«Сибирский университет потребительской кооперации»  в 2021 году. 

Отчет по самообследованию составлен в соответствии с пунктом 3 

части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (с изм. и доп. от 14.12.2017) и от 10 декабря 

2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» (с 

изменениями на 15.02.2017). 

В процессе самообследования была осуществлена оценка научно-

образовательной деятельности филиала, системы управления филиала, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462, в структуру отчета включены 

аналитическая часть, которая  содержит разделы: 

 Общие сведения об образовательной организации 

 Образовательная деятельность 

 Научно-исследовательская деятельность 
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 Международная деятельность 

 Внеучебная работа 

 Материально-техническое обеспечение. 

Показатели самообследования сформированы в рамках проведения 

мониторинга эффективности образовательных организаций высшего 

образования при сборе данных и формирования отчета по форме 

«Мониторинг по основным направлениям деятельности образовательной 

организации высшего образования за 2021 год (форма № 1- Мониторинг)» с 

применением программного обеспечения на сайте www.gzgu.ru в рабочем 

кабинете автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский 

университет потребительской кооперации». 

http://www.gzgu.ru/
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Организационно-правовое обеспечение 

 

Забайкальский институт предпринимательства является обособленным 

структурным подразделением (филиалом) автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Сибирский университет потребительской 

кооперации». 

Местонахождение филиала: 672086, Российская Федерация, 

Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленинградская, 16. 

Организационно-правовая деятельность филиала осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации; Федеральным законом 

РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Гражданским кодексом 

Российской Федерации; иными  нормативно-правовыми актами РФ в области 

высшего образования; Уставом автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Сибирский университет потребительской 

кооперации» (в редакции 2018 г.); Положением о Забайкальском институте 

предпринимательства – филиале Сибирского университета потребительской 

кооперации (в редакции 2018 г.). 

В настоящее время ведение образовательной деятельности 

обеспечивается следующими нормативными и организационно-

распорядительными документами: 

1. Устав автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский 

университет потребительской кооперации» от 2018 г. 

2. Положение о Забайкальском институте предпринимательства – филиале 

автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский 

университет потребительской кооперации» от 24.10.2018 г. 
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3. Лицензия от 03 декабря 2018 г., выданная Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, серия 90Л01 №0009892, 

регистрационный № 2790. 

4. Свидетельство о государственной аккредитации от 24 июля 2019 г., 

выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

серия 90А01 № 0003371, регистрационный № 3210 (действительно по 

24.07.2025 г.). 

5. Договор аренды с Забайкальским краевым союзом  кооперативов и 

предпринимателей №2 от 26.11.2014 г., дополнительное соглашение к 

договору аренды № 2 от 26 ноября 2014 г. от 01.09.2016 г., 

дополнительное соглашение к договору аренды № 2 от 26 ноября 2014 г. 

от 13.07.2018, дополнительное соглашение к договору аренды № 2 от 26 

ноября 2014 г. от 01.11.2018 ,в соответствии с которыми Забайкальскому 

институту предпринимательства – филиалу СибУПК для ведения 

образовательной деятельности переданы в аренду четыре здания  общей 

площадью 16548,4 кв. м. Срок действия договора аренды  – до 31.12.2021 

г. Дополнительное соглашение к договору аренды № 2 от 26.11.2014 г. от 

25.08.2021г. до 31.12.2026г. 

6. Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 

75.ОЦ.05.000.М.000243.06.19 от 17. 06. 2019 г., № 3104595 в соответствии с 

которым образовательная деятельность Забайкальского института 

предпринимательства – филиала СибУПК соответствует государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

7. Заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности ГУ МЧС России по Забайкальскому краю №52 от 

02.11.2018 г.; № 11 от 17.05.2019 г. 

В филиале, на основе действующего законодательства, разработана 

собственная локальная нормативно-правовая база, регламентирующая 

учебную, научную, методическую и административно-хозяйственную 
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деятельность учебного заведения. 

Компетенция Сибирского университета потребительской кооперации в 

вопросах управления Забайкальским институтом предпринимательства 

определяется уставом университета. 

Основными видами деятельности Забайкальского института 

предпринимательства являются: 

− реализация образовательных программ среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования; 

− осуществление подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников высшей и средней квалификации; 

− осуществление довузовской подготовки; 

− выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, 

научных разработок; 

− осуществление учебно-производственной, финансово-хозяйственной, 

издательской, полиграфической деятельности. 

Отношения между обучающимися и филиалом  закрепляются 

договорами на обучение по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования. Зачисление и отчисление  обучающихся в 

филиале производится приказом ректора  Сибирского университета 

потребительской кооперации. Обучающийся, выполнивший все требования 

учебного плана и прошедший государственную итоговую аттестацию, 

получает документ об образовании. 

Все виды деятельности филиала определены стратегией развития 

университета и долгосрочной программой развития филиала. 

К планируемым результатам деятельности филиала относятся: 

- Создание конкурентоспособной образовательной организации на рынке 

труда и образовательных услуг, формирующей специалистов с высоким 

уровнем общекультурной и профессиональной компетентности, 

необходимой для успешной деловой карьеры в сфере экономики, 

менеджмента, сервиса, юриспруденции, технологий продовольственных и 
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потребительских товаров, общественного питания, информатики и 

вычислительной техники. 

- Удовлетворение интеллектуальных и профессиональных потребностей 

обучающихся; комплексное развитие образовательных услуг. 

- Создание партнерских отношений с другими организациями, в том числе 

зарубежными, в области образовательных и научных проектов. 

По результатам мониторинга деятельности образовательной 

организации высшего образования, проведенного в апреле 2021 года, филиал 

признан эффективным.  

1.2. Система управления 

 

Общее руководство филиалом осуществляет выборный  

представительный орган – Ученый совет филиала, в состав которого входят: 

директор института,  заместитель директора, деканы факультетов и 

заведующие кафедрами, доктора наук и профессора кафедр, руководители 

структурных подразделений, председатель студенческого совета филиала и 

председатель студенческого совета общежития, представители 

общественных организаций. 

На заседаниях Ученого совета решаются вопросы, связанные с 

организацией и проведением учебной, научной,  воспитательной, кадровой, 

производственной и иной деятельности филиала, обсуждаются проблемы 

совершенствования подготовки специалистов, подводятся итоги 

государственной итоговой аттестации выпускников, решаются иные 

вопросы, касающиеся жизнедеятельности филиала. 

Непосредственное руководство деятельностью филиала осуществляет 

директор, который назначается на должность и освобождается ректором 

Сибирского университета потребительской кооперации. Директор 

представляет интересы филиала во всех отношениях с органами 

законодательной, исполнительной и судебной власти, с органами местного 

самоуправления, физическими и юридическими лицами, несет полную 
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ответственность за состояние и результаты работы филиала, решает все 

вопросы, связанные с его текущей деятельностью, включая финансовые, 

хозяйственные, административные и т.д. 

Отдельные направления деятельности филиала находятся в ведении  

заместителя директора по учебно-методической и воспитательной работе, в  

непосредственном  подчинении которого находится сектор учебной работы и 

сектор методической работы и мониторинга качества образования, 

библиотека, центр по воспитательной работе, редакционно-издательский 

отдел, центр информационных технологий, отдел координации научной и 

международной деятельности, музей истории потребительской кооперации 

Забайкалья. 

В составе филиала два факультета: технологии и управления, 

юридический,  деятельность которых обеспечивают кафедры, 

осуществляющие подготовку бакалавров и специалистов экономического, 

юридического, товароведно-технологического профиля в соответствии с 

реализуемыми УГСН (рис. 1). 

Факультет 
технологии и 
управления 

Кафедра коммерческого товароведения 

Кафедра информатики и естественнонаучных дисциплин 

Кафедра социально-культурного сервиса и туризма 

Кафедра экономики 

Юридический 
факультет 

Кафедра государственного права и правоведения 

Кафедра гражданского права и процесса 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

Кафедра уголовного права и криминалистики 

 

Рис. Структура филиала 

 

Руководство факультетами осуществляют деканы. Руководство 

деятельностью восьми  кафедр осуществляют заведующие. Подготовка 

специалистов  осуществляется по очной, очно-заочной  и по заочной форме 

обучения. 

На факультетах организованы выборные представительные органы – 

советы факультетов, в рамках которых решаются вопросы, связанные с 
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организацией и проведением учебной, научной, воспитательной работы 

кафедр факультета, обсуждаются проблемы посещаемости и успеваемости 

обучающихся, подводятся итоги государственной аттестации выпускников, 

утверждаются учебно-методические разработки преподавателей. 

Учебно-вспомогательные  подразделения филиала представлены 

учебно-методическим отделом, библиотекой, старшими лаборантами кафедр. 

Административно-хозяйственные подразделения: отдел кадров, бухгалтерия, 

центр по продвижению образовательных услуг, центр информационных 

технологий, центр информационного доступа. Обслуживающий персонал: 

административно-хозяйственная служба, общежитие, восстановительно-

реабилитационный центр, канцелярия. 

В целом структура управления филиалом соответствует современным 

требованиям и  способствует решению образовательных, научных и 

воспитательных задач филиала. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Контингент обучающихся 

 

Образовательная деятельность ЗИП СибУПК в 2021 году, в 

соответствии со стратегией развития Сибирского университета 

потребительской кооперации, была направлена: 

– на обеспечение организаций сферы услуг и потребительского 

рынка (в том числе потребительской кооперации) квалифицированными 

кадрами: подготовка специалистов среднего профессионального и высшего  

образования велась по пяти укрупненным группам специальностей и 

направлений, в т.ч.: 

• подготовка специалистов высшего образования – по  2 специальностям; 

• подготовка бакалавров – по 8 образовательным программам; 

• подготовка специалистов среднего звена – по 10 образовательным 

программам (табл.). 

 

УГСН Специальности /направления реализуемые в ЗИП СибУПК 

09.00.00 

Информатика 

и вычислительная 

техника 

09.02.04  Информационные системы (по отраслям); 

09.02.07 Информационные системы и программирование; 

09.03.03  Прикладная информатика. 

19.00.00 

Промышленная 

экология 

и биотехнологии 

19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

19.03.04   Технология продукции и организация общественного 

питания. 

38.00.00 

Экономика 

и управление 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров; 

38.02.07 Банковское дело; 

38.03.01  Экономика; 

38.03.02   Менеджмент; 

38.03.06 Торговое дело; 

38.03.07  Товароведение; 

38.05.01  Экономическая безопасность. 

 

40.00.00 

Юриспруденция 

40.02.01  Право и организация социального обеспечения; 

40.03.01 Юриспруденция; 

40.05.02 Правоохранительная деятельность. 
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43.00.00 

Сервис и туризм 

43.02.11  Гостиничный сервис; 

43.02.14 Гостиничное дело; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

43.03.01  Сервис. 

 

– на непрерывное повышение качества подготовки выпускников 

через обновление основных образовательных программ в соответствии с 

современным уровнем науки и техники, профессиональной сферы; 

посредством применения интерактивных форм обучения и 

практикоориентированных занятий; 

– на учебно-методическое обеспечение основных образовательных 

программ: 100% всех видов занятий по дисциплинам учебного плана, 

практикам обеспечено учебно-методической документацией (программами, 

оценочными средствами, учебными и методическими материалами); 

– на осуществление методической деятельности по профилю 

основных образовательных программ: 100% НПР ведут методическую 

деятельность – план издания учебно-методической и программно-

нормативной документации в 2020-2021 учебном году выполнен в полном 

объеме и составил 53 единицы объемом  325 п.л; 

– на обеспечение сближения  теории и практики: 

• 5-10% НПР кафедр являются действующими руководителями и/или 

работниками  профильных предприятий; 

• не менее 10% практических занятий по профильным дисциплинам 

проводятся на профильных предприятиях; 

• представители работодателей привлекаются для участия в работе ГЭК; 

• проводится мониторинг рынка труда, в результате которого 

формируется банк вакансий по профилю каждой ООП; 

– на развитие локальной нормативной базы по организации и 

ведению учебного процесса с учетом требований Министерства 

образования и науки РФ, ФГОС, учредителя. За отчетный период  

осуществлена актуализация  локальных нормативных актов (Положений, 

Регламентов,  Правил, Порядков, Инструкций); 
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– на обеспечение соответствия образовательных программ 

требованиям ФГОС ВО и СПО. 

Всего контингент обучающихся  филиала составляет 1693 чел., в т.ч.: 

• обучающихся по программам  высшего образования –  684 чел,  из них  по 

очной форме обучения – 155  чел., по очно-заочной  форме обучения -132 

чел., по заочной форме обучения – 397 чел., 

• обучающихся по программам среднего профессионального образования – 

1009 чел., из них по очной форме обучения - 849 чел., по заочной форме 

обучения – 160 чел. 

Обучение обучающихся осуществляется как по полной вузовской 

программе, так и по ускоренным программам обучения (на базе среднего 

профессионального и высшего образования). Таким образом, обеспечивается 

непрерывный цикл обучения и формирования выпускника. 

Кроме того, лицензия предоставляет филиалу право на оказание услуг 

по программам дополнительного образования: профессиональной 

переподготовки и повышению квалификации по основным 

профессиональным образовательным программам филиала вуза: 

профессиональная переподготовка (вид профессиональной деятельности) 

специалистов с высшим и средним профессиональным образованием сроком 

обучения от 252 часов аудиторных занятий; повышение квалификации от 18-

72 часов (краткосрочное). Филиал организует проведение информационно-

обучающих семинаров, тренингов по различным видам деятельности,  

проводит обучение различных категорий слушателей (работников и 

специалистов потребительской кооперации, специалистов других ведомств, 

преподавателей филиала) с отрывом, с частичным отрывом и без отрыва от 

производства.  

Реализованы три программы по профессиональной переподготовке: 

«Технология продукции и организация общественного питания», 

«Юриспруденция», «Товароведение и экспертиза непродовольственных 

товаров». 
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В мае 2021 года был заключен договор с Маньчжурским институтом 

русского языка по оказанию консультационных  услуг, в частности, 

подготовки видеоуроков по приготовлению блюд русской кухни. Была 

разработана программа, в соответствии с которой  мастер производственного 

обучения провел виртуальную практическую работу в лаборатории по 

противлению 4 блюд.  

В  ноябре 2021 году филиал заключил государственный контракт  на 

оказание услуг по повышению квалификации. Заказчиком выступил ГКУ 

«Центр материально-технического обслуживания» Забайкальского края. 

Обучение прошли 20 гражданских служащих. 

Общая сумма услуг по договорам и контрактам  –  315346 руб.  

Общий контингент слушателей, повысивших квалификацию по 

программам ДПО в 2021 году, составил 231 чел. 

 

2.2 Работа по организации набора обучающихся 

 

Организация профориентационной работы в 2021 году имела свои 

особенности, поскольку в регионе по-прежнему сохраняется сложная 

эпидемиологическая обстановка. Профориентацией было охвачено 8 

колледжей и 40 школ (35 –  школы г. Читы и 5 – районные). Целевой сегмент 

потенциальных абитуриентов составил порядка 2000 чел., из которых более 

1500 чел. – школьники 9-11 классов, 430 чел. – обучающиеся Ссузов.  

За отчетный период было проведено 18 выездных оффлайн встреч со 

школьниками, на которых присутствовало около 800 школьников 9-11 

классов. Остальные мероприятия проводились дистанционно. 

Приоритетным направлением профориентационной работы по-

прежнему остается сотрудничество с техникумами и колледжами, в рамках 

которого в 2021 г. проведено 16 встреч (по две в каждом колледже) с 

раздачей информационного материала, анкетированием студентов, 

проведением вступительных испытаний, а также два онлайн-тьюториала 

с презентацией специальностей и направлений подготовки.  
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В организации профориентационной работы можно выделить ряд 

традиционных мероприятий и новые направления работы.  

Среди традиционных мероприятий можно выделить пробные 

вступительные испытания, которые в 2021г. прошли 484 чел., из  них –  287 

чел. – выпускники колледжей-партнеров (20,5% поступили в ЗИП) и 197 – 

выпускников первой ступени ЗИП СибУПК (38%  поступили в ЗИП).  

«Дни открытых дверей», проведенные в период с января по май на базе 

филиала, а также профориентационные занятия, в числе которых: 

 занятия «Бизнес - интенсив» с учащимися 9 кл. (в рамках «Школы 

молодого предпринимательства»), с участием ок. 50 школьников,  

 лабораторно-практические занятий для школьников, 

 тьюториалы с участием для обучающихся школ и ссузов. Все 

мероприятия сопровождались интернет освещением, анонсировались на 

официальном сайте.  

В марте-апреле 2021 г. филиал принимал участие в ярмарке учебных 

мест в пгт. Агинское, онлайн ярмарке, проводимой Центром занятости 

населения г. Чита, совместно с Центром занятости – в собрании завучей школ 

города с презентацией специальностей и направлений подготовки, включая 

программы ДПО «Детский институт». 

Систематически обновляется база абитуриентов. На сегодняшний день 

зарегистрировано около 300 новых контактов. 

Выполняется работа по продвижению образовательных услуг в 

сети интернет – в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, 

Инстаграмм, TikTok. В мессенджерах Viber, WhatsApp проводятся 

консультации потенциальных абитуриентов.  В сторонних группах школ и 

колледжей систематически размещается информация о филиале, проводится 

информирование выпускников о направлениях обучения, условиях 

поступления, проводится рассылка приглашений на пробные вступительные 

испытания. Общий охват аудитории в целом составил порядка 7548 человек.  
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Наряду с традиционными направлениями профориентации в план 

работы  2021г. были внесены и новые методы продвижения, в частности: 

1. Участие в ежегодной августовской конференции педагогических 

работников 50 школ и  в отчетно-выборной конференции Союза 

работодателей. 

2. Размещение рекламы в СМИ: на «Русском радио», баннерной 

рекламы на светодиодном экране в центре города, на федеральном канале 

ЧГТРК и городском информационно-рекламном портале «ЧитаРу». 

3. Заключение 25 дополнительных соглашений о сотрудничестве с 

директорами ссузов и школ.  

4. Проведение онлайн олимпиад и научно-практических конференций с 

участием школьников.  

5. Сотрудничество с Министерства образования и науки 

Забайкальского края и Комитетом образования городского округа «Город 

Чита» по участию в системных  профориентационных мероприятиях. Так, в 

реализации мероприятия «Погружение в профессию» принимают участие две 

программы  филиала  по  профессиям Юрист и Экономист, на базе ЗИП 

СибУПК преподаватели проводят для школьников занятия согласно 

разработанных программ погружения. В рамках проекта «Академические 

субботы» проведено 6 информационных занятий с общим охватом целевой 

аудитории в количестве 32 школ. В рамках «Декады профориентации» – 13 

онлайн-мероприятий с охватом целевой аудитории  более 250 обучающихся. 

На программы высшего обучения в 2021 учебном году было зачислено 

173 человека, что на 11% больше, чем в предыдущем. На очную форму 

обучения поступили 38 человек,  

В целом, работу ЦПОУ можно признать удовлетворительной. В 

качестве приоритетных задач филиала по-прежнему остаются мероприятия, 

направленные на увеличение набора, в числе которых: 

 активное позиционирование программ высшего образования, в первую 

очередь, среди выпускников СПО филиала; 
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 поиск новых форм продвижения и методов работы; 

 увеличение количества имиджевых публикаций и прямых эфиров; 

 активное взаимодействие с  Министерства образования и науки 

Забайкальского края по участию в системных  профориентационных 

мероприятиях («Погружение в профессию», «Попробуй профессию на вкус», 

«Академическая суббота», декада профориентации); 

 формирование на площадке ДПО профильного предпринимательского 

класса. 

 

2.3. Успеваемость обучающихся 

 

Всего по филиалу  по очной форме обучения в 2021 году летнюю 

сессию сдавало 890  обучающихся, в т.ч. по программам ВО – 108 человек,  

по программам СПО – 782 человека. Абсолютная успеваемость составила – 

96,3%, в т.ч. по  программам  ВО – 96,0%, по  программам СПО – 96,6%. 

Качественная успеваемость составила – 67,0%, в т.ч. по  программам ВО – 

80,1%, по  программам СПО – 53,8%. 

По очно-заочной  обучения сессию сдавало 84 человека, абсолютная 

успеваемость составила 98,7%, а качественная 65,4%. 

По заочной форме обучения всего сдавало летнюю сессию  694 

человека, в т.ч. по программам ВО – 494 человека,  по программам СПО – 

200 человек. Абсолютная успеваемость составила: всего – 98,9%, в т.ч. по 

программам ВО – 98,6%, по программам СПО – 99,2%.  Качественная 

успеваемость – 69,9%, в т.ч. по программам ВО – 69,0%, по программам СПО 

– 70,8%. 

В зимнюю сессию 2021-2022 учебного года по очной форме обучения  

сессию сдавало 950  обучающихся, в т.ч. по программам ВО – 115 человек,  

по программам СПО – 835 человек. Абсолютная успеваемость составила – 

94,5%, в т.ч. по  программам  ВО – 99,0%, по  программам СПО – 90,0%. 
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Качественная успеваемость составила – 72,3%, в т.ч. по  программам ВО – 

79,9%, по  программам СПО – 64,6%. 

По очно-заочной  обучения сессию сдавало 60 человек, абсолютная 

успеваемость составила 95,9%, а качественная 67,2%. 

 

2.4. Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 2021 года очной и 

заочной форм обучения проводилась в соответствии с Положением о 

государственной аттестации выпускников, и включала сдачу 

государственного итогового экзамена и защиту выпускной 

квалификационной (дипломной) работы. 

Государственный экзамен проводится для проверки подготовленности 

выпускников к решению профессиональных задач,  выпускная 

квалификационная работа позволяет выявить степень теоретической 

подготовленности выпускника и оценить уровень сформированности 

профессиональных компетенций. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач в соответствии с задачами будущей 

профессиональной деятельности выпускника. Председатели ГЭК отмечают 

актуальность тем ВКР, их соответствие профилю образовательных программ, 

а также хороший  профессиональный уровень выпускников, которые владеют 

методами поиска, анализа и систематизации информации и полученных 

данных, стилистически грамотно участвуют в научных дискуссиях, владеют 

содержанием исследуемой проблемы. 

К внедрению рекомендовано 5 работ, из них 3 работы внедрено. На 

материалах предприятий и организаций системы потребительской 

кооперации выполнено 2 работы. 

В  2021  году выпуск  составил  187 человек, в том числе 20 чел. – по 

очной форме, 4 чел. – по очно-заочной форме, 163 чел.– по заочной форме 
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обучения.  По результатам государственной итоговой аттестации 13  человек  

или  7,0% выпускников получили дипломы с отличием. 

Абсолютная успеваемость выпускников очной формы обучения 

составила 100,0%, качественная успеваемость – 95,0% при среднем балле 4,5. 

По очно-заочной форме обучения абсолютная успеваемость обучающихся 

составила 100,0%,  качественная – 33,3%  при среднем балле 3,7. По заочной 

форме обучения абсолютная успеваемость обучающихся составила 100,0%,  

качественная – 86,7%  при среднем балле 4,3. 

В целом по филиалу абсолютная успеваемость обучающихся составила 

100,0%, качественная – 71,7%, средний балл – 4,2. 

 

 2.5. Выпуск специалистов и востребованность выпускников 

 

В  2021 году выпуск составил  187 человек, в том числе 20 чел. – по 

очной форме, 4 чел. по очно-заочной  форме обучения и 163 чел.– по заочной 

форме обучения.   

Выпускники филиала работают в организациях различных 

организационно-правовых форм города Читы и Забайкальского края, в 

основном значительная часть выпускников трудоустраивается по 

специальности. 

В филиале системно решаются вопросы оказания содействия в 

трудоустройстве выпускников, установлены контакты с работодателями 

различных предприятий и организаций. Создана единая база выпускников 

филиала, которая регулярно пополняется. Традиционно  проводится 

мониторинг трудоустройства выпускников по истечению трех  месяцев после 

окончания филиала, оформление запросов в Государственную службу 

занятости населения Забайкальского края.  

В рамках содействия трудоустройству обучающихся проводятся 

мероприятия с приглашением руководителей и ведущих специалистов 

крупных организаций города: «Дни карьеры», презентации компаний, 
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встречи за «круглым столом», мастер-классы и тренинги, также 

обучающиеся выезжают с экскурсиями в различные предприятия города.  Во 

время проведения встреч и экскурсий решаются вопросы возможности 

дальнейшего трудоустройства и сообщаются требования работодателей к 

соискателям. 

Заинтересованные работодатели обращаются  за помощью в подборе 

кандидатур на вакантные места, информация  о которых размещена на сайте 

филиала. Выпускники, не устроившиеся на работу самостоятельно, также 

имеют возможность обратиться в службу практики и трудоустройства 

студентов за помощью в подборе вакансий. 

Одним из приоритетных направлений содействия трудоустройству 

выпускников является подбор мест практики обучающимся с возможностью 

дальнейшего трудоустройства.  Лучшие выпускники трудоустраиваются на 

вакантные места, предложенные работодателями. 

Направлением работы по содействию трудоустройству  является 

изучение мнения работодателей о качестве подготовки выпускников в вузе. 

Для этого проводится традиционный ежегодный опрос работодателей, цель 

которого – анализ удовлетворенности работодателей уровнем подготовки и 

оценка универсальных компетенций выпускников филиала. Также 

работодателям предлагалось сформулировать  требования,  предъявляемые к 

претендующим на трудоустройство. 

На вопросы анкеты ответили 14 предприятий и организаций различных 

форм собственности,  такие, как: Забайкальское линейное управление МВД 

России  на транспорте, МФЦ Забайкальского края, СУ СК России по 

Забайкальскому краю,  ПАО Росбанк, Читинское отделение Азиатско-

Тихоокеанского банка (ПАО), Сбербанк, гостиница Аркадия, ТС 

«ФиксПрайс» и др.  

В результате анализа анкет были получены следующие результаты: в 

опрашиваемые организации, в основном, требуются выпускники 

специальностей/направлений подготовки:  Экономика (16%), 
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Юриспруденция  (15%). Основной причиной отказа выпускникам-

кандидатам на вакансии работодатели органов внутренних дел  называют 

несоответствие состояния здоровья и психологические факторы, организации 

банковской сферы называют причины незаинтересованности в работе 

соискателей, а также неразвитые коммуникативные навыки.  

 Основным фактором,  способствующим трудоустройству выпускников 

является  многолетнее сотрудничество с филиалом (39%). Большинство 

опрашиваемых респондентов (54,6%) удовлетворены уровнем подготовки 

выпускников. Наиболее высокий балл (3,6 из 4) получили следующие 

показатели: актуальность и полнота полученных знаний и умений (62,1%) и 

способность своевременно и качественно решать профессиональные задачи 

(47,2%)  

Удовлетворенность универсальными компетенциями выпускников 

оценена работодателями в среднем на 3,3 балла. Наиболее высокий балл 

получили следующие критерии: «Готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести ответственность за принятые решения»  (средний балл -  

3,5), «Способность определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности, готовность к саморазвитию» (средний балл -  3,4), а также 

«Стрессоустойчивость»  (средний балл -  3,1).  

Среди основных требований к выпускникам ЗИП СибУПК, 

претендующим на трудоустройство, были названы: профессиональные 

компетенции (18%),  способность к самостоятельному решению 

поставленных задач (14,6%),  умение работать в команде (10,3%). 

Также в результате опроса выяснилось,  что 89,5% опрашиваемых 

считают целесообразным развивать дальнейшее сотрудничество в области 

организации практики, а также проведение лекций, практических занятий, 

мастер-классов сотрудниками организаций (18,5%) Все без исключения 

опрашиваемые организации планируют в будущем трудоустраивать 

выпускников филиала.  
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Важным средством реализации связи учебного процесса с 

производством являются учебные и производственные (преддипломные) 

практики, которые позволяют не только познакомиться с реальным 

производством, но и собрать необходимый материал для выполнения 

курсовых, выпускных квалификационных работ. Объемы практик и их 

содержание полностью соответствуют требованиям ФГОС специальностей и 

направлений. 

Учебные практики проводятся в специализированных аудиториях 

филиала (учебный магазин, учебная бухгалтерия, юридическая клиника и 

пр.). Производственные практики организуются на предприятиях и в 

организациях, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в процессе обучения. 

В рамках реализации приказов Министерства науки и высшего 

образования и Министерства просвещения РФ «О практической подготовке 

обучающихся» выпускающие кафедры активно сотрудничают с ведущими 

работодателями региона в направлении  практико-ориентированного подхода 

к  обучению. Среди них: Избирательная комиссия Забайкальского края, 

Управление Министерства юстиции РФ по Забайкальскому краю, 

Нотариальная палата Забайкальского края, региональные  торговые сети, 

предприятия питания и гостиницы.   

Специалисты-практики привлекаются к  проведению практических 

занятий, в том числа на базе  профильных организаций. 

Закрепление баз практик осуществляется на основе прямых связей с 

организациями путем заключения договоров о сотрудничестве. В ходе 

производственных и преддипломных практик многие обучающиеся 

получают предложения о трудоустройстве. В ряде случаев руководители 

предприятий и организаций обращались в филиал за помощью в подборе 

обучающихся для прохождения практики.  

В филиале систематически осуществляется контроль за прохождением 

производственной практики, что позволяет  получать информацию о качестве 
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подготовке специалистов,  современных требованиях к будущим 

специалистам, своевременно корректировать методическое обеспечение 

практик. В целом, отзывы руководителей практики от организаций 

положительные, отмечают такие качества студентов, как ответственность, 

самостоятельность, коммуникабельность.  

Таким образом, организация практического обучения и 

трудоустройства обучающихся соответствует требованиям нормативных 

документов, все виды практик  проводятся согласно учебным планам и 

календарным учебным графикам. Ведется планомерная работа по 

расширению баз производственных практик, укрепляются контакты с 

экономическими субъектами города и края.  

 

2.6. Информационно – методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Библиотека является одним из подразделений филиала, 

обеспечивающим информационные запросы обучающихся и научно-

педагогических работников. 

Библиотечное обслуживание осуществляется на основании 

регламентирующих работу библиотеки документов. Читатели имеют 

возможность получать во временное пользование не только печатные 

издания, но и использовать для самостоятельной работы различные 

электронные ресурсы. 

В структуру библиотеки входят абонемент, читальный зал, отдел 

юридической литературы со специализированным читальным залом. 

Читальные залы рассчитаны на сто посадочных мест. Общая площадь 

библиотеки составляет 623 кв.м. 

Библиотечный фонд формируется в соответствии с учебными планами 

реализуемых образовательных программ. Общий фонд библиотеки 

составляет 117849 экземпляров. На учебную литературу фонда библиотеки 
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приходится 79760 экземпляра; из них учебных изданий с грифами более 70%, 

что соответствует утвержденным нормативам. 

Кроме учебных изданий, библиотека располагает фондом научных, 

справочно-энциклопедических, периодических изданий. Периодические 

издания представлены отраслевыми журналами по реализуемым 

образовательным программам, общественно-политическими, массовыми и 

региональными изданиями. Учитывая востребованность в статистической 

информации, заключен договор на приобретение информационно-

аналитических материалов Забайкалкрайстата по различным аспектам 

развития Забайкальского края – экономике, финансам, торговле, социальной 

сфере. 

Формируется фонд на электронных носителях информации, в том числе 

внутривузовских изданий, которые доступны в локальной сети филиала. 

Электронный каталог библиотеки доступен в режиме удаленного 

доступа (Web-Irbis). Библиотека имеет свой сайт. 

Для реализации образовательных программ обеспечен круглосуточный 

доступ к электронным библиотечным системам (ЭБС) ЗНАНИУМ 

www.znanium.com и Троицкий мост www.trmost.com., ЭБС «ЮРАЙТ» 

www.biblio-online.ru 

Имеющиеся информационно-библиотечные ресурсы позволяют 

реализовывать подготовку выпускников в соответствии с образовательной 

деятельностью филиала. 

 

2.7. Внутренняя система оценки качества образования 

 
 

В 2008 году в университете и филиале  внедрена система качества 

соответствующая требованиям стандарта, которая  распространяется на все 

основные и обеспечивающие процессы, относящиеся к образовательной 

деятельности, и охватывает филиал в целом, факультеты, кафедры и 

http://www.znanium.com/
http://www.trmost.com/
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структурные подразделения ЗИП СибУПК, обеспечивающие 

образовательный процесс. 

Осуществляются управление документацией и записями, планирование 

и анализ СМК со стороны руководства, управление несоответствующей 

продукцией, корректирующие и предупреждающие действия, проведение 

внутренних аудитов, мониторинг удовлетворенности потребителей. 

Документация СМК размещена на сайте в локальной сети филиала. 

Ведется работа по автоматизации процесса управления качеством. 

Регулярно в филиале проводятся внутренние аудиты, целью которых 

является проверка подтверждения функционирования системы менеджмента 

качества на соответствие требованиям стандартов, положений, инструкций 

во всех структурных подразделениях филиала. По результатам внешних и 

внутренних аудитов проводятся корректирующие и предупреждающие 

действия. 

В филиале  действует система экспертизы качества учебно-

методических материалов и банков тестовых заданий, взаимопосещений 

занятий преподавателями, перерецензирования контрольных и курсовых 

работ. 

Филиал осуществляет обратную связь с потребителем путем доведения 

до них сведений об оказываемых услугах. Важным элементом оценки 

удовлетворенности потребителей является анкетирование обучающихся, 

выпускников, сотрудников, преподавателей. Опросы проходят регулярно, не 

менее двух раз в году. Так, целью опроса обучающихся - первокурсников 

является определение мотивации поступления на соответствующие 

направления и специальности, выпускников – степень удовлетворенности 

потребностей в оказываемых филиалом услугах; обучающихся 2, 3, 4 курсов 

–  качество предоставляемых услуг, в том числе качество преподавания 

дисциплин, доступность информации,  адекватность оценивания, 

организация самостоятельной работы, применение преподавателями 

инновационных методов обучения и пр. 



26 

 

Также проходит исследование рынка труда и изучение 

удовлетворенности выпускников и требований организаций-работодателей 

практики, результаты которого обсуждаются на Ученом совете, публикуются 

во внутренней сети филиала. 

Результаты анализа качества реализации образовательных программ и 

функционирования процессов СМК периодически рассматриваются на 

уровне кафедр, факультетов (в соответствующих разделах отчетов за 

учебный год) и  руководством филиала (ученый совет, дирекция).  По 

результатам  формулируются цели в области качества на очередной период. 

Оценка качества знаний, умений, навыков и компетенций 

обучающихся осуществляется в ходе текущего контроля, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации.  Для проведения всех видов 

аттестации обучающихся в филиале разработаны фонды оценочных средств, 

которые  включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

знаний, умений и уровень компетенций обучающихся. 

 

2.8. Кадровое обеспечение  подготовки выпускников 

 

Учебный процесс в филиале осуществляют 2 факультета и 8 кафедр. 

Уровень требований к знаниям, умениям и формируемым компетенциям 

обучающихся обеспечивают высококвалифицированные преподаватели. 

Общая численность научно-педагогических работников (без учета 

научных работников) на 01.10.2021 составила  83 человека, в том числе 55 

человек работают по программам высшего образования, 28 – по программам 

среднего профессионального образования. 
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На штатной основе работает 61 человек, из них  38 – по программам 

высшего  образования. На условиях внешнего совместительства к учебному 

процессу привлечено 22 человека, из них 10 имеют ученую степень и звание. 

По программам среднего профессионального образования все преподаватели 

имеют высшее профессиональное образование. Общий уровень 

остепененности  штатных преподавателей составляет 68,0%. Средний возраст 

научно-педагогических работников  – 47 лет.  

Пять преподавателей прошли переподготовку в системе 

дополнительного профессионального образования. 

Повысили квалификацию на курсах повышения квалификации: 

 34 преподавателя  по профилю читаемых дисциплин; 

 9  преподавателей по информационно-компьютерным технологиям; 

 54 преподавателя по программе «Электронная информационно-

образовательная среда»; 

  7 преподавателей по программе «Основные навыки оказания первой 

помощи»; 

 49 преподавателей по инклюзивному образованию. 

Таким образом, качественный состав  НПР филиала соответствует 

лицензионным требованиям и аккредитационным показателям. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2021 году осуществлялось функционирование трех научных школ по 

базовым для филиала отраслям наук и направлениям научных исследований, 

коррелирующих с направлениями научных исследований и научных школ 

головного университета. Работа проводилась в соответствии с решениями 

Ученого совета СибУПК «О перспективах развития Забайкальского 

института предпринимательства». Структура организации научных 

исследований в представлена в таблице 1, в которой отражено соответствие 

научных школ отраслям наук, УГСН и реализуемым образовательным 

программам. 

За отчетный период научно-педагогические работники ЗИП СибУПК 

принимали участие в научных мероприятиях разного уровня, например: 

«Профессорский форум 2021 «Наука и технологии в XXI веке: тренды и 

перспективы» в г. Москве»; «II Байкальский юридический форум», III 

Международный историко-правовой конгресс «Правовые традиции 

становления российской государственности», «Экспертиза. Качество. 

Технологии», «Экономика XXI века» и др.; всего –  в 15 международных и 

всероссийских (национальных) научных конференциях. 

В плане НИР на 2021 год было предусмотрено осуществление научных 

исследований в интересах предприятий реального сектора экономики, и, в 

первую очередь, предприятий системы потребительской кооперации 

Забайкальского края. На базе филиала было проведено две конференции: 

Всероссийская научно-практическая конференция «Интеграция науки, 

образования, бизнеса и органов государственной власти как фактор 

успешного развития регионов»,  посвященная Дню Российской науки и 75  

филиала и ежегодная научно-методическая  конференция. Результаты 

проведенных исследований нашли отражение в материалах конференций, а 

также в научно-теоретическом журнале «Кооперативное образование и наука 

Сибири» № 14.  
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За 2021 год преподавателями филиала опубликовано 67  статей в 

сборниках конференций и журналах, в т.ч. 12  статей в журналах входящих в 

перечень ВАК и 4  статьи в журналах,  индексируемых в международных 

информационных базах Scopus и Web of Science, 51 статья в журналах, 

материалах и сборниках трудов конференций, индексируемых в РИНЦ.  
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Таблица 1 

Соответствие научных школ ЗИП СибУПК отраслям наук, УГСН и реализуемым образовательным программам 
 

Научная школа Отрасль УГСН 

Направление 

научных 

исследований 

Образовательная программа 
База для осуществления НИР 

Ведущие ученые 

1. Технолого-

материаловедческие 

аспекты производства 

и хранения сырья, 

пищевых продуктов и 

непродовольственных 

товаров 

05.00.00 

Технические 

науки 

190000 

Технологии 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции и 

продуктов питания 

19.03.04 

Технология продукции и 

организация общественного 

питания 

База для осуществления НИР 

1. Лаборатория технологических 

процессов в пищевой 

промышленности. 

2. Устройства, оборудование, 

электронно-вычислительная техника 

кафедры социально-культурного 

сервиса и туризма. 

Ведущие ученые 

Андреева С. В., канд. техн. наук 

Шевелева О. В., канд. техн. наук 

 

05.00.00 

Технические 

науки 

190000 

Исследование 

физико-химических 

свойств материалов, 

сырья, 

потребительских 

товаров 

19.03.04 

Технология продукции и 

организация общественного 

питания 

База для осуществления НИР 

1. Лаборатория физико-химических 

методов исследования 

потребительских товаров. 

2. Приборы, оборудование, 

электронно-вычислительная техника 

кафедры естественнонаучных 

дисциплин. 

Ведущие ученые 

Степанов Н. П., д-р физ.-мат. наук 

Ефимова И. А., канд. физ.-мат. наук 
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2. Правовая система 

государства 

12.00.00 

Юридические 

науки 

400000 
Развитие теории 

права и государства 

40.03.01 

Юриспруденция 
 

База для осуществления НИР 

1. Лаборатория контрастивных 

исследований российской и 

немецкой систем права. 

2. Оборудование, электронно-

вычислительная техника кафедры 

государственного права и 

правоведения. 

Ведущие ученые 

Антропов Р. В., канд. юрид. наук 

Рудый Н. К., д-р юрид. наук 

12.00.00 

Юридические 

науки 

400000 

Исследование 

гражданско-правовых 

отношений 

40.03.01 

Юриспруденция 

40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность 
 

База для осуществления НИР 

1. Центр научно-правовых 

исследований и мониторинга 

законодательства. 

2. Оборудование, электронно-

вычислительная техника кафедр 

гражданского права и процесса, 

теории и истории государства и 

права, уголовного права и 

криминалистики. 

3. Криминалистическая 

лаборатория. 

Ведущие ученые 

Липич О. А., канд. юрид. наук 
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3. Управление 

организациями на 

основе 

информационного, 

учетно-

аналитического и 

финансово-

экономического 

обеспечения 

08.00.00 

Экономические 

науки 

380000 

Экономические и 

информационные 

аспекты 

потребительского 

рынка, проблемы 

учета и аудита в 

потребительской 

кооперации 

38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.05.01 

Экономическая безопасность 
 

База для осуществления НИР 

1. Центр исследования прикладных 

проблем хозяйствующих субъектов. 

2. Оборудование, электронно-

вычислительная техника кафедры 

экономики. 

Ведущие ученые 

Городкова С. А., д-р экон. наук 

Белоусова Т. И., канд. экон. наук 

Малахов Е. В., канд. экон. наук 

Поликова Н. В., канд. экон. наук 

08.00.00 

Экономические 

науки 
 

Изучение 

товароведно-

технологических 

свойств 

потребительских 

товаров 

38.03.07 

Товароведение 

База для осуществления НИР 

1. Лаборатория физико-химических 

методов исследования 

потребительских товаров. 

2. Приборы, оборудование, 

электронно-вычислительная техника 

кафедры коммерческого 

товароведения. 

Ведущие ученые 

Кривченко В. Н., канд. техн. наук 

Петрова Н. Е., канд. экон. наук 

Лиценберг И. И., канд. экон. наук 

08.00.00 

Экономические 

науки 

090000 

Программное и 

информационное 

обеспечение 

процессов в 

экономической и 

образовательной 

деятельности 

09.03.03 

Прикладная информатика 
 

База для осуществления НИР 

1. Лаборатория новых 

информационных технологий. 

2. Приборы, оборудование, 

электронно-вычислительная техника 

кафедры прикладной информатики. 

Ведущие ученые 

Калинин А. Г., канд. техн. наук 

Кокшарова Н. М., канд. пед. наук 
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08.00.00 

Экономические 

науки 

430000 

Повышение 

социально-

экономической 

эффективности 

деятельности сферы 

услуг на основе 

использования 

достижений в области 

гуманитарных 

исследований. 

43.03.01 

Сервис 
 

База для осуществления НИР 

1. Научно-образовательный центр. 

2. Музей истории потребительской 

кооперации Забайкальского края. 

3. Оборудование, электронно-

вычислительная техника кафедр 

гуманитарных дисциплин, 

социально-культурного сервиса и 

туризма. 

Антропова Н. А., д-р филол. наук 

Аверячкина Т. С., канд. ист. наук 

Новолодская С. Л., канд. пед. наук 

Целищева В. Н., канд. ист. наук 
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НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

В 2021 году преподаватели и обучающиеся филиала приняли участие в 

Фестивале Науки 2021, организованном Министерством образования, науки 

и молодежной политике Забайкальского края, выставке научно-технического 

творчества НТТМ 2021, где стали призерами выставки и заняли третье место 

в номинации «Лучший научно-исследовательский проект».  

Инновационная проектная деятельность обучающихся организована  в 

рамках научных кружков,  учебных дисциплин, обучения в «Школе 

начинающего предпринимателя»,  Федеральных программ и тренингов; 

компетенций WorldSkills. В 2021 году обучающиеся филиала принимали 

участие в конкурсах  научных работ, конкурсах проектов, где занимали 

призовые места. По  результатам научно-практической конференции 

«Молодежь и современное общество» опубликован сборник с результатами 

научных исследований  обучающихся.  Среди обучающихся есть победители 

и лауреаты региональных, окружных, всероссийских конкурсов, олимпиад. 

Организованы и проведены совместные научные мероприятия 

юридического факультета филиала и государственных органов власти, 

например: 

 круглый стол «Особенности подготовки юристов в ВУЗе системы 

потребительской кооперации: проблемы и перспективы» с участием 

представителей ЗабЛУ МВД России на транспорте, Забайкальского 

краевого суда, Управления Минюста России по Забайкальскому краю,  

 круглый стол «Обеспечение прав человека в деятельности 

правоохранительных органов» (совместно с аппаратом Уполномоченного 

по правам человека) и др. 

Результаты научно-исследовательской работы  преподавателей филиала 

в 2021 году были представлены в научно-теоретическом  журнале 

«Кооперативное образование и наука Сибири» № 14, на Всероссийской, 

национальной конференции «Интеграция науки, образования, бизнеса и 

органов государственной власти как фактор успешного развития регионов», 

Международных научных конференциях состоявшихся в СибУПК в 2021 
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году, а также на семинарах и конференциях различного уровня, прошедших 

как в России, так и за рубежом.  

Публикации НПР филиала за 2021 год 

 

Кафедры 

Издания 

Монографии 
Статьи 

ВАК/Scopus 
Статьи 

Общее 

количество 

Коммерческого 

товароведения 
 0/0 6 6 

Социально- культурного 

сервиса и туризма 
- 1/0 - 1 

Экономики - 0/0 5 5 

Информатики и 

естественнонаучных 

дисциплин 

- 4/4 22 26 

Гражданского права и 

процесса 
- 2/0 7 9 

Государственного права и 

правоведения 
- 2/0 8 10 

Уголовного права и 

криминалистики 
- - 1 1 

Гуманитарных дисциплин - 3/0 6 9 

ВСЕГО по филиалу: - 12/4 55 67 
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В рамках международного молодежного сотрудничества  

обучающиеся филиала приняли участие: 

 в Международной конференции сторон рамочной конвенции ООН по 

изменению климата в Эдинбурге; 

 в международном слэме «Science Slame - 2021» «Декабристы – первые 

кооператоры»; 

 в международной научно - практической конференции «Международное 

сотрудничество республики Таджикистан в условиях цифровой экономики: 

состояние и перспективы». 

Новым аспектом в международной деятельности стали курсы 

видеоуроков по приготовлению блюд русской кухни для студентов 

Маньчжурского института русского языка, организованные  в рамках 

программы международного сотрудничества на основе договорных 

отношений по оказанию консультационных  услуг. С 5 мая 2021 года по 30 

июня 2021 преподавателями филиала (мастерами производственного 

обучения) был проведен кулинарный мастер-класс по приготовлению 

заправочных супов и мясных блюд русской кухни.  
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Воспитательная работа в филиале осуществляется в соответствии с 

комплексным планом воспитательной работы и рабочей программой 

воспитания. С 01 сентября 2021 года во все образовательные программы 

среднего профессионального и высшего образования включены рабочая 

программа воспитания, календарный план воспитательной работы и формы 

аттестации.  

В 2021 году внеучебная работа в филиале проводилась в соответствии с 

планом по воспитательной работе, которая реализуется по 15 направлениям: 

- правовое и гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание, совершенствование нравственного 

воспитания; 

- культурно-эстетическое воспитание, реализация творческой  активности 

студенческой молодежи; 

- воспитание культуры безопасного поведения, психологического 

здоровья молодежи; 

- развитие корпоративной культуры и воспитание духа корпоративности; 

- профилактика  злоупотреблений обучающимися психоактивными 

веществами и охрана репродуктивного здоровья; 

- профилактика  саморазрушающих видов поведения и ассоциальных 

проявлений в студенческой среде; 

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся; 

- формирование установок толерантного поведения; 

- профессионально-трудовое воспитание; 

- физическое воспитание, формирование здорового образа жизни; 

- социально-психологическое воспитание (формирование психического 

здоровья); 

- организация волонтерской (добровольческой) деятельности; 
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- развитие органов студенческого самоуправления; 

- организация работы кураторов. 

Вопросы воспитания регулярно обсуждались на заседаниях ученого 

совета, советах факультетов, совете студенческого актива; администрацией 

филиала проводились собрания с обучающимися, родителями, кураторами, 

на которых рассматривались организационные, социальные, культурные, 

бытовые проблемы. 

В целом было проведено более 50 мероприятий  (большинство в 

режиме online) различной направленности от профилактики асоциального 

поведения и правонарушений до мероприятий патриотической, творческой, 

интеллектуальной, спортивной направленности.  

В соответствии с планом работы по патриотическому воспитанию были 

организованы  выставки студенческих работ  к таким памятным датам и 

событиям, как «День Защитника Отечества», «День Победы», «День 

народного единства», акция «Георгиевская ленточка». Кураторами групп 

проводились классные часы, посвященные подвигу советского народа в 

Великой отечественной войне, в том числе участников военных действий из 

Забайкальского края. 

 В рамках решения задач по духовно-нравственному воспитанию и 

формированию духа корпоративности филиала, проводились мероприятия: 

«День учителя», «День бухгалтера», «День Юриста», «День матери», деловая 

игра «Введение в профессию». Организованы и работают волонтёрский 

отряд  и  студенческий сервисный отряд «ЗИПфирки». 

В  филиале прошла онлайн-площадка «Волонтерское движение» - 

«Повышение социальной активности молодежи» в рамках молодежного 

форума «Чита - город молодых» - «Территория развития» в соответствии с 

планом работы комитета образования г. Читы. В рамках площадки были 

заслушаны выступления председателя отряда волонтеров филиала 

Беспоясовой Э.,  участников волонтерского отряда Бабанаковой А.; 

Коржовой В., призера финала «Большая перемена», полуфиналиста конкурса 
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«Твой ход», которая  представила проект «Учебный магазин - учись сам, 

помоги тем, кто рядом». Свой проект «Волонтерское движение 

юридического факультета ЗИП СибУПК (на примере Урульгинской школы – 

интерната)» представил Хоботов В., победитель всероссийских конкурсов 

«Наука, творчество, духовность», полуфиналист конкурсов «Большая 

перемена» и «Твой ход».  

В рамках проекта «Литературная гостиная» были проведены 

мероприятия: к 200-летию со дня рождения русского писателя Ф.М. 

Достоевского, к 200-летию со дня рождения русского поэта Н.А. Некрасова, 

ко Дню народного единства, к 800-летию А.Невского, литературное наследие 

декабристов. 

Обучающиеся филиала приняли участие в международной акции «Тест 

по истории Великой Отечественной войны», которое проходило в рамках 

проекта «Большая История» под эгидой Молодежного парламента при 

Государственной Думе и молодежных парламентов  субъектов Российской 

Федерации и не менее 40 зарубежных стран. Тест проводился в целях 

исторического просвещения молодежи, сохранения и поддержания 

исторической грамотности о Великой Отечественной войне среди граждан 

Российской Федерации, соотечественников, проживающих за рубежом и 

иностранных граждан.  

В ноябре 2021 года  состоялся конкурс эссе по теме «Причины, по 

которым я не курю и не употребляю алкоголь», в котором  приняли участие 

обучающиеся первого и второго курсов.  

В декабре 2021 года проводилось социально – психологическое 

тестирование на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических веществ.  

Традиционно студенческий актив принимал участие в трудовых 

экологических десантах по уборке на территории «Мемориала боевой и 

трудовой славы», в городских субботниках, в уборке береговой линии озера 

Кенон, в уборке памятника Жертвам репрессий.  
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В рамках профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся проводились курс лекций инспектора по делам 

несовершеннолетних «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних граждан».  

Большое внимание в филиале уделяется развитию творческого и 

интеллектуального потенциала обучающихся, культурно-массовой работы 

для формирования нового жизнеспособного поколения на основе 

гармонизации творческоориентированного и индивидуалистического 

подходов к личности. Традиционным является посещение обучающимися, 

кураторами, преподавателями спектаклей Забайкальского краевого 

драматического театра, Забайкальской краевой филармонии им. О.Л. 

Лундстрема, выставок Забайкальского краеведческого музея им. А.К. 

Кузнецова, ГУК «Забайкальской краевой универсальной научной библиотеки 

им. А С. Пушкина», музея «Церковь декабристов», музея боевой славы 

СибВО. 

Выстроена система  воспитательной работы в общежитии. 

Воспитателем совместно с руководителем центра по воспитательной работе, 

заместителями деканов, кураторами, студенческим активом общежития 

регулярно организуются мероприятия, направленные на решение вопросов 

студенческого быта, обеспечение досуга обучающихся, формирование общей 

культуры, профилактики употребления психоактивных веществ, совершения 

правонарушений, пропаганде здорового образа жизни.  

В филиале действует система студенческого самоуправления, 

представленная объединенным советом обучающихся, а также  советом в 

общежитии. 

Таким образом, совместное участие преподавателей и обучающихся 

филиала в общественно значимых мероприятиях способствует реализации 

воспитательной функции в единстве учебной и внеучебной деятельности. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Образовательный процесс в филиале  осуществляется  в зданиях и 

помещениях общей площадью 16 548,4 м
2
 на условиях долгосрочной аренды. 

Основной арендодатель – Забайкальский  краевой союз кооперативов и 

предпринимателей. 

На все здания имеются соответствующие заключения Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия по Забайкальскому краю и заключения Главного управления 

МЧС России по Забайкальскому краю. 

Все помещения  учебного корпуса  и общежития оборудованы 

современными средствами пожарной сигнализации, а учебные аудитории и 

лаборатории – дополнительно охранной сигнализацией. По периметру всей 

территории учебного корпуса и общежития ведётся видеонаблюдение. На все 

помещения оформлены технические паспорта. 

Для ведения учебного процесса имеется 60 аудиторий, в т.ч.: 24 

лекционных аудиторий, 16 аудиторий для практических занятий, 10 

лабораторий, 7 компьютерных классов, в том числе  3 помещения для 

самостоятельной работы с доступом к сети Интернет. 

Кафедры оснащены комплектами мультимедийного оборудования, что 

позволяет визуализировать процесс усвоения информации. 

Для изучения иностранных языков оборудован лингафонный кабинет 

со специализированным звуковым оборудованием. На кафедре гуманитарных 

дисциплин активно используется электронная обучающая система 

«LanguageTeacherER 2200T» для изучения английского языка, которая 

состоит из электронного переводчика, дополненного специальными 

обучающими функциями и систематизированного пособия. 

Учебное заведение имеет сервера, которые обеспечивают 

контролируемый доступ в сеть Интернет для обучающихся и преподавателей, 

хранение файлов рабочих групп, размещение официального сайта филиала, а 
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также работу сервиса электронной почты «@zipsupc.ru», электронного 

портфолио обучающегося и других составляющих ЭИОС филиала. 

В филиале организована работа кабинета для проведения 

видеоконференций, который оснащен специализированным оборудованием 

для связи Sony PCSA-DSB1S. Проектор, широкоформатный телевизор, 

акустическая система, микшерский пульт, компьютер – обеспечивают 

высокий уровень проведения различных мероприятий, учебных занятий, 

ректоратов, научных конференций. 

Функционирует малая автоматическая телефонная станция Эриксон 

(емкостью 140 абонентов), обеспечивающая связь между сотрудниками. 

Внутренняя телефонная сеть имеет выход на городскую и междугороднюю 

связь. 

В перечень программного обеспечения входят: операционные системы 

Windows 10, Windows 7, Microsoft Office, антивирусное программное  

обеспечение, различное программное обеспечение, используемое в учебном 

процессе. Регулярно приобретается специализированное программное 

обеспечение. 

Планомерно развивается электронная образовательная среда филиала. 

В 2020 году в ЭИОС разработан и внедрен новый элемент: Личный кабинет 

абитуриента, позволяющий абитуриентам вносить необходимые для 

поступления сведения и документы в дистанционном формате посредством 

сети Интернет. 

Для обеспечения максимальной безопасности обучающихся и 

преподавателей в филиале функционирует система видеонаблюдения, 

охватывающая здание учебного корпуса, общежития, прилегающей 

территории. 

В целом, материальное обеспечение специальностей и направлений 

соответствует требованиям  федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

В  филиале уделяется большое внимание развитию спорта и 
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физического воспитания обучающихся. Спортивный комплекс представлен 

большим спортивным залом, залом гиревого спорта, двумя тренажёрными и 

теннисным залами. 

В филиале создан музей потребительской кооперации Забайкалья. В 

его экспозициях, архивных документах, экспонатах, фотографиях, графиках, 

диаграммах поэтапно отражена вся богатейшая история потребительской 

кооперации Забайкалья. 

Для проведения культурно-массовых мероприятий в филиале имеется 

актовый зал на 500 посадочных мест, в котором установлено 

мультимидийное и звуковое оборудование, что позволяет на высоком 

техническом и эстетическом уровне проводить конференции, семинары, 

симпозиумы, культурно-массовые мероприятий с обучающимися и 

персоналом. 

В филиале уделяется достаточное внимание созданию хороших 

социально-бытовых условий обучающимся и персоналу. Филиал располагает 

общежитием на 286 койко-мест. Все нуждающиеся обучающиеся очной и 

заочной форм обучения обеспечиваются жильём. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется в 

специально оборудованном медпункте. Между филиалом и поликлиникой 

Центрального района г. Читы заключён договор на медицинское 

обслуживание обучающихся. 

Ежегодно в учебном корпусе и общежитиях проводится текущий 

ремонт помещений, мероприятия по благоустройству внутренней и 

прилегающей территории.  

Проведены работы  в рамках выполнения Дорожной карты по 

обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг. 

Основным источником в формировании денежных средств и 

обеспечения деятельности филиала является поступление денежных средств 

за оказание образовательных услуг. Расходование денежных средств 

осуществляется в соответствии утвержденного университетом Бюджета 
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доходов и расходов филиала. 

В целом, финансовое положение филиала устойчиво и позволяет 

обеспечивать учебный процесс с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и лицензионных требований. 

Таким образом, кадровое, информационное, материальное, финансовое 

обеспечение филиала соответствуют требованиям  федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального и 

высшего образования подготовки выпускников по направлениям и 

специальностям, реализуемым в филиале. 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), студентов по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в том числе: 
человек 684 

1.1.1 по очной форме обучения человек 155 

1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 132 

1.1.3 по заочной форме обучения человек 397 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров), студентов 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), студентов по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, в том числе: 
человек 1009 

1.3.1 по очной форме обучения человек 849 

1.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3 по заочной форме обучения человек 160 

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 52,8 

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 62,6 
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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), студентов 

по программам магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов), студентов 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, 

студентов в филиале образовательной организации (далее - 

филиал) 
человек 1693 
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2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
единиц 5 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 
единиц 5 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
единиц 142 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 

научно-педагогических работников 
единиц 8 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
единиц 8 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников единиц 155 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 
тыс. руб. 2915,0 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 
тыс. руб. 53,0 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 
% 3,1 

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. 53,0 

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 

  



48 

 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации 

человек/% 32 / 68 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации 

человек/% 4 / 7,0 

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/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией единиц 1 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 

научно-педагогических работников 
единиц 0 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ)), студентов 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, студентов по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 1/ 0,1 

3.2.1 по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

3.2.3 по заочной форме обучения человек/% 1/ 0,3 

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/% 4 / 2,1 

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/% 0/ 0 
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3.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) образовательной организации, студентов 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 

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. 632,4 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 96471,0 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 
тыс. руб. 1416,0 
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4.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 
тыс. руб. 1206,8 

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 

% 68,5 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта), в том числе: 

кв. м 87,4 

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 87,4 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 

(курсанта) 
единиц 1,4 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 
% 2,0 

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 474,0 

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/% 24/ 100 

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 

6.2 
Общее количество адаптированных образовательных 

программ высшего образования, в том числе единиц 0 
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6.2.1 
программ бакалавриата и программ специалитета 

единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 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 
едини 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 

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 
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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 

6.3.3 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 

6.4 

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 
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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 

6.4.3 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 

 
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 
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6.5.3 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 

6.6 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам бакалавриата и программам специалитета, 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 

 
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 
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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/% 0 

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/% 0 

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/% 0 
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