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Введение
Самообследование Ивановского филиала Частного образовательного учреждения
высшего

образования «Институт управления» (далее - Филиал) проведено в соответ-

ствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении
порядка проведения самообследования образовательной организацией», письмом Минобрнауки России от 20 марта 2014 г. № АК-634/05 «О проведении самообследования образовательных организаций высшего образования».
Объект самообследования – комплексная деятельность Филиала по реализации
основных образовательных программам всех направлений и уровней подготовки, по которым ведется обучение студентов.
Цель самообследования - объективный анализ и самооценка эффективности деятельности Филиала и стратегических ресурсов по непрерывному совершенствованию
качества образовательных услуг.
В соответствии с поставленной целью в ходе проведения самообследования решались следующие задачи:
-

определение

и

анализ

состояния

учебной,

учебно-методической, научно-

исследовательской, финансово-экономической, организационно-воспитательной, кадрового потенциала; состояния материально-технической базы, библиотечного и информационно-методического фонда;
- определение и анализ комплексной деятельности вуза по реализации
основных образовательных программам всех направлений и уровней подготовки, по которым ведется обучение;
- формирование конкретного плана мероприятий по устранению выявленных недостатков и совершенствованию деятельности вуза.
Самообследование проводилось по следующим направлениям:
- образовательная деятельность;
- научно-исследовательская деятельность;
- международная деятельность;
- внеучебная работа;
- материально-техническое обеспечение.
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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИВАНОВСКОГО ФИЛИАЛА ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ»
Раздел I. Аналитическая часть
1.1. Общие сведения об образовательной организации
Ивановский заочный факультет негосударственного некоммерческого образовательного учреждения международного «ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ» (Реорганизованный 21.05.1997 из Ивановского факультета Высшего института управления (Протокол
общего собрания учредителей Высшего института управления от 20.05.1997 г. № 2) в 1998
году был реорганизован в Ивановский филиал негосударственного некоммерческого образовательного учреждения международного «ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ». Решением
Президиума учредителей (Протокол от 03.03.2008 г.) Ивановский филиал негосударственного некоммерческого образовательного учреждения международного «ИНСТИТУТА
УПРАВЛЕНИЯ» переименован в Ивановский филиал Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Институт управления».
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Институт управления» было переименован в 2015 году в Частное образовательное учреждение высшего образования "Институт управления", сокращенное наименование ЧОУ ВО "Институт управления", согласно Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Прежние
полные официальные наименования Института: - Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Институт управления"; Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Институт управления"
Учредитель Филиала: Частное образовательное учреждение высшего образования
«Институт управления»
Местонахождение филиала (юридический и фактический адрес) – 153032, г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 90 литер А5).
Ивановский филиал Частного образовательного учреждения высшего образования
«Институт управления» (далее - Филиал) – это обособленное структурное подразделение
Частного образовательного учреждения высшего образования «Институт управления»
(далее - Институт), расположенное вне места его нахождения и осуществляющее постоянно все его функции или их часть.
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Филиал имеет бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности,
выданную Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Серия
90Л01 № 0001009, регистрационный номер 0942 от 05 февраля 2014 года, приложение №
4.1. В соответствии с лицензией Филиал может реализовывать программы высшего
образования (бакалавриат, специалитет) и программы дополнительного

образования

(повышение квалификации, переподготовки кадров и дополнительное образование взрослых и детей).
Цели деятельности филиала:
 удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего профессионального и дополнительного профессионального образования;
 реализация конституционного и международного права граждан на получение
высшего образования;
 изучение и удовлетворение местного спроса на образовательные услуги;
 повышение качества образования;
 расширение спектра и увеличение объемов образовательных услуг;
 сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей
общества;
 распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и
культурного уровня;
 развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных
результатов в образовательном процессе;
 формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и
жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
 воспитание среди обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициями духовному наследию России, бережного отношения к репутации Института.
В 2015 году в Ивановском филиале следует отметить следующие события:


По заявке Ивановского филиала ЧОУ ВО «Институт управления» решением конкурсной
комиссии признан победителем конкурса по выделению грантов, выделяемых некоммерческим неправительственным организациям в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации № 79-рп от 1 апреля 2015 года. Название проек5

та, представленного Ивановским филиалом – «Формирование новой модели патриотически ориентированного образования и воспитания в России». Ивановский филиал стал исполнителем гранта.


Ивановский филиал получил благодарственное письмо от Молодежной палаты
при

Ивановской

областной

Думе

за

плодотворное

сотрудничество

в

реализации социально-значимых проектов в Ивановском регионе.


Проректор

ЧОУ

ВО

"Институт

управления",

директор

Ивановского

филиала

Полозова К.А. приняла участие во Всероссийском совещании проректоров по
воспитательной работе.


Студенты Ивановского филиала приняли участие во Всероссийской масштабной образовательной акции тестирование по Истории Отечества.



Руководитель

Ивановского филиала Полозова К.А. аттестована в качестве эксперта

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.


Новый этап в развитии журнала Ивановского филиала «На пути к гражданскому обществу»: журнал стал дискуссионной площадкой Института фундаментальных правовых и
экономических исследований в политике. За 30 лет этим Институтом создана глобальная
сеть партнерских связей в области науки, экономики, права, медицины, образования и
культуры в 50 странах мира и практически во всех основных отраслях народного хозяйства и большинстве регионов России.



Профессор Ивановского филиала Федотов А.А. включен в состав диссертационного
совета при Ивановском государственном университете



Преподаватели и студенты филиала приняли участие в патриотической акции «Бессмертный полк»



В Ивановском филиале, в рамках мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, был организован цикл открытых лекций, который открывал
начальник информационно-аналитического управления Администрации города Иванова
кандидат исторических наук, доцент А.М. Семененко с лекцией на тему: «Ивановцы в
годы Великой Отечественной войны».



В Ивановском филиале начала свою работу юридическая клиника.



Проведен ежегодный опрос работодателей о степени удовлетворенности качеством
подготовки выпускников Ивановского филиала



25 лучшим студентам Ивановских ВУЗов были вручены благодарственные грамоты и
памятные подарки от Департамента молодежной политики и спорта Ивановской области и
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комитета по делам молодежи Администрации города Иваново, среди которых студенты
Ивановского филиала: Гордеева Алена, группа 42 мсз-б (Менеджмент организации); Никонова Светлана, группа 61 юз (Юриспруденция); Киселев Евгений, группа 42 юз-б
(Юриспруденция).


Проведены конференции, в т.ч. студенческие:

1. VI международная научно-практическая конференция «Проблемы становления, развития
и модернизации гражданского общества в Российской Федерации исторический, экономический, юридический аспекты»
2. XIV международная научная конференция «Государство, общество, Церковь в истории
России ХХ – ХХI веков»
3. Студенческая научная конференция «Генезис экономических, информационных и социальных проблем»
4. Студенческая конференция «Гражданское общество: история и современность»
5. Студенческая научная конференция «Методические и практические аспекты оценки
результативности и эффективности инвестиционно-инновационных проектов государственно-частного партнерства»
6. Студенческая научная конференция «Актуальные вопросы современного российского
уголовного права»
7. Студенческая научная конференция «Проблемы становления и развития российского
общества: новые социально-экономические, политические и юридические реалии»
8. Студенческая научная конференция «Патриотизм и традиция в условиях террористической угрозы
Задачи по реализации целей деятельности Филиала на 2016-2017 учебный год:
 реорганизация в Филиале нежизнеспособных подразделений с перераспределением финансирования и функций с неэффективных направлений деятельности на
перспективные.
 проектирование эффективной и функциональной структуры для работы Филиала в
2016-2017 учебном году, учитывая изменения в законодательстве об образовании и
правил приема, финансовых прогнозов на 2016-2017 учебный год, реализации сметы доходов и расходов Филиала, выявленных нарушений в соответствие с проверками надзорных органов.
 переработка, доработка и разработка локальных нормативных актов Филиала в соответствие с изменениями в законодательстве об образовании.
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 актуализация электронной системы локальных документов Филиала, регламентирующих все направления деятельности Филиала.
 создание на базе официального сайта Филиала банка локальных нормативных
актов по методическому сопровождению профессиональной деятельности профессорско-преподавательского состава, административно-управленческого персонала,
учебно-вспомогательного и научно-педагогического персонала Филиала.
 изучение Стратегии социально-экономического развития Ивановской области до
2020 года (Закон Ивановской области от 11.03.2010 года № 22-ОЗ). Разработка и
утверждения программы развития Ивановского филиала в целях улучшения социально-экономического положения Ивановской области, последовательного повышения жизненного уровня населения, развития производственного, инвестиционного, инновационного и кадрового потенциала региона с учетом потребности Ивановского региона и Стратегии социально-экономического развития Ивановской
области до 2020 года, с учетом программы развития ЧОУ ВО «Институт управления» 2020.
 прогнозирование потребностей региона в специалистах и, при необходимости,
соответствующая коррекция перечня реализуемых основных образовательных программ и их содержания.
 максимально

широкое

внедрение

современных

инновационных технологий

управления образовательным процессом: разработка и внедрение в организацию и
управление образовательным процессом программного обеспечения «Личное дело
студента»; создание и регламентация Электронной информационной образовательной среды Ивановского филиала, в том числе развитие образовательного портала
на официальном сайте Филиала;
 повышение качества высшего юридического образования, получаемого студентами, а также подготовка нового поколения социально ориентированных юристов,
воспитание студентов в духе уважения принципа верховенства права, справедливости и человеческого достоинства, профессиональной ориентации, адаптации и специализации студентов, развития у студентов высокого правосознания, понимания
социального значения юриспруденции и роли юристов в обществе; оказание бесплатной юридической помощи гражданско-правового характера малоимущим и социально незащищенным жителям г. Иванова и Ивановского по средствам эффективного функционирования юридической клиники Ивановского филиала;
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 заключение соглашений о сотрудничестве с органами исполнительной власти Ивановского региона и местного самоуправления, в рамках взаимодействия власти и
гражданского общества, профессиональной ориентации обучающихся, расширения
перечня баз прохождения практики и оказания содействия в трудоустройстве выпускникам Филиала;
 организация опросов работодателей с целью повышения качества представляемых
образовательных услуг Филиалом. Формирование механизмов оценки качества и
востребованности образовательных услуг с участием потребителей и работодателей;
 создание на базе Филиала образовательного комплекса ориентированного на
гуманитарно-педагогическую, информационно-коммуникационную и аналитикоуправленческую подготовку кадров;
 придание системе образования в Филиале качеств открытой и инклюзивной системы.
 создание эффективной системы стимулов, условий и инфраструктуры для развития
дополнительного образования в Филиале, в том числе профессионального : обучение по программам переподготовки и повышения квалификации работников Филиала, студентов и слушателей;
 разработка и реализация дополнительных образовательных программ обучения
для взрослых и детей, в том числе в области экономики, управления, права и
смежных с ними направлениях (иностранные языки, компьютерные технологии,
психология и другие современные области знаний);
 повышение требований к основным образовательным программам высшего и
дополнительного образования, реализуемых Филиалом, обеспечение актуализации содержания образовательных программ с учетом современного мирового
уровня знаний, разработка системы и внедрение контроля качества ООП Филиала;
 привлечение к участию в формировании и реализации образовательных программ высшего и дополнительного образования представителей местного самоуправления, правоохранительных органов, судебной системы, бизнеса и т.д.
 создание и постоянное обновление базы выпускников, включающей отзывы работодателей.
 организация и формирование практики проведения профессиональных экзаменов,
разрабатываемых и проводимых работодателями, ассоциациями и организациями представителей профессионального сообщества, прохождение которых будет
9

являться условием присуждения квалификации и допуска к профессии (Главный бухгалтер, бухгалтер, управляющий, директор, адвокат, юрист-консульт и
т.д.).
 повышение требований к результатам освоения программ учебных дисциплин по
иностранному языку.
 расширение спектра мероприятий, стимулирующих научно- исследовательскую
деятельность

студентов: олимпиад, студенческих конференция, конкурсов,

льгот в оплате за обучение предстоящего учебного года.
 участие в федеральных и областных конкурсах и грантах по направлениям основных научных школ Филиала;


формирование новой модели патриотически ориентированного воспитания и образования в России, в рамках полученного в 2015 году гранта Президента Россисйкой
Федерации, в том числе по средствам участия в конкурсе на получение гранта Президента Российской Федерации в 2016 году;

 формирование механизмов поддержки инициативных проектов преподавателей
междисциплинарного и межкафедрального характера и развития прозрачных процедур оценки таких проектов;
 развитие научно-исследовательской работы в Филиале и формирование системы
критериев оценки качества и результативности научных исследований через
международное признание, публикационную и конференционную активность
сотрудников и коллективов, востребованность результатов проводимых исследований

предприятиями Ивановской области,

органами

власти

различного

уровня, общественными
 организациями, публикацию результатов исследований в международнопризнанных научных журналах и/или получение патентов.
 разработка мероприятий по повышению публикационной активности преподавателей Филиала, в том числе в журналах, рекомендуемых ВАК и международных
журналах.
 разработка мероприятий по повышению Индекса Хирша по РИНЦ для авторов
научных публикаций из числа преподавателей Филиала.
 развитие взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными образовательными
организациями для реализации программ совместных научных исследований (в
том числе из перечня приоритетных направлений развития науки).
 популяризация в обществе научной и инновационной деятельности.
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 формирование, включение в рабочие программы дисциплин и развитие у обучающихся компетенций, необходимых для инновационной деятельности, создание
условий для обеспечения и развития современных методов и технологий обучения, направленных на непрерывное развитие и дальнейшее совершенствование творческого мышления, мотивации выявления и постановки проблем,
навыков создания нового знания, навыков поиска и обработки информации,
навыков самостоятельной и командной работы и иных компетенций инновационной деятельности;
 формирование системы стимулирования инновационной активности студентов и
слушателей, в том числе посредствам проведения конкурсов, форумов, олимпиад и т.д.
 обновление и закупка учебной, учебно-научной литературы по реализуемым образовательным программ высшего и дополнительного образования;
 развитие внеучной работы со студентами и слушателями Филиала, направленной
на укрепление активной гражданской позиции; формирование высокого патриотического сознания, уважения к культурному и историческому прошлому России, к
традициям; любовь к природе; развитие законодательной инициативы; популяризацию спорта и задорого образа жизни и т.д. по средствам организации студенческих конференций и конкурсов и спортивных соревнований, участия в городских и
областных мероприятиях, посещения музеев, выставок, мест, имеющих культурноисторическое значение и т.д.
 разработка учебно-методической документации, закупка программного обеспечения для развития дистанционной формы обучения.
 анализ правил приема 2016, формулирование новых условий поступления для абитуриентов на 2016-2017 учебный год для рекламных мероприятий и профориентационной работы приемной комиссии и сотрудников Филиала.
 развитие системы эффективной и профессиональной рекламы и консультирования
потенциальных абитуриентов и слушателей.
 развития положительного имиджа научно-педаогического состава Филиала, в том
числе через СМИ.
 привлечение учащихся школ г. Иваново и Ивановской области для участия в студенческих конференциях, конкурсах, фестивалях, спортивных мероприятиях, волонтерском движении, социальных акциях и др.

11

 развитие стратегии работы с абитуриентами в условиях "демографического
провала".
 профориентационная работа с учениками районных школ Ивановской области.
 формирование и реализация плана мероприятий по сохранению контингента Филиала.
 развитие практики привлечения к образовательному процессу преподавателей из
числа руководителей и ведущих специалистов учреждений, предприятий, организаций, в том числе государственных служащих.
 открытие приемной кампании на очное отделение по направлениям подготовки:
Экономика, Юриспруденция, Менеджмент.
 развитие материально-технической базы Филиала на основе новейших технологий в образовании.
 создание на базе Филиала инклюзивной образовательной среды для студентов и
слушателей.
 реализация инвестиционного договора о реконструкции объекта незавершенного
строительством (г. Иваново, ул. Котовского, 22), переезд Филиала в собственное
здание.

1.2 Образовательная деятельность
В соответствии с бессрочной лицензией на осуществление образовательной деятельности Серия 90Л01 № 0001009, регистрационный номер 0942 от 05 февраля 2014 года и
приложением № 4.1, Свидетельством о государственной аккредитации Серия 90А01 №
0000567, регистрационный номер 0563 от 01 апреля 2013, срок действия: 01.01.2019) и
приложением № 6 в 2015 году Филиал реализовывал следующие основные образовательные программы специалитета и бакалавриата, по итогам успешного освоения которых,
были выданы дипломы государственного образца:
Бакалавриат:
030900 Юриспруденция, 080100 Экономика, 080200 Менеджмент, 081100 Государственное и муниципальное управление.
Специалитет:

12

030501 Юриспруденция, 080105 Финансы и кредит, 080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 080504 Государственное и муниципальное управление, 080507 Менеджмент
организации.
В 2015 году в Ивановском филиале ЧОУ ВО «Институт управления» по реализуемым программам высшего образования обучалось 712 студентов, из них:
Численность студентов по курсам

Наименование
направления подготовки,
специальности

1

Программы бакалавриата - всего
в том числе по направлениям подготовки:
Прикладная информатика
Экономика
Менеджмент
Государственное и муниципальное управление
Юриспруденция

Программы специалитета - всего
в том числе по специальностям:
Юриспруденция
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Государственное и муниципальное управление
Менеджмент организации
Прикладная информатика (по областям)

Код специальности,
направления
подготовки

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

7
курс

Численность
студентов
на всех
курсах

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X

106

89

130

78

135

X

X

538

09.03.03
38.03.01
38.03.02
38.03.04
40.03.01
X

0
10
12
9
75
0

4
15
12
7
51
0

5
31
8
7
79
0

13
11
12
6
36
0

0
30
18
6
81
0

X
X
X
X
X
174

X
X
X
X
X
0

22
97
62
35
322
174

030501
080105
080109
080504
080507
080801

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

32
55
0
35
50
2

0
0
0
0
0
0

32
55
0
35
50
2

X

106

89

130

78

135

174

0

712

Всего по программам высшего образования
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Сроки проведения зимней и летней учебно-экзаменационных сессий
2015-2016 уч. год
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1.2.1 Формирование структуры подготовки обучающихся
Формирование структуры подготовки специалистов в Ивановском филиале строится строго
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании» (от 29 декабря
2012 № 273-ФЗ); Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367 Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, требованиями государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования по специальностям: 060500

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;

061000 «Государственное и муниципальное управление»; 061100 «Менеджмент организации»;
351400 «Прикладная информатика (по областям)»; 060400 «Финансы и кредит»; 021100 «Юриспруденция», федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования по направлениям подготовки: 080200 «Менеджмент»; 230700 «Прикладная
информатика»; 080100 «Экономика»; 030900 «Юриспруденция»; 081100 «Государственное и муниципальное управление»; 230700 «Прикладная информатика», Уставом Института, Положением
об Ивановском филиале и другими локальными нормативными актами Института и Филиала.
Концепция подготовки обучающихся в Филиале строится на основании анализа особенностей социально-экономической и культурно-образовательной ситуации в регионе.
Структура подготовки обучающихся в Филиале включает высшее образование, дополнительное образование, в том числе дополнительное профессиональное образование.
1.2.2 Организация учебного процесса
Учебный процесс организуется в соответствии с учебными планами направлений подготовки
(специальностей), составленными на основе Государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (далее ГОС ВПО), Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (далее – ФГОС ВПО): продолжительность теоретического обучения, учебных и производственных практик, экзаменационных сессий, государственной
итоговой аттестации, каникул соответствуют ГОС ВПО или ФГОС ВПО соответствующей основной образовательной программы. В основу построения учебных планов положен принцип системного и компетентностного подхода к подготовке специалистов и бакалавров.
Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий,
форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей),
программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной программы по решению организации.
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Перечень дисциплин по циклам и объему часов (зачетных единиц) по блокам соответствуют
ГОС ВПО или ФГОС ВПО. На основе учебных планов учебной частью составляются рабочие
учебные планы и календарные учебные графики, которые ежегодно корректируются и утверждаются в порядке установленном Филиалом с целью соблюдения структурно-логической последовательности изучения дисциплин всех блоков.
В соответствии с рабочими учебными планами и календарными учебными графиками учебная часть составляет расписания аудиторных занятий для студентов всех форм обучения.
В соответствии с ГОС ВПО специальностей общая продолжительность обучения (специалитет) по заочной форме обучения - 6 лет, по направлениям подготовки (бакалавриат) – 5 лет.
По заочной форме обучения в учебном году продолжительность работы с преподавателями
устанавливается не менее 160 часов, включающих лекции, семинарские и практические занятия,
лабораторные работы, проводимые в период сессии. Внеаудиторная нагрузка для организации
самостоятельной работы студентов рассчитана исходя из общей трудоемкости (54 часа в неделю)
и объема аудиторных занятий в соответствии с учебными планами.
При заочной форме обучения, при сочетании различных форм обучения, при реализации
образовательной программы с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, при использовании сетевой формы реализации образовательной
программы, при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также
при обучении по индивидуальному учебному плану годовой объем программы устанавливается
организацией в размере не более 75 зачетных единиц (при ускоренном обучении - не включая трудоемкость дисциплин (модулей) и практик.
Основными задачами при организации учебного процесса в вузе являются: повышение качества подготовки специалистов и бакалавров в соответствии с современными требованиями общества и Ивановского региона; обеспечение квалифицированного преподавания; внедрение перспективных образовательных технологий; эффективное использование материальной и лабораторной
базы. Организация образовательного процесса, как и его содержание, служат главной цели – формированию компетентного специалиста и творческой личности. Основные образовательные программы соответствуют требованиям ГОС ВПО и ФГОС ВПО в части их федеральной, национально-региональной компоненты, а также дисциплин профессионального цикла с учетом содержания
и объема зачетных единиц (часов), предусмотренных ГОС ВПО и ФГОС ВПО. Учебные программы дисциплин соответствуют требованиям к содержанию подготовки выпускников, определенных
ГОС ВПО и ФГОС ВПО.
1.2.3 Организация самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов (далее - СРС) – необходимое условие подготовки специалиста в современных условиях. В связи с этим всеми структурными подразделениями данному
виду работы студентов уделяется особое внимание. В учебных программах и учебно16

методических комплексах по всем дисциплинам выделен раздел «Самостоятельная работа студентов», в котором определены темы, выносимые на СРС, общий объем часов, содержание СРС, характер работы студентов, а также формы и виды контроля за самостоятельной деятельностью студентов. Содержание и формы самостоятельной работы студентов, как и формы контроля за ее результатом, разработаны по каждой учебной дисциплине с учетом тех требований, которые сформулированы ГОС ВПО и ФГОС ВПО направлений подготовки (специальностей) и Порядком организации всех видов учебной работы, методов обучения и форм контроля в Ивановском филиале
НОУ ВПО «Институт управления».
Планируя самостоятельную работу студентов, преподаватели исходят из того, что самостоятельная учебная работа – это организованная активная деятельность студента, направленная на
выполнение поставленной цели в специально отведенное для этого время. Критерием эффективности самостоятельной работы является развитие у студентов психологической установки на систематическое самостоятельное пополнение своих знаний и выработку умений ориентироваться в
потоке учебной, научной и методической информации.
Самостоятельная работа студентов планируется по следующим направлениям: подготовка к
семинарским, практическим и лабораторным работам; проработка тем, разделов или вопросов,
вынесенных на самостоятельное изучение; подготовка к зачетам, экзаменам; выполнение заданий
индивидуального характера; выполнение учебно-исследовательских и научно-исследовательских
работ; подготовка к выполнению заданий по учебным и производственным практикам; выполнение выпускной квалификационной работы и др. Также практикуются следующие виды самостоятельной работы студентов: подготовка докладов, рефератов, решение проблемных задач,

само-

стоятельный поиск дополнительных источников информации, подготовка тестовых заданий и др.
В вузе разработан и утвержден ряд нормативных документов, которые регламентируют критерии
и порядок проведения зачетов, экзаменов, подготовки курсовых и выпускных квалификационных
работ и другие вопросы организации учебной работы. Все кафедры целенаправленно работают
над подготовкой методических материалов по руководству самостоятельной работой студентов.
По каждой кафедре и по всем нормативным курсам разработаны различные по характеру методические материалы.
По каждой основной образовательной программе разработаны оценочные и диагностические
средства для итоговой государственной аттестации выпускников. Государственные экзамены и
защита выпускных квалификационных работ проводится в строгом соответствии с Положением об
итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений РФ, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 25.03.2003 г. № 1155, и в соответствии с государственным образовательным стандартом по направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального образования, реализуемым в Филиале, Положения об
итоговой государственной аттестации выпускников и о выпускных квалификационных работах
НОУ ВПО «Институт управления». Современные требования к качеству подготовки специали17

стов требуют современного информационно-методического обеспечения самостоятельной работы
студентов. Большая работа проводится по внедрению в учебный процесс информационных технологий обучения.
1.2.4 Практическая подготовка студентов
Для достижения соответствия качества подготовки студентов современным профессиональным требованиям и компетенциям Филиал стремится обеспечить хорошую подготовку выпускников не только в теоретических вопросах, но и в практической сфере. Практическая подготовка
студентов реализуется через организацию семинарских, лабораторных, практических занятий, на
которые, согласно учебным планам отводится от 40 % до 70 % учебного времени в зависимости от
требований ФГОС ВПО и ГОС ВПО реализуемых направлений подготовки и специальностей. Но
особую роль в плане практической подготовки студентов имеют разнообразные практики.
По каждому направлению (специальности) имеется свой набор практик, отражающих специфику профессиональной подготовки. Виды, семестры и продолжительность практик по каждой
основной образовательной программе отражены в учебном плане.
На кафедрах имеются программы всех практик, предусмотренных учебными планами основных образовательных программ, а также методические рекомендации по их проведению для
студентов и руководителей.
Базой проведения практик являются различные организации, учреждения и предприятия
г.Иванова и Ивановской области. В частности, Администрация «Савинского городского поселения» Ивановской области, Прокуратура Советского района, Следственное управление УМВД России по Ивановской области, Ивановская городская коллегия адвокатов № 7 , Следственный отдел
ОП № 3 УМВД России по Советскому району г. Иваново, Арбитражный Суд Ивановской области, ОП № 1 УМВД России по Ленинскому району г. Иваново, ОП № 4 УМВ России по Фрунзенскому району г. Иваново, ЗАО «Ивановская тепловая блок-станция» г.Иваново, ОАО «ДСК» г.
Иваново, ЗАО Продукты «Торговая Лига» г. Иваново, ОАО «268 Металлообрабатывающий завод», с. Ново-Талицы, Ивановский район, Ивановская область, и другие.

1.2.5 Итоговая государственная аттестация
Основным показателем результата образовательной деятельности Филиала является качество государственной итоговой аттестации выпускников (далее - ГИА), которая включает в себя:

а) результаты государственных экзаменов;
б) результаты защиты выпускных квалификационных работ.
ГИА студентов Филиала в 2015 учебном году проводилась в соответствии с
- Федеральным законом от 29.12.2012 N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
-Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. No 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь18

ным программам высшего образования -программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры».
-Государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования (2-го поколения);
-Федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования (3-го поколения);
-Приказом Минобразования РФ от 25.03.2003 года No 1155 «Об утверждении Положения об
итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации»;
-Уставом НОУ ВПО «Институт управления» (Далее - Институт);
- Учебными планами реализуемых Филиалом специальностей и направлений подготовки;
- Приказом Института № 43 –УФИ от 03.03.2015 «О составе государственных экзаменационных комиссий на 2015 учебный год»;
- Приказом Института № 47-УФИ от 06.03.2015, № 75/1-УФИ от 16.04.2015 «О допуске к
государственным экзаменам».
- Приказом ректора Института от30.09.2014 «Об утверждении графика проведения государственной аттестации в Ивановском филиале НОУ ВПО «Институт управления»
Итоговая государственная аттестация выпускников Филиала была осуществлена по всем
основным образовательным программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК).
Контроль за выполнением ГОС ВПО и ФГОС ВПО при ГИА проводился в виде:

а) итогового междисциплинарного экзамена по направлению подготовки (специальности);
б) итогового экзамена по отдельной дисциплине;
в) итогового междисциплинарного экзамена по специализациям (профилям);
г) защиты выпускной квалификационной работы.
Сроки работы ГЭК утверждены Приказом ректора Института 30.09.2014 «Об утверждении
графика проведения государственной аттестации в Ивановском филиале НОУ ВПО «Институт
управления»» в период с 12.03.2015 по 30.03.2015; с 06.06.2015 по 21.06.2015.
Председатели ГЭК, работавших в Филиале в 2015 году, были утверждены Министерством
образования и науки Российской Федерации, и являлись ведущими учеными и высококвалифицированными специалистами из числа преподавателей других высших учебных заведений г. Иваново
по реализуемым в Филиале специальностям и направлениям:
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№ п/п

Образовательная программа

Код

Основное место работы, занимаемая должность

Ф.И.О.

Наименование

030501

1.

40.03.01

080109

2.

Юриспруденция

080507

4.

38.03.02

5.

6.

38.03.04

38.03.01

« Ивановский государственный
энергетический университет
имени В.И. Ленина»

д.ю.н.,
цент

до-

Борисов Валерий Викторович

Профессор кафедры общей экономической теории ФБГОУ ВПО
« Ивановский государственный
энергетический университет
имени В.И. Ленина»;

Финансы и кредит

Борисов Валерий Викторович

Профессор кафедры общей экономической теории ФБГОУ ВПО
« Ивановский государственный
энергетический университет
имени В.И. Ленина»;

Строкин Константин Борисович

Доцент кафедры «Организация,
экономика и управление производством» ФБГОУ ВПО « Ивановский государственный политехнический университет»

д.э.н.,
цент

до-

Строкин Константин Борисович

Доцент кафедры «Организация,
экономика и управление производством» ФБГОУ ВПО « Ивановский государственный политехнический университет»

д.э.н.,
цент

до-

Борисов Валерий Викторович

Профессор кафедры общей экономической теории ФБГОУ ВПО
« Ивановский государственный
энергетический университет
имени В.И. Ленина»;

Менеджмент организации
Менеджмент

080504

Олейник Ирина Ивановна

Профессор кафедры «Связи с
общественностью и массовые
коммуникации» ФГБОУ ВПО

Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит

080105

3.

Ученая
степень,
ученое звание.

Государственное
муниципальное
управление

Экономика

Виды итоговых аттестационных испытаний
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д.э.н., профессор

д.э.н.,
профессор

д.э.н.,
профессор

Итоговая государственная аттестация проводилась в Филиале по всем основным образовательным программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию в виде
государственных экзаменов:
1. При проведении аттестации выпускники по специальности (направлению) "Юриспруденция" сдавали государственные экзамены по дисциплинам: "Теория государства и права", "Гражданское право" (гражданско-правовая специализация /профиль), "Уголовное право" (уголовноправовая специализация/профиль), защищали выпускную квалификационную работу по специализации /профилю.
2. По специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" выпускники сдавали итоговый
квалификационный экзамен по специальности и защищали выпускную квалификационную работу
по специальности.
3. По специальности "Финансы и кредит" выпускники сдавали итоговый междисциплинарный экзамен по специальности и защищали выпускную квалификационную работу.
4. По специальности "Менеджмент организации"выпускники сдавали комплексныйгосударственный экзамен по специальности и защищали выпускную квалификационную работу.
По направлению«Менеджмент» выпускники сдавали государственный экзамен по направлению подготовки и защищали выпускную квалификационную работу.
5. По специальности "Государственное муниципальное управление" выпускники сдавали
комплексный государственный экзамен по специальности и защищали выпускную квалификационную работу.
По направлению «Государственное муниципальное управление» выпускники сдавали государственный экзамен по направлению подготовки и защищали выпускную квалификационную
работу.
5. По направлению «Экономика» аттестационные испытания включали государственный экзамен по направлению подготовки и защиту выпускной квалификационной работы.
Для подготовки студентов-выпускников к сдаче государственных экзаменов и защите выпускных квалификационных работ на факультетах были организованы консультации к государственным экзаменам по уголовному праву, гражданскому праву, теории государства и права, менеджмент, экономика, государственное муниципальное управление. А также консультации к итоговому квалификационному экзамену по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту, к итоговому
междисциплинарному экзамену по финансам и кредиту, к комплексному государственному экзамену по менеджменту организации и государственному муниципальному управлению.
Результаты государственных экзаменов

Для оценки знаний выпускников Филиала были разработаны экзаменационные вопросы, содержание которых соответствовало требованиям, предусмотренным действующим государственным образовательным стандартом высшего профессионального образо21

вания и федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по квалификационным направлениям. Экзаменационные билеты были составлены в
соответствии с учебными программами, содержали по три вопроса, были рассмотрены на
заседаниях выпускающих кафедр и утверждены ректором Института.
К итоговым аттестационным испытаниям допускались лица, успешно освоившие
в полном объеме основную образовательную программу по направлению подготовки
(специальности) высшего образования в соответствии с учебным планом Института и требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования и федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
В отчетном году в Филиале к аттестационным испытаниям было допущено 331 студент (241 специалист и 90 бакалавров).
Всего к государственным экзаменам по специальности 030501 «Юриспруденция»
было допущено 122 человек.
Экзамен «Теория государства и права»
оценки (кол-во)
отлично

хорошо

удовлетв.

неуд.

Всего

24

42

56

-

122

19.7%

34.4%

45.9%

-

100%

Средний балл – 3,74
Экзамен «Гражданское право»
оценки (кол-во)
отлично

хорошо

удовлетв.

неуд.

Всего

9

17

29

-

55

16,4%

30,9 %

52,7 %

-

100%

Средний балл – 3,63
Экзамен «Уголовное право»
оценки (кол-во)
отлично

хорошо

удовлетв.

неуд.

Всего

9

19

38

-

66

13,6%

28,8%

57,5%

-

100%

Средний балл – 3,56

1 чел. не явился
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В целом выпускники показали хороший уровень подготовки по государственным экзаменам. 121 человек успешно справились со всеми испытаниями, 1 человек не явился на
государственный экзамен по уголовному праву. Так, средний балл по дисциплине «Теория
государства и права» составил – 3,74; по дисциплине «Гражданское право» – 3,63; по дисциплине «Уголовное право» – 3,56. Средний балл на государственных экзаменах по специальности «Юриспруденция» составил -3,64.
Всего к итоговому квалификационному экзамену по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» было допущено 24 человека (100%).
Оценки (количество)
отлично

хорошо

удовлетв.

2

16

6

8,3 %

66.7

25 %

неуд.
-

не явились
-

всего
24
100%

%
Средний балл – 3.83
В целом выпускники показали хороший уровень подготовки по дисциплинам, включенным в итоговый квалификационный экзамен, и все допущенные к экзамену студенты
успешно справились с данным испытанием. Средний балл по дисциплине «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» составил 3.83.
Всего к комплексному государственному экзамену по специальности 080507 «Менеджмент организации» было допущено 57 студентов (из них 1 студент на защиту выпускной квалификационной работы).
Оценки (количество)
отлично

хорошо

удовлетв.

неуд.

не явились

всего

13

26

16

1

56

23,2 %

46,4

28,6 %

1,8 %

100 %

%
Средний балл – 3.94
Комиссия отметила наличие у студентов хорошего теоретического уровня подготовки по основной профессиональной образовательной программе, высоких знаний по дисциплинам, определяющим квалификацию «менеджер» по специальности «Менеджмент
организации»; умение использовать полученные теоретические знания для решения конкретных задач, обобщать полученные результаты и делать аргументированные выводы.
Средний балл по дисциплине «Менеджмент организации» составил 3.94.
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Всего к комплексному государственному экзамену по специальности 080504 «Государственное и муниципальное управление» было допущено3 студента.
Оценки (количество)
отлично

хорошо

удовлетв.

неуд.

не явились

всего

3

3

100 %

100%

Средний балл – 5
Комиссия отметила наличие у студентов хорошего теоретического уровня подготовки по основной профессиональной образовательной программе Средний балл по комплексному государственному экзамену составил -5.
Всего к итоговому междисциплинарному экзамену по специальности 080105 «Финансы и кредит» было допущено 33студента (100%).
Оценки (количество)
Отлично

хорошо

удовлетв.

неуд.

не явились

всего

10

18

4

1

100

30,3%

54,5%

12,1%

3,1%

100

Средний балл – 4.18
Качественное содержание вопросов, выносимых на итоговый междисциплинарный
экзамен, свидетельствует о широком перечне учебных дисциплин, на которых они основаны («Экономика организации», «Экономический анализ», «Финансы», «Деньги, кредит,
банки» и др.).
Анализ ответов выпускников при сдаче итогового междисциплинарного экзамена по
специальности, в целом, показывает достаточный уровень подготовки и их соответствие
квалификационным требованиям по специальности 080507«Финансы и кредит». Средний
балл по дисциплине «Финансы и кредит»» составил - 4.18.
Всего к государственным экзаменам по направлению 40.03.01 «Юриспруденция»
было допущено 53 человека.
Экзамен «Теория государства и права»
оценки (кол-во)
отлично

хорошо

удовлетв.

неуд.

Всего

14

23

13

-

53

32 %

43,4%

24,6%

-

100%

Средний балл – 4,1
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Экзамен «Гражданское право»
оценки (кол-во)
отлично

хорошо

удовлетв.

неуд.

Всего

10

8

4

-

22

45,4%

36,4 %

18,2 %

-

100%

Средний балл – 4,27
Экзамен «Уголовное право»
оценки (кол-во)
отлично

хорошо

удовлетв.

неуд.

Всего

7

14

10

-

31

22%

45%

33%

-

100%

Средний балл – 3,56
В ходе экзаменов выпускники продемонстрировали хороший уровень теоретической
подготовки по профилирующим дисциплинам, проявили умение самостоятельно толковать и применять нормативно-правовые акты, применять теоретические знания на практике путем решения правовых ситуаций, грамотно выражать и аргументировать свою точку
зрения по гражданско-правовой и уголовно-правовой проблематике, то есть приобрели
соответствующие профессиональные компетенции как ожидаемый результат образования.
Выпускники показали хороший уровень подготовки по дисциплинам, включенным в
аттестационные экзамены. Так, средний балл по дисциплине «Теория государства и права» составил 4,1; дисциплине «Гражданское право» средний балл составил – 4,27; по дисциплине «Уголовное право» средний балл составил – 3.56.
Всего к государственному экзамену по направлению 38.03.02«Менеджмент» допущено 11 человек. В целом выпускники показали хороший уровень подготовки по дисциплинам, включенным в аттестационные экзамены. По итогам государственного экзамена
получены следующие результаты:
Оценки (количество)
отлично

хорошо

удовлетв.

неуд.

не явились

всего

2

5

3

1

11

18,2 %

45,4

27,3 %

9,1 %

100 %

%
Средний балл – 3.9
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Всего к государственному экзамену по направлению 38.03.04 «Государственное муниципальное управление» допущено 3 человека. По итогам государственного экзамена
получены следующие результаты:
Оценки (количество)
отлично

хорошо

удовлетв.

неуд.

не явились

всего

2

1

-

-

-

3

66,7%

33,7%

-

-

-

100 %

Средний балл – 4.66
Всего к государственному экзамену по направлению 38.03.01 «Экономика» допущено 22 человека. В целом выпускники показали хороший уровень подготовки по дисциплинам, включенным в аттестационные экзамены. По итогам государственного экзамена
получены следующие результаты:
Оценки (количество)
отлично

хорошо

удовлетв.

неуд.

не явились

всего

10

12

-

-

-

22

45,4%

54,6

-

-

-

100%

%
Средний балл – 4.45

Результаты защиты выпускных квалификационных работ
В соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений в Российской Федерации, защита выпускной квалификационной работы
является обязательной составляющей итоговой государственной аттестации выпускников Филиала. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом
освоения специальности по программе высшего профессионального образования. Примерный
перечень тем выпускных квалификационных работ определяется по всем выпускающим направлениям и утверждается Институтом. Студенту предоставляется право выбора темы из утвержденного перечня, вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Рекомендуется выбирать комплексные темы, разработка которых позволит
оценить профессиональную подготовку выпускника по широкому набору изученных дисциплин.
Темы выпускных квалификационных работ специалистов носят исследовательский характер. Темы выпускных квалификационных работ бакалавров ориентированы на разработку практических,
прикладных задач.
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Темы выпускных квалификационных работ были закреплены за студентами на соответствующих выпускающих кафедрах Филиала до начала преддипломной практики соответствующими
приказами ректора института.
Сроки выполнения выпускной квалификационной работы были соблюдены в соответствии с
учебными планами и графиком учебного процесса, утвержденным проректором по учебной работе
Института.
Итогом выполнения выпускной квалификационной работы явилась ее публичная защита,
целью которой была оценка степени усвоения выпускником практических навыков, знаний и умений, определяющих его способность к профессиональной деятельности.
Оформление выпускных квалификационных работ в целом соответствовало предъявляемым требованиям, однако к некоторым работам со стороны членов ГЭК были замечания как в
части их содержания, так и в части их оформления.
Темы выпускных квалификационных работ отвечали требованиям актуальности, как для
проблематики специальностей, так и для профессиональной деятельности организаций, учреждений и фирм, на основе материалов которых были представлены работы. Таким образом, анализ
работ показывает их актуальность, практическую ценность и в большинстве своем возможность
внедрения в практику полученных выводов и заключений. В работах выпускники показали высокий теоретический уровень подготовки по основной профессиональной образовательной программе; высокие знания по дисциплинам, определяющим соответствующую квалификацию; умение использовать полученные теоретические знания для решения конкретных практических задач, обобщать полученные результаты и делать аргументированные выводы.
Работы отличаются логичностью, доказательностью, четким изложением материала, что
явилось подтверждением умения студентов пользоваться научными методами и приемами исследования.
ГЭК оценивала качество выполненных выпускных квалификационных работ на основе анализа их содержания, учета мнения рецензентов и руководителей работ, а также качества защиты и
ответов студентов на заданные вопросы. Объективность выставленных оценок подтверждена составом рецензентов, среди которых были научные работники, руководители структурных подразделений предприятий и организаций.
Всего в филиале было принято к защите 323 выпускных квалификационных работ.
По специальности «Юриспруденция» к итоговой государственной аттестации были допущены 122выпускных квалификационных работ специалистов и 54 бакалаврских работ. Защита
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ВКР прошла на высоком уровне. Комиссия работала слаженно, претензий со стороны студентов
по поводу выставленных оценок не было.
В выпускных квалификационных работах выпускники продемонстрировали достаточный
уровень освоения методов научного анализа, умело провели теоретические обобщения, сделали
практические выводы, обосновав предложения и рекомендации по совершенствованию действующего правового регулирования общественных отношений в исследуемой, согласно теме работы,
области. Выпускники – бакалавры подтвердили наличие сформированных профессиональных
компетенций.
Председатель Государственной аттестационной комиссии Олейник И.И. отметила высокий
уровень подготовки студентов, выражающийся в интересных и качественныхработах, а также их
убедительной защиту.
Из 122 представленных работ специалистов, 29 – оценены на «отлично», 57 – на «хорошо»,
36 – на «удовлетворительно». Средний балл на защите выпускных квалификационных работ составил 3, 94.
Из 54 бакалаврских работ, 16оценены на «отлично»», 28 – на «хорошо», 6 – на «удовлетворительно». Средний балл на защите дипломных работ составил 3,9.
На более высоком уровне были выполнены работы, темы которых связаны с профессиональной деятельностью их авторов.
По специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» к итоговой государственной аттестации кафедрой экономических дисциплин были допущены 24 выпускных квалификационных
работ.
Анализ представленных к защите выпускных квалификационных работ показал, что в
большинстве исследований использовался современный теоретический и практический материал,
включая данные сети Интернет, новейшие публикации в периодической печати.
В ходе защиты студенты в основном демонстрировали хорошее владение материалом и
давали

подробные,

развернутые

ответы

на

вопросы,

возникшие

в

ходе

обсуждения

представленных работ.
К недостаткам защиты можно отнести плохое оформление части выступлений, включая
использование презентаций, раздаточного материала в виде таблиц и иллюстраций.
Из 24 представленных работ: 8 - оценены на «отлично», 12 – на «хорошо», 4 – на «удовлетворительно». Средний балл на защите составил 4,16.
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По специальности «Менеджмент организации» к защите выпускной квалификационной работы было допущено 55 студента.
По итогам защиты получены следующие результаты: 18 - оценены на «отлично», 29 – на
«хорошо», 9 - на «удовлетворительно».Средний балл на защите составил 4,23.
По направлению «Менеджмент» к защите ВКР было допущено 10 студентов. По итогам защиты ВКР получены следующие результаты: 3- оценены на «отлично», 6 – на «хорошо», 1 - на
«удовлетворительно». Средний балл на защите ВКР составил 4,2.
Работы отличаются логичностью, доказательностью, четким и ясным изложением материала, что явилось подтверждением умения студентов пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, обработки и систематизации информации.
Характерно, что на более высоком уровне выполнены работы выпускниками, профессиональная деятельность которых, в той или иной мере, связана с темой дипломной работы, а также
проявивших интерес к данной теме на более ранних, чем выпускной, курсах.
По специальности «Финансы и кредит» к итоговой государственной аттестации кафедрой
экономических дисциплин была допущена к защите 30 выпускных квалификационных работ.
Защита прошла на достаточно высоком уровне. Комиссия работала слаженно, претензий со
стороны студентов по поводу выставленных оценок не было.
В работах выпускники показали высокий теоретический уровень подготовки по основной
профессиональной образовательной программе; высокие знания по дисциплинам, определяющим
квалификацию экономиста по специальности «Финансы и кредит»; умение использовать полученные теоретические знания для решения конкретных экономических задач, обобщать полученные
результаты и делать аргументированные выводы.
Работы характеризуются как соответствующие предъявляемым требованиям.
Из 30 представленных работ: 8 - оценены на «отлично»; 14 - на «хорошо»; 8 – на «удовлетворительно». Средний балл по защите выпускных квалификационных работ составил 4,03.
По направлению «Экономика» к защите кафедрой экономических дисциплин было допущено 22 выпускных квалификационных работ.
Из 22 бакалаврских работ, 9оценены на «отлично»», 9 – на «хорошо», 4 – на «удовлетворительно». Средний балл на защите дипломных работ составил 4.22 .. Выпускники-бакалавры подтвердили наличие сформированных профессиональных компетенций.
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По результатам всех установленных видов итоговых аттестационных испытаний, входящих
в итоговую государственную аттестацию, выпускникам филиала была присвоена соответствующая квалификация (степень) и выданы дипломы государственного образца о высшем образовании.
По специальности «Государственное и муниципальное управление» к защите выпускной
квалификационной работы было допущено 3 студента.
По итогам защиты получены следующие результаты: 3 - оценены на «отлично». Средний
балл на защите дипломных работ составил 5.
По направлению «Государственное и муниципальное управление» к защите ВКР было
допущено3 студента. По итогам защиты ВКР получены следующие результаты: 2- оценены на
«отлично», 1 - на «удовлетворительно». Средний балл на защите ВКР составил 4,3.

Выводы и рекомендации по повышению качества подготовки специалистов
Проанализировав оценку членов ГЭК результатов государственных экзаменов и защиты
выпускных квалификационных работ в Филиале можно сделать вывод о том, что цели итоговой
государственной аттестации выпускников Филиала были достигнуты. ГЭК

осуществляла свою

работу строго в соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений в Российской Федерации. Претензий к комиссии выпускники не
выразили.
В ходе и по итогам работы председатели ГЭК отметили следующие недостатки:
1. Экзаменационные испытания показали в ряде случаев недостаточную способность выпускников к
синтезу имеющихся знаний по различным дисциплинам и комплексному анализу рассматриваемого вопроса.
2. Некоторые выпускные квалификационные работы имеют слабую прикладную составляющую:
недостаточно четко сформулированы положения о возможности использования полученных в
ходе исследования выводов на практике.
3. В некоторых докладах студентов анализ проблемных вопросов подменяется пересказом содержания работы, что снижает уровень дискуссии.
4. Производить отбор лучших работ для использования в учебном процессе.
5. В некоторые отзывах и рецензиях недостаточно аналитических и оценочных суждений.
Для устранения отмеченных недостатков ГЭК рекомендовала Филиалу:
1.

Следить за правильным и четким оформлением научной новизны во введении, основной

части и заключении ВКР.
2.

Стремиться к достижению глубокого понимания студентами взаимосвязи изучаемых дис-

циплин и междисциплинарного характера многих научных проблем.
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3.

Постоянно работать над формированием и закреплением у студентов навыков публичного

выступления, умений четко излагать свои мысли и грамотно отвечать на заданные вопросы.
4.

Особое внимание обратить на техническое оформление ВКР.

5.

Научным руководителям и рецензентам обратить внимание на качество отзывов и рецензий.

6.

Обратить внимание на овладение и соблюдение студентами этикетных норм соответству-

ющего мероприятия.

1.3 Организация и результаты приема абитуриентов
Управление процессами поступления в институт обеспечивается деятельностью
приемной комиссии.
Работа приемной комиссии в 2015 году проходила в соответствии с Федеральным порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16
учебный год, и Правилами приема граждан в Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионально образования «Институт управления» и его филиалы на
2015-2016 учебный год, утвержденными приказом ректора от 30.09.2014 № 70 (с изменениями в ред. приказов ректора от 10.12.2014 №105/3, 17.02.2015 N 13, 05.04.2015 № 32/2,
17.06.2015 № 58/1. Правила приема основаны на нормах:
– Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от
21.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон);
– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 № 839
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год»;
– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.07.2007 № 285
«Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» (зарегистрирован в Министерстве юстиции России 16.11.2007, регистрационный № 10496);
– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 января 2014
года № 1 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2014 года регистрационный № 31079);
Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
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При приеме в институт для обучения в Филиале обеспечивались соблюдение прав
граждан в области образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей поступающих, доступность руководства приемной комиссии на всех
этапах проведения приема. Прием документов на первый курс и зачисление для обучения
по программам бакалавриата проводилось по договорам об оказании платных образовательных услуг.
На официальном сайте Ивановского филиала функционирует специальный раздел
«Абитуриенту» http://www.miu-iv.ru/Abitur , который содержит всю установленную законодательством актуальную информацию об организации и ходе приемной кампании в
Ивановском филиале.
На первый курс для обучения по программам бакалавриата принимались заявления
от лиц, имеющих документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании или высшем профессиональном образовании, а также документ государственного образца о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего
образования. Приемная комиссия осуществляла контроль за достоверностью сведений,
представляемых поступающими. С этой целью приемная комиссия обращалась в соответствующие государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации.
По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний формировались, и размещались на официальном сайте и на информационном стенде по фамильные
списки поступающих.
Зачислению на места в рамках плана приема подлежали поступающие, давшие согласие на зачисление в соответствии со срокам зачисления.
Сведения об организации, ходе и результатах приема в Ивановском филиале вносились в ФИС ЕГЭ и приема в установленном действующим законодательством порядке.
На 2015-2016 учебный год установлен следующий план приема:
Направление подготовки

Юриспруденция
32

Количество мест

Количество мест

Для поступающих
на базе среднего
общего образования

Для поступающих
на базе профессионального образования

40

45

Экономика

23

20

Менеджмент

12

20

Государственное и муниципальное управление

8

5

Прикладная информатика в экономике

7

-

В период работы приемной кампании на 01.10.2015 года:
на заочную форму обучения по программам высшего профессионального образования было подано:
-157 заявления из них:
На направление подготовки «Юриспруденция» -93 заявления;
На направление подготовки «Экономика» - 27 заявлений;
На направление подготовки «Менеджмент» - 14 заявлений;
На направление подготовки «Прикладная информатика» - 6 заявлений;
На направление подготовки «Государственное и муниципальное управление» - 17 заявлений.
В рамках Приемной кампании 2015-2016 учебного года было подписано 4 приказа о
зачислении №152 УФИ, № 215 УФИ, № 237 УФИ.
По итогам внеплановой выездной проверки Федеральной службой надзора в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) нарушений организации и порядка приема абитуриентов в Ивановском филиале выявлено не было. (Акт проверки Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки юридического лица № 396/ВП/Л/З/К от 24.07.2015).

1.4 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение

Библиотека Ивановского ЧОУ ВО «Институт управления» – одно из ведущих
структурных подразделений филиала, обеспечивающее информацией учебновоспитательный процесс и научные исследования. Библиотека Ивановского филиала ЧОУ
ВО «Институт управления» отвечает за информационное обеспечение научного и образовательного процессов. Для выполнения данной задачи библиотека осуществляет:
– формирование фонда библиотеки документами на традиционных и электронных
носителях;
– использование ресурсов мирового информационного пространства для более
полного удовлетворения запросов пользователей;
– создание условий для оперативного и полного получения пользователями необходимой информации.
В структуре библиотеки ИФ ЧОУ ВО «Институт управления» два отдела: отдел обслуживания пользователей библиотеки и читальный зал с точками доступа к сети Internet,
Электронной библиотечной системе «КнигаФонд» и справочно-поисковой системе «КонсультантПлюс».
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Общая площадь библиотеки 69 м2.
Штат библиотеки составляет 1 человек.
Организация фонда. Формирование фонда осуществляется с учетом профиля образовательных программ и требований государственных образовательных стандартов, в сотрудничестве с факультетами и кафедрами, по их письменным заявкам.
Состав фонда обеспечивает учебный процесс и научные исследования.
На 1 января 2016 года фонд библиотеки составляет 29959 экземпляров.
Библиотека филиала выписывала 25 наименований газет и журналов.
В открытом доступе представлены официальные периодические издания, отраслевые периодические издания, массовые общественно-политические издания.
В библиотеке зарегистрировано 872 читателя, за 2015 год книговыдача составила
8714 экземпляров.
В обслуживании применяются информационные и компьютерные технологии. В
том числе поиск документа через электронный каталог библиотеки. В 2013 году в библиотеке была установлена интегрированная библиотечно-информационная система ГПНТБ
России ИРБИС (IRBIS), которая обеспечивает комплексную автоматизацию библиотечных процессов. Электронный каталог в настоящее время содержит 1959 библиографических записей.
Фонды основной и дополнительной литературы дополняются электронными изданиями ЭБС «КнигаФонд».
Библиотека располагает следующим парком цифровой техники: 4 компьютера, 1
ноутбук, копировальный аппарат, принтер, сканер. На компьютерах имеется доступ к
СПС «КонсультантПлюс», ЭБС «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/; научной электронной библиотеке открытого доступа «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/; научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/; информационной системе «Единое
окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/; на сайт образовательного учреждения http://www.miu-iv.ru/. В библиотеке действует свободная зона Wi-Fi.
В Филиале имеется договор (договор № 35-01/16 об оказании информационных
услуг от 25.01.2016 г.) на пользование ресурсами электронной библиотеки ЭБС «КнигаФонд» (http://www.knigafund.ru), приобретены 900 абонементов на доступ к ресурсам библиотеки, что позволяется 100% обеспечить данными ресурсами студентов, слушателей,
преподавателей образовательного учреждения. В соответствии с действующим законодательством об образовании все обучающиеся ивановского филиала обеспечены неограниченным доступом к электронной библиотечной системе «Книгофонд».
Справочно-библиографическое обслуживание. В 2015 году было выдано 98 библиографических справок. Пропаганду книги библиотека проводит путем организации
книжных выставок, созданием «Бюллетеня новых поступлений».
Ежегодно библиотека оформляет выставки по основным направлениям образовательной деятельности (2) и выставку, посвященную здоровью и образованию (1), а также
обновляет постоянно действующие выставки «Новые книги» и «Люди. События. Факты».
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Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими,
справочно-библиографическими изданиями, научной литературой
№
Типы изданий
Количество
Количество однотомных экп/п
наименований земпляров, годовых и (или)
многотомных комплектов
1. Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных
правовых актов и кодексов Российской Федерации (отдельно изданные,
продолжающиеся и периодические)
27
112
2. Общественно-политические и научнопопулярные периодические издания
(журналы и газеты)
3
3
3. Научные периодические издания (по
профилю (направленности) образовательных программ)
22
22
4. Справочно-библиографические издания:
31
31
4.1. Энциклопедии (энциклопедические
словари)
2
2
4.2. Отраслевые словари и справочники
(по профилю (направленности) образовательных программ)
29
29
5. Научная литература
87
87

1.5 Научно-исследовательская деятельность
1.5 Научно-исследовательская деятельность
1.5.1 Организация и основные направления научно-исследовательской деятельности
Научно-исследовательская деятельность является одним из основных направлений
деятельности Ивановского филиала ЧОУ ВО «Институт управления». В своей
деятельности

при

организации

научно-исследовательской

деятельности

филиал

руководствуется Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании» (от 29
декабря 2012 № 273-ФЗ); Уставом Института, положением о научно-исследовательской
деятельности

Ивановского

филиала,

нормативно-правовыми

актами

в

области

образования и другими документами.
Для реализации научного направления деятельности в Филиале создано
структурное подразделение - Научный центр по проблемам взаимодействия власти и
гражданского общества, который возглавляет заместитель директора по научной работе, в
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структуру научного центра входят главный научный сотрудник и ведущий научный
сотрудник.
Основными задачами научно-исследовательской деятельности

преподавателей

являются:



исследование актуальных проблем в области фундаментальных и прикладных наук;



поиск конкретных путей решения наиболее актуальных проблем, связанных с

обучением и воспитанием будущих специалистов в области экономики, юриспруденции,
информационных технологий, государственного и муниципального управления и
менеджмента;

 внедрение результатов исследований в вузовскую практику и в производственный
процесс предприятий и организаций;



повышение научной квалификации профессорско-преподавательского состава;



пропаганда научных знаний среди населения;

 укрепление связей филиала с ведущими научными центрами и высшими учебными
заведениями Российской Федерации.
Научную работу Ивановского филиала ЧОУ ВО «Институт управления» реализуют: кафедра государственного и муниципального управления и менеджмента организации, кафедра экономики, кафедра конституционного и международного права, кафедра
гражданского права и процесса, кафедра уголовного права и процесса, кафедра истории,
теории государстваи права и гуманитарных наук и Научный центр по проблемам взаимодействия власти и гражданского общества.
Издаются научный

журнал

«На

пути

к

гражданскому обществу»

сайт:

(http://goverment.esrae.ru/), в РИНЦ (http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37228), научный
ежегодник «Власть и гражданское общество»
С 2010 года Ивановский филиал организует и проводит на своей базе ежегодную
международную научно-практическую конференцию «Проблемы становления, развития и
модернизации гражданского общества в Российской Федерации: исторический, юридический, экономический аспекты». В 2015 году Ивановский филиал выступил в качестве одного из организаторов международной научно-практической конференции «Государство,
общество, церковь в истории XX- начала XXIвека» (совместно с Ивановским государственным университетом). Проводятся другие научные и научно-практические конференции, издаются монографии, учебные пособия, иные материалы.
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Кадровый научно-исследовательский потенциал филиала сегодня составляют 4
доктора наук (1 штатных и 3 совместителя) и 19 кандидатов наук (16 штатных и 3 совместителя), из них главный научный сотрудник (доктор наук), ведущий научный сотрудник (кандидат наук).
Темы НИР, выполняемых в Ивановском филиале ЧОУ ВО «Институт управления»
в 2015 году:
№

Тема НИР

Руководитель

1.

Инвестиционно-инновационныеаспекты развития Зайцева И.А.
региональнойсоциальной
инфраструктуры (хоз.дог.)

2.

Правовое обеспечение деятельностинегосудар- Полозова К.А.
ственногообразовательного учреждения ВПО вусловиях реформирования системыобразования
(хоз. дог.)

3.

Особенности российскойэкономической
ли (в рамках Президентского гранта)

4.

Теория
оптимума
развития.Психологическое Шелкопляс Е.В.
обоснованиепреимуществ
российскоймодели
культуры в решенииэкономических, социальноидеологических и философскихпроблем современногообщества(в рамках Президентского гранта)

5.

Россия в глобальном мире ХХ– начала ХХI ве- Федотов А. А.
ка (в рамках Президентского гранта)

6.

Сакральный космос россиеведения(в рамках Пре- Океанский В.П.
зидентского гранта)

7.

Отечественная история эпохиРюриковичей: люди, Усманов С.М.
события,уроки прошлого (в рамках Президентского гранта)

мыс- Мишуров С.С.

1.5.2 Объем выполненных НИР
Выполнено работ, услуг, связанных с научными, научно-

Тыс. руб.

техническими, творческими услугами и разработками
(без НДС, акцизов и других аналогичных платежей)
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1585,6

1585,6

в том числе:
научные исследования и разработки
из них:

1585,6

1585,6

фундаментальные исследования
поисковые исследования

1585,6

1585,6

0,0

0,0

прикладные исследования

0,0

0,0

экспериментальные разработки

0,0

0,0

научно-технические услуги

0,0

0,0

услуги в области художественного, литературного и испол-

0,0

0,0

нительского
творчества
прочие
работы,
услуги и их организации (творческие проек- 0,0
ты)

0,0

1.5.3Источники финансирования затрат на научные исследования и разработки
Всего, тыс.

науки об

руб

обществе, тыс.
руб

Внутренние затраты на научные исследования и разра-

1585,6

1585,6

средства
ботки организаций предпринимательского сектора

640,0

640,0

(сумма строк 02 – 05, сумма строк 06, 07, 10 – 17)
средства организаций сектора высшего образования

945,6

945,6

1.5.4 Система научно-исследовательской деятельности студентов и ее результативность
Работа по данному направлению регламентируется Положением о научноисследовательской работе студентов. Одним из важнейших направлений деятельности
вуза и одним из ключевых элементов профессиональной подготовки студентов является
их научно-исследовательская

деятельность. В 2015 году было проведено 6студенческих

конференции по направлениям подготовки, реализуемым в филиале. Был выпущен сборник «Молодая наука 2014» (выпускается по результатам научной работы студентов, проведенной в предшествующем отчетному году).
1.5.5 Развитие публикационной активности ученых Ивановского филиала
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Филиал имеет два научных издания – научный ежегодник «Власть и гражданское
общество» и научный журнал «На пути к гражданскому обществу», зарегистрированный
как средство массовой информации, включенный в базу РИНЦ и имеющий электронную
версию на издательской платформе Российской академии естествознания и международный регистрационный номер ISSN.
В 2015 научно-педагогическими работниками филиала издана

1 монография.

Опубликовано 29 статей (3 статьи в журналах из перечня ВАК, 1 статья в зарубежных
изданиях). Все публикации включены в Российский индекс научного цитирования. Опубликовано 5 периодических изданий (из них четыре номера научного журнала «На пути к
гражданскому обществу» и научный ежегодник «Власть и гражданское общество»).
Результаты научно-исследовательской деятельности обсуждаются и транслируются в рамках проведения научных конференций. В 2015 году на базе филиала проведено 8 научных конференций, из них 6 студенческих по профильным направлениям подготовки, реализуемых кафедрами и VIМеждународная научно-практическая конференция
«Проблемы становления, развития и модернизации гражданского общества в Российской
Федерации исторический, экономический, юридический аспекты». Филиал в очередной
раз выступал в качестве соорганизатора международной научной конференции «Государство, общество, Церковь в истории России XX- начала XXIвека» (совместно с Ивановским
государственным университетом).
1.5.6 Реализация полученного гранта президента Российской Федерации. Тема проекта: «Формирование новой модели патриотически ориентированного образования
и воспитания в России».
ЧОУ ВО «Институт управления» решением конкурсной комиссии признан победителем конкурса по выделению грантов, выделяемых некоммерческим неправительственным организациям в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации №
79-рп от 1 апреля 2015 года. Название проекта, представленного институтом управления –
«Формирование новой модели патриотически ориентированного образования и воспитания в России».
Необходимость создания условий для сохранения исторической памяти, осмысления культурной идентичности и самобытности как ключевого условия стабильного развития общества непосредственно отражено в Указе Президента России № 808 от 24.12.2014
г. «Об утверждении Основ государственной культурной политики», а также в рамках ряда
встреч и программных выступлений. Эта задача, реализация которой потребует значи39

тельного времени и усилий, предполагает формирование в образовательной среде условий
для многогранного понимания исторических процессов общественного развития с позиций отечественной интеллектуальной культуры.
Меркантилизм и индивидуализм западной культуры, отразившийся и в системе образования пореформенной России, и в состоянии экономики, и в ходе социальных процессов, создали предпосылки дисгармоний в этих сферах деятельности, мешают динамичному развитию страны в новых геополитических условиях. Гармоничное развитие страны
возможно лишь на принципах патриотизма, то есть уважения собственной национальной
культуры, что подтверждает опыт ряда стран, осуществивших успешную модернизацию.
Выбор в качестве опорной организации для реализации проекта именно Ивановского филиала ЧОУ ВО «Институт управления» обусловлено тем, что сообщество представителей ивановской науки и образования в кооперации с коллегами из Москвы и других регионов страны на протяжении ряда лет ведет активную разработку и апробацию
подходов решения актуальных задач общественного развития, основанного на принципах
гармонии и культурной идентичности. Инициаторами данной работы в нашем регионе
выступают Центр кризисологических исследований при Шуйском филиале ИвГУ, Российский центр социальных исследований и просвещения им. С.Н. Булгакова, Институт развития человека (г. Иваново), Институт системных экономико-психологических исследований (г. Иваново), Иваново-вознесенский вольный университет им. А.С. Хомякова, Общественный научно-образовательный экспертный совет Ивановской области.
За прошедшее время проведен ряд российских и международных конференций,
включая «Проблемы становления, развития и модернизации гражданского общества в
Российской Федерации: исторический, юридический и экономический аспекты», «Человек
завтрашнего дня: взгляд с позиции науки, взгляд с позиции искусства», «Смыслы начала
третьего тысячелетия: исправление Имен». Это позволило разработать подходы, позволяющие системно подойти к решению поставленных в проекте задач.
География реализации проекта охватит Ивановскую и Архангельскую области. Руководитель проекта – директор ивановского Института развития человека, кандидат медицинских наук Е.В. Шелкопляс. Со стороны института управления проект будет курировать доктор исторических наук, профессор Ивановского филиала института А.А. Федотов.
Команда проекта включает в себя ученых и квалифицированных специалистов города
Иваново, в том числе главного научного сотрудника научного центра по проблемам взаимодействия власти и гражданского общества Ивановского филиала ЧОУ ВО «Институт
управления», руководителя Центра кризисологических исследований Шуйского филиала
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ИвГУ доктора филологических наук профессора В.П. Океанского, председателя правления Ивановской организации Общества «Знание» России, доктора экономических наук,
профессора ИВГПУ С.С. Мишурова, кандидата культурологии А.В. Тарасова. Проект
осуществляется в тесном сотрудничестве с высшими и общеобразовательными учебными
заведениями, с Ивановским региональным штабом Общероссийского народного фронта. К
участию в реализации проекта будут привлечены ведущие ученые и преподаватели ивановских вузов, а также других регионов России.
Реализация проекта в 2015 году проводилась по двум направлениям.
Первое направление предполагает разработку просветительских и образовательных
программ, авторских курсов по ключевым тематическим блокам, а также проведение занятий с группами педагогов средней и высшей школы по формированию навыков интеграции указанных материалов в учебный процесс в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов. Участники данной программы в регионах реализации проекта получат соответствующие документы о повышении квалификации. Педагоги,
прошедшие обучение, проведут занятия (в том числе форме открытых занятий) с учащимися в рамках профильных курсов (предметов, дисциплин).
Второе направление предполагает информационное сопровождение проекта,
направленное на знакомство максимально широкого круга педагогов и учащихся, а также
различных категорий граждан, с основными темами и вопросами о человеке и обществе, с
позиций отечественной интеллектуальной культуры, исторического опыта и традиций. В
этой связи предполагается разработка цикла телевизионных передач "Россия в глобальном
мире", которые в доступной форме раскроют для широкой аудитории основные представления об актуальных проблемах истории, роли личности и законах общественной жизни с
традиционных для российской науки и мировоззрения позиций. Опираясь на понятные и
традиционные для отечественной культуры образы искусства, будет подготовлен документальный фильм «Образ гражданина и патриота в российском и американском кинематографе», что послужит началом разработки целой серии документальных фильмов,
направленных на воспитание патриотизма и осмысление национальной идентичности.
Планируется размещение указанных передач и документальных фильмов в эфире региональных телеканалов, а также на интернет-сайте проекта, на информационных ресурсах
вузов, школ, профессиональных и общественных объединений, заинтересованных в популяризации указанных тем.
На завершающем этапе в 2016 году предполагается обобщение опыта и разработка
комплексных рекомендаций, направленных как на совершенствование взаимодействия
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региональных духовных лидерских групп (научно-образовательное сообщество, религиозные, культурно-творческие организации, другие институты гражданского общества) с
представителями законодательной и исполнительной власти региона при реализации просветительско-образовательных инициатив. Планируется проведение широкой профессиональной дискуссии в форме конференции «Новая Россия: современная идеология патриотизма, нового образования, новой организации общества» с изданием тематического выпуска журнала «На пути к гражданскому обществу», сборника научных докладов и подготовкой комплекта методических материалов.
В сентябре-октябре 2015 года осуществлялась разработка просветительских и образовательных программ, авторских курсов по ключевым тематическим блокам в рамках
темы гранта – «Формирование новой модели патриотически ориентированного образования и воспитания в России», а также ряд других работ в соответствии с календарным планом.
В рамках реализации гранта в 2015 году подготовлен цикл из пяти телепередач на
ИГТРК «Россия в глобальном мире». Участники передач – депутат Государственной Думы ФС РФ В.В. Иванов, президент ФГБОУ ВПО «ИГХТУ», член-корреспондент РАН
О.И. Койфман, председатель Ивановской городской Думы А.С. Кузьмичев, сопредседатель Ивановского регионального штаба Общероссийского народного фронта Е.В. Румянцев, член Ивановского регионального штаба Общероссийского народного фронта генералмайор А.В. Ахлюстин, председатель Ивановского регионального отделения Общества
«Знание России» С.С. Мишуров, директор института развития человека Е.В. Шелкопляс.
Ведущий передач – профессор Ивановского филиала института управления А.А. Федотов.
Среди поднимаемых тем – Россия и глобализация, гражданское общество в современной
России, проблемы российского образования, патриотическое воспитание, территориальное общественное самоуправление. Передачи выходили в эфир Ивановской государственной телерадиокомпании (ИГТРК) с октября 2015 года.
Был подготовлены документальные фильмы «Образ гражданина и патриота в российском и американском кинематографе» и «Россия и революции», продолжительностью
по 50 минут, что является началом разработки целой серии документальных фильмов,
направленных на воспитание патриотизма и осмысление национальной идентичности.
Состоялась встреча заместителя директора Ивановского филиала ЧОУ ВО «Институт управления» А.А. Федотова с председателем правления Общества «Знание России»
Д.В. Богдановым, председателем Ивановского регионального отделения Общества «Знание России» С.С. Мишуровым, заместителем председателя Ивановского регионального
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отделения общества «Знание России» А.И. Тихоновым, в ходе которой в том числе обсуждался ход работ по реализации гранта.
В Ивановской центральной универсальной научной библиотеке под председательством депутата Государственной Думы ФС РФ В.В. Иванова прошло расширенное заседание рабочей группы «Общество и власть» Ивановского регионального штаба Общероссийского народного фронта в формате круглого стола по теме: «Общество и власть: взаимодействие в сфере развития патриотического образования и воспитания».
Круглый стол проводился во взаимодействии с Ивановской региональной организацией Общероссийской общественной организации - Общество «Знание» России совместно с Институтом управления в рамках мероприятий по проекту «Формирование новой модели патриотически ориентированного образования в воспитании России», реализуемого при поддержке президентского гранта. В работе круглого стола приняли участие
директор грантовых программ Общество «Знание России» Д.В. Краснов, председатель
Ивановского регионального отделения Общества «Знание России» С.С. Мишуров, член
Правительства Ивановской области, директор департамента культуры и туризма Ивановской области Н.В. Трофимова, начальник департамента образования Ивановской области
О.Г. Антонова, руководители муниципальных органов управления образованием, представители общественных и образовательных организаций.
На телеканале «Россия 1- Иваново» вышли в эфир программы из цикла «Россия в
глобальном мире», специально подготовленные в рамках полученного гранта.
В рамках реализации Президентского гранта создан сайт «Россия XXI: путь к себе»
http://rodina21.ivvu.ru. Он адресуется патриотически настроенным гражданам страны. Сайт
создан в соответствии с таким важным направлением реализации проекта, как формирование общественного запроса на патриотически ориентированный тип гуманитарного и
социального знания, путем создания и распространения просветительских материалов, в
том числе через интернет.
В рамках реализации гранта 3 декабря 2015 года в Ивановском филиале института
управления прошла студенческая научно-практическая конференция «Патриотизм и традиция в условиях террористической угрозы». Перед участниками конференции выступили
старший помощник прокурора Ивановской области Р.С. Матюнин, начальник центра по
противодействию экстремизму УМВД России по Ивановской области С.В. Демидов, депутат Ивановской городской Думы А.В. Ракушев, руководители и преподаватели филиала, студенты. Среди рассмотренных тем – значение прокурорского надзора для предупреждения террористической угрозы, роль патриотического воспитания в ее профилактике,
43

финансирование терроризма, практические вопросы противодействия экстремизму в Ивановском регионе.
Работа по реализации полученного гранта продолжается в 2016 году.
1.6 Международное сотрудничество
Международная деятельность филиала осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве с Витебским филиалом учреждения образования «Высший государственный
колледж связи», а также проведения филиалом международных научных конференций.
В перспективе в плане международной деятельности филиала предполагается
расширение и укрепление деловых связей с постоянными зарубежными партнерами;
расширение деловых связей и контактов; расширение сфер и направлений международного сотрудничества в образовательной и научной деятельности; более широкое
использование для этого личных контактов преподавателей, сотрудников, студентов,
возможностей глобальной сети Internet.
На 01.10.2015 в Филиале обучаются 36 студентов – граждан республики Таджикистан.

1.7 Кадровое обеспечение образовательного процесса
1.7.1 Распределение численности основного персонала по уровню образования
Штатные сотрудники
имеют:
ученую степень
ученое звание
имеют
№
высшее
стро- Всего образокандипрофески
вание доктора
дата PhD1) сора доцента
наук
наук
1
Численность работников – всего
(сумма строк 02, 03, 10-13)
в том числе:
руководящий персонал
профессорско-преподавательский состав –
всего (сумма строк 04-09)
в том числе:
деканы факультетов
заведующие кафедрами
профессора
доценты
старшие преподаватели
преподаватели, ассистенты
научные работники
инженерно-технический персонал
учебно-вспомогательный персонал
прочие категории работников

2

3

4

5

6

7

8

9

01

36

36

1

18

0

0

10

02

1

1

0

1

0

0

0

03

23

23

1

16

0

0

9

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

0
4
1
13
5
0
1
0
10
1

0
4
1
13
5
0
1
0
10
1

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
3
0
13
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
1
6
0
0
1
0
0
0
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Внешние совместители
№
стр
оки
1
2
Численность внешних
совместителей – всего
01
из них:
профессорско-преподавательский состав –
всего (сумма строк 03-08)
02
в том числе:
деканы факультетов
03
заведующие кафедрами
04
профессора
05
доценты
06
старшие преподаватели
07
преподаватели, ассистенты
08
научные работники
09
инженерно-технический персонал
10
учебно-вспомогательный персонал
11

имеют
высВсего шее
образование
3

4

имеют:
ученую степень
ученое звание
кандокдиPhD продотора дата
фес1)
наук наук
сора цента
5
6
7
8
9

7

7

3

3

0

3

1

5

5

2

3

0

2

1

0
2
2
1
0
0
1
0
1

0
2
2
1
0
0
1
0
1

0
0
2
0
0
0
1
0
0

0
2
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2
0
0
0
1
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0

Кадровая обеспеченность основных образовательных программ научнопедагогическими работниками соответствует нормативам ФГОС ВПО/ВО по реализуемых
в филиале специальностям и направлениям подготовки:
030900 Юриспруденция
Доля ППС, имеющих ученую степень в общем числе преподавателей (профессиональный цикл)

60%

Имеют ученую степень доктора наук

10%

Действующие руководители и работники профильных
организаций

5%

38.03.02 Менеджмент
Доля штатных НПР

в приведенных к целочисленным значениям ставок от общего количества
НПР организации

Не менее
50%

Доля НПР, имеющих обра- в приведенных к целочисленным зназование, соответствующее чениям ставок в общем числе НПР,
профилю
преподаваемой реализующих программу
дисциплины (модуля)

Не менее
70%

Доля НПР, имеющих ученую в приведенных к целочисленным знастепень и (или) ученое зва- чениям ставок в общем числе НПР,
ние
реализующих программу

Не менее
70%
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Доля руководителей и ра- в приведенных к целочисленным зна- Не менее 5%
ботников организаций, дея- чениям ставок в общем числе работтельность которых связана с ников, реализующих программу
профилем программы (имеющих стаж не менее 3-х лет)
09.03.03 Прикладная информатика
Доля штатных НПР

в приведенных к целочисленным значениям ставок от общего количества
НПР организации

Не менее
50%

Доля НПР, имеющих обра- в приведенных к целочисленным зназование, соответствующее чениям ставок в общем числе НПР,
профилю
преподаваемой реализующих программу
дисциплины (модуля)

Не менее
70%

Доля НПР, имеющих ученую в приведенных к целочисленным знастепень и (или) ученое зва- чениям ставок в общем числе НПР,
ние
реализующих программу

Не менее
50%

Доля руководителей и ра- в приведенных к целочисленным зна- Не менее 5%
ботников организаций, дея- чениям ставок в общем числе работтельность которых связана с ников, реализующих программу
профилем программы (имеющих стаж не менее 3-х лет)

38.03.01. Экономика
Доля штатных НПР

в приведенных к целочисленным значениям ставок от общего количества
НПР организации

Не менее
50%

Доля НПР, имеющих образо- в приведенных к целочисленным зна- Не менее 70%
вание, соответствующее про- чениям ставок в общем числе НПР,
филю преподаваемой дисци- реализующих программу
плины (модуля)
Доля НПР, имеющих ученую в приведенных к целочисленным зна- Не менее 70%
степень и (или) ученое звание чениям ставок в общем числе НПР,
реализующих программу
Доля руководителей и работ- в приведенных к целочисленным зна- Не менее 10%
ников организаций, деятель- чениям ставок в общем числе работность которых связана с про46

филем программы (имеющих ников, реализующих программу
стаж не менее 3-х лет)
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Доля штатных НПР

в приведенных к целочисленным значениям ставок от общего количества
НПР организации

Не менее
50%

Доля НПР, имеющих образо- в приведенных к целочисленным знавание, соответствующее про- чениям ставок в общем числе НПР,
филю преподаваемой дисци- реализующих программу
плины (модуля)

Не менее
70%

Доля НПР, имеющих ученую в приведенных к целочисленным знастепень и (или) ученое звание чениям ставок в общем числе НПР,
реализующих программу

Не менее
50%

Доля руководителей и работ- в приведенных к целочисленным знаников организаций, деятель- чениям ставок в общем числе работность которых связана с про- ников, реализующих программу
филем программы (имеющих
стаж не менее 3-х лет)

Не менее
10%

За отчетный период повысили свою квалификацию через программы дополнительного профессионального образования и курсы повышения квалификации 11 человек
из числа штатных работников.
Сведения о молодых ученых Филиала

1
Численность работников профессорскопреподавательского состава и научных работников

№
строки

Всего (без внешних совместителей
и работающих по договорам гражданско-правового характера)

Кроме того: работающих на условиях штатного
совместительства
(внешние совместители)

2

3

4

01

24

6

из них молодых:
докторов наук в возрасте до 40 лет

02

кандидатов наук в возрасте до 35 лет

03

без ученой степени в возрасте до 30 лет

04

1
1
0

0
2
0

Вопросы формирования научно-педагогического потенциала является предметом
постоянного внимания руководства Института и Ученого совета. Кадровая политика директора Филиала определялась законодательством в сфере высшего образования Российской Федерации, ФГОС ВПО и ГОС ВПО, Уставом Института, Положением об Иванов47

ском филиале, локальными нормативными актами Института и планом работы Ивановского филиала на 2015-2016 учебный год.
Согласно плану работы Филиала и перспективам его развития ведется целенаправленная работа по укреплению и развитию научно-педагогического потенциала Филиала,
регулярному повышению квалификации профессорско-преподавательского состава, поддержке преподавателей, обучающихся в аспирантуре, соискателей ученых степеней.
Практикуется материальная и моральная поддержка докторантов, аспирантов и соискателей ученых степеней, за счет средств Филиала.

1.8 Финансово-хозяйственная деятельность
Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется на основании утвержденной сметы доходов и расходов Ивановского филиала на 2014-2015 учебный год. Запланированы доходы состоят из доходов от образовательной деятельности по основным образовательным программам, от образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам, от дополнительных образовательных услуг, от научноисследовательской деятельности (внешние гранты, НИР, НИОКР).
За 2015 год доходы Филиала составили:

Наименование
показателей

1
Объем поступивших средств

№
строки

Всего

образовательная

научные исследования
и разработки

прочие
виды

2

3

4

10

14

01

38990,1

37217,4

1585,6

187,1

внебюджетные средства
08

38990,1

37217,4

1585,6

187,1

из них средства:
организаций

09

населения

10

1615,0
37375,1

29,4
37188,0

1585,6
0,0

0,0
187,1

Расходы на развитие научной и материально-технической базы осуществляются по
следующим направлениям: Приобретение библиотечного фонда, в том числе научного;
Издание литературы,

в том числе научной, Подписка на периодические издания, том

числе научные; Проведение научно-практических конференций, симпозиумов, круглых
столов и др.; Информационное обеспечение).
Основная часть доходов Филиала формируется от оказания платных образовательных услуг студентам и слушателям. Оказание платных образовательных услуг в Филиале
осуществляется в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706
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"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг",

Утвержденным

образцом договора о стоимости платных образовательных услуг; Приказом от 01.04.2015
№ 65-УФИ Об установлении полной стоимости платных образовательных услуг по основным образовательным программам для поступающих в 2015-2016 учебном году; Приказом от 01.04.2015 № 66-УФИ Об установлении стоимости платных образовательных
услуг в 2015-2016 году; Приказом № 81 УФИ от 01.05.2015 о тарифах на прочие образовательные услуги (твердый переплет ВКР).
В Филиале активно практикуется социальная поддержка студентов, обучающихся
по основным образовательным программам высшего образования в форме предоставления
отсрочек и льгот (скидок) в оплате образовательных услуг.
Предоставление отсрочек в оплате за обучение предусмотрено Порядком предоставления отсрочек в оплате образовательных услуг. Право на получение отсрочки в оплате образовательных услуг имеют студенты, обучающиеся по заочной форме обучения
(традиционной), заочной форме обучения (по выходным дням).
Отсрочка в оплате образовательных услуг предоставляется в виде исключения на
основании личного письменного заявления студента на имя ректора Института при наличии уважительных обстоятельств, приводящих к невыполнению обязательств по оплате за
обучение, которые предусмотрены договором об оказании платных образовательных
услуг на обучение по основным образовательным программам высшего образования в том
числе:
для студентов первого года обучения: Первый взнос – не менее 50% от стоимости обучения за год – вносится после заключения договора, но не позднее 10 дней до начала первой
учебной сессии. Оставшаяся сумма оплаты за год вносится не позднее 31 декабря текущего учебного года. для студентов текущих курсов: Первый взнос – не менее 50% от стоимости обучения за год – вносится до 1 сентября. Оставшаяся сумма оплаты за год вносится
не позднее 31 декабря текущего учебного года.
Отсрочка в оплате образовательных услуг не может быть предоставлена на срок,
завершающийся позднее, чем за 10 дней до начала учебной сессии.
1.9 Материально-техническое обеспечение
Ивановский филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся в соответствие с требованиями государственных образовательных стандартов высшего профессионального обра49

зования по специальностям: 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 061000 «Государственное и муниципальное управление»; 061100 «Менеджмент организации»; 351400
«Прикладная информатика (по областям)»; 060400 «Финансы и кредит»; 021100 «Юриспруденция», федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования по направлениям подготовки: 080200 «Менеджмент»;
230700 «Прикладная информатика»; 080100 «Экономика»; 030900 «Юриспруденция»;
081100 «Государственное и муниципальное управление»; 230700 «Прикладная информатика», которые предусмотрены учебными планами и соответствуют санитарным и противопожарным нормам и правилам. В соответствие с ГОС ВПО и ФГОС ВПО в помещениях
занимаемых Филиалом на праве аренды, общей площадью 1211 кв. м оборудованы и
функционируют специализированные учебные кабинеты: криминалистическая лаборатория, лингафонный кабинет, кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда,
спортивный зал, зал судебных заседаний, два компьютерных класса. Из 1211 кв. м общей
площади, 1065 – учебная площадь, 90 кв.м – площадь спортивного зала и 80 кв. м - буфет
и пункт питания студентов и сотрудников.
Безопасность помещений полностью соответствует требованиям Государственного
Пожарного Надзора - имеются заключения о соблюдении требований пожарной безопасности, о соответствии помещений санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Охрану Филиала на основании договора об охране объектов путем экстренного вызова полиции (с использованием кнопки экстренного вызова полиции) обеспечивает отдел
вневедомственной охраны по городу Иваново – филиал федерального государственного
казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области». Все помещения Филиала
оборудованы системой охранной и пожарной сигнализацией с выводом на центральный
диспетчерский пульт (ЦДТ) МЧС.
Пропускной режим обеспечивают дежурные вахтеры (согласно утвержденного
графика).
В рамках действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности для
обучающихся и сотрудников в здании на 2-ом этаже работает медицинский пункт (кабинет №210) для оказания первой доврачебной помощи, бесплатного обеспечения обучающихся и преподавателей лекарствами, проведения санитарно-просветительской работы,
пропаганды

здорового

образа

жизни

на

50

протяжении

всей

учебной

недели.

Медицинское обслуживание осуществляет заведующий медицинским пунктом Вера
Вячеславовна Варигина.
В соответствии с заключенным договором работает буфет с достаточным количеством посадочных мест. Студенты и сотрудники обеспечены горячим питанием на протяжении всей учебной недели. В ассортименте первые, вторые блюда, салаты, выпечка, соки, чай, кофе, минеральная вода, кондитерские изделия.
В соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании

в Российской

Федерации», Постановлением Правительства РФ от

28.10.2013 N 966 "О лицензировании образовательной деятельности" разработан и утвержден План мероприятий по подготовке помещений Ивановского филиала НОУ ВПО «Институт управления», в соответствие с которым помещения Ивановского филиала были
адаптированы для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в Ивановском филиале создана безбарьерная среда, которая учитывает потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- с нарушениями зрения;
- с нарушениями слуха;
- с ограничениями двигательных функций.
Территория Ивановского филиала соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения.
При разработке и реализации Плана мероприятий по созданию в Ивановском филиале безбарьерной среды, учитывающей потребности инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, учитывались требования СП 59.13330.2011, СНиП35-01-2001 и
других нормативных документов, применительно к реальным возможностям здания
при возможном приеме инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
качестве абитуриентов и оказании платных образовательных услуг по их обучению по
основным и дополнительным образовательным программам, реализуемым в Ивановском
филиале. Обеспечен свободный доступ к зданию Ивановского филиала, на автостоянке
выделено

место

для

парковки

автотранспортного

средства

инвалида.

Весь путь движения на территории Ивановского филиала обеспечен наличием средств
информационно-навигационной поддержки, лестницы дублируются пандусами и подъемными устройствами с поручнями. В аудиториях оборудованы специальные места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушения здоровья – опорно-двигательного аппара51

та, слуха и зрения. Для студентов с ограниченными возможностями здоровья оборудованы санитарно-гигиенические помещения, имеющие откидные поручни, штанги и т.д.
1. Территория и вход в здание Ивановского филиала

Для обеспечения парковки автотранспорта инвалида выделено парковочное
место, справа от парадного входа в Ивановский филиал, с установкой дорожного знака «Стоянка транспорта для инвалидов в соответствии с ГОСТом Р 52289-2004.
1.Размер просвета между прутками водоприёмной решётки приведён в соответствие с нормативом до 0,015 мм;
2.На створках рабочих дверей парадного входа установлены прозрачные вставки из ударопрочного материала на расстоянии до 0,9 м от уровня пола;
3.Существующая ширина рабочих дверей 0,9 м, что соответствует нормативу,
при необходимости можно воспользоваться дополнительными створками тогда дверной
проём будет соотвествовать 1,8 м;
4.Для уменьшения высоты порогов входных дверей установлены стационарные
рампы с обеих сторон и это позволило привести высоту порогов в норму от 0,014 м до
0,025 м;
5.При входе в здание Ивановского филиала дверной проём обозначен контрастной лентой, тактильными световыми маяками и тактильными пиктограммами - «Вход
в помещение», «Доступность для входа инвалидов всех категорий», «Вызов персонала»
и «Кнопка вызова персонала»;
6. Для удерживания дверей в открытом положении, установлены магнитные
фиксаторы в количестве 2 шт (снаружи и внутри);
7. Все уступы на полу по пути следования маломобильных групп населения
оборудованы стационарными и переносными полурампами, а также пандусами с уклоном до 10%;
8.Концы напольного покрытия зафиксированы к поверхности пола с помощью
саморезов и анкеров;
2. Лестницы (холлы) помещений Ивановского филиала:
1. На поручнях лестничных маршей установлены тактильные наклейки «Окончание
ступенек», «Номер марша» и «Номер этажа», надписи в наклейках продублированы
шрифтом по системе Брайля;
2.Каждый этаж в строго определенном месте обозначен рельефным тактильным
указателем
«Номер этажа»;
3.Все нижние и верхние ступени лестничных маршей имеют различную контрастную
маркировку;
3.Пути эвакуации:
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1.Для безопасной эвакуации маломобильных групп населения при пожаре можно использовать межэтажные площадки запасного выхода (они изолированы от основных помещений дверными проёмами). Пожаробезопасные зоны позволяют увеличить время эвакуации маломобильных групп населения и находиться в этих зонах до прибытия спасательных подразделений;
2.Площадки пожаробезопасных зон в нашем случае (2,17х1,2)=2,604 кв.м пригодны
для инвалида в кресле-коляске с сопровождающим;
3.Двери на площадках пожаробезопасных зон оборудованы автодоводчиками;
5.Планом эвакуации из помещений Ивановского филиала при срабатывании сигнализации и первых при знаках задымления, предусмотрено открытие дверей бокового «Запасного выхода», что обеспечит подачу в пожаробезопасную зону свежего воздуха с улицы.
4.Внутреннее оборудование:
1.Учитывая все категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
которые могут быть зачислены для обучения (в рамках приемной кампании 2015-2016
учебного года) в настоящее время в помещениях Ивановского филиала завершается процесс доукомплектования необходимым оборудованием: визуально-звуковым и тактильным.
2.Все электрические выключатели в учебных аудиториях перенесены на отметку 0,8 м от
пола;
3.Изолированные помещения (санузел 1-го этажа, парадный вход) оборудованы кнопкой
и тактильным указателем «Кнопка вызова персонала» на отметке 0,8м с выходом на дежурного;
4.Дверные проёмы помещений первичного доступа на 1-ом этаже (приёмная комиссия,
библиотека, гардероб и санузел) выделены контрастной лентой и световыми маяками на
отметке 1,4 м.
5. Учебные аудитории
1.Учитывая требования нормативных документов места для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья различных категорий выделены в учебных аудиториях
№ 109, 201,203,205,207,303,304,312.
6. Санитарно-гигиенические помещения:
1.Проведена реконструкция санузла 1-го этажа с целью адаптации помещения для доступа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями:
а) в результате реконструкции санузел приобрёл статус совмещённого, способного
принимать инвалидов разных категорий мужского и женского пола;
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б) универсальная санкабина соответствует требованиям нормативов и имеет соответствующее
оборудование;
2. При входе в совмещенный санузел слева установлена тактильная мнемосхема помещений санузла с указанием находящегося в нём оборудовании, надписи продублированы
шрифтом по Брайлю
3. Вход в универсальную кабину оборудован раздвижной дверью на роликовой подвеске,
что обеспечивает плавность ход и дополнительное свободное пространство внутри кабины, дверь в закрытом положении фиксируется универсальным запором с удобной ручкой;
4.Установлен унитаз для удобства с увеличенной спинкой-бачком;
5.Умывальник для удобства снабжён смесителем рычажного типа;
6.Установлена « Кнопка экстренного вызова персонала» с выходом на дежурного;
7.Кабина укомплектована крючком для одежды и костылей;
8. Входная дверь санузла обозначена контрастной лентой, световыми маяками и тактильными пиктограммами «Доступно для инвалидов всех категорий», « WC».
В Ивановском филиале оборудованы и функционируют следующие специализированные учебные кабинеты: Мультимедийный лингафонный кабинет, 2 компьютерных
класса, Криминалистический полигон, Учебный зал судебных заседаний, Криминалистическая лаборатория, лаборатория психологии управления.
1.10 Внеучебная работа
1.

Ярмарка вакансий с участием представителей органов государственной вла-

сти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
предприятий и учреждений, общественных организаций, некоммерческих и коммерческих организаций
2.

Проведение презентаций докладов, курсовых работ (проектов), ВКР

3.

Цикл открытых лекций:

Философия войны
Вторая мировая война: уроки истории
Ивановцы в Великой Отечественной войне
Письма с фронта: взгляд через семь десятилетий
4.


Конференции

XIV международная научная конференция "Государство, общество, церковь в истории
России XX-XXI веков" совместно с Ивановским государственным университетом
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Международная научно-практическая конференция Проблемы становления, развития и
модернизации гражданского общества в Российской Федерации: исторический, экономический, юридический аспекты



Студенческая научная конференция «Генезис экономических, информационных и социальных проблем»



Студенческая конференция «Гражданское общество: история и современность»



Студенческая научная конференция «Методические и практические аспекты оценки
результативности и эффективности инвестиционно-инновационных проектов государственно-частного партнерства»



Студенческая научная конференция «Актуальные вопросы современного российского
уголовного права»



Студенческая научная конференция «Проблемы становления и развития российского
общества: новые социально-экономические, политические и юридические реалии»



Студенческая научная конференция «Патриотизм и традиция в условиях террористической угрозы
5.



Конкурсы (внутри филиала):

На знание СПС Консультант плюс
6.

Конкурсы:



Образование и твоя будущая карьера



Благотворительный марафон – ТЫ НАМ НУЖЕН



Торжественное шествие ко Дню города Иваново



Общероссийский тест по Истории отечества
7.

Тематические (книжные) выставки в библиотеке Филиала:

«Новые книги» и «Люди. События. Факты»
Спортивные мероприятия


Ивановская городская легкоатлетическая эстафета (1 мая)



Работа спортивного (тренажерного) зала
8.

Встречи с выпускниками Ивановского филиала разных лет
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной
организации

Ивановский филиал Частного образовательного учреждения высшего образования "Институт управления"

Регион,
почтовый адрес

Ивановская область
153032, г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 90, литер А5
Ведомственная принадлежность Частное образовательное учреждение высшего образования "Институт управления"
№
п/п

Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

Б

В

Г

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

человек

712

человек

0

1.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.1.3

по заочной форме обучения

А

1

Образовательная деятельность

человек

712

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:
1.2.1
по очной форме обучения

человек

0

человек

0

1.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.2.3

по заочной форме обучения

человек

0

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

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования
1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
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1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний
1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний

человек

0

человек

0

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обуче- человек/%
ния 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 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических работников
2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

-

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.

1585,6

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

58,51

%

4,07

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
%
от НИОКР
2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
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 дохо%
дах образовательной организации
2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докто- человек/%
ров наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников
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100
58,51
0
0
4 / 13,33

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

человек/%

18,55 / 68,45

человек/%

2,9 / 10,7

человек/%

-

единиц

2

единиц

3,69

Международная деятельность

3.1 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
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/%

0/0

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

человек/%

36 / 5,06

человек/%

0/0

3.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.2.3

по заочной форме обучения

человек/%

36 / 5,06

человек/%

0/0

человек/%

1 / 0,31

человек/%

0/0

человек

0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее
семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)
3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра)
3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научнопедагогических работников
3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентовстажеров)
3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)
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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
4 Финансово-экономическая деятельность

тыс. руб.

0

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

38990,1

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

тыс. руб.

1438,75

тыс. руб.

1438,75

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

%

154,94

кв. м

16,22

5.1.1

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:
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

16,22

единиц

0,62

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 библиоединиц
течного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
%
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний
5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуж- человек/%
дающихся в общежитиях
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13,02
234,78
100
0/0

3.1.1

студентов (курсантов), в том числе:
по очной форме обучения

человек/%

0/0

3.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.1.3

по заочной форме обучения

человек/%

0/0

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

человек/%

15 / 2,91

человек/%

0/0

3.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.2.3

по заочной форме обучения

человек/%

15 / 2,91

человек/%

0/0

человек/%

16 / 6,45

человек/%

0/0

человек

0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

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
4 Финансово-экономическая деятельность

тыс. руб.

0

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

32763

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

тыс. руб.

1446,49

тыс. руб.

1446,49

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

%

117,42

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее
семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)
3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра)
3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научнопедагогических работников
3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентовстажеров)
3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)
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5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:

кв. м

22,43

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

22,43
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5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
единиц
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 библиоединиц
течного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
%
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний
5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуж- человек/%
дающихся в общежитиях
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0,85
20,69
324,17

7 / 100
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