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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».
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 № 2201 от
16.06.2016, приложение № 4.1. В соответствии с лицензией Филиал реализует программы высшего образования уровня бакалавриат 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 соответствие с целями деятельности Филиала на 2019 учебный год были поставлены следующие задачи:
 укрепление материально-технической базы, развитие и укрепление в филиале безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
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 проектирование эффективной и функциональной структуры для работы Филиала в
2019-2020 учебном году, учитывая изменения в законодательстве об образовании и
правил приема, финансовых прогнозов на 2019-2020 учебный год, реализации сметы доходов и расходов Филиала, исполнения выданных предписаний надзорных
органов.
 переработка, доработка и разработка локальных нормативных актов Филиала в соответствие с изменениями в законодательстве об образовании.
 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»; развитие 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;
 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;
 развитие на базе Филиала образовательного комплекса ориентированного на
гуманитарно-педагогическую, информационно-коммуникационную и аналитикоуправленческую подготовку кадров;
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 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.
 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;


продолжение развития и формирования новой модели патриотически ориентированного воспитания и образования в России, начало данной работы было положено
в рамках полученных в 2015 и 2016 годах грантов Президента Российской Федерации;

 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 иссле-
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дований

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.
 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.
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 разработка учебно-методической документации, закупка программного обеспечения для развития дистанционной формы обучения.
 развитие системы эффективной и профессиональной рекламы и консультирования
потенциальных абитуриентов и слушателей.
 развития положительного имиджа научно-педагогического 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.
 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.
 развитие материально-технической базы Филиала на основе новейших технологий в образовании.
 развитие на базе Филиала инклюзивной образовательной среды для студентов и
слушателей.
 оборудование входа в здание филиала электронной проходной (система контроля
доступа в здание)
 организация в филиале системы видеонаблюдения.
В 2019 году в Ивановском филиале следует отметить следующие события:
 Юридическая клиника Ивановского филиала функционирует в составе участников
Центра правого просвещения при Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Ивановской области.
 В рамках просветительской деятельности в актовом зале Ивановского государственного политехнического университета доктором исторических наук, профессором
Ивановского филиала Института управления А.А. Федотовым была прочитана очередная
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лекция для слушателей народного университета "Третий возраст". Тема лекции: "Россия и
мир: современность сквозь призму истории", "Исторический путь России в ХХ веке"..
 Профессор Ивановского филиала А.А. Федотов принял участие в программе "экспертное мнение" Ивановского общественного телевидения.
 В рамках содействия трудоустройству выпускников и студентов на официальном
сайте Ивановского филиала регулярно размещалась информация о вакантных должностных профильных работодателей.
 Вышел сборник материалов IX международной научно-практической конференции
"Проблемы становления, развития и модернизации гражданского общества в Российской
Федерации: исторический, экономический, юридический аспекты (к 70-летию Всеобщей
декларации прав человека и 25-летию Конституции РФ)" .Организаторами конференции
выступили Ивановский филиал Института управления, Уполномоченный по правам человека в Ивановской области.
 Изадана монография "Государственная гражданская служба в свете современных
социальных теорий и инновационных технологий", подготовленная в соавторстве доктором экономических наук, руководителем Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Ивановской области Клюзиной Светланой Владимировной, доктором экономических наук, профессором кафедры экономической теории и региональной экономики Ивановского государственного университета,профессором кафедры
теории управления Ивановского филиала Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации, независимым экспертом деятельности государственной службы Берендеевой Аллой Борисовной и кандидатом
экономических наук, доцентом, заведующей кафедрой менеджмента и государственного
управления Ивановского филиала

Института управления, независимым экспертом дея-

тельности государственной службы Зосимовой Ларисой Александровной.
 Управление Минюста по Ивановской области отметил студентов Ивановского филиала благодарственными письмами за активное участие в мероприятиях посвященных
правовому просвещению граждан.
 Вышел четвертый номер научного журнала «На пути к гражданскому обществу», в
котором опубликованы статьи по разделам «Образование», «Право», «Культурология»,
«Экономика», «История», «Рецензии»; всего 17 научных статей ученых из России и Белоруссии.
 26.02.19 и 02.03.2019 в рамках проведения профориентационной работы проведены
дни открытых дверей в Ивановском филиале. Потенциальные абитуриенты ознакомились
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с аудиторным фондом, познакомились с преподавателями, задали все интересующие вопросы сотрудниками приемной комиссии.
 Ивановский филиал ЧОУ ВО «Институт управления» посетил депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ю.В. Смирнов. Он
осмотрел некоторые специализированные учебные аудитории и побеседовал с руководством филиала и заведующими кафедрами.
 Ивановская городская Дума и Депутат государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации соответствующими благодарственными письмами отметили заслуги ЧОУ ВО «Института управления» и его Ивановского филиала в лице ректора
Ильиной Л.Н.
 3 апреля в Ивановском государственном университете открылась XVIII международная научная конференция «Государство, общество, церковь в истории России XX–XXI
веков». Ее организаторами выступили Ивановский филиал Института управления, Ивановский государственный университет, и Свято-Алексеевская Иваново-Вознесенская православная духовная семинария.
 В очередных номерах научного журнала «На пути к гражданскому обществу» за
2019 год опубликованы статьи по разделам «Государство и общество», «Право», «Религиоведение», «Культурология», «Экономика», «История», «Педагогика»; более 20 научных статей ученых из России и Белоруссии.
 На Ивановском общественном телевидении вышел первый выпуск научнопросветительской передачи "Просто о сложном", ведущим которой назначен зам. директора по научной работе, профессор Ивановского филиала, доктор исторических наук Федотов А.А.
 Вышел IX выпуск научного ежегодника "Власть и гражданское общество". В него
вошли статьи по праву, истории и культурологии.
 27 июля 2019 года в Ивановском филиале Института управления состоялось торжественное мероприятие, посвященное вручению дипломов о высшем образовании выпускникам 2019 года. Более ста выпускников получили дипломы о высшем образовании ЧОУ
ВО "Институт управления" установленного образца и НОЧУ ВО "Московский финансовопромышленный университет "Синергия" государственного образца. С приветствием к
выпускникам обратились директор Ивановского филиала К. А. Полозова и начальник кадров Следственного управления УМВД России по Ивановской области подполковник юстиции Н. Ю. Крайнова. Дипломы выпускникам вручили директор филиала К. А. Полозова, заместитель директора А. А. Федотов, заведующий кафедрой профессиональных юри-
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дических дисциплин З. С. Урцмиханов, заведующий кафедрой экономики Л. А. Зосимова,
доцент кафедры экономики Г. А. Пряхина.
 Директор Ивановского филиала ЧОУ ВО «Институт управления» Полозова К.А.
дала интервью Ивановскому общественному телевидению.
 Заведующим кафедрой юридических профессиональных дисциплин Урцмихановым З.С. проведена интерактивная лекция в рамках Всероссийского Дня солидарности в
борьбе с терроризмом.
 Юридическая клиника Ивановского филиала дала консультацию в прямом эфире
«РАДИО РОССИИ. ИВАНОВО» и представила анонс проведения единого дня бесплатной
юридической помощи совместно с представителем управления Минюста по Ивановской
области и представителем регионального отделения Ассоциации Юристов России.
 Юридическая клиника Ивановского филиала приняла участие в Дне бесплатной
юридической помощи.
 Ассоциация Юристов России по Ивановской области отметила благодарностью
Юридическую клинику Ивановского филиала ЧОУ ВО "Институт управления"
 Сотрудники и обучающиеся Ивановского филиала приняли участие в Олимпиаде
«Цифровая Россия», организованной по инициативе Российского общества «Знание».
 23 октября председатель Ивановской городской Думы А.С. Кузьмичев посетил
Ивановский филиал Института управления и Ивановский колледж управления и права.
Ивановский филиал Института управления – старейшее негосударственное учреждение
высшего образования региона, работающее в городе Иваново уже почти четверть века,
подготовившее свыше трех с половиной тысяч юристов, экономистов и управленцев. А.С.
Кузьмичев знаком с работой института, в том числе является членом редакционного совета научного журнала «На пути к гражданскому обществу», издаваемому институтом.
 20.11.2019 в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям 2019 Юридическая клиника Ивановского филиала ЧОУ ВО "Институт управления" провела на своей
базе следующие мероприятия: открытые интерактивные лекции для школьников по правовому просвещению, внеочередные бесплатные юридические консультации.
 20.11.2019 студенты юридического факультета Ивановского филиала оказали помощь в проведении в г. Иваново Всероссийского дня правовой помощи детям в ЦКиО
Ивтекс.
 5 ноября 2019 года первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой вручил награды победителю и
призерам Всероссийского конкурса «Народный участковый». В этом году победителем

12

стал выпускник Ивановского филиала ЧОУ ВО "Институт управления", старший лейтенант полиции Денис Костырев, участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела МВД России «Тейковский» Ивановской области.
 Директор Полозова К.А. выступила с докладом на круглом столе Общественных
советов при СУ СК РФ и УМВД России по Ивановской области по вопросу качества профессиональной подготовки ВУЗами студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»
 5 и 6 декабря 2019 на базе Санкт-Петербургского государственного университета
состоялось Всероссийское совещание с ректорами образовательных организаций высшего
образования на тему "Государственная регламентация образовательной деятельности в
условиях условиях "регуляторной гильотины", в котором приняла участие директор Ивановского филиала Полозова К.А.
 11 декабря 2019 года в Ивановском филиале Института управления начала свою
работу X международная научно-практическая конференция «Проблемы становления,
развития и модернизации гражданского общества: исторический, экономический, юридический аспекты». Конференция ежегодно проводится Ивановским филиалом Института
управления совместно с Витебским филиалом Международного университета «МИТСО»
(Республика Беларусь) и Уполномоченным по правам человека в Ивановской области.
 Согласно комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, утв. Президентом Российской Федерации от
28.12.2018 Пр-2665 и Плана мероприятий по противодействию идеологии терроризма на
2019/2020 год, утв. распоряжением директора от 01.09.2019 № 8/2 В рамках X международной научно-практической конференции «Проблемы становления, развития и модернизации гражданского общества: исторический, экономический, юридический аспекты» заведующий кафедрой профессиональных юридических дисциплин Ивановского филиала
Института управления З.С. Урцмиханов выступил с докладом «Соотношение экстремизма
и терроризма: уголовно-правовая характеристика».
 Приказом министра науки и высшего образования Российской Федерации М.М.
Котюкова № 335к/н от 5 декабря 2019 года почетное звание «Почетный работник науки и
высоких технологий РФ» присвоено заместителю директора по научной работе Ивановского филиала ЧОУ ВО «Институт управления» А.А. Федотову.
 17 декабря 2019 года студенты Ивановского филиала присутствовали на Дне профессий УМВД России по Ивановской области, который проводился в рамках "Дня карьеры УМВД России по Ивановской области".
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 Студенческая команда Ивановского филиала приняла участие в ежегодном областном межвузовском конкурсе «Образование и твоя будущая карьера».
1.2 Образовательная деятельность
В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности Филиал реализовывал следующие основные образовательные программы уровня образования - бакалавриат:

09.03.03

Прикладная информатика

38.03.01

Экономика

38.03.02

Менеджмент

38.03.04

Государственное и муниципальное управление

40.03.01

Юриспруденция

На начало 2019 году в Ивановском филиале ЧОУ ВО «Институт управления» по реализуемым программам высшего образования числилось 455 студентов, из них:
По очно-заочной форме обучения:
Подано заявлений на обучение
из них (из гр. 4)
Наименование направления подготовки (специальности)
по перечням, утв. приказом Минобрнауки России
от 12.09.2013 г. № 1061

Код направления под- за счет на места
бюджетготовки
в рамках
(специаль- ных асквоты
сигнованости)
целевого
ний
приема

1

Программы бакалавриата – всего
в том числе по направлениям:
Юриспруденция

Принято

по договорам об
оказании
платных
образовательных
услуг

из них
лица
с ОВЗ,
инвалиды,
детиинвалиды

3

4

5

на места в
пределах
квоты приема лиц,
имеющих
особое
право
6

7

8

9

X

0

0

0

76

76

0

40.03.01

0

0

0

76

76

0

всего

Итого студентов на
всех курсах
Код направ№ ления подгостро- товки (специки
альности)

Наименование
направления подготовки
(специальности)

1

Программы бакалавриата – всего

всего

из них
лица с
ОВЗ,
инвалиды,
детиинвалиды

2

4

54

55

01

X

222

0

40.03.01

222

0

в том числе по направлениям:
Юриспруденция

Программы бакалавриата

Наименование показателей

№
строки

Принято

Численность
студентов

Выпуск

1

2

3

4

5

01

76

222

-

Студенты, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг – всего
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Бакалавриат
в том числе на обучение
за счет бюджетных ассигнований

Код
государства по Принято –
всего
ОКСМ

Наименование показателей

1

Студенты, обучающиеся на условиях общего
приема – всего
в том числе:
граждане Российской Федерации
граждане иностранных государств – всего
в том числе из иностранных государств:
Республика Армения
Республика Таджикистан

Численпо догово- ность студентов – всего
рам об окапо договозании платрам об оканых
обрафеде- бюджета
зании платместного
зорального субъекта
ных образобюджета вательных
бюджета
РФ
вательных услуг
услуг

3

4

5

6

7

8

9

X

76

0

0

0

76

222

643
X

73
3

0
0

0
0

0
0

73
3

217
5

051
762

1
2

0
0

0
0

0
0

1
2

1
4

По заочной форме обучения:
Подано заявлений на обучение
из них (из гр. 4)
Наименование направления подготовки (специальности)
по перечням, утв. приказом Минобрнауки России
от 12.09.2013 г. № 1061

Код направления под- за счет на места
бюджетготовки
в рамках
(специаль- ных асквоты
сигнованости)
целевого
ний
приема

Государственное и муниципальное управление
Юриспруденция

3

4

5

7

8

9

0

0

0

61

61

0

09.03.03
38.03.01
38.03.02
38.03.04
40.03.01

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
11
45
1
4

0
11
45
1
4

0
0
0
0
0

Итого студентов на
всех курсах

Наименование
направления подготовки
(специальности)

1

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

Наименование
направления подготовки
(специальности)

из них
лица
с ОВЗ,
инвалиды,
детиинвалиды

X

1

Менеджмент

Принято

на места в
пределах
квоты приема лиц,
имеющих
особое
право
6

Программы бакалавриата – всего
в том числе по направлениям:
Прикладная информатика
Экономика

по договорам об
оказании
платных
образовательных
услуг

Код направКод
ления подгокластовки (специсифиалькатора
ности)

всего

из них
лица с
ОВЗ,
инвалиды,
детиинвалиды

3

4

54

55

X

X

233

0

1
1
1

09.03.03
38.03.01
38.03.02

0
45
70

0
0
0

1
1

38.03.04
40.03.01

0
118

0
0

Выпуск фактический
Код направления с 01.10. прошлого года
подготовки по 30.09. текущего года

15

всего

(специальности)
всего

1

4

5

6

X

95

0

09.03.03
38.03.01
38.03.02

1
20
9

0
0
0

38.03.04
40.03.01

11
54

0
0

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

Код направления
подготовки
(специальности)

Наименование
направления подготовки
(специальности)

1

Менеджмент
Государственное и муниципальное управление
Юриспруденция

Выпуск ожидаемый с
01.10. текущего года по
30.09. следующего года

всего

из них лица
с ОВЗ,
инвалиды,
детиинвалиды

4

18

19

X

109

0

09.03.03
38.03.01
38.03.02

0
14
16

0
0
0

38.03.04
40.03.01

0
79

0
0

Программы бакалавриата – всего
в том числе по направлениям:
Прикладная информатика
Экономика

из них лица
с ОВЗ,
инвалиды,
детиинвалиды

Программы бакалавриата
Наименование показателей

Принято

Численность
студентов

Выпуск

3

4

5

61

233

95

1
Студенты, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг – всего

Программы бакалавриата
в том числе на обучение
Наименование показателей

1

Студенты, обучающиеся на условиях
общего приема –
всего

в том числе обучаются

за счет бюджетных ассигноПринято – за счет бюджетных ассигно- по догово- Численваний
рам об окаваний
всего
ность
зании плат- студентов
(сумма гр. феде- бюджета
федебюджета
местного ных обра5–8)
– всего рального субъекта местного
рального субъекта
зобюджета
бюджета
бюджета
РФ
бюджета
РФ
вательных
услуг
4
5
6
7
8
9
10
11
12

по догово- Выпуск –
рам об окавсего
зании плат- (сумма гр.
ных обра15–18)
зовательных
услуг
13
14

61

0

0

0

61

233

0

0

0

233

95

в том числе:
граждане Российской
Федерации

54

0

0

0

54

224

0

0

0

224

92

граждане иностранных
государств – всего

7

0

0

0

7

9

0

0

0

9

3

16

в том числе из иностранных государств:
Республика Таджикистан
Азербайджан
Республика
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Рабочий график учебного процесса на 2019-2020 учебный год

Сессия 1 полугодие
Учебные группы
12 Ю
12 ЮВ2С
22 Ю
22 ЮВ2С
32 Ю
32 ЮВ2С
42 Ю
42 Юв2с
12 ГМУ2С
12 Э, 12 М, 12 ГМУ
12 ЭВ2С
12 МВ2с
32 ГМУ, 32 Э, 32Эв2,
32 М, 32 Мв2с, 42Э, 42
М
42 Эв2с
42 Мв2с
52 Э
52 ПИ
52 М
52 Ю

Учебные группы
12 Ю
12 ЮВ2С
22 Ю
22 ЮВ2С
32 Ю
32 ЮВ2С
42 Ю
12 ГМУ2С
12 Э
12 ЭВ2С
12 МВ2с
32 ГМУ, 32 Э, 32 Эв2,
32 М, 32 Мв2с, 42 Э, 42
М
52 Э

Период экзаменационной сессии
12 января 2020-25 января 2020
12 января 2020-25 января 2020
12 января 2020-01 февраля 2020
06 января 2020-25 января 2020
20 января 2020-08 февраля 2020
12 января 2020-01 февраля 2020
10 сентября 2019-04 октября 2019
10 сентября 2019-04 октября 2019
17 сентября 2019-06 октября 2019
17 сентября 2019-06 октября 2019
17 сентября 2019-06 октября 2019
17 сентября 2019-06 октября 2019
10 сентября 2019-04 октября 2019

Период итоговой аттестации
05.01.19-01.02.2020
-

10 сентября 2019-04 октября 2019
10 сентября 2019-04 октября 2019
10 сентября 2019-04 октября 2019
10 сентября 2019-04 октября 2019
10 сентября 2019-04 октября 2019
10 сентября 2019-04 октября 2019

16.02.20-14.03.2020
02.02.20-15.03.2020
-

Сессия 2 полугодие
Период экзаменационной сессии
14 июля 2020-27 июля 2020
07 июля 2020-27 июля 2020
14 июля 2020-27 июля 2020
07 июля 2020-27 июля 2020
15 июня 2020-05 июля 2020
30 июня 2020-20 июля 2020
02 марта 2020-26 марта 2020
07 июля 2020-27 июля 2020
30 июня 2020-20 июля 2020
30 июня 2020-20 июля 2020
07 июля 2020-27 июля 2020
02 марта 2020-26 марта 2020
02 марта 2020-21 марта 2020
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Период итоговой аттестации
-

26.05.20-06.07.2020

1
2
0

52 ПИ
52 М
52 Ю

04 мая 2020-08 мая 2020
02 марта 2020-21 марта 2020
04 мая 2020-08 мая 2020
02 марта 2020-21 марта 2020
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26.05.20-06.07.2020
26.05.20-06.07.2020
09.06.20-06.07.2020

1.2.1 Порядок осуществления образовательной деятельности

Образовательная деятельность была организована и осуществлялась в Ивановском
филиале в 2019 году согласно Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 г. N
301 (с 01.09.2017) и иными нормативных документов, регулирующих образовательную
деятельность по программам бакалавриата в Российской Федерации, 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 Ивановском регионе.
Структура подготовки обучающихся в Филиале включает высшее образование, дополнительное образование, в том числе дополнительное профессиональное образование.
Образовательные программы реализовывались в заочной и очно-заочной формах в соответствии с утвержденными основными образовательными программами по каждому
направлению подготовки.
1.2.2 Организация учебного процесса

Учебный процесс организуется в соответствии с учебными планами направлений
подготовки, составленными на основе Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования (далее – ФГОС ВО): продолжительность теоретического
обучения, учебных и производственных практик, экзаменационных сессий, итоговой аттестации, каникул. В основу построения учебных планов положен принцип системного и
компетентностного подхода к подготовке 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.
Перечень дисциплин по циклам и объему часов (зачетных единиц) по блокам соответствуют ФГОС ВПО. На основе учебных планов учебной частью составляется расписание учебных занятий и календарные учебные графики, которые ежегодно корректируются
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и утверждаются в порядке установленном Филиалом с целью соблюдения структурнологической последовательности изучения дисциплин всех блоков и недопущения нарушения требований к планированию и организации образовательного процесса, установленных приказом Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. N 301.
Срок получения высшего образования по реализуемым направлениям подготовки
бакалвриата по заочной форме и очно-заочной форме – 4,6 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.
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
учебно-методических комплексах по всем дисциплинам выделен раздел «Самостоятельная работа студентов», в котором определены темы, выносимые на СРС, общий объем
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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 результатов, разработаны по каждой учебной
дисциплине и содержаться в рабочих программах учебных дисциплин.
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,

самостоятельный 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.
Для занятия самостоятельной работой для студентов оборудованы специальные помещения (читальный зал библиотеки, компьютерные классы), которые оснащены компьютерами с доступом к электронным библиотечным системам, электронным справочным
системам, к сети Интернет, к электронной информационной образовательной среде филиала, включая официальный сайт филиала.
По каждой основной образовательной программе разработаны оценочные и диагностические средства для итоговой аттестации выпускников. Итоговые аттестационные экзамены и защита выпускных квалификационных работ проводится в строгом соответствии
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с Положением об итоговой аттестации выпускников. Современные требования к качеству
подготовки специалистов требуют современного информационно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов. Большая работа проводится по внедрению в
учебный процесс информационных технологий обучения.
В Ивановском филиале для проведения контактной работы обучающихся с преподавателем и выполнения самостоятельной работы функционируют 3 компьютерных класса
оборудованных мультимедийными проекторами (3 этаж, №№303а, 304б, 1 этаж – каб. №
109) и читальный зал в библиотеке (1 этаж, №111б). На всех этажах Ивановского филиала
работает бесплатный Wi-Fi.
Количество компьютеров, с которых имеется доступ к сети Интернет — 32, из них
обеспечивается

доступ

к

информационным

системам

и

информационно-

телекоммуникационным сетям, к сторонним электронным образовательным ресурсам,
к собственным электронным образовательным ресурсам для обучающихся с 32 компьютеров. Скорость подключения к Интернет с вышеуказанных терминалов - более 2Мбит/с
Количество локальных сетей в образовательном учреждении — 2.
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 реализуемых направлений подготовки. Но особую роль в плане практической подготовки студентов выполняют
все виды практики, предусмотренные учебными планами и образовательными программами по направлениям подготовки.
По каждому направлению имеется свой набор практик, отражающих специфику
профессиональной подготовки. Виды, семестры и продолжительность практик по каждой
основной образовательной программе отражены в учебном плане.
На кафедрах, а также в открытом доступе специальном разделе официального сайта
филиала имеются программы всех практик, предусмотренных учебными планами основных образовательных программ, а также методические рекомендации по их проведению
для студентов и руководителей.
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Базами проведения практик являются различные организации, учреждения и предприятия г.Иванова и Ивановской области с которыми Ивановский филиал заключил соответствующие договора. Среди баз практики Минюст по Ивановской области, Аппарат
уполномоченного по правам человека в Ивановской области; Ивановские коллегии адвокатов № 1 и № 7; Следственное управление УМВД России по Ивановской области; ООО
«Дружба Арго»; СПК ПЗ «Ленинский путь», Мировой судебный участок № 2 Фрунзенского района г. Иваново и другие предприятия и организации.
1.2.5 Итоговая аттестация
Основным показателем результата образовательной деятельности Филиала является
качество итоговой аттестации выпускников (далее - ИА), которая включает в себя:
а) результаты итоговых аттестационных экзаменов;
б) результаты защиты выпускных квалификационных работ.
ИА студентов Филиала в 2019-2020 году проводитсялась в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и
Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 N 636 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования -программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказом ректора Института «О составе итоговых экзаменационных комиссий на 2019-2020 учебный год»; Приказом ректора Института «О
допуске студентов к итоговым аттестационным экзаменам»; Приказом ректора Института
«Об утверждении графика проведения итоговой аттестации в Ивановском филиале.
Итоговая аттестация выпускников Филиала была осуществляется по гравику по
всем основным образовательным программам высшего образования итоговая экзаменационными комиссиями (далее - ИЭК) в форме итогового аттестационного экзамена и защиты
выпускной квалификационной работы.
Для оценки знаний выпускников Филиала были разработаны темы выпускных квалификационных работ и экзаменационные вопросы, содержание которых соответствует
требованиям, предусмотренным действующими федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования. Экзаменационные
билеты были составлены в соответствии с учебными программами, содержали по три вопроса, были рассмотрены на заседаниях выпускающих кафедр и утверждены ректором
Института.
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К итоговым аттестационным испытаниям допускались лица, успешно освоившие
в полном объеме основную образовательную программу по направлению подготовки
высшего образования в соответствии с учебным планом Института и требованиями государственного

образовательного стандарта высшего профессионального образования и

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
В 2019 учебном году в Филиале к аттестационным испытаниям допущено 108 студентов
Результаты итоговых аттестационных экзаменов
Всего к итоговым аттестационным экзаменам по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» было допущено 54 человека, которые получили следующие результаты:
Комплексный экзамен, профили «Гражданское право», «Уголовное право»
отлично
7

хорошо
29

оценки (кол-во)
удовлетв.
18
Средний балл – 3.79

неуд.
-

Всего
54

В ходе экзаменов выпускники продемонстрировали средний 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 уровень подготовки по дисциплинам, включенным в комплексные итоговые экзамены выше удовлетворительного.
Написание и защиты выпускных квалификационных работ по направлению 40.03.01
«Юриспруденция» не предусмотрена.
Результаты защиты выпускных квалификационных работ по иным направлениям
подготовки, реализуемым в Ивановском филиале:
Всего в филиале было принято к защите 41 выпускные квалификационные работы.
По направлению «Менеджмент» к защите ВКР было допущено 12 студентов. По
итогам защиты ВКР получены следующие результаты: 5 оценены на «отлично», 5 – на
«хорошо», 2 - на «удовлетворительно». Средний балл на защите ВКР составил 4.25.
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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 направлению «Экономика» к защите кафедрой экономических дисциплин было
допущено 20 выпускных квалификационных работ.
Из 20 бакалаврских работ, 5 оценены на «отлично», 9 – на «хорошо», 6 – на «удовлетворительно». Средний балл на защите дипломных работ составил 3.95. Выпускникибакалавры подтвердили наличие сформированных профессиональных компетенций.
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 направлению «Государственное и муниципальное управление» к защите ВКР
было допущено 8 студентов. По итогам защиты ВКР получены следующие результаты: 4оценены на «отлично», 4 - на «хорошо». Средний балл на защите ВКР составил 4.5.
По направлению «Прикладная информатика» к защите ВКР было допущено 1 студента. По итогам защиты ВКР получены следующие результаты: 1 – на «хорошо», Средний балл на защите ВКР составил 4.
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 ИЭК 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.
ИЭК 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.
Выводы и рекомендации по повышению качества подготовки специалистов
Проанализировав оценку членов ИЭК результатов итоговых экзаменов и защиты
выпускных квалификационных работ в Филиале можно сделать вывод о том, что цели
итоговой аттестации выпускников Филиала были достигнуты. ИЭК
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осуществляла свою

работу строго в соответствии с действующим законодательством и локальными актами
Института. Претензий к комиссии выпускники не выразили.
В ходе и по итогам работы члены ИЭК отметили следующие недостатки:
Экзаменационные испытания показали в ряде случаев недостаточную способность

1.

выпускников к синтезу имеющихся знаний по различным дисциплинам и комплексному
анализу рассматриваемого вопроса.
Некоторые выпускные квалификационные работы имеют слабую прикладную со-

2.

ставляющую: недостаточно четко сформулированы положения о возможности использования полученных в ходе исследования выводов на практике.
В некоторых докладах студентов анализ проблемных вопросов подменяется пере-

3.

сказом 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 суж-

дений.
Для устранения отмеченных недостатков ИЭК рекомендует Филиалу:
1.

Следить за правильным и четким оформлением научной новизны во введении, ос-

новной части и заключении ВКР.
2.

Стремиться к достижению глубокого понимания студентами взаимосвязи изучае-

мых дисциплин и междисциплинарного характера многих научных проблем.
3.

Постоянно работать над формированием и закреплением у студентов навыков пуб-

личного 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 соот-

ветствующего мероприятия.
1.3 Организация и результаты приема абитуриентов
Управление процессами поступления в институт обеспечивается деятельностью
приемной комиссии.
Работа приемной комиссии в 2019 году проходила в соответствии Правилами приема граждан в Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт
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управления» и его филиалы на 2019-2020 учебный год, утвержденными 28.09.2018 приказом ректора № 49, разработанными на основании:
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 14.10.2015
№ 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
30.10.2015, регистрационный № 39572) (далее – Порядок приема);
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 04 сентября
2014 года № 1204 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на
обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
Устава Института управления;
Положений о приемной, экзаменационных и апелляционной комиссиях Института.
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 образо-
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вании, 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 2019-2020 учебный год установлен следующий план приема:
1. На очную форму обучения:
Направление подготовки
Юриспруденция
Экономика

Количество мест
33
33

2. На заочную форму обучения:
Направление подготовки
Юриспруденция
Экономика
Менеджмент
Государственное и муниципальное управление

Количество мест
66
88
66
77

3. На очно-заочную форму обучения:
Направление подготовки
Юриспруденция

Количество мест
110

В 2019 году на 01.10.2019 года было подано 137 заявлений на поступление и зачислено 137 абитуриентов, в том числе:
На очно-заочную форму обучения:
Наименование направления подготовки (специальности)
по перечням, утв. приказом Минобрнауки России
от 12.09.2013 г. № 1061

Подано заявлений на обучение
Код направления под- за счет
из них (из гр. 4)
по догоготовки
бюджетворам об
на
места
на
места
в
(специаль- ных асоказании
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Принято
всего

из них
лица
с ОВЗ,

ности)

1

пределах платных
квоты при- образоема лиц,
ваимеющих тельных
особое
услуг
право
6
7

инвалиды,
детиинвалиды

3

4

5

8

9

X

0

0

0

76

76

0

40.03.01

0

0

0

76

76

0

Программы бакалавриата – всего
в том числе по направлениям:
Юриспруденция

сигнова- в рамках
ний
квоты
целевого
приема

обучение по договорам об
оказании платных образовательных услуг

Наименование показателей

Подано заявлений
1
Всего (сумма стр. 02, 08, 10, 12, 13, 15, 17)
в том числе поступали на базе образования:
среднего общего
из них полученного за период с 1 октября прошлого года по 30 сентября текущего года (сумма
стр. 04, 06, 07)
из строки 03 – выпускники:
общеобразовательных организаций
из них отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам
специальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением
других организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего
общего образования
среднего профессионального по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
из них полученного за период с 1 октября прошлого года по 30 сентября текущего года
среднего профессионального по программам подготовки специалистов среднего звена
из них полученного за период с 1 октября прошлого года по 30 сентября текущего года
высшего, подтвержденного дипломом:
бакалавра
из них полученного за период с 1 октября прошлого года по 30 сентября текущего года
специалиста
из них полученного за период с 1 октября прошлого года по 30 сентября текущего года
магистра
из них полученного за период с 1 октября прошлого года по 30 сентября текущего года

№
строки

Наименование показателей

1

2

Всего (сумма строк 02, 12)

01

Первое высшее образование (сумма стр. 03–05; 06, 08–10)

02

5

6

76

76

5

5

2

2

2

2

-

-

-

-

70
27
-

70
27
-

1
-

1
-

обучение по договорам об оказании
платных образовательных услуг
из них лиц,
Подано
имеюзаявле- Принято щих преимущестний
венное право зачисления
6
7
8

76
75

76
75

X
X

в том числе поступали на основании:
исключительно результатов ЕГЭ

03

результатов ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний

04

2
-

2
-

X
X

05

73

73

X

06

-

-

-

07

X
X
75

X
X
75

X
X
-

1

1

-

результатов вступительных испытаний, проводимых образовательной
организацией высшего образования самостоятельно
из строки 02 в том числе по условиям поступления:
прием без вступительных испытаний
из них (из строки 06) победители и призеры заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников
на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право

08

на места в рамках квоты целевого приема

09

на места по общему конкурсу

10

из них (из строки 10) выпускники подготовительных курсов при данной
образовательной организации высшего образования
Второе высшее образование

11
12

30

Принято

На заочную форму обучения:
Подано заявлений на обучение
из них (из гр. 4)
Наименование направления подготовки (специальности)
по перечням, утв. приказом Минобрнауки России
от 12.09.2013 г. № 1061

Код направления под- за счет на места
бюджетготовки
в рамках
(специаль- ных асквоты
сигнованости)
целевого
ний
приема

1

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

по договорам об
оказании
платных
образовательных
услуг

Принято
из них
лица
с ОВЗ,
инвалиды,
детиинвалиды

3

4

5

на места в
пределах
квоты приема лиц,
имеющих
особое
право
6

7

8

9

X

0

0

0

61

61

0

09.03.03
38.03.01
38.03.02
38.03.04
40.03.01

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
11
45
1
4

0
11
45
1
4

0
0
0
0
0

всего

обучение по договорам об
оказании платных образовательных услуг

Наименование показателей

Подано заявлений
1

Принято

5

6

Всего (сумма стр. 02, 08, 10, 12, 13, 15, 17)

61

61

в том числе поступали на базе образования:
среднего общего

10

10

-

-

-

-

-

-

-

-

45
12
-

45
12
-

6
-

6
-

из них полученного за период с 1 октября прошлого года по 30 сентября текущего года (сумма
стр. 04, 06, 07)
из строки 03 – выпускники:
общеобразовательных организаций
из них отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам
специальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением
других организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего
общего образования
среднего профессионального по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
из них полученного за период с 1 октября прошлого года по 30 сентября текущего года
среднего профессионального по программам подготовки специалистов среднего звена
из них полученного за период с 1 октября прошлого года по 30 сентября текущего года
высшего, подтвержденного дипломом:
бакалавра
из них полученного за период с 1 октября прошлого года по 30 сентября текущего года
специалиста
из них полученного за период с 1 октября прошлого года по 30 сентября текущего года
магистра
из них полученного за период с 1 октября прошлого года по 30 сентября текущего года

обучение по договорам об оказании
платных образовательных услуг

Наименование показателей

из них лиц,
Подано
имеюзаявле- Принято щих преимущестний
венное право зачисления
6
7
8

1
Всего (сумма строк 02, 12)
Первое высшее образование (сумма стр. 03–05; 06, 08–10)
в том числе поступали на основании:
исключительно результатов ЕГЭ
результатов ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний
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61
55

61
55

X
X

3
-

3
-

X
X

результатов вступительных испытаний, проводимых образовательной
организацией высшего образования самостоятельно
из строки 02 в том числе по условиям поступления:
прием без вступительных испытаний
из них (из строки 06) победители и призеры заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников
на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право
на места в рамках квоты целевого приема
на места по общему конкурсу
из них (из строки 10) выпускники подготовительных курсов при данной
образовательной организации высшего образования
Второе высшее образование

52

52

X

-

-

-

X
X
55

X
X
55

X
X
-

6

6

-

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,
Общая площадь библиотеки 69 м2.
Штат библиотеки составляет 1 человек – заведующий библиотекой.
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.
Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечен доступ обучающихся


Справочная правовая система «Консультант Плюс» (полная версия). Свободный
доступ с любого компьютера в компьютерных классах, читальном зале библиотеки.



Филиалом заключен договор с ООО «Ай Пи Эр Медиа» по предмету использования сторонней электронно-библиотечной системы «ЭБС
IPRbooks»(http://www.iprbookshop.ru/). Доступ к ЭБС предоставляется со всех рабочих мест, имеющих подключение к сети Интернет. Регистрация в ЭБС осуществляется самостоятельно студентом с любого компьютера, путем введения выдаваемого в филиале логина и пароля.



Научная электронная библиотека КиберЛенинка
КиберЛенинка – это научная электронная библиотека открытого доступа (Open
Access), основными задачами которой является популяризация науки и научной деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии и повышение цитируемости российской науки. КиберЛенинка строится на основе парадигмы открытой науки (Open Science).



Научная Электронная Библиотека Elibrary
eLIBRARY.RU – это крупнейший российский портал в области науки, технологии,
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образования, содержащий полные тексты более 14 млн. научных статей и публикаций.


Электронная база данных экономики и права по отраслям
Polpred.com Обзор СМИ. Архив важных публикаций собирается вручную. База
данных с рубрикатором: 26 отраслей / 600 источников / 8 федеральных округов РФ
/ 235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 3000 первых
лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке, миллион лучших
сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 лет. Поиск с настройками. Экспорт в Word сотен статей в один клик. Интернет-сервисы по отраслям и странам.
Логин и пароль для входа в систему можете получить в библиотеке



Министерство образования и науки Российской Федерации



Федеральный портал «Российское образование»



Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»



Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов



Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов



Электронные библиотечные системы и ресурсы

В пользовании читателей библиотеки находятся 4 персональных компьютера. Компьютеры подключены к локальной сети филиала, имеют необходимое в учебном процессе
программное обеспечение, выход в Интернет. В библиотеке действует свободная зона WiFi.
Библиотека имеет собственный раздел на официальном сайте Ивановского филиала. В разделе представлена вся необходимая информация о деятельности библиотеки, ее
ресурсах, услугах, имеется доступ к собственным электронным каталогам и картотекам.
Состав фонда обеспечивает учебный процесс и научные исследования.
На 1 января 2019 года фонд библиотеки составляет 27860 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 248 читатель, за 2019 год число посещений библиотеки составило 797.
В обслуживании применяются информационные и компьютерные технологии.
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».
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,
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продолжающиеся и периодические)
Общественно-политические и научнопопулярные периодические издания
(журналы и газеты)
3. Научные периодические издания (по
профилю (направленности) образовательных программ)
4. Справочно-библиографические издания:
4.1. Энциклопедии (энциклопедические
словари)
4.2. Отраслевые словари и справочники
(по профилю (направленности) образовательных программ)
5. Научная литература

27

112

3

3

22

22

31

31

2

2

29
87

29
87

2.

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 структуру научного центра входит главный 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;
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 укрепление связей филиала с ведущими научными центрами и высшими учебными
заведениями Российской Федерации.
Научную работу Ивановского филиала ЧОУ ВО «Институт управления» реализуют: кафедра менеджмента и государственного управления, кафедра экономики, кафедра
юридических профессиональных дисциплин, кафедра истории, теории государства и 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 2017 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.
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)

1000,0

1000,0

научные исследования и разработки
из них:

1000,0

1000,0

фундаментальные исследования

1000,0

1000,0

в том числе:

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

науки об

руб

обществе, тыс.
руб

Внутренние затраты на научные исследования и разработки
(сумма строк 02 – 05, сумма строк 06, 07, 10 35
– 17)

1000,0

1000,0

средства организаций предпринимательского сектора
средства организаций сектора высшего образования

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

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 2019 году было проведено 2 студенческих

конференции по направлениям подготовки, реализуемым в филиале. Подготовлен сборник
«Молодая наука 2019» (выпускается по результатам научной работы студентов, проведенной в предшествующем отчетному году).
1.5.5 Развитие публикационной активности ученых Ивановского филиала
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 2019 научно-педагогическими работниками филиала изданы 2 монографии .
Опубликовано 24 статьи. Все публикации включены в Российский индекс научного цитирования. Опубликовано 2 периодических изданий (из них 4 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 2019 году на базе филиала проведено 4 научных конференций, из них 2 студенческих по профильным направлениям подготовки, реализуемых кафедрами и Международная 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 «Государ-
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ство, общество, Церковь в истории России XX- начала XXIвека» (совместно с Ивановским
государственным университетом).

.
1.6 Международная деятельность
Международная деятельность филиала осуществляется в рамках 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 01.10.2019 в Филиале обучались 14 студентов – граждан бывших стран СНГ.
1.7 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Образовательный процесс в Ивановском филиале обеспечивают

научно-

педагогические работники как штатные, так и внешние совместители, лица, привлекаемые
по договорам возмездного оказания услуг. Научно-педагогические работники на основании результатов избрания по конкурсу, закреплены за соответствующими кафедрами филиала: кафедра менеджмента и государственного управления, кафедра экономики, кафедра юридических профессиональных дисциплин, кафедра истории, теории государства и
права и гуманитарных наук и Научный центр по проблемам взаимодействия власти и
гражданского общества. Средний возраст научно-педагогических работников – 49 лет, из
них:
Всего, чел.
Численность работников профессорскопреподавательского состава – всего
(без учета внешних и внутренних совместителей)
из них:
доктора наук
кандидаты наук
Численность работников профессорскопреподавательского состава – всего
(внешние совместители)
из них:
доктора наук
кандидаты наук
Численность научных работников – всего
(без учета внешних и внутренних совместителей)
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16
0
13
2
0
1
1

из них:
доктора наук
кандидаты наук
Кадровая

1
0

обеспеченность

основных

образовательных

программ

научно-

педагогическими работниками соответствует нормативам ФГОС ВО по реализуемых в
филиале направлениям подготовки. К реализации образовательных программ привлечены
руководители и ведущие специалисты профильных организаций, учреждений и предприятий. Научно-педагогические работники регулярно повышают квалификацию.
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 ВО, Уставом Института, Положением об Ивановском филиале,
локальными нормативными актами Институт.
1.8 Финансово-хозяйственная деятельность
Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется на основании утвержденной сметы доходов и расходов Ивановского филиала на 2019-2020 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 2019 год доходы Филиала составили 22 325, 0 тыс. рублей, из них от образовательной деятельности 21 316,7 тыс.рублей.
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
"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг",

Утвержденным

образцом договора о стоимости платных образовательных услуг; Приказом от 28.02.2019
№ 6-УФИ Об установлении полной стоимости платных образовательных услуг по основным образовательным программам для поступающих в 2019-2020 учебном году; Прика-
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зом от 28.02.2019 № 8-УФИ Об установлении стоимости платных образовательных услуг
в 2019-2020 году для переходящего контингента студентов; Приказом от 28.02.2019 № 7УФИ Об установлении стоимости платных образовательных услуг в 2019-2020 учебном
году для первого курса.
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 том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования по реализуемым направлениям подготовки, которые предусмотрены учебными
планами и соответствуют санитарным и противопожарным нормам и правилам.
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В соответствие 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 и иные учебные кабинеты. 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.
Охрана помещений Филиала осуществляется круглосуточно. Все помещения Филиала оборудованы системой охранно-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

протяжении

всей

учебной

недели.

Медицинское обслуживание осуществляет заведующий медицинским пунктом.
В соответствии с заключенным договором работает буфет с достаточным количеством посадочных мест.
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 и Паспорт доступности
объекта для инвалидов и маломобильных групп населения и акт обследования.
В контингенте студентов обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалиды в Ивановском филиале отсутствуют.
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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. Имеется специальный подъемник и коляска для лиц с
нарушениями опорно-двигательного аппарата для беспрепятственно передвижения по
лестничным клеткам 1-2-3 этажей. В аудиториях оборудованы специальные места для
студентов-инвалидов по каждому виду нарушения здоровья – опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Для студентов с ограниченными возможностями здоровья оборудованы санитарно-гигиенические помещения, имеющие откидные поручни, штанги и т.д., в
аудиториях имеется аппаратура, усиливающая звук для лиц с нарушениями слуха. Сайт
филиала и электронная библиотека адаптирована для лиц с нарушением зрения.
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;
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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.
4. Имеется специальный подъемник по этажам.
3.Пути эвакуации:
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.
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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;
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
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класса, Криминалистический полигон, Учебный зал судебных заседаний, Криминалистическая лаборатория, лаборатория психологии управления.
1.10 Внеучебная работа
1.

Ярмарка вакансий с участием представителей

органов государственной власти

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 в рамках реализации Президентского гранта на тему: Фор-

мирование современной модели патриотического образования и воспитания в России.
4.

Международные научно-практические и студенческие конференции.

5.

Работа юридической клиники Ивановского филиала в г. Иваново и области.

6.

Доклады студентов для школьников в рамках Всероссийского дня правовой помо-

щи детям
7.

Участие студентов в круглом столе «Противодействие коррупции: правовое обес-

печение и антикоррупционные стандарты поведения» (организатор Минюст по Ивановской области)
8.

Участие студентов во Всероссийском «Слёте молодых лекторов»

9.

Конкурсы (внутри филиала):



На знание СПС Консультант плюс

10.

Конкурсы:



Моя законодательная инициатива



Общероссийский тест по Истории отечества

11.

Экскурсии в профильные направлениям подготовки

организации, учреждения,

предприятия.
12.

Тематические (книжные) выставки в библиотеке Филиала:

«Новые книги» и «Люди. События. Факты»
«Мир гиревого спорта»
13.

Спортивные мероприятия



Ивановская городская легкоатлетическая эстафета (1 мая)



Работа спортивного (тренажерного) зала



Краеведческое ориентирование

14.

Встречи с выпускниками Ивановского филиала разных лет
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15.

Противопожарные тренировки (учения).
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной
организации
Регион,
почтовый адрес

Ивановский филиал Частного образовательного учреждения высшего образования "Институт управления"
Ивановская область
153032, г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 90, литер А5

Ведомственная принадлежность

№
п/п
А

1

Образовательная деятельность

Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

Б

В

Г

человек

455

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

0

1.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек

222

1.1.3

по заочной форме обучения

человек

223

человек

0

человек

0

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
1.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.2.3

по заочной форме обучения

человек

0

человек

0

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
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.

1000

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

60,6

%

4,47

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
2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности человек/%
научно-педагогических работников образовательной организации
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100
60,6
0
0
1 / 5,26
14 / 73,68

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/%

1 / 5,26

человек/%

14/82,35

единиц

1

единиц

0

Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее человек/%
СНГ)), 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
0/0

3.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.1.3

по заочной форме обучения

человек/%

0/0

человек/%

14 / 3,07

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/%

0/0

3.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

5 / 2,25

3.2.3

по заочной форме обучения

человек/%

9 / 4,03

человек/%

0/0

человек/%

3 / 3,15

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

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

тыс. руб.

22325,0

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.

1353,03

тыс. руб.

1353,03

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

%

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

кв. м

26,26

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

26,26

единиц

1,27

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

%

12,45

единиц

604,33

%

100

человек/%

0/0

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучаю6.1 щихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обу- человек/%
чающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе:
единиц

0/0

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
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),
нуждающихся в общежитиях
6

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета

0

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

единиц

0

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

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

единиц

0

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

единиц

0

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

единиц

0

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

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

единиц

0

6.2.2 программ магистратуры
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для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам
6.3 специалитета, в том числе:
6.3.1 по очной форме обучения

единиц

0

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

6.3.2 по очно-заочной форме обучения

6.3.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата
6.4 и программам специалитета, в том числе:
6.4.1 по очной форме обучения

6.4.2 по очно-заочной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

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

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

человек

0

6.4.3 по заочной форме обучения

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

6.5.2 по очно-заочной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.5.3 по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам магистратуры,
6.6 в том числе:
6.6.1 по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

человек

0

человек
человек
человек
человек
человек
человек

0
0
0
0
0
0
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6.6.2 по очно-заочной форме обучения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
человек
6.6.3 по заочной форме обучения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
человек
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам полу6.7 чения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образователь- человек/%
ной организации, в том числе:
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высше6.7.1 го образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского
человек/%
состава
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего об6.7.2 разования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала
человек/%
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0/0
0/0
0/0

