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Сызранский филиал ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

экономический университет» является обособленным структурным 

подразделением федерального государственного бюджетного  образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный 

экономический университет», расположенным вне места его нахождения и 

осуществляющим часть его функций. 

Сызранский филиал Самарского государственного экономического 

университета был образован приказом Минобразования России № 2390 от 

03.08.2000 г. 

В отчетном году работа филиала СГЭУ  проводилась в соответствии со 

стратегическими установками, определенными в федеральном законе от 29 

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

государственной  программе  Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации  от 15 мая 2013 г. № 792-р, в государственной  программе  

Российской Федерации «Развитие науки и технологий»  на 2013-2020 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 

декабря 2012 г. № 2433-р, стратегической программой развития  СГЭУ.  

Сызранский филиал направляет свою деятельность на реализацию 

миссии СГЭУ по следующим направлениям: 

      1. Подготовка высококвалифицированных кадров с универсальными 

компетенциями по широкому спектру социальных наук: экономике, 

финансам, управлению, праву. 

      2. Привитие студентам корпоративного мышления, гражданской 

ответственности, уважения к истории развития отечества. 

      3. Сотрудничество с работодателями и Администрацией города с целью 

оптимизации содержания и форм учебно-воспитательной работы. 

       4. Создание в филиале стимулирующей творческой среды для освоения и 

внедрения преподавателями в учебный процесс инновационных технологий. 
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Основными задачами филиала являются: 

- подготовка специалистов с высшим и средним профессиональным 

образованием, сочетающих профессиональную компетентность и умение 

решать практические задачи с высокой общей культурой, гуманизмом и 

гражданской активностью; 

- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований в тесной связи с учебным процессом; 

- переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих 

работников; 

- оказание дополнительных образовательных услуг населению; 

- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии; 

- использование интеллектуального потенциала научно-педагогических 

сотрудников университета для развития Сызранского региона. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 

директор, назначенный приказом ректора и действующий на основании 

доверенности, выданной ректором университета.  

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

         Сызранский филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» осуществляет свою 

деятельность, реализуя программы высшего образования в полном объеме по 

очной, очно-заочной и заочной формам обучения, а также программы 

подготовки специалистов среднего звена, программы повышения квалификации 

и профилей переподготовки. 

          В июне 2015 года ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

экономический университет» получил бессрочную лицензию на ведение 

образовательной деятельности серия 90Л01 № 0008511 рег. № 1512 от 24 

июня 2015 года, выданную Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 
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В соответствии с имеющейся лицензией (приложения 2.2) филиал ведет 

подготовку бакалавров по следующим направлениям: 

- 38.03.01 Экономика (образовательные программы: «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика и управление в 

государственной и муниципальной сферах»); 

- 38.03.02 Менеджмент (образовательная программа «Менеджмент 

организации»); 

- 40.03.01 Юриспруденция (образовательные программы: «Правовое 

обеспечение экономической деятельности», «Борьба с правонарушениями в 

сфере экономики»), 

Образовательная деятельность 

№ 

п/п 
Наименование характеристики 

Единица 

измерения 
Значение 

1 

 

Общая численность студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата 

чел. 831 

В том числе: 

     по очной форме обучения 

чел. 110 

     по очно-заочной форме обучения чел. 364 

     по заочной форме обучения чел. 357 

Кроме того: обучающиеся по международным 

договорам 

чел. 0 

2 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета, по всем 

формам обучения  

балл 63.31 

3 Общая численность ППС (без работающих по договорам 

ГПХ) 

чел. 19 

4 Приведенные к ставке НПР (без работающих по 

договорам ГПХ) 

чел. 26.5 

5 Общая площадь зданий   (помещений) кв.м 3107.00 

В том числе: 

    площадь учебно-лабораторных зданий 

    (помещений) 

кв.м 3107.00 

    площадь крытых спортивных сооружений кв.м 579.00 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы  по надзору в сфере 

образования и науки №1016 от 16 июня 2017г. Сызранский филиал ФГБОУ ВО 

«СГЭУ» успешно прошел процедуру аккредитации по всем реализуемым 

направлениям подготовки. Филиал полностью подтвердил соответствие 

образовательных программ федеральным государственным образовательным 
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стандартам по укрупненным группам профессий, специальностей и 

направлениям подготовки профессионального образования 38.00.00 

«Экономика и управление», 40.00.00 «Юриспруденция» уровня «бакалавриат». 

В 2018 г. году Сызранский филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» на основании 

лицензии (приложение №2.4) осуществлял подготовку специалистов среднего 

звена по следующим специальностям:  

- 38.02.07 «Банковское дело» 

- 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Для осуществления образовательной деятельности заключен договор на 

безвозмездное пользование открытым стадионом широкого профиля  с 

элементами полосы препятствий, «Центральный» расположенного по адресу:  г. 

Сызрань, ул. Победы, д.66.      

 Организация всего учебного процесса в филиале осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

В Сызранском филиале развивается дополнительное профессиональное 

образование. За отчетный период реализовано 7 программ дополнительного 

профессионального образования: 

-  «Преподаватель высшей школы» (500 часов); 

- «Менеджмент в образовании»  (500 часов); 

- «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (72 часа); 

- «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (144 часа); 

- «Использование информационно-коммуникационных технологий в 

организации» (72 часа); 

- «Управление персоналом и практика нововведений: современные 

технологии развития ключевых компетенций сотрудников» (72 часа); 

- «Использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе вуза» (72 часа). 
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  По состоянию на 01 октября  2018 года в филиале обучается 831 студент 

по образовательным программам бакалавриата: 110 - по очной  форме, 364 - по 

очно-заочной форме обучения, 357 – по заочной форме обучения.  Общая 

численность обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования по состоянию на 01 октября 2018 года в 

филиале составила 45 студентов, все из них обучаются на очной форме 

обучения.  

Прием в Сызранский филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» по всем направлениям 

подготовки высшего образования в 2018 году составил 132 человека, по 

программам подготовки специалистов среднего звена – 34 человека. 

Средний балл студентов, принятых в филиал по результатам ЕГЭ на 

первый курс очной формы обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам высшего  образования 

(бакалавриат) в 2018 году составил 63,31 балла. Средний балл аттестата 

студентов, принятых на обучение по очной форме по программам СПО 

составил 3,98. Удельный вес численности студентов, обучающихся по 

программам СПО на основе договоров о целевом обучении, в общей 

численности студентов, обучающихся по программам СПО составил 4,44%. 

В филиале действует отдел информационных технологий. Отделом 

разработана собственная концепция информационного обеспечения учебного 

процесса. Для проведения аудиторных занятий используются мультимедийные 

проекторы типа ViewSonic. Филиал располагает широким комплексом 

программных средств, позволяющим обеспечить качественную подготовку 

студентов по всем направлениям. Для организации учебного процесса 

применяются следующие пакеты прикладных программ: Справочно-правовые 

системы «Консультант Плюс» и «ГАРАНТ-аэро»; 1С: Бухгалтерия, Adobe 

Connect, Audit-Expert, AutoCAD 2005, Autodesk 3ds Max 9 Academic Edition, 

CAD/CAM система ADEM 8.0. для учебных заведений, Corel DRAW, Docs 

Vision (система электронного документооборота), Marketing-Expert, Mathcad 13 

CLASSROOM, Nero 7 Premium Volume Licenses Standard, Project-Expert 

7,STATISTICA 5.5, 6.0, Ultimate Academic Bundle, SunRav BookOffice, SunRav 
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TestOfficePro, Альт-Инвест версия 6.1, Альт-Финансы версия 2.0, 

Антиплагиат.ВУЗ, АРМ WinMachine  версия 9.6 CAD/CAE, Бизнес-Аналитик, 

Бизнес-курс: Максимум. Версия 1., БИЗНЕС-КУРС:Корпорация, БОСС-

Кадровик, БЭСТ-Маркетинг, Госфинансы (электронная система, БД), 

Информационные технологии в управлении Версия 1.2, ИНЭК-Аналитик 

версия 10.5 и др. Работа с данными программами позволяет студентам филиала 

сформировать устойчивые навыки владения современными информационными 

технологиями и применять их в при выполнении курсовых и выпускных 

квалификационных работ, а также в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Составной частью учебного процесса является практико-

ориентированное обучение. Студенты участвуют в семинарах-тренингах, 

круглых столах, проводимых организациями и предприятиями города.  

Практическое обучение студентов филиала осуществляется на основе 

долгосрочных и индивидуальных договоров с организациями и предприятиями. 

Основными стратегическими партнерами  Сызранского филиала являются:  

 АО «Сызранский грузовой автокомбинат»,  

 ООО «Сызранский мясокомбинат»,  

 ООО ГК «Криста»,  

 Сызранский филиал инвестиционной компании «Газинвест»,  

 АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод»,  

 Администрация г.о. Сызрань,  

 Администрация Сызранского района,  

 МКУ Финансовое управление Администрации г.о. Сызрани,  

 МКУ Финансовое управление Сызранского района,  

 МУ ИФНС России №3 по Самарской области,  

 АО Поволжский банк «Сбербанк России»,  

 АО КБ «Почта Банк»,  

 АО «Россельхозбанк»,  

 АО «Тяжмаш»,  
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 ООО «Гермес-торг»,  

 Городской суд городского округа Сызрани Самарской области,  

 Сызранский районный суд Самарской области,  

 Сызранский линейный отдел МВД России на транспорте,  

 МУ МВД России «Сызранское»,  

 Сызранская районная прокуратура,  

 Сызранская городская прокуратура,  

 Следственный комитет города Сызрани Самарской области,  

 Участок №5 Мировых судей Самарской области и другие. 

Практические семинары позволяют студентам получить 

профессиональные навыки и компетенции по выбранному профилю, 

содействуют закреплению полученных теоретических знаний, а также 

установлению тесной связи филиала с предприятиями и организациями города.  

На всех специальностях и направлениях подготовки, реализуемых в 

филиале, в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, организована учебная, производственная и преддипломная 

практики. Студенты очной формы обучения по направлению подготовки 

«Юриспруденция» проходят практику в Сызранском городском суде, 

Сызранском районном суде и у мировых судей г.о. Сызрань Самарской области, 

прокуратуре, следственном комитете, администрации г.о. Сызрань и в правовых 

подразделениях АО «Тяжмаш», АО «Сызраньгрузавто». Студенты очной 

формы обучения по направлению подготовки «Экономика» проходят практику 

в филиалах банков  г. Сызрани: СКБ-Банк, Россельхозбанк, Сбербанк, ВТБ24, 

планово-экономических отделах предприятий города, а также в Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы России №3 по Самарской области. 

Сызранский филиал СГЭУ располагает достаточным кадровым 

потенциалом. На сегодняшний день в филиале по программам высшего 

образования работают 19 преподавателей, из них 15 штатных преподавателей и 

4 внешних совместителя. По программам среднего профессионального 

образования в филиале работают 7 преподавателей, из них 6 штатных и 1 

внешний совместитель.   
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Доля штатных преподавателей от общего числа преподавателей, 

привлекаемых к образовательной деятельности, составляет 78% по программам 

высшего образования и 83% по программам среднего профессионального 

образования.  Удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень кандидата наук, составляет 85,96%, доктора наук  

3,86%, что соответствует требованиям ФГОС.  

В общем составе ППС преобладают работники в возрасте до 50 лет -78%. 

Филиал работает по следующим направлениям повышения квалификации 

преподавателей: обучение на курсах повышения квалификации в других вузах 

Российской Федерации; использование внутривузовских форм обучения 

преподавателей; стажировки на предприятиях города. За отчетный период ППС 

филиала успешно прошли обучение на курсах повышения квалификации по 

следующим программам:  

1.  «Противодействие коррупции», 18 часов, с 01.02.2018г. по 

16.08.2018г., ФГБОУ ВО «СГЭУ», г. Самара – 5 человек; 

2. «Педагог профессионального образования», 72 часа, с 14.05.2018г. по 

08.06.2018г., ФГБОУ ВО «СГЭУ», г. Самара – 17 человек; 

3.  «Управление интеллектуальной собственностью», 40 часов, с 

20.08.2018г. по 24.08.2018г., ФГБОУ ВО «СГЭУ», г. Самара – 12 человек; 

4. «Банковская деятельность: актуальные вопросы и тенденции», 108 

часов, ООО «Столичный учебный центр», г. Москва, - 1 человек; 

5.  «Участие в котировках, открытых конкурсах, аукционах», 72 часа, с 

18.06.2018г. по 28.06.2018г., ФГБОУ ВО «СГЭУ», г. Самара – 6 человек; 

6. «Основы работы эксперта компетенции «Предпринимательство» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции Предпринимательство», 

44 часа, с 05.11.2018г. по 16.12.2018г., ГАПОУ г. Москвы «Колледж 

предпринимательства №11», г. Москва – 1 человек; 

7.  «Экономика предприятия: оценка эффективности деятельности», 72 

часа, 17.01.2018г. по 04.04.2018г., ФГБОУ ВО «СГЭУ», г. Самара – 1 человек; 
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8. «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности научно-педагогических работников», 74 часа, с 16.04.2018г. по 

18.05.2018г., ФГБОУ ВО «СГЭУ», г. Самара, – 2 человека; 

9.  «Основы духовно-нравственной культуры: история и теория 

зарубежной культуры», 108 часов, с 13.02.2018г. по 21.03.2018г., ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск – 1 человек; 

10.  «Методика преподавания физической культуры и инновационные 

подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС», 72 

часа, с 01.06.2018г. по 29.06.2018г, АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», г. Москва – 1 человек; 

11. «Теория и практика инклюзивного образования», 72 часа, с 

14.05.2018г. по 15.06.2018г., ФГБОУ ВО «СГЭУ», г. Самара, - 1 человек; 

12. «Экспертиза процесса и результата профессиональной деятельности в 

целях независимой оценки квалификации специалистов финансового рынка», 

18 часов, с 28.05.2018г. по 27.06.2018г., ФГБОУ ВО «СГЭУ», г. Самара – 1 

человек; 

13.  «Автоматизация планирования учебного процесса в СПО с учетом 

изменений законодательства Российской Федерации», 16 часов, с 01.11.2018г. 

по 02.11.2018г., АНО ВО «Московская международная высшая школа бизнеса 

«МИРБИС» (Институт), г.Москва – 1 человек.   

14. Профессиональная переподготовка по программе «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности: теория и методика преподавания 

в образовательной организации», 600 часов, с 26.07.2017г. по 10.01.2018г., ООО 

Учебный центр «Профессионал», г. Москва – прошел обучение 1 человек. 

Библиотечно-информационное обеспечение осуществляется библиотекой 

филиала. Работа библиотеки филиала направлена на комплектование книжного 

фонда по профилям реализуемых образовательных программ, информационно-

библиографическое обслуживание читателей, организацию и ведение 

справочно-библиографического аппарата. Для качественного информационного 

обеспечения учебного процесса, с целью повышения качества подготовки 
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специалистов в читальном зале библиотеки установлена справочно-правовая 

система Консультант Плюс.  

Общий фонд библиотеки Сызранского филиала ФГБОУ ВО «СГЭУ» на 31 

декабря 2018 г. насчитывает 29434 экз. печатных изданий учебной,  учебно-

методической, научной, справочной литературы и периодических изданий. Из 

общего библиотечного фонда 18038 экз. - это учебная литература, 7919 экз. - 

учебно-методическая литература, 3582 экз. - научная литература. 

  Всего в фонде библиотеки СФ СГЭУ 1265 наименований литературы, в 

т.ч. 12 наименований периодических изданий.  

Общая площадь библиотеки филиала  ФГБОУ ВО «СГЭУ» - 122,8 кв. м.,    

читальный зал - 100,2 кв. м. Количество посадочных мест в читальном зале- 40,  

компьютеризированных - 8. 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки составляет 

1043 человек (из них 991 студентов, 52 человека – это преподаватели и 

сотрудники филиала). Книгообеспеченность студентов основной и 

дополнительной литературой за 2018 г. составляет 18,20.  

Студентам всех форм обучения Сызранского филиала ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

доступны  15 различных электронных библиотек и электронных библиотечных 

систем, на использование которых университетом заключены договоры. 

 Постоянными партнерами  библиотеки СГЭУ  являются  электронно-

библиотечные системы, электронные библиотеки и электронные 

версии научных изданий (в том числе 10 по договору).  

№ 

п/п 

Наименование ресурса в 2017 г. 

1 ЭБ «Grebennikov» 

2 Российская государственная библиотека. Диссертации. 

3 Управление проектами (информационно- аналитический журнал) 

4 ЭБС «ibooks.ru» 

5 НЭБ «eLIBRARY.RU» 

6 «Библиотека Сбербанка» 

7 Журнал «Вестник СГЭУ» 

8 Журнал «Harvard Business Review» 

9 ЭБС «ZNANIUM.COM» ( издательство «ИНФРА-М») 

10 ЭБС «Юрайт» 
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Информационно-библиотечные  ресурсы данных агрегаторов формируют  

единый  ресурсный фонд библиотеки университета, позволяют обеспечить 

неограниченный доступ  к учебным, научным и научно-практическим 

периодическим изданиям. 

Для исследовательской деятельности научная библиотека  СГЭУ 

предоставляет систематизированный  доступ  к трем тысячам наименованиям 

журналов, в  том  числе на условиях  актуальной  подписки   к 79 электронным 

версиям. 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В филиале создана инфраструктура научно-исследовательского 

комплекса, включающая: 

 Научно-методический совет (образован решением Ученого совета 

Сызранского филиала в 2010 году),  

 Студенческое научное общество (образовано решением Ученого 

совета Сызранского филиала в 2005 году). 

За 2018 год Сызранским филиалом заключено хоздоговорных научно-

исследовательских работ за счет внешних заказчиков общим объемом 

финансирования 2000 тыс.руб. Все  хоздоговорные научно-исследовательские 

работы выполнены в полном объеме и в соответствии с календарным планом.  

Все работы носят прикладной характер и выполнены по заказам 

организаций предпринимательского сектора. Одна работа выполнена по заказу 

ГОиЧС Администрации г.о. Сызрань.  

Выполняемые хоздоговорные НИР по заказам предприятий связаны с 

разработкой бизнес-планов, обоснованием эффективности внедрения новых 

11 ЭБС «Библиокомплектатор» (IPRbooks) 

12 «ИСЭРТ   РАН» ( научные журналы) 

13 «EAST  VIEN» (международная база данных русскоязычных ресурсов) 

14 ЭБС «BOOK.ru» 

15 «ВКР ВУЗ» (Размещение. Хранение. Поиск заимствований) 
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технологий, видов продукции и методик управления предприятием; правовым 

регулированием трудовых, договорных  отношений. 

Научно-исследовательская работа 

Показатели Единица 

измерения 

 

Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 

тыс. руб. 2000,00 

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 74,9 

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% 5,68 

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

% 100 

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, государственных 

фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 71,16 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 

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

педагогических работников 

чел.  

/  

% 

2.00 

/ 

9,52 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

чел.  

/  

% 

19 

/ 

90,48 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

чел.  

/  

% 

1 

/ 

4,76 

 

За отчетный период профессорско-преподавательский состав Сызранского 

филиала принял участие в различных научных конкурсах. В 2018 году подана 

заявка на грант Spencer Small Research Grants "Interactive Technologies in 

Leaning" (Интерактивные технологии в обучении), объем финансирования 300 

тыс. руб. 
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Профессорско-преподавательский состав Сызранского филиала ФГБОУ 

ВО «СГЭУ» активно участвует в международных, всероссийских, 

региональных научно-практических и научно-методических конференциях, 

публикует результаты своих научных исследований в журналах, 

индексируемых в РИНЦ и входящих в перечень ВАК, Scopus. 

За отчетный период преподаватели филиала приняли участие в 8 

Всероссийских, 5 международных научно-практических конференциях. 

За 2018 год преподавателями филиала опубликовано: 

- 38 статей в журналах, входящих в перечень ВАК;  

- 105 статей в изданиях, индексируемых в РИНЦ;  

- 8 работ в журналах, входящих в базу Scopus («International Journal of 

Environmental & Science Education»; «Contributions of Economics». Volume 

«Russia and the European Union: Development and Perspectives»), Web of Science 

(«The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS»). 

 Публикационная активность имеет стабильную положительную 

динамику в сторону увеличения издания научных трудов, индексируемых в 

РИНЦ и входящих в перечень ВАК, Scopus. 

Ежегодная научная конференция школьников «Первые шаги в науке» 

прошла в филиале 24 марта 2018 года, участие приняли учащееся 9-11 классов 

школ г.о. Сызрань, г. Октябрьск и Сызранского района. Количество участников 

в 2018 году составило более 70 человек. Доклады участников заслушивались на 

трех секциях: «Естественные науки и информационно-коммуникационные 

технологии», «Гуманитарные и социально-экономические науки», 

«Правоведение и история государства».  Победителям были вручены дипломы, 

дающие дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в СГЭУ, а также 

подарки от университета.  

Неотъемлемой частью научной работы является организация и 

проведение круглых столов для научно-педагогических работников и  

сотрудников предприятий города.  

За отчетный период проведено 5 круглых столов, посвященных 

актуальным вопросам государственной политики в области международного 
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экономического сотрудничества РФ, проблемам повышения качества 

подготовки и воспитания профессионалов по основным направлениям 

подготовки выпускников и развития научного потенциала молодежи: 

1. 8 февраля 2018 года – «Организация научно-исследовательской работы 

студентов в современном обществе: опыт, проблемы и перспективы»; 

2. 10 апреля 2018 года - «Экономические связи России в современном 

геополитическом пространстве»; 

3. 14 апреля 2018 года - «Перспективы социально-экономического развития 

городского округа Сызрань»; 

4. 12 декабря 2018 года - «Конституция РФ: 25 лет со дня принятия»; 

5. 12 декабря 2018 года - «Превышение пределов необходимой обороны». 

В Сызранском филиале уделяется особое внимание развитию научно-

исследовательской работы студентов. Ежегодно студенты под руководством 

преподавателей филиала принимают участие в научных конкурсах, выступают с 

докладами на научно-практических конференциях и публикуют свои статьи в 

научных сборниках и журналах. 

За отчетный период студенты приняли участие в 10 научно-практических 

конференциях различного уровня, 13 всероссийских и международных 

конкурсах. В 2018 году подано 13 заявок на участие в международных и 

всероссийских конкурсах, из них 4 являются победителями, занявшие призовые 

места: 

1 место в Международном конкурсе «Педагогическое мастерство», г. Пенза 

(Парфенова О.А., Зуморина А.А.);  

1 место в Международном конкурсе «Достижения вузовской науки» г. 

Пенза (Каратанов Д.И.);  

1 место во Всероссийском конкурсе «Лучшая студенческая статья 2018» г. 

Пенза (Шукурова А.А.).; 

1 место Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ 

«Научная парадигма-2018» г. Ростов-на-Дону (Зябиров Л.И.). 
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На данный момент подано 3 заявки на участие в Открытом конкурсе 

научно-исследовательских работ студентов Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики». 

3 студента стали победителями Х Всероссийской военно-научной 

конференции: «Проблемы и перспективы развития военной науки и техники».   

В 2018 году студенты 1 курса СПО стали победителями Всероссийской 

олимпиады по истории для студентов (Байбикова Д.Р. -1 место; Климова В.А.-2 

место), организованной Всероссийским образовательным порталом «Академия 

интеллектуального развития» г. Москва. 

Ежегодно на базе Сызранского филиала проводится целый ряд научных 

мероприятий в рамках Международного научно-инновационного форума 

«Неделя науки»,  в которых принимает участие более 200 человек: это студенты 

Сызранского филиала СГЭУ, филиала СамГТУ, ВУНЦ ВВС «ВВА»,  

учреждений среднего-профессионального образования г.о. Сызрань.  

Результатами участия в конференциях и конкурсах являются дипломы, 

грамоты за призовые места и сертификаты участия. По сравнению с 2017 годом 

количество публикаций студентов в изданиях, индексируемых в РИНЦ, 

увеличилось на 20% и составило 33 статьи, а также расширилась география 

публикаций. 

На базе Сызранского филиала в формате научного форума 2018 года была 

проведена всероссийская научно-практическая конференция студентов 

«Экономика и общество: перспективы развития в условиях глобализации» с 

публикацией сборника материалов в РИНЦ. 

Сызранский филиал является активным социальным партнером городских 

научных мероприятий. С 2017 года филиал выступает одним из основных 

организаторов городского конкурса научно-исследовательских работ 

обучающихся общеобразовательных, профессиональных образовательных 

организаций, образовательных организаций высшего образования, молодых 

специалистов предприятий и организаций г.о. Сызрань «Молодежная наука – 

XXI веку», где студенты филиала принимают активное участие и занимают 

призовые места. В 2018 году в конкурсе приняли участие более 100 человек из 
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средних общеобразовательных учебных заведений, СПО, вузов и предприятий 

города (АО «СНПЗ»; АО «Тяжмаш» и ООО СКТБ «Пластик»). 

В 2018 году Сызранский филиал вошел в число организаторов городского 

молодежного форума интеллектуальных игр «Территория IQ» 2018г.. В рамках 

форума преподавателями филиала было проведено 4 деловые игры в сфере 

экономики, менеджмента, истории и краеведения и чемпионат 

интеллектуальных игр среди обучающихся общеобразовательных, 

профессиональных образовательных организаций, образовательных 

организаций высшего образования, молодых специалистов предприятий и 

организаций г.о. Сызрань. Количество участников было более 300 человек. 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Международная деятельность Сызранского филиала осуществляется в 

рамках обучения иностранных студентов. В 2018 году в филиале обучалось 10 

студентов из иностранных государств. Удельный вес численности 

иностранных студентов из стран СНГ в 2018 году составил 0,6%. 

Дальнейшее увеличение численности иностранных студентов в филиале 

сдерживается отсутствием общежития. Объем средств от образовательной 

деятельности, полученных от иностранных граждан составил в 2018 году 396,6 

тыс.руб. 

Показатели Единица 

измерения 

 

Численность/ удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

чел. /  % 5 

/ 

0.60 

По очно-заочной форме обучения чел. /  % 5 

/ 

1.37 

Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

чел. /  % 5 

/ 

0.60 
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специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

По очной форме обучения чел. /  % 3 

/ 

2.72 

По очно-заочной форме обучения чел. /  % 0 

/ 

0.00 

По заочной форме обучения чел. /  % 2 

/ 

0.56 

Объем средств от образовательной деятельности, полученных 

образовательной организацией от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 396,6 

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Основной целью воспитательной работы со студентами в филиале 

является формирование личности высокообразованного, профессионально 

подготовленного специалиста с развитыми духовными и культурными 

потребностями, активной гражданской позицией, патриотизмом, широким 

кругозором. 

В воспитательной  системе Сызранского филиала ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

используются три уровня форм организации воспитательной деятельности: 

- первый уровень – массовые мероприятия  (культурно-досуговые 

мероприятия, научно-практические конференции, экологические субботники и 

т.д.); 

- второй уровень - групповой уровень (мероприятия внутри коллектива 

академических групп, работа научно-исследовательских кружков, работа 

студенческих клубов по интересам, деятельность студенческих объединений); 

- третий уровень – индивидуальная личностно-ориентированная 

воспитательная работа (индивидуальное консультирование преподавателями 

студентов по вопросам организации учебно-познавательной вузовской 

деятельности в рамках учебного курса; индивидуальная научно-

исследовательская работа студентов под руководством преподавателей и т.д.). 
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Сызранский филиал СГЭУ имеет материальную базу для эффективной 

организации внеучебной деятельности: актовый зал (на 250 посадочных мест); 

костюмерная; кабинет для заседаний объединенного совета обучающихся; 

современная звуковая аппаратура. Для организации занятий физической 

культурой филиал располагает спортивным залом,  спортивной площадкой, 

открытым стадионом широкого профиля.  

Цели и задачи воспитания реализуются в образовательном процессе, во 

внеучебное время и в досуговом периоде. Воспитательная работа в филиале 

осуществляется на следующих уровнях:  на уровне дирекции филиала, кафедр, 

студенческих групп и иных структурных подразделений, с привлечением всех 

форм студенческого самоуправления - старостата, профкома, научных, 

спортивных и творческих коллективов. 

Большое внимание в воспитательной работе уделяется расширению 

социального партнѐрства. Филиал тесно сотрудничает в сфере воспитательной 

работы с головным вузом, с Управлением по молодежной политике и туризму 

Администрации г.о. Сызрань, МБУ «Дом молодежи» г.о. Сызрань, 

Общественным советом при ЛО МВД России на транспорте,  

Благотворительным Фондом «Московский Дом Милосердия» (Российский 

Центр Развития Добровольчества), Самарским Центром Развития 

Добровольчества, городским Советом ветеранов Великой Отечественной 

Войны, центрами занятости г. Октябрьска (Самарской области) и городского 

округа Сызрань. 

Для организации работы с академической группой, а также для наиболее 

полного и эффективного осуществления учебно-воспитательного процесса, 

особенно на начальной стадии обучения студентов, на основании распоряжения 

директора филиала назначаются кураторы академических групп I-II курсов из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедр.  

Ежегодно студенты Сызранского филиала принимают активное участие в 

воспитательных мероприятиях, которые организует университет: обучающий 

проект «Школа кураторов», молодежный студенческий лагерь «Первый шаг», 

площадка Форсайт-кэмп СГЭУ «СНО 2.0», веревочный курс для 
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первокурсников,  «Студенческая весна». Студенты филиала ежегодно 

принимают участие со своими проектами в молодежном форуме ПФО «iВолга» 

За 2018 год 2 студента филиала получили именную стипендию Ученого 

совета ФГБОУ ВО «СГЭУ» им. А.И. Носкова.  

Сызранский филиал в 2018 году занял второе место на городском 

фестивале «Студенческая весна-2018». Лауреатами фестиваля в различных 

номинациях стали 5 творческих коллективов. 

Ежегодно в рамках городской комплексной программы «Патриотическое 

воспитание населения города Сызрани» и в связи с празднованием Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов студенческий актив и ППС 

Сызранского филиала принимают активное участие в организации и 

проведении мероприятий («Вечер Памяти», поздравление ветеранов ВОВ и 

труда м/на «Заусиновский» и творческого клуба пенсионеров «Вдохновение» с 

Днем защитника отечества; участвуют во всероссийских  проектах:  «Наша  

общая Победа», «Забота в дом  к  ветерану», «Весна милосердия», 

«Бессмертный  полк», «Стена  памяти», «Вахта памяти», «Аллея Славы», 

«Георгиевская ленточка», «Парад Победы». 

В филиале создан объединенный совет обучающихся, действуют 

творческие клубы: «Академик» (хореография, вокал, сценическое мастерство), 

журналистский клуб «Ракурс», интеллектуальный клуб «Олимп», который 

ежегодно выступает в финале областного фестиваля команд эрудитов 

«Интеллект 63», добровольческое агентство «От чистого сердца». 

В 2018 году в качестве волонтеров участвовали в Чемпионате мира по 

футболу и были отмечены медалями оргкомитета и почетной грамотой от 

начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта 

полиции А.И. Винникова за добросовестное выполнение обязанностей и 

достижение высоких результатов деятельности.  

В филиале активно развивается клуб журналистов «Ракурс». По итогам IV 

Всероссийского профессионального конкурса «Гордость России» Диплом I 

степени в номинации «Доброволец Года 2018» присужден руководителю клуба. 

Также «Ракурс» отмечен Дипломом победителя I степени XII-го 
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международного конкурса, прошедшего в формате ФМВДК "Таланты России". 

В 2018 году члены клуба «Ракурс» вышли в очный этап областного конкурса по 

присуждению премии в области развития профессионального образования 

Самарской области «Студент года 2018» в номинации: «Студенческий 

творческий коллектив»,  стали победителями городского творческого конкурса 

среди молодых журналистов г.о. Сызрань «Отражение. Перспектива» в 

номинации «Лучшая молодежная (студенческая) газета». По итогам 

международного творческого конкурса,  посвященного Дню Победы «Подвиг 

Великой Победы», Диплома I степени удостоен главный редактор студенческой 

информационно–просветительской газеты «Кредо студента» Сызранского 

филиала «СГЭУ». В 2018 году газета стала победителем Всероссийского 

творческого конкурса «Хотим под мирным небом жить!» в номинации 

«Литературное творчество». Студентам 3 курса филиала Тимербулатовой Ю. и 

Шустовой А. были вручены Почетные грамоты за 1 и 2 место в номинации  

«Моя полиция» (проза) в первом этапе литературного конкурса МВД России 

«Доброе слово». 

4 октября 2018 года на базе филиала состоялась общероссийская 

ежегодная образовательная акция «Всероссийский экономический диктант», 

организатором которого является Вольное экономическое общество России. 

Участие в диктанте приняли студенты филиала, учащиеся школ, студенты 

колледжей и техникумов г.о. Сызрань и Сызранского района, общая 

численность участников составила более 200 человек. В 2018 году 5 студентов 

Сызранского филиала СГЭУ стали отличниками экономического диктанта, 

набрав по его результатам от 80 до 100  баллов, в последсвтвии  приняла 

участие в финале Фестиваля экономической науки в Московском авиационном 

институте. За плодотворное сотрудничество и организацию региональной 

площадки Всероссийского экономического диктанта филиал был отмечен 

благодарственным письмом от президента ВЭО России С.Д. Бодрунова. 

Студенты очной формы обучения в 2018 году вышли в финал фестиваля 

команд эрудитов Самарской области «Интеллект-63», войдя в 12 лучших 

команд области.  Также 10 ноября 2018г. в Сызранском филиале СГЭУ прошла 
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финальная игра открытого чемпионата по интеллектуальным играм, 

проходящая в рамках городского молодежного форума «Территория IQ». В 

рамках форума преподаватели и студенты филиала организовали  

экономическую игру «Профессиональный финансовый менеджер», 

интеллектуальную бизнес-игру в сфере экономики «Планирование финансового 

успеха», бизнес-игру «Олимп», викторину «Колесо истории» на различных 

площадках города.  

Продолжается работа по вовлечению студенческой молодежи в 

социальную практику. В настоящее время общее количество волонтеров, 

принимающих участие в работе добровольческого агентства филиала «От 

чистого сердца», составляет 85 человек, 10 из них – преподаватели филиала. В 

структуре агентства 4 сектора: информационный, гражданско-патриотический, 

культурно-досуговый, спортивный. Были пролонгированы соглашения о 

совместной деятельности добровольческого агентства филиала «От чистого 

сердца» с МБУ «Дом молодежи» г.о. Сызрань и Благотворительным Фондом 

«Московский Дом Милосердия» (Российский Центр Развития 

Добровольчества).  

Волонтеры добровольческого агентства «От  чистого сердца» участвуют в 

реализации областного проекта «Наставник» на базе ГКУ Самарской области 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителям «Искра» г.о. 

Сызрань (коррекционный). Студентами и преподавателями, которые являются 

волонтерами добровольческого агентства «От чистого сердца», проведено 

более 20 мероприятий за отчетный период времени, как в стенах детского дома, 

так и в филиале. Это познавательные, развивающие игры, спортивные 

эстафеты, мастер-классы, творческие мастерские, тренинги по развитию 

коммуникативных навыков, деловые игры, юридические консультации и др. 

виды интерактивных форм взаимодействия.  

В рамках «Дорожной карты» по реализации Всероссийского проекта 

«Добровольчество – территория партнерства» на территории г.о. Сызрань в 

отчетном периоде студентами и преподавателями филиала проводилась 

активная работа по следующим направлениям: Всероссийская акция «Весенняя 
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неделя добра», проект «Сердце отдаю детям», организация и проведение IV 

межрегионального слета  добровольцев, семинаров по обмену опытом и другие.  

В 2018 году студенты филиала принимали  участие в городском конкурсе 

социально значимых инициатив микрорайона города по направлению 

«Добровольцы всех возрастов – молодые пожилым, пожилые молодым». 

Бобкова Т.С. заместитель директора филиала по научной работе и 

дополнительному образованию и студентка 3 курса Шкарина Д.Д. были 

награждены кубком «Патриот» и благодарностью главы г.о. Сызрань за 

содействие в подготовке и проведении, активное участие в мероприятиях 

патриотической направленности и развития добровольчества в 2018 году. 

В целях правового воспитания студентов и увеличения доли практико- 

ориентированного обучения в отчетном периоде на внутривузовском уровне 

было организовано и проведено 12 мероприятий: встречи с работниками 

судебных, правоохранительных органов и адвокатуры, круглые столы и 

дискуссионные площадки «Правовой нигилизм в молодежной среде», 

«Проблемы правового и нравственного сознания молодежи», «Роль 

волонтерского движения в профилактике правонарушений среди подростков» и 

другие.  Проведена правовая виктория с воспитанниками детских домов рамках 

Декады правовой грамотности. В 2018 году на базе филиала был проведен 

очный этап Всероссийского правового (юридического) диктанта.  

В рамках сотрудничества с Общественным советом при МУ МВД России 

«Сызранское» для студентов Сызранского филиала ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

работниками правоохранительных органов регулярно проводятся лекции о 

профилактике правонарушений в молодежной среде, о личной ответственности 

за антиобщественные деяния, предусмотренные уголовным и 

административным правом, пресс – конференции с представителями МУ МВД 

России «Сызранское» и ЛО МВД России на транспорте по проблемам 

правового воспитания молодежи и другое. 

В рамках сотрудничества с Общественным советом при МУ МВД России 

«Сызранское»  для студентов Сызранского филиала ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

работниками правоохранительных органов регулярно  проводятся  лекции о 
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профилактике правонарушений в молодежной среде, о личной ответственности 

за антиобщественные деяния, предусмотренные уголовным и 

административным правом, пресс – конференции с представителями МУ МВД  

России «Сызранское» и ЛО МВД России на транспорте по проблемам 

правового воспитания молодежи и т.д. 

Формирование здорового образа жизни студента является важной задачей 

воспитательной работы в Сызранском филиале ФГБОУ ВО «СГЭУ». Ежегодно 

проводятся медицинские осмотры студентов с целью выяснения их 

физического здоровья и мониторинг состояния физического здоровья 

студентов, отнесенных к специальным медицинским группам. Раз в год 

организуются родительские собрания, где родителей знакомят с памяткой 

Минздрава Самарской области о профилактике наркомании. С целью изучения 

и организации профилактической работы по искоренению вредных привычек 

(употребление алкогольных, наркотических веществ, табакокурение) и борьбы 

с ВИЧ заболеваниями среди студентов ежегодно проводится анкетирование. На 

основании полученных данных вносятся коррективы в профилактическую и 

оздоровительную работу.  Результаты исследования, а также другая наглядная 

агитация о вреде употребления наркотиков, алкоголя, курения регулярно 

размещаются на информационном стенде медпункта филиала.  

Здоровый образ жизни пропагандируется активным вовлечением 

студентов в общественно-полезную деятельность и спортивные мероприятия. С 

2017 года проводятся совместные мероприятия с физкультурно-

оздоровительным комплексом «Шанхай» микрорайона Заусиновский.  

 В период с сентября по декабрь 2018 года студенты приняли активное 

участие в Спартакиаде города среди ВУЗов и ССУЗов, городских 

соревнованиях по настольному теннису, ежегодной легкоатлетической  

эстафете города. В сентябре 2018 г. на базе филиала   прошел командно-

спортивный тренинг «Веревочный курс» при поддержке Центра спортивного 

туризма «Барс». За отчетный период было проведено 20 спортивных 

мероприятий и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни.  
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В 2018 году в спортивных соревнованиях студентами Сызранского 

филиала СГЭУ завоѐвано на межвузовском уровне – 9 наград и призовых мест, 

на городском и районном – 30. Команда филиала заняла 3 место в военно-

спортивной игре "Патриоты России 2018". 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса является 

необходимым условием для качественной подготовки специалистов в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов. Учебно-материальная база представлена комплексом материальных 

и технических средств, включающим учебные и учебно-вспомогательные 

помещения, технические средства обучения и т. п. 

Учебный процесс в филиале осуществляется в отдельно стоящем здании 

по адресу: г. Сызрань, улица Людиновская, д. 23. Общая площадь здания 

составляет 3107 кв.м. Все помещения филиала оборудованы охранно-пожарной 

сигнализацией, доступны для маломобильной категории граждан.  

Современные аудитории рассчитаны на 60-100 посадочных мест. 

Обеспеченность студентов учебной площадью составляет 13,13 кв.м. на одного 

студента.  

Показатели Единица 

измерения 

 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта), в том числе: 

кв. м 13.13 

Имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

кв. м 13.13 

Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

кв. м 0 

Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0.37 

Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости оборудования 

% 7.54 

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного студента (курсанта) 

единиц 124,35 

Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений 

подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 

% 100 
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изданий по основным областям знаний 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

чел. 

/ 

% 

0.00 

/ 

0 

 

Для  компьютерной  подготовки  и  формирования  компетенций  по  

использованию  новых  информационных технологий в филиале действуют 3 

компьютерных класса. Для активизации познавательной деятельности 

студентов в филиале используется мультимедийное оборудование, 

разрабатываются и применяются в учебном процессе электронные учебники, 

используются новые формы и методы обучения. 

Спортивный зал, общей площадью 122 кв.м., оснащен спортивным 

инвентарем, позволяющим проводить занятия по баскетболу, мини-футболу, 

волейболу и другим игровым видам спорта.  

Для занятий по физической культуре и спорту также используется 

открытый стадион широкого профиля с полосой препятствий, расположенный 

по адресу:  г. Сызрань, ул. Победы, д.66.      

В филиале есть электронный тир, состоящий из специальной камеры, 

программного обеспечения, лазерного пистолета (видимый луч), лазерного 

пистолета ПМ, лазерной винтовки МР, ноутбука, проектора, акустической 

системы, проекционного экрана на штативе. 

В филиале действует студенческое кафе, где предлагается ассортимент 

выпечки, горячих блюд, салатов, напитков. Пункт общественного питания (81 

кв.м.) используется для организации питания студентов и сотрудников филиала. 

Медицинское обеспечение студентов осуществляется непосредственно в 

филиале. В оборудованном кабинете медицинского обслуживания оказывает 

студентам первичную  медицинскую помощь медицинский сотрудник. 

Таким образом, на основании проведенной процедуры самообследования, 

можно сделать вывод, что филиал относится к эффективным. 
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II. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Сызранский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Самарский 
государственный экономический университет" 

  Регион, 
почтовый адрес 

Самарская область 
446022, Самарская область, г.Сызрань, ул.Людиновская, д.23 

  Ведомственная принадлежность Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

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

человек 831 

1.1.1      по очной форме обучения человек 110 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 364 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 357 

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

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

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

человек 45 

1.3.1      по очной форме обучения человек 45 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 
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1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 63,31 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 0 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

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

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек - 

2 Научно-исследовательская деятельность 

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 

единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

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

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 2000,00 
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2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 74,9 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 5,68 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 71,16 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 2 / 9,52 

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

человек/% 19 / 90,48 

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

человек/% 1 / 4,76 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% 20 / 90,9 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 5 / 0,60 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 5 / 1,37 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 

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

человек/% 5 / 0,6 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 3 / 2,72 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0,00 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 2 / 0,56 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 
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3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 0 

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

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 396,6 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 35165,2 

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

тыс. руб. 1317,04 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1674,53 

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 

% 201,99 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 13,13 

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 13,13 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,37 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 7,54 

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

единиц 124,35 
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5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

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

человек/% 0 / 0 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

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

человек/% 0 / 0 

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

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

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

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

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

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

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

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

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

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

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

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

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

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 0 

6.3.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

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

человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
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6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

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

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

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

человек/% 1 / 2,94 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 
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