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Общие сведения об образовательной организации

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский государственный гуманитарный
университет» в г. Георгиевске Ставропольского края (именуемый далее –
филиал) является обособленным структурным подразделением федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный гуманитарный университет» (далее
именуемого - Университет), постоянно осуществляющим определенные
Положением о филиале функции Университета в г. Георгиевске
Ставропольского края. Филиал является правопреемником Представительства
РГГУ в г. Георгиевске, созданного приказом РГГУ от 25.10.2000 № 01-05-04/ф.
Филиал создан приказом Министерства образования Российской
Федерации от 04.12.2000 № 3497 на основании ходатайств органа
исполнительной власти Ставропольского края и органа местного
самоуправления г. Георгиевска и решения Ученого совета Университета от
06.06.2000 № 5.
Приказом Федерального агентства по образованию от 15 июня 2009 г. №
631 филиал Российского государственного гуманитарного университета в г.
Георгиевске переименован в Филиал Государственного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный гуманитарный университет» в г. Георгиевске Ставропольского
края.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23
мая 2011 г. № 1694 Филиал Государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Российский государственный
гуманитарный университет» в г. Георгиевске Ставропольского края
переименован в филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российский государственный гуманитарный университет» в г. Георгиевске
Ставропольского края.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
октября 2015 г. № 1254 филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российский государственный гуманитарный университет» в г. Георгиевске
Ставропольского края переименован в филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный гуманитарный университет» в г. Георгиевске Ставропольского
края.
Филиал имеет необходимую учебно-материальную базу, обеспечение
образовательного процесса, соответствующие требованиям, предъявляемым к
образовательным учреждениям Российской Федерации.
Полное официальное наименование филиала: филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
2

образования «Российский государственный гуманитарный университет» в г.
Георгиевске Ставропольского края.
Сокращенное наименование: филиал РГГУ в г. Георгиевске.
Филиал осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; Гражданским Кодексом Российской
Федерации; Приказом Минобрнауки от 19.12.2014 № 1367 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»; иными федеральными и
местными законодательными и нормативными актами, регулирующими
образовательную деятельность; Уставом Университета; локальными актами
Университета и Положением о филиале.
Филиал не является юридическим лицом. Филиал выделен на
самостоятельный баланс и частично наделен правомочиями юридического лица
в соответствии с Положением о филиале и Уставом Университета.
Филиал имеет печать со своим полным наименованием и изображением
Государственного герба Российской Федерации. Филиал, также имеет штампы и
бланки со своим наименованием.
Филиал финансируется по утверждаемому ректором (проректором)
Университета плану финансово-хозяйственной деятельности.
Юридический адрес: 357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул.
Шоссейная, д. 14.
Место нахождения: 357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул.
Октябрьская, д.142
Директор филиала – Ким Владимир Миллориевич. Тел./факс (87951) 2-4960 - e-mail – rggu@georggu.ru
Основными задачами филиала являются:
o
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения высшего образования, среднего
профессионального образования, а также дополнительного образования;
o
удовлетворение
потребностей
общества
и
государства
в
квалифицированных специалистах с высшим и средним профессиональным
образованием, в научно-педагогических кадрах высшей квалификации;
o
развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой
деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование
полученных результатов в образовательном процессе;
o
подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с
высшим и средним образованием;
o
накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и
научных ценностей общества;
o
воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к
народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного
отношения к репутации РГГУ;
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o
формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду
и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
o
распространение
знаний
среди
населения,
повышение
его
образовательного и культурного уровня.
Основные направления деятельности филиала:
o
реализация
основных
образовательных
программ
среднего
профессионального и высшего образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами. Филиал в части реализации
указанных образовательных программ руководствуется федеральными
государственными
образовательными
стандартами
соответствующими
примерными основными образовательными программами, а также Уставом
Университета;
o
проведение фундаментальных и прикладных научных исследований и
разработок;
o
осуществление довузовской подготовки, оказание иных услуг в сфере
образования (дополнительных образовательных услуг), не предусмотренных
основными образовательными программами и федеральными государственными
образовательными стандартами, в том числе обучение по дополнительным
образовательным программам, по специальным курсам и дисциплинам,
обеспечение углубленного изучения предметов обучающимися в филиале;
Филиал планирует свою научную деятельность, финансируемую за счет
средств соответствующих бюджетов и привлеченных средств, в соответствии с
утвержденными в установленном порядке научными и научно-техническими
программами, договорами.
Научная деятельность филиала финансируется за счет собственных средств
филиала, от приносящей доход деятельности и иных источников, использование
которых, не запрещено действующим законодательством, а также, на основе
привлечения средств предприятий, учреждений, организаций и граждан, в том
числе иностранных.
Научно-исследовательская работа в филиале может проводиться
кафедрами, лабораториями и иными структурными подразделениями филиала.
Научные исследования в филиале ведутся преподавателями, иными
работниками филиала, студентами (в ходе выполнения учебных
планов и планов научно-исследовательской работы).
Для проведения научно-исследовательской работы, в том числе совместно
с другими организациями, в филиале могут создаваться временные трудовые
коллективы.
o
осуществление международной и внешнеэкономической деятельности,
связанной с обеспечением образовательного процесса и научной деятельности
филиала, включая организацию и проведение стажировок и практики за рубежом
для обучающихся в филиале, профессорско-преподавательского состава,
направление на обучение за пределы Российской Федерации;
o
осуществление
учебно-производственной,
финансово-хозяйственной,
рекламной, издательской, полиграфической и в соответствии с Уставом
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Университета других видов деятельности, не запрещенных законодательством
Российской Федерации.
o
организация
и
проведение
(самостоятельно
или
с
другими
заинтересованными организациями) научных конференций, семинаров,
симпозиумов, конкурсов и иных мероприятий.
Важнейшей задачей филиала РГГУ в г. Георгиевске является развитие
системы управления качеством образования. Данная система отражает опыт
администрации филиала и других вузов по работе подобных систем и
основывается на стандарте ГОСТ ИСО 9001 (ISO9001).
В разработке и внедрении системы качества принимали участие
администрация, профессорско-преподавательский состав, работодатели.
В филиале сформулированы миссия, политика, цели и задачи в области
качества. Для достижения результатов, предусмотренных стратегией развития
вуза система менеджмента качества филиала РГГУ в г. Георгиевске ставит перед
собой следующие задачи:
- построение гибкой системы выявления потребностей заинтересованных
лиц;
- совершенствование системы управления процессом непрерывного и
открытого образования с широким использованием современных форм;
- повышение результативности научных исследований и инновационных
разработок, вовлечение студентов в НИР;
- развитие качества инновационного и академического потенциала вуза;
- совершенствование системы формирования у студентов культурных и
нравственных ценностей, активной гражданской позиции;
- развитие обучения студентов на основе взаимодействия с
региональными органами управления;
- развитие международного сотрудничества;
-реализовать в образовательной деятельности компетентностный подход,
усилить практическую направленность подготовки специалистов.
В процессе достижения поставленных целей филиала обязался выполнять
требования собственной СМК и руководствоваться следующими принципами:
- ответственности сотрудников всех уровней;
- максимальной вовлеченности сотрудников в реализацию политики в
области качества;
- постоянного совершенствования системы менеджмента качества;
В филиале РГГУ в г. Георгиевске осуществляется образовательная,
научная, воспитательная и профориентационная деятельность.
2.

Образовательная деятельность

Филиал ведет образовательную деятельность в соответствии с лицензией
от 18.03.2016г., регистрационный № 2020, серия 90Л01 № 0009056 Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки по 12 специальностям и
направлениям
высшего
образования,
по
5
программам
среднего
профессионального образования и 3 программам дополнительного образования.
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Реализуемые основные образовательные программы по ГОС 2 (высшего
образования):
030501 Юриспруденция
032001 Документоведение и документационное обеспечение управления
080105 Финансы и кредит
080502 Экономика и управление на предприятии (городское хозяйство)
080504 Государственное и муниципальное управление
Реализуемые основные образовательные программы по ФГОС (высшего
образования):
09.03.03 Прикладная информатика
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
40.03.01 Юриспруденция
43.03.02 Туризм
46.03.02 Документоведение и архивоведение
Реализуемые основные профессиональные образовательные программы по
ФГОС (среднего профессионального образования):
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
40.02.01 Право и организации социального обеспечения
43.02.10 Туризм
46.02.01 Документационное обеспечение и управления и архивоведение
В центре внимания профессорско-преподавательского состава филиала
РГГУ в г. Георгиевске находится качество подготовки специалистов в
соответствии с требованиями ГОС ВПО специальностей, ФГОС ВО направлений
подготовки, ФГОС СПО реализуемых филиалом и современного рынка труда.
Приоритетными направлениями образовательной деятельности являются:
поиск совместно с головным университетом путей интеграции в
общеевропейскую систему высшего образования,
развитие информационной образовательной среды и технологий
дистанционного обучения,
совершенствование системы текущего и итогового контроля знаний
студентов,
разработка и внедрение в учебный процесс новых образовательных
технологий,
формирование методической составляющей образовательного портала повышение педагогической квалификации преподавателей
Филиал ведет подготовку специалистов по программам высшего
образования и среднего профессионального образования по очной и заочной
формам обучения. На 01.04.2017 года по программам высшего образования в
филиале обучаются по очной форме обучения – 40 человек, по заочной форме
обучения – 231 человека; по программам среднего профессионального
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образования по очной форме обучения обучается – 25 человек. По освоению
образовательной программы присваивается соответствующая квалификация.
Обучение ведется по договорам на контрактной основе с оплатой обучения
физическими и юридическими лицами.
Подготовка специалистов в филиале осуществляется по полной и
ускоренной формам обучения. На полную форму обучения зачисляются
абитуриенты, получившие среднее (полное) общее образование.
Ежегодно в структуре подготовки специалистов происходят изменения,
вызванные целым рядом обстоятельств: тенденциями в спросе и предложении на
рынке трудовых ресурсов, расширением масштабов применения новых
технологий в отраслях, по которой осуществляется выпуск специалистов,
изменением требований работодателей к профессиональным компетенциям
специалистов.
Филиал традиционно уделяет огромное внимание качеству образования и
проводит анализ внутренней системы качества образования.
В 2008 году, после длительной предварительной разработки и создания
системы менеджмента качества администрация филиала утвердила Руководство
по качеству.
Учебные планы по всем формам обучения проанализированы с помощью
процедуры «Глобальная проверка» в программе проверки учебных планов,
разработанной в г. Шахты.
Важным
направлением
модернизации
системы
управления
образовательной деятельностью филиала стало закрепление руководства
образовательными
программами
представителями
профессорскопреподавательского состава кафедр.
Руководитель образовательной программы:
 педагогический работник Университета, ответственный за организацию и
выполнение работ по проектированию, реализации, мониторингу и
совершенствованию (развитию) образовательной программы.
Руководитель образовательной программы совместно с соответствующими
должностными лицами решает следующие задачи:
 координация работы по разработке образовательной программы и её
учебно-методического обеспечения;
 обеспечение соответствия содержания образовательной программы
федеральным государственным образовательным стандартам;
 исследование потребности в специалистах по планируемой к открытию
программе и конкурентоспособности выпускников аналогичных программ
на рынке труда;
 организация мероприятий, направленных на создание привлекательного
образа образовательной программы и ее продвижение на рынке
образовательных услуг;
 участие в определении кадрового обеспечения и условий реализации
образовательной программы;
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 участие в определении материально-технического, программного и
информационно-библиотечного обеспечения образовательной программы;
 участвует в формировании состава государственных экзаменационных
(экзаменационных) комиссий;
 организация ежегодного самообследования образовательных программ с
целью контроля качества подготовки;
 обеспечение качества подготовки обучающихся по курируемой
образовательной программе.
Контроль качества освоения основных программ высшего образования
(далее – ОП ВО) и программ подготовки специалистов среднего звена (далее –
ППССЗ) студентами филиала РГГУ в г. Георгиевске осуществляется путем
организации и проведения различных типов контрольных мероприятий на всем
протяжении обучения, включая итоговую государственную аттестацию.
Способом установления преемственности между средней и высшей
школой является входной контроль. Под входным контролем понимается
проверка уровня знаний и компетенций, приобретенных студентамипервокурсниками на предшествующем этапе обучения.
Систематичность учебной работы студентов в течение семестра
проверяется посредством текущего контроля успеваемости. Текущий контроль
успеваемости – это проверка регулярности и результативности аудиторной и
самостоятельной работы студента по формированию знаний, умений, навыков и
компетенций в рамках освоения учебной дисциплины, осуществляемая на
протяжении семестра. Текущий контроль проводится в филиале в виде
межсессионных аттестаций для студентов очного отделения и внутрисессионных
аттестаций студентов заочного отделения.
С целью контроля образовательных достижений студента по дисциплине в
конце каждого семестра проводится промежуточная аттестация. В ходе
промежуточной аттестации проверяется уровень формирования общекультурных
и профессиональных компетенций согласно ожидаемому результату по данной
дисциплине, практике или НИР.
Одним из основных инструментов мониторинга качества подготовки по
ОП ВО и ППССЗ является контроль остаточных знаний, который
осуществляется по истечении не менее трех месяцев после окончания изучения
дисциплины (модуля) и заключается в определении фактического уровня знаний
студентов по данной дисциплине (модулю).
Еще одним серьезным видом контроля качества подготовки студента
является Государственная итоговая аттестация.
Выпускники сдают государственные экзамены, предусмотренные учебным
планом. Программы государственных экзаменов доводятся до сведения
студентов не позднее, чем за полгода выпускного учебного года.
Выпускные квалификационные работы вместе с отзывом научного
руководителя,
электронным
вариантом
работы
представляются
в
Государственную экзаменационную комиссию. Заведующий выпускающей
кафедры и работники учебно-методического отдела представляет в учебнометодическое управление университета проект приказа о допуске выпускных
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квалификационных работ к защите на ГЭК, с указанием темы выпускной
квалификационной работы, научного руководителя и рецензента. Рецензенты
выпускных квалификационных работ утверждаются протоколами кафедр
филиала и университета, приказом проректора по непрерывному образованию
университета.
Рецензентами могут выступать преподаватели кафедр филиала и
факультетов.
Государственная экзаменационная комиссия может отказать в приеме
выпускной квалификационной работы в случае отсутствия отзыва научного
руководителя, рецензии или по причине несоответствия требованиям,
предъявляемым к форме выпускной квалификационной работы.
Государственная экзаменационная комиссия оценивает выпускную
квалификационную работу с учетом ее содержания и формы, процесса защиты, а
также с учетом мнения научного руководителя и рецензента (рецензентов).
По результатам итоговой государственной аттестации студентов
государственная экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении
им квалификации по специальности (направлению) и выдаче диплома о высшем
образовании. Присвоение студенту соответствующей квалификации и выдача
диплома о высшем образовании осуществляется при условии успешного
прохождения студентом всех установленных видов аттестационных испытаний,
включенных в итоговую государственную аттестацию
Учебная или производственная практика проводится строго в соответствии
с учебным планом. Объем практики соответствует требованиям ФГОС ВО (ГОС
ВПО). Цели проведения практики полностью соответствуют целям
образовательной программы.
К 2016 году филиал заключил договоры с более чем 130 организациями,
предприятиями, учреждениями региона. Практика засчитывается после
представления и защиты отчета, составляемого студентом в соответствии с
утвержденной программой. Зачеты по курсовым проектам (работам) связанным с
прохождением студентом практики принимаются комиссией с участием
руководителя проекта (работы).
Администрация филиала продолжает выстраивать деятельность по
содействию в трудоустройстве выпускников филиала и налаживать
взаимовыгодные отношения с потенциальными работодателями.
В 2016 году продолжалась системная работа по сбору сведений о
трудоустройстве выпускников. По сведениям Центра занятости выпускники
филиала на учете в данной службе не состоят (филиал имеет ежегодные справки
об отсутствии сведений о нетрудоустроенных выпускниках филиала).
Отзывы потенциальных работодателей содержатся, в том числе, и в
характеристиках, представляемых студентами по итогам прохождения
преддипломной практики.
Специалисты по работе со студентами и выпускниками разработали
анкеты для потенциальных работодателей с целью сбора полезной информации
для рационализации методов и средств по работе по трудоустройству
выпускников.
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Для развития профессиональных компетенций для студентов филиала
проводятся публичные лекции и семинары, с привлечением работодателей и
специалистов в профессиональной сфере, круглые столы по развитию
профессионального мастерства и трудовой дисциплины, тренинги и ролевые
игры и т.п.
Деятельность библиотеки обусловлена целями и задачами развития
филиала и направлена на обеспечение библиотечными услугами студентов и
сотрудников филиала.
Задача ресурсного обеспечения библиотеки филиала реализуется путем
комплектования фондов в соответствии с профилем подготовки специалистов по
образовательным программам, реализуемым в филиале. Фонд библиотеки –
неотъемлемая часть её информационных ресурсов. Диапазон комплектования
фондов библиотеки филиала очень широк. Это тематика, связанная с учебным
процессом, научно-исследовательской деятельностью филиала, с задачами
воспитания студентов. Приоритеты в комплектовании учебного фонда
определяются требованиями ФГОС (ГОС).
Комплектование осуществляется в соответствии с утвержденным
«Положением о формировании фондов библиотеки филиала РГГУ в г.
Георгиевске», тематико-типологическим планом комплектования, данными
картотеки книгообеспеченности учебного процесса.
Работа по формированию фондов ведется в тесной координации с
кафедрами и учебно-методическим отделом филиала. При формировании фонда
библиотеки филиала учитываются:

контингент студентов, обучающихся в филиале, изучаемые студентами
дисциплины, изменения в учебном процессе;

фактическая обеспеченность учебных дисциплин;

установленные нормативы обеспеченности.











На 01.04. 2017 года библиотечный фонд составляет 31316 ед. хранения.
Из них:
книги – 13228 экз.,
периодические издания – 10023 экз. из них по профилю Вуза 9096 экз,
общественно-политические и научно-популярные-927 экз,
документы на мультимедиа носителях – 308 экз.,
другие виды (брошюры, программы курсов, учебно-методические модули
и комплексы, РТС и др.) – 7757 экз.
Количество по типам изданий: научные - 788 экз., из них официальные706 экз., учебные – 11826 экз., учебно-методические – 7734 экз.,
художественные- 45 экз., справочно-библиографические- 194 экз.
Процент от общего количества фонда составляют:
Учебная и учебно-методическая литература – 62,46 %;
Научная литература – 2,52 %;
Справочно-библиографическая -0,67 %;
Художественная – 0,15 %;
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Периодические издания - 32,01 %.
Справка о библиотечных фондах и динамике их обновления по
состоянию на 01.04.2017 г.
Динамика библиотечного фонда (общее количество единиц хранения, тыс.ед.)
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Реализация образовательных программ подготовки по направления
подготовки (специальностям) обеспечивается доступом каждого студента к
библиотечным фондам, электронной библиотеке и базам данных,
соответствующих по содержанию полному перечню дисциплин основных
образовательных программ. Преподаватели и студенты имеют возможность
работать в читальном зале, пользоваться справочно-библиографическим
аппаратом и консультациями при поиске необходимого материала.
В соответствии с нормативами обеспеченности кроме обязательной
литературы студенты должны быть обеспечены дополнительной литературой.
Обеспеченность дополнительной литературой в филиале соответствует
лицензионным требованиям по каждой образовательной программе. Подписка на
периодические издания по профилю образовательных программ проводится в
соответствии с рекомендованными периодическими изданиями в ФГОС (ГОС).
На 01.04.2017 г. фонд периодических изданий библиотеки насчитывает 60
наименований журналов с грифом ВАК. Каждая образовательная программа,
помимо общественно-политических и научно-популярных журналов обеспечена
комплексом периодических изданий по профилю специальности и научными
журналами РГГУ. Наличие этих периодических изданий позволяет обеспечивать
студентов и преподавателей актуальной информацией.
Состав фонда раскрывается с помощью системы каталогов и картотек
библиотеки: алфавитного, систематического, краеведческого, электронного
каталогов и систематической картотеки статей.
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В настоящее время широкое распространение получили электронные
учебники как средства, наиболее полно отвечающие требованиям эффективного
проведения учебных занятий. Электронные учебники содержат систему тестов и
учебных материалов по курсу, их можно считать литературой нового поколения,
которая объединила в себе достоинства традиционных учебников и возможности
компьютерных технологий.
Кроме учебников, учебно-методическое обеспечение представлено
электронными копиями учебно-методических материалов, размещённых в базе
данных «Компас» головного вуза. Пользование осуществляется в читальном зале
библиотеки филиала. Читателям доступны электронное копирование
информации и печать на бумажный носитель. Для удобства пользователей
доступ в БД «Компас» может быть осуществлен с любого компьютера при
использовании логина и пароля.
Студенты, преподаватели и работники филиала имеют доступ к ЭБС
«Znanium.com» к Электронной библиотеке Научной библиотеки РГГУ. Доступ
осуществляется по индивидуальным паролям и логинам с любого компьютера.
Полнотекстовые законодательные и нормативные акты находятся в
информационных СПС «Консультант Плюс» и «Гарант». Доступ к системе
«Консультант Плюс» осуществляется в режиме удаленного доступа. Библиотека
имеет локальный доступ к справочной системе «Гарант» - Энциклопедии
российского законодательства для студентов аспирантов и преподавателей
(специальный выпуск) на CD. Оформлена подписка на электронные версии
«Собрания законодательства РФ. Бюллетеня международных договоров.
Бюллетеня нормативных актов федеральных органов исполнительной власти» на
CD.
В структуре филиала ключевое место занимают кафедры, которыми
непосредственно руководят заведующие кафедрами, проходящие все ступени
конкурсного отбора на замещение вакантных должностей и утверждаемые в своих
должностях Ученым советом РГГУ.
Сейчас в филиале работают 4 кафедры.
Важным условием качественной подготовки специалистов является
наличие высокопрофессиональных кадров преподавателей.
В профессорско-преподавательский состав постоянно вливаются молодые
работники, что обеспечивает преемственность и обновление кадрового состава.
Пополнение профессорско-преподавательского состава осуществляется в
основном за счет обучающихся в аспирантуре, выпускников аспирантуры,
специалистов-практиков.
Все образовательные программы, реализуемые в филиале обеспечены
профессиональными кадрами.
3. Научно-исследовательская деятельность
Научная деятельность является одним из основных направлений, главным
средством повышения квалификации преподавательского состава и лучшим
способом привлечения студентов к нестандартной, творческой работе по
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изучаемым дисциплинам. Исследовательская деятельность рассматривается как
составная часть обязанностей всех членов ППС. Главные принципы - интеграция
учебного и научного процессов и фундаментализация образования.
Сведения о публикации работ профессорско-преподавательского состава
филиала
№
п/п
1

Вид опубликованной
работы
Монография

2

Учебные пособия
с рекомендательными
грифами Минобрнауки
РФ, УМО, УМЦ и др.
рекомендованные
к изданию для
обучающихся по
различным направлениям
подготовки

3

4

ФИО автора
Суспицына Г.Г.,
Проценко Е.А.

Тема, название
публикации
Оценка влияния различных групп
факторов на эффективность
использования основных средств
промышленного предприятия колл.
моногр. [Текст] Прикладные
научные исследования: экономика и
инновационные технологии
управления:
монография/колл.авторов под ред.
проф. В.И. Бережного. - М.:
РУСАЙНС, 2016. - 290с

Суспицына Г.Г.
Бережной В.И.,
Бигдай О.Б.,
Маслова Т.Н.

Бухгалтерский учет: учет оборотных
средств[Текст]. Учебное пособие для
студентов по направление
подготовки 38.03.02 "Менеджмент"
(квалификация "бакалавр"). Москва,
ИНФРА-М. 2016

без рекомендательных
грифов:

Мелешко О.П.

Методические указания
и рекомендации
без рекомендательных
грифов

Мелешко О.П.,
Преображенская
К.Ю.,
Сумская М.Ю.

Теория государства и права. Учебное
пособие. Георгиевск, И.П. Банный
2016.
Методические рекомендации
по написанию ВКР для направления
подготовки 40.03.01. (030900)
Юриспруденция Георгиевск:
Российский государственный
гуманитарный университет» в г.
Георгиевске Ставропольского края
(Филиал РГГУ в г. Георгиевске),
2016
Методические указания по
прохождению учебной,
производственной, практики для
направления подготовки 40.03.01.
(030900) Юриспруденция.
Георгиевск: Российский
государственный гуманитарный
университет» в г. Георгиевске
Ставропольского края (Филиал РГГУ
в г. Георгиевске), 2016
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5

Статья

Мелешко О.П.
Гендугов И.Л.

6

Статья

Мелешко О.П.
Жилетежева И.В.

7

Статья

Мелешко О.П.
Иналов З.А.

8

Статья

Мелешко О.П.
Кучменов А.Х.

9

Статья

Мелешко О.П.
Чахкиев И.Б.

«Актуальные проблемы
современного таможенного дела и
единой системы таможенных
органов в российской федерации, его
основные этапы» [Текст] Теория и
практика современной науки
Международный научнопрактический журнал, Саратов 2016.
Публично-правовой механизм
регламентации права муниципальной
собственности на земельные участки
в РФ. [Текст] Теория и практика
современной науки Международный
научно-практический журнал,
Саратов 2016.
Правовое регулирование
реорганизации юридического лица
по российскому гражданскому
законодательству[Текст] Теория и
практика современной науки
Международный научнопрактический журнал, Саратов 2016.
Категориальное выражение функций
права [Текст] Теория и практика
современной науки Международный
научно-практический журнал,
Саратов 2016
Актуальные проблемы правового
регулирования ресурсного
обеспечения государственных и
муниципальных учреждений
культуры[Текст].Теория и практика
современной науки Международный
научно-практический журнал,
Саратов 2016

Список научных публикации в рецензируемых российских изданиях в
отчетный период (перечень ведущих периодических изданий доступен на
сайте ВАК http://vak.ed.gov.ru/ru/help_desk/list/)
Боднева Н.А. Организационная культура как инструмент управления
организационным поведением в сфере общественного питания. [Текст] Научное
обозрение. Серия 1. Экономика и право, 2016, № 5 (октябрь). – С. 54-61.
Суспицына Г.Г. Бережной В.И. Инструментарий прогнозирования рисков в
процессе воспроизводства основных фондов. [Текст]
Вестник СевероКавказского Гуманитарного Института
Издательство: Северо-Кавказский гуманитарный институт (Ставрополь)
ISSN: 2304-036X
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Караев Р.Ш., Арутюнян Г.А., Полякова Э.И. [Текст] Современные
проблемы управления государственными финансами и пути их решения. Выпуск
27. Вестник СевКавГТИ. 2016. №4 (27). С. 30-33.
Мелешко О.П. Ю.Г. Кипселиди. Юридический журнал Издательский дом
«Юр-ВАК» – Москва, [Текст] № 8 2016. «О понятии юридической помощи»
Юридический журнал Издательский дом «Юр-ВАК» – Москва, № 8 2016.
Список публикаций в РИНЦ (http://elibrary.ru/)
Саакова Э.Б. Егорова Н.Н., экономический механизм управления
организацией в процедурах банкротства. [Текст] Новый университет. Серия:
Экономика и право. 2016. № 5 (63). С. 9-14.
Исмаилова А.Г. Финансовое оздоровление предприятия в системе учетных
координат [Текст] Современные проблемы экономики и менеджмента: поиск
решений: сборник научных трудов. Том 1. – М.: РУСАЙНС, 2016. С. 59-70
Караев Р.Ш., Караев А.Ш., Полякова О.А. Проблемные аспекты политикоправового регулирования инвестиционной деятельности России на современном
этапе. [Текст] Структурные преобразования экономики Северного Кавказа:
точки роста и перспективы развития Материалы международного
экономического форума. Редколлегия: Гришин В.И., Некрасов Е.Е., Асланов
Д.И.. 2016. С. 143-150.
Суспицына Г.Г. Оценка и мониторинг рисков инвестиционных процессов
обновления основных средств. [Текст] Материалы ХХIII международной научнопрактической конференции "Современная наука: теоретический и практический
взгляд". Минеральные Воды СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова 2016 С. 98-101
Суспицына Г.Г. Роль амортизационных отчислений в инвестиционной
политике предприятия[Текст] / Основные проблемы экономики и менеджмента:
поиск решений. Сборник научных трудов. М. 2016. Изд-во Русайнс стр. 108-119
Суспицына Г.Г. Развитие методического инструментария стратегического
управления воспроизводством основного капитала предприятия. [Текст]
Университетская
наука.
Северо-Кавказский
филиал
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Белгородский государственный технологический университет им.
В.Г. Шухова» (Минеральные Воды).
Список научных публикаций в Scopus
G.G. Suspicyna V. I. Berezhnoy, V. V. Moiseev, O. V. Berezhnaya, A.A.
Moskvitin Малый бизнес в регионах России: развитие в условиях кризиса/ Small
business in Russian regions: development under crisis conditions/ IJABER-SP International Journal of Applied Business and Economic Research(ISSN09727302India-Scopus), 338354
http://serialsjournals.com/articles.php?volumesno_id=1127&journals_id=22&vo
lumes_id=841
В филиале работает Студенческий научно-исследовательский центр
«Наука-Land», который осуществляет работу в рамках НИР (НИРС) целью
научных исследовательских групп и клубов является внеаудиторная работа для
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отбора наиболее способных и творчески одаренных к научной деятельности
студентов.
Реализация поставленной цели предусматривает работу в ряде
взаимосвязанных направлений деятельности:
 в научно-исследовательской - исследования и научно-практические
разработки в рамках специальностей, по которым ведет подготовку
специалистов филиал;
 в практической - апробация и оценка результатов НИРС на научнопрактических конференциях, научных семинарах, конкурсах, форумах
различного уровня.
Высоким является качество материалов и выступлений, представленных
студентами филиала на конференциях и конкурсах регионального и
всероссийского масштаба. Возросло количество и повысилось качество научных
публикаций студентов по сравнению с предыдущими годами. Подавляющее
большинство студенческих работ в 2016 году публиковались без соавторовпрофессорско-преподавательского состава филиала.
Профессорско-преподавательский состав кафедр вел систематическую и
планомерную работу со студентами. Практически все преподаватели в отчетном
периоде использовали такую форму развития НИРС и НИР молодых ученых, как
подготовка студентами реферативных работ для последующего обсуждения в
ходе семинарских занятий.
Студенческие публикации
Ирезиев А.В. Основы управления структурой капитала предприятия.
[Текст] Сборник III международной межвузовской студенческой научнопрактической конференции"Студенческий поиск".филиал РГГУ в г. Георгиевске
с. 11-13. 300 - экз. ISBN 978-5-9906143-9-0
Жасанова Е.С. Стратегическое позиционирование как одно из условий
конкурентоспособности
предприятий
на
рынке[Текст]
Сборник
III
международной
межвузовской
студенческой
научно-практической
конференции"Студенческий поиск".филиал РГГУ в г. Георгиевск с. 13-16. 300 экз. ISBN 978-5-9906143-9-0
Петросян Н.Г. Оценка резервов показателей эффективности использования
основного капитала предприятия для принятия управленческих решений. [Текст]
Сборник III международной межвузовской студенческой научно-практической
конференции"Студенческий поиск".филиал РГГУ в г. Георгиевске с. 22-25. 300 экз. ISBN 978-5-9906143-9-0
Косенко Я.Н. Потребительское кредитование на этапе посткризисного
развития в России. [Текст] Сборник III международной межвузовской
студенческой научно-практической конференции"Студенческий поиск".филиал
РГГУ в г. Георгиевске с. 25-29. 300 - экз. ISBN 978-5-9906143-9-0
Косенко Я.Н. Пути снижения кредитных рисков коммерческихбанков.
[Текст] Сборник III международной межвузовской студенческой научно16

практической конференции"Студенческий поиск".филиал РГГУ в г. Георгиевск
с. 29-33. 300 - экз. ISBN 978-5-9906143-9-0
Агаджанян Э. Противостояние двух мировых валют: доллара и евро[Текст]
Сборник III международной межвузовской студенческой научно-практической
конференции"Студенческий поиск".филиал РГГУ в г. Георгиевске с. 33-35. 300 экз. ISBN 978-5-9906143-9-0
Харатян Э.В. Нормативно-правовое регулирование института банкротства.
[Текст] Сборник III международной межвузовской студенческой научнопрактической конференции"Студенческий поиск".филиал РГГУ в г. Георгиевске
с. 39-42. 300 - экз. ISBN 978-5-9906143-9-0
Хачатрян М.Г. Кризис как переломный этап в развитии организации.
[Текст] Сборник III международной межвузовской студенческой научнопрактической конференции"Студенческий поиск".филиал РГГУ в г. Георгиевске
с. 54-57. 300 - экз. ISBN 978-5-9906143-9-0
Томилова Ю.Ю. Управление кредитными рисками в коммерческих
организациях. [Текст] Сборник III международной межвузовской студенческой
научно-практической конференции"Студенческий поиск".филиал РГГУ в г.
Георгиевске с. 60-64. 300 - экз. ISBN 978-5-9906143-9-0
Холоденко Ж. С. Амортизационная премия, как элементминимизации
налоговых обязательств. [Текст] Сборник III международной межвузовской
студенческой научно-практической конференции"Студенческий поиск".филиал
РГГУ в г. Георгиевск с. 76-78. 300 - экз. ISBN 978-5-9906143-9-0
Погребенный Д.Ю. Влияние коммуникационной политики на организацию
логистической службы предприятия. [Текст] Сборник III международной
межвузовской студенческой научно-практической конференции"Студенческий
поиск" филиал РГГУ в г. Георгиевске с. 81-84. 300 - экз. ISBN 978-5-9906143-9-0
Колонтаева К.А. Тур «Отдых в городах Турции» [Текст] Сборник III
международной
межвузовской
студенческой
научно-практической
конференции"Студенческий поиск" филиал РГГУ в г. Георгиевске с. 108-100.
300 - экз. ISBN 978-5-9906143-9-0
Федорчук К.В. Тур «Круиз по Сочи». [Текст] Сборник III международной
межвузовской студенческой научно-практической конференции"Студенческий
поиск" филиал РГГУ в г. Георгиевске с. 111-113. 300 - экз. ISBN 978-5-99061439-0
Карымова Е. Роль самообразования в процессе формирования
профессиональных умений и навыков. [Текст] Сборник III международной
межвузовской студенческой научно-практической конференции"Студенческий
поиск" филиал РГГУ в г. Георгиевске с. 116-118. 300 - экз. ISBN 978-5-99061439-0
Сигида А. формирование креативности у будущих специалистов. [Текст]
Сборник III международной межвузовской студенческой научно-практической
конференции"Студенческий поиск" филиал РГГУ в г. Георгиевске с. 118-120.
300 - экз. ISBN 978-5-9906143-9-0
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4. Международная деятельность
В филиале ведется международное сотрудничество: проводятся конференции с
участием научно-педагогических работников из Канады, Республики Корея,
Республики Азербайджан, Республики Украина; обучаются иностранные
студенты из Республики Азербайджан и Республика Армения, Туркменистан,
Грузия.
5. Внеучебная работа

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Воспитательная деятельность в филиале РГГУ в г. Георгиевске
осуществляется в соответствии со следующими нормативно-методическими
документами:
Концепцией воспитательной работы в филиале РГГУ в г. Георгиевске;
Программой воспитательной работы в филиале РГГУ в г. Георгиевске;
Положением об организации внеучебной работы;
Положением о тьюторской работе;
Положением о студенческом совете;
Планом воспитательной работы на учебный год;
Положением о старостате;
Положением о студенческом информационном издании;
Положением о клубе веселых и находчивых;
Программой профилактики асоциального поведения среди студенческой
молодежи в филиале РГГУ в г. Георгиевске на 2014-2017 гг.
Концепция воспитательной деятельности филиала РГГУ в г. Георгиевске
разработана в соответствии с Федеральными законами РФ «Об образовании»,
Национальной доктриной образования в Российской Федерации, Концепцией
модернизации российского образования на период до 2020 года, Федеральной
программой развития образования, Положением о Филиале и интегрирует ряд
направлений воспитательной деятельности, осуществляемой в университете.
Концепция является составной частью системы качества и перспектив развития
филиала РГГУ в г. Георгиевске. В соответствии с Концепцией воспитательной
деятельности воспитательная работа направлена на духовно-нравственное,
физическое и культурное развитие, формирование активной гражданской
позиции студентов, а также создание оптимальных условий для содействия
социальной и творческой самореализации студентов, в том числе в рамках
формирования общекультурных компетенций, приобщение их к здоровому
образу жизни. Моделирование содержания воспитательного пространства
строится с учетом сочетания различных направлений в воспитательной
деятельности филиала: эстетического, социального, психолого-педагогического,
экокультурного, гражданско-правового, волонтерского. Данные направления
воспитательной деятельности реализуются в течение года в разнообразных
формах в соответствии с внутриуниверситетскими целевыми программами:
«Лидер», «Студенческий отряд», «Забота», «Дом, в котором я живу», «Здоровый
образ жизни», «Творческий потенциал студента», «Социальный портрет
студента РГГУ», «Центр социально-психологической помощи и поддержки
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студентов», «Медиа талант». Программа «Лидер» содействует созданию условий
для
формирования
лидерских
качеств
участников
студенческого
самоуправления. Программа «Лидер» на университетском уровне реализуется в
следующих формах: учеба студенческого актива, деятельность разноуровневых
студенческих советов, общеуниверситетские выездные сборы, адаптационные
сборы первокурсников, выборы кандидатов в Студсовет, «День студенческого
самоуправления». В рамках программы «Лидер» на протяжении 9 лет филиал
РГГУ в г. Георгиевске успешно реализует программу выездного студенческого
лагеря «Бештау». Основная цель данного мероприятия – социальная адаптация
студентов, развитие интеллектуального и творческого потенциала студентов,
создание условий для формирования физически развитой, морально-устойчивой
и высоконравственной личности. Программа студенческого лагеря разработана с
учетом компетентностно-ориентированного подхода в образовании: каждое
познавательное, культурно-массовое и спортивно-оздоровительное мероприятие
направлено на формирование у ребят не только профессиональных, но и
общекультурных компетенций, которые будут необходимы им в дальнейшей
профессиональной деятельности. Во время пребывания в лагере студенты имеют
возможность не только приобрести лидерские навыки и укрепить
межличностные связи, но и принять участие в выборах и формировании органа
студенческого самоуправления филиала «Студленд». Модель «Студленда»,
разработанная группой преподавателей и сотрудников филиала, стала лучшей в
конкурсе моделей студенческого самоуправления среди образовательных
учреждений высшего профессионального образования города Георгиевска. По
программе «Студенческий отряд» в филиале организовано несколько
студенческих отрядов разной направленности: волонтерский – из состава
студентов всех направлений подготовки (поле деятельности – детские дома и
приюты, больницы, дома престарелых и милосердия, дети-инвалиды,
многодетные семьи, ветераны ВОВ), отряд по ремонту учебных аудиторий,
благоустройству территории филиала. Программа «Забота» направлена на
организацию работы студентов на объектах особого внимания – в детских домах
и приютах, налаживание шефства и связей с ветеранами ВОВ (ежегодная
помощь ветеранам ВОВ Золотовой В.И., Безуглову А.Ф., Миронову Н.М.,
Панову Н.Ф., Попову А.В., Стеклянникову В.С.), студентами-солдатами из числа
выпускников филиала. Работу по данному направлению осуществляет постоянно
действующий студенческий отряд волонтеров из числа студентов и
преподавателей каждого направления подготовки высшего образования и
специальностей среднего профессионального образования. В рамках этой
программы проводятся: благотворительные акции по уборке городского
кладбища, благотворительный марафон по сбору средств для нуждающихся в
помощи, благотворительные концерты для детей-инвалидов и участников ВОВ,
благотворительный марафон «От сердца – к сердцу», направленный на сбор
средств для детей-инвалидов и детей из социально незащищенных слоев
населения,
мероприятия
по
поддержке
воспитанников
детского
реабилитационного центра «Аист». Студенты филиала РГГУ в г. Георгиевске
принимают активное участие в оказании помощи патронажным семьям
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социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Аист».
Ежегодно студенты-волонтеры принимают участие в слете студенческих отрядов
г. Георгиевска «Точка отсчета». По программе «Дом, в котором я живу» силами
студентов и преподавателей активно осуществляется общественно полезная
деятельность по уборке и приведению в порядок помещений филиала и
территории вокруг него, дежурства в учебном корпусе. Программа «Здоровый
образ жизни» способствует привлечению студентов к спорту, выявлению и
борьбе с вредными привычками: курением, алкоголизмом, наркоманией и др.
Самыми активными формами по привлечению студентов к здоровому образу
жизни являются студенческая спартакиада, Дни здоровья, общеуниверситетские
спортивно-оздоровительные сборы, встречи со специалистами Управления
наркоконтроля г. Георгиевска, конкурс газет и видеороликов «Молодое
поколение выбирает здоровый образ жизни», внеклассная работа студентов в
школах по пропаганде здорового образа жизни. Программа «Творческий
потенциал студентов» содействует расширению условий приобщения к
богатству отечественной и мировой культуры, овладению коммуникационными
основами и предоставлению возможностей для творческого развития личности
студента, ее духовных интересов, эстетических норм жизни. Главные
педагогические события по данной программе: конкурс «Студент года»,
фестиваль «Студенческая весна», творческие конкурсы «Ах, Таня, Таня,
Танечка», «Джентельмен года», конкурс чтецов и исполнителей патриотической
песни «Солдатский конверт», конкурс «Танцуй, пока молодой!», «Фотокросс»,
«Музыкальные гостиные», «Новогодний вечер», «Студенческий экватор»,
фестиваль-конкурс вокалистов и чтецов «По волнам Победы» и т.д. В ходе
реализации программы «Социальный портрет студента филиала РГГУ»
проводится мониторинг студенческих проблем и характерных особенностей
студенческой жизни, выявляется творческий потенциал студентов, особенности
их эстетического самоопределения и ожиданий от образовательного процесса в
филиале. Программа «Центр социально-психологической помощи и поддержки
студентов» создана для оказания помощи студентам в решении реальных
проблем, возникших в ходе учебной деятельности и межличностных отношений.
Важными направлениями деятельности центра являются: психологическая
диагностика, психологическое консультирование, психологическая адаптация,
психологическая коррекция, психологическая профилактика, психологический
тренинг, семейное консультирование, реализация образовательных программ.
Воспитательная деятельность в филиале также осуществляется и по таким
направлениям как:
адаптация студентов
– диагностика психического состояния студентов по нескольким
направлениям:
1.
Диагностика социально-психологической адаптации.
2.
Диагностика антисуциидального поведения.
3.
Диагностика личностной уникальности.
4.
Диагностика несостоятельности.
5.
Социальный пессимизм.
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6.
Слом культурных барьеров.
7.
Максимализм.
8.
Временные перспективы.
9.
Антисуицидальный фактор.
10. Демонстративность поведения.
11. Склонность к аффектным реакциям.
– проведение научно-практического семинара для студентов «Познай
себя», состоящего из 4 занятий по 2 часа. Тематика:
1) Особенности темперамента.
2) Характер человека и его акцентуации.
3) Самооценка личности в общении, поведении, деятельности,
эмоциональной сфере.
4) Стресс, профилактика последствий стрессовых факторов.
– проведение индивидуальных психологических консультаций по запросам
студентов.
проблемы молодой семьи
– проводятся индивидуальные консультации по межличностным
взаимодействиям в паре молодых людей.
профилактика правонарушений
– проведение тренинговых занятий для студентов «Школа социального
успеха», 12 занятий 1 раз в неделю.
– диагностика риска девиаций у студентов всех направлений подготовки.
–оказание психологической помощи и поддержки студентам, находящимся
в состоянии актуального стресса, конфликта, эмоционального переживания (по
запросам).
Необходимо отметить, что в течение семнадцати лет филиал ведёт
интенсивную работу по развитию интеллектуального и творческого потенциала
студентов. Студенты филиала неоднократно становились призерами и
лауреатами городских и краевых конкурсов, фестивалей, арт-профи форумов,
спартакиад, благотворительных акций. В настоящее время ребята принимают
активное участие в международных on-line конференциях и интерактивных
олимпиадах, в ходе которых можно свободно обсудить наиболее актуальные
вопросы современности, высказать свое мнение, поделиться опытом. Студенты
филиала РГГУ также принимают активное участие в реализации социальных
проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику
экстремизма и национализма. Свои разработки они ежегодно представляют на
форумах «Машук» и «СелиАс».
Таким образом, воспитательная работа в филиале осуществляется по
следующим приоритетным направлениям:
1. Организационная и координирующая работа с тьюторами, старостами групп,
студенческим советом.
2. Гражданское и патриотическое воспитание.
3. Формирование профессионально-педагогической направленности.
Охрана жизнедеятельности и пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ).
1. Организация досуга и культурно-массовая работа среди студентов.
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2. Организация общественно-полезной деятельности студентов.
3. Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной работы
в филиале.
4. Проведение тематических тьюторских часов.
5. Другие виды воспитательной работы (проведение внутригрупповых
мероприятий и др.).
I. Организационная и координирующая работа:
1. Проведение собраний со старостами учебных групп с обсуждением вопросов
академической успеваемости, дисциплины, внеучебной работы студентов.
2. Организация работы инновационных студенческих объединений и
проблемных групп.
3. Участие тьюторов очного и заочного отделения во внутривузовских и
межвузовских обучающих семинарах и мероприятиях.
Систематическое освещение воспитательной деятельности на сайте филиала, сайте
головного вуза; создание и своевременное размещение материалов тематических
стендов, изготовление наглядной агитации по актуальным и памятным событиям.
Ознакомление зав. кафедрами с основными направлениями воспитательной и
внеучебной работы на 2016-2017 учебный год для составления их собственных
планов работы. Раздача методических материалов.
1. Участие в организации и контроле за проведением мероприятий в дни
профессиональных праздников и памятных дат.
2. Организация работы специалистов (мед.работников, психологов, наркологов,
социальных работников, работников прокуратуры, полиции, ГИБДД,
Георгиевской епархии) в формате круглых столов, бесед, встреч, лекций,
конференций и т.д.
3. Подготовка отчетов и другой информации о воспитательной работе в филиале
по направлениям: внеучебная работа, гражданское и патриотическое
воспитание, студенческое самоуправление, предотвращение правонарушений
и экстремизма в студенческой среде.
4. Организация участия студенчества в социально-значимых, физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятиях города и края.
5. Мониторинг студенческой среды.
II. Внеучебная работа:
1. Организация и проведение Дней открытых дверей.
2. Проведение военно-спортивной игры «Защитник».
3. Недели профориентации.
4. Организация и проведение концерта, посвященного Дню защитника
Отечества.
5. Проведение цикла мероприятий по пропаганде ЗОЖ: «В здоровом теле –
здоровый дух», «Бросай курить, Россия», «Я хочу жить здорово» (круглый
стол, научно-практическая конференция, Дни здоровья).
6. Участие в разработке и реализации социальных проектов, направленных на
закрепление результатов обучения (компетенций).
7. Организация и проведение концерта, посвященного Международному
женскому дню.
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8. Организация и проведение праздника «Широкая масленица».
9. Проведение цикла тьюторских часов, посвященных вопросам контроля за
учебной дисциплиной и посещаемостью в академических группах,
проверке заполнения журналов посещаемости.
10. Организация и проведение мероприятия, посвященного Международному
дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (с приглашением
сотрудников Госнаркоконтроля).
11. Участие студентов в ежегодной «Ярмарке вакансий».
12. Проведение цикла лекций «Профилактика правонарушений» (презентация
телевизионных и радиопередач, социальных рекламных роликов,
посвященных профилактике правонарушений, беседы с сотрудниками
полиции).
13. Осуществление сотрудничества со СМИ города в целях реализации
просветительской и культурной миссии филиала в Северо-Кавказском
федеральном
округе,
пропаганды
образовательно-воспитательной
политики и формирования его позитивного образа филиала у жителей
региона.
14. Участие в организации и проведении недели кафедры гуманитарных и
социально-экономических дисциплин (презентация специальности,
деловая игра, открытые лекции, брейн-ринг, круглый стол).
15. Конкурс видеороликов, посвященных Дню космонавтики.
16. Спартакиада преподавателей и студентов, приуроченная к 72-ой
годовщине победы в ВОВ.
17. Участие в городском митинге, посвященном победе в ВОВ.
18. Проведение тематических тьюторских часов, посвященных обсуждению
результатов учебных промежуточных аттестаций, подготовке к зачетноэкзаменационной сессии.
19. Участие в благотворительной акции «Добровольцы-детям» в рамках
Международного дня защиты детей.
20. Организация и проведение поздравительного мероприятия в детском
приюте «Аист» в рамках Международного дня защиты детей.
21. Торжественное мероприятие, посвященное Дню выпускника филиала
РГГУ в г. Георгиевске.
III. Гражданское и патриотическое воспитание:
1. Проведение тематических тьюторских часов, посвященных гражданскопатриотической проблематике, направленной на формирование у студентов
общероссийской идентичности и общекультурных компетенций.
2. Участие в реализации целевых краевых и федеральных («Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России»)
программ по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию молодежи Северо-Кавказского федерального округа.
Организация и проведение молодежного патриотического конкурса «Весна
1945 года».
3. Участие в акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Свеча
памяти».
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4. Оказание шефской помощи ветеранам и инвалидам ВОВ в рамках работы
волонтерского отряда.
5. Организация уборки могил ветеранов на городском кладбище.
6. Проведение научно-практической конференции «Неизвестное об известном».
7. Организация студенческой фотовыставки «Лицо Победы».
IV. Организация работы студенческого самоуправления:
1. Привлечение студентов к участию в работе краевого лагеря студактива
«Лидеры Ставрополья».
2. Привлечение студентов к участию в методических и обучающих семинарах,
тренинговых занятиях для старост академических групп, студенческого
актива.
3. Участие в акциях «День донора», «День борьбы со СПИДОм», «Подарок
воину», «Подарок Деда Мороза», «День защиты детей», «Наши ветераны»,
«Брось курить», «Мы за здоровый образ жизни!» с привлечением
специалистов Госнаркоконтроля, кожно-венерологического диспансера,
Краевой станции переливания крови и пр.
4. Организация и проведение PR-кампании «Абитуриент - 2017».
5. Организация и проведение круглого стола на тему: «Эффективные
коммуникации и развитие лидерского потенциала современного студента».

1.
2.

3.

4.
5.

6.

V. Предотвращение правонарушений и экстремизма в студенческой
среде:
Организация бесед о необходимости соблюдения правил поведения в
общественных местах и недопущении участия студентов в противоправных
акциях, незаконных митингах и массовых беспорядках.
Участие в активизации работы по осуществлению инновационного
образовательного проекта «Безопасность и противодействие терроризму»,
реализуемого в филиале и направленного на формирование этнокультурных
компетенций и толерантности у студенческой молодежи.
Активизация работы по проведению цикла лекций, круглых столов,
семинаров по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, укрепления
нравственного здоровья в студенческом коллективе, межнациональных
отношений в молодежной среде.
Размещение в средствах массовой информации материалов, направленных на
профилактику социальной, межнациональной и межконфессиональной
конфликтности.
Проведение цикла лекций: «Противодействие экстремизму как условие
обеспечения национальной безопасности», «Профилактика экстремизма в
молодежной среде», «Виды и формы экстремистской деятельности»,
«Молодежь в зоне риска экстремистской деятельности», «Уголовная
ответственность
за
некоторые
преступления
экстремистской
направленности», «Терроризм и экстремизм в современных реалиях».
Участие в ведении на сайте филиала постоянно действующей рубрики
«Кавказ - наш общий дом», направленной на формирование этнокультурных
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компетенций в полиэтничной образовательной среде, консолидацию
студентов – представителей народов Северокавказского региона.
7. Участие в проведении обучающих, методических семинаров по вопросам
гражданской позиции личности студента, усвоения норм поведения в
условиях диалога культур, характерных для полиэтничного региона, этики
межличностного взаимодействия.
8. Проведение круглого стола на тему: «Культурные традиции народов
региона».
9. Организация и проведение научно-практической студенческой конференции
«Этническая толерантность на Северном Кавказе и студенческая молодежь».
В филиале работает общественное объединение правоохранительной
направленности «Патруль РГГУ», которое внесено в реестр народных дружин и
общественных объединений правоохранительной направленности свидетельство
№ 301 от 31.03.2016 г.
Ежегодно студенты филиала РГГУ в г. Георгиевске принимают активное
участие в благотворительных марафонах и акциях: «Парад Дедов Морозов –
2017», «Письмо Деду Морозу», «Время милосердия на Ставрополье»,
«Добровольцы – детям».
В рамках работы военно-патриотического клуба, в филиале РГГУ в г.
Георгиевске проводятся встречи с подполковником запаса, летчиком, сыном
Героя Советского Союза, участником миротворческого контингента ООН в
Косово, Македонии – Однобоковым Игорем Петровичем и ветераном боевых
действий 1-ой и 2-ой Чеченских кампаний, кавалером ордена Мужества и медали
«За отвагу».
Студенты направления подготовки «Юриспруденция» и специальности
«Право и организация социального обеспечения» принимают активное участие в
Патриотических форумах Ставропольского края, Окружном туре Всероссийской
студенческой юридической олимпиады (ВСЮО), семинаре-совещании «За
чистые выборы», акции «Студенческий патруль», в международной научнопрактической конференции «Юридическая клиника как индикатор общественной
оценки качества юридического образования», в Днях оказания бесплатной
юридической помощи, первом образовательном форуме «Юридическое
клиническое движение Северного Кавказа и Юга России», работе круглого стола
«Мир без границ», всероссийском спутниковом онлайн семинаре «Реформа
гражданского законодательства: проектируемые новеллы», районном конкурсе
«Молодежь против коррупции», всероссийском спутниковом онлайн семинаре
«Новеллы положений ГК РФ о юридических лицах», интеллектуальной игре по
избирательному праву «Я – гражданин, я – избиратель!», во Всероссийской
очно-заочной научно-практической конференции с международным участием
(юридическая клиника) Шадринского государственного педагогического
института (факультет истории и права), открытых дискуссиях на тему: «Выбор
молодежи – выбор будущего», Всероссийском образовательном форуме
«Фестиваль права», районных конкурсах «Молодежь против коррупции»,
конференции «Юридическое клиническое образование: традиции и новации».
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Студенты направления подготовки «Экономика» и специальности
«Экономика и бухгалтерский учет» принимают участие в обучающих семинарах
«Школа социального успеха», «Уроки социального проектирования», «Ключи к
успеху», интеллектуальной игре «Экономическая грамота», краевом
молодежном форуме «Ты – предприниматель», семинаре «Повышение уровня
финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в
Ставропольском крае», деловой игре для субъектов малого и среднего
предпринимательства «Стратегия голубого океана».
В филиале РГГУ в городе Георгиевске действует система поощрения
студентов за отличную учебу и активное участие в общественной жизни
(награждение грамотами, дипломами, медалями, кубками).
Филиал один из немногих в регионе оказывает содействие в
трудоустройстве и практике своих выпускников и студентов старших курсов
через систему договорных отношений с организациями и учреждениями региона
(более 100 договоров). В настоящее время в филиале ведется планомерная работа
по эффективному функционированию «Коллегии работодателей». Продуманная
система учебных практик и стажировок помогает многим нашим студентам
найти престижную работу еще во время обучения. Одним из приоритетных
направлений деятельности филиала в настоящее время является создание
«Ассоциации выпускников филиала», что позволит в будущем отслеживать
судьбу выпускников, их профессиональный рост.
Большая часть выпускников филиала (90%) остаётся работать на благо
родного города, района и края в целом, что является ещё одним фактором,
подтверждающим социальную значимость филиала. Обучение в филиале РГГУ
нацеливает студентов на перспективу, умножает их потенциал для дальнейшего
развития. Благодаря чему многие его выпускники занимают руководящие
должности на предприятиях городов и районов края в различных областях
народного хозяйства. Таким образом, следует отметить, что выпускники
филиала уже сегодня занимают достойное место в ряду специалистов в области
государственного и муниципального управления, юриспруденции и экономики
на предприятиях и в организациях Ставропольского края, что является
значительным социальным фактором решения кадровой политики региона.
6. Материально-техническое обеспечение
Наличие и использование площадей.
Учебный процесс в филиале осуществляется в арендуемых помещениях
ООО «Славяне» и ЗАО «Кавказ Магнат», которые находятся в единоличном
владении по долгосрочным (на 25 лет) договорам аренды объекта нежилого
фонда.
Договор с ООО «Славяне» №82-08-38 от 05.11.2000, зарегистрированный в
ЕГРП 02.04.2001 за регистрационным номером № 26-01/25-5/2001-165
(Государственное Учреждение юстиции по регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним «Регистрационная палата Ставропольского края»
Георгиевский филиал. Номер регистрационного округа № 26-25).
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Договор ЗАО «Кавказ- Магнат» № б/н от 06.10.2005, зарегистрированный
ЕГРП 26.02.2006 за регистрационным номером № 26-26-25/001/2006-342
(Управление Федеральной регистрационной службы по Ставропольскому краю.
Номер регистрационного округа № 26-25).
Общая площадь учебно-лабораторных зданий составляет 3685, в том числе
учебная 2435 кв.м, учебно-вспомогательная 854 кв.м.
В составе используемых помещений имеются: лекционные аудитории,
аудитории для практических и лабораторных занятий, компьютерные классы,
библиотека, 1 читальный зал на 100 посадочных мест, медиатека, спортивный
зал, открытая спортивная площадка, фитнес класс, столовая на 70 посадочных
мест, буфет, административные и служебные помещения, которые
укомплектованы офисной и учебной мебелью, оргтехникой и средствами связи,
медицинский кабинет.
В рамках реализации программы по поддержке студентов с
ограниченными возможностями созданы условия данным категориям лиц для
удобного и беспрепятственного доступа к зданиям и помещениям филиала
университета.
Наличие оборудованных учебных кабинетов
Общее количество оборудованных учебных кабинетов на начало 2016 года
составляет 20 аудиторий. Для обеспечения образовательного процесса студентов
направление подготовки «Юриспруденция» предоставлены учебный зал
судебных заседаний и криминалистическая лаборатория.
Филиал располагает 3 учебными компьютерными классами и современным
информационно-коммуникационным оборудованием с доступом в Интернет. В
компьютерной лаборатории (ауд. № 118) установлено программное обеспечение
наэкранного чтения для студентов с ограниченными возможностями зрения.
Компьютерные учебные аудитории оснащены современным проекционным
оборудованием, в том числе одна – интерактивным проектором.
Для проведения конференций, семинаров и открытых лекций оборудован
конференц-зал
с
возможностью
проведения
видеоконференций,
видеотрансляций и мероприятий в режиме on-line при помощи терминала
видеоконференцсвязи Sony XG-55.
Читальный зал библиотеки филиала оборудован рабочими местами с
доступом в Интернет.
Социально-бытовые условия.
Информация по проживанию обучающихся в филиале.
Филиал располагает достаточными условиями для проживания
нуждающихся в жилой площади обучающихся по основным образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования студентов по
очной форме обучения, а также обучающихся по заочной форме обучения на
период прохождения промежуточной и итоговой аттестации. Места в
общежитии предоставляются федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением среднего профессионального образования
«Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управления», согласно
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договора о предоставлении в наём жилого помещения от 23.12.2011. Срок
действия договора до 31.12.2017.
Условия питания и охраны здоровья обучающихся филиала РГГУ.
Медицинское обслуживание.
В филиале созданы необходимые санитарно- гигиенические условия для
обучения и отдыха студентов.
Медицинское обслуживание студентов обеспечивает Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Георгиевская
центральная
поликлиника». Договор о совместной деятельности б/н от 27.01.2012, срок
действия договора до 31.12.2017.
Медицинское
обслуживание
сотрудников
филиала,
ежегодный
периодический медицинский осмотр обеспечивает Муниципальное бюджетное
учреждение здравоохранения «Георгиевская центральная поликлиника».
В здании филиала расположен медицинский кабинет, где фельдшер оказывает
доврачебную помощь и осуществляется медицинское обслуживание студентов в
соответствии
с
санитарно–эпидемиологическим
заключением
№
26.ГЦ.01.000.М.000013.03.14 от 06.03.2014, выданное Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Питание.
Питание студентов и сотрудников филиала обеспечивает ЗАО «Поиск» по
договору на организацию питания от 27 января 2012 г., срок действия договора
до 31 декабря 2017 г. в столовой на 70 посадочных мест, в буфете филиала.
Спортивные объекты
В филиале для проведения учебных занятий со студентами по дисциплине
«Физическая культура» предоставлены оборудованные помещения и открытая
спортивная площадка:
спортивный зал площадью 194 кв.м. в учебном корпусе по ул.
Октябрьская, 142, укомплектованный спортивным инвентарём (теннисные
столы, шведская стенка, тренажёры для различных групп мышц) для учебных
занятий, секций, кружков по спортивной стрельбе из пневматической винтовки и
др.;
фитнес класс в учебном корпусе по ул. Октябрьская, 142 с наличием аудио
и видео аппаратуры, спортивным инвентарём для фитнеса;
открытая спортивная площадка для учебных занятий по лёгкой атлетике.
Электронные образовательные ресурсы, электронный каталог изданий,
информационные системы, используемые в филиале
Система видеоконференцсвязи. Для обеспечения учебного процесса и
организации проведения различных видеоконференций и совещаний в РГГУ
создана распределённая сеть видеоконференцсвязи, которая состоит из
нескольких студий в различных корпусах Университета и специально
оборудованных студий в филиалах и представительствах Университета за
рубежом. В филиале РГГУ в г. Георгиевске установлен терминал
видеоконференцсвязи
Sony
XG-55,
проведено
перепроектирование
вычислительной сети филиала с целью её оптимизации для проведения сеансов
видеоконференцсвязи.
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Справочно-правовая система «Консультант Плюс», автоматически
пополняемая
юридическая
справочная
система,
договор
оказание
информационных
услуг
с
использованием
экземпляров
системы
КонсультантПлюс от 20.02.2017 г. с ООО «КонсультантПлюс-КМВ».
Доступ учащихся, преподавателей и сотрудников филиала к информации
нормативно-правового характера путём использования информационных
ресурсов Общероссийской Сети Распространения Правовой Информации
КонсультантПлюс
на
базе
современных
компьютерных
и
телекоммуникационных технологий, договор об информационной поддержке от
20.02.2017 г. с ООО «КонсультантПлюс- СК».
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной
организации
Регион,
почтовый адрес
Ведомственная принадлежность

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный
гуманитарный университет" в г. Георгиевске Ставропольского края
Ставропольский край
357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д.142.
Министерство образования и науки Российской Федерации

№
п/п

Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

А

Б

В

Г

человек

355

человек
человек
человек
человек

52
0
303
0

человек
человек
человек
человек

0
0
0
52

человек
человек
человек
баллы

52
0
0
0

баллы

0

баллы

0

1 Образовательная деятельность
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
1.1.2
по очно‐заочной форме обучения
1.1.3
по заочной форме обучения
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
1.2.3
по заочной форме обучения
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
1.3.3
по заочной форме обучения
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

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
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
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
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)
2 Научно‐исследовательская деятельность
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно‐педагогических работников
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно‐педагогических работников
2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее ‐ РИНЦ) в расчете на 100 научно‐педагогических работников
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
2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно‐педагогических работников
2.7 Общий объем научно‐исследовательских, опытно‐конструкторских и технологических работ (далее ‐ НИОКР)
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно‐педагогического работника
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
науки) в расчете на одного научно‐педагогического работника
2.12 Количество лицензионных соглашений
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации
2.14 Численность/удельный вес численности научно‐педагогических работников без ученой степени ‐ до 30 лет, кандидатов наук ‐ до 35 лет,
докторов наук ‐ до 40 лет, в общей численности научно‐педагогических работников
2.15 Численность/удельный вес численности научно‐педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно‐педагогических работников образовательной организации
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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 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:
3.1.1
по очной форме обучения
3.1.2
по очно‐заочной форме обучения
3.1.3
по заочной форме обучения
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
3.2.2
по очно‐заочной форме обучения
3.2.3
по заочной форме обучения
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)
3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)
3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно‐педагогических работников в общей численности
научно‐педагогических работников
3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов‐стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов‐стажеров)
3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов‐стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов‐стажеров)
3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц
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4 Финансово‐экономическая деятельность
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
тыс. руб.
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно‐педагогического
тыс. руб.
работника
4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно‐педагогического работника
тыс. руб.
4.4 Отношение среднего заработка научно‐педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
%
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона
5 Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:
кв. м
5.1.1
имеющихся у образовательной организации на праве собственности
кв. м
5.1.2
закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления
кв. м
5.1.3
предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование
кв. м
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
единиц
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования
%
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
единиц
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),
человек/%
нуждающихся в общежитиях

14654,9
1831,86
1831,86
131,41

44,78
0
0
44,78
1
35,63
376,77
100
0/0

