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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Гуковский институт экономики и права (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)» основан в 1996 году.  

Главной целью филиала является удовлетворение потребностей и ожиданий 

работодателей города и региона в квалифицированных специалистах и бакалаврах с высшим 

образованием в области экономики и права, а также предоставление качественного 

образования для студентов, соответствующее обязательным требованиям ФГОС, что 

определено политикой и целями в области качества Гуковского института экономики и 

права. 

Право на ведение образовательной деятельности подтверждено лицензией 

регистрационный № 1804 от 08.12.2015г. серия 90Л01 №0008832, срок действия лицензии – 

бессрочно; свидетельство о государственной аккредитации от 12.04.2016г. 90А01 № 0001940, 

срок действия по 22.12.2020г. 

Основным документом, регламентирующим деятельность филиала, является Устав 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», принятый конференцией научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся университета,     

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.12.2018  №1215;   Положение о Гуковском институте экономики и права (филиале) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», утвержденное ректором РГЭУ (РИНХ) от 25.06.2011г., а также  

изменения к Положению, утвержденные в  2011г.,2013г.,2015г. 

Образовательная деятельность Гуковского института экономики и права (филиала) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

осуществляется на основании следующих документов:  

- свидетельство о регистрации образовательного учреждения – регистрационный 

номер 1026103165538 от 13.12.2011г.; 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности от 08.12.2015г. Серия 

90Л01 №00088312, регистрационный №1804; 

- доверенность № 19/1100 от 30.07.2018г., выданная ректором университета директору 

Гуковского института экономики и права (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)» Гончаровой Н.Г. для представления 

интересов ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»; 

- Заключения №40 и №41 о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности от 05.03.2015г.;№38 от 13.08.2015г.; 

- Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по РО 61.РЦ.10.000.М.000104.02.18 от 12 .02.2018г. 

 

 

1.1. Система управления филиалом 

 

Организационно–правовая форма: обособленное структурное подразделение ФГБОУ 

ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». Учредитель: 

Министерство   науки и высшего образования  Российской Федерации. 

Система управления Гуковским институтом экономики и права включает 

взаимосвязанную совокупность органов управления и их действий по достижению 

стратегических и текущих целей деятельности филиала. Управление деятельностью филиала 

осуществляют органы внешнего, структурного и  внутреннего управления. 

К органам внешнего управления филиалом относятся: 

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки РФ как 
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государственное учреждение, выдающее лицензию филиалу на право ведения 

образовательной деятельности и контролирующее выполнение лицензионных требований. 

К органам структурного управления филиалом относятся: 

 ректор ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» как единоначальный руководитель головного 

высшего учебного заведения и всех его филиалов со всеми следующими из этого правами и 

обязанностями по отношению к филиалу; 

 Ученый совет ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», осуществляющий общее руководство 

головным высшим учебным заведением и его филиалами; 

 Проректор по  учебной работе ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», решающий задачи 

контроля и координации деятельности филиалов; 

 деканы и советы факультетов головного вуза, решающие общие задачи подготовки 

специалистов и бакалавров по конкретным специальностям и направлениям подготовки в 

филиале; 

 функциональные службы ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», решающие задачи контроля, 

организации, планирования и обеспечения образовательной, финансовой и правовой 

деятельности филиала; 

 функциональные службы ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», решающие задачи 

обеспечения филиала научной, учебной, методической литературой и другой информацией. 

К органам внутреннего управления филиала относятся: 

 коллегиальный орган управления филиала – совет филиала, осуществляющий свою 

деятельность на основании положения о совете филиала; 

 директор филиала, назначенный на должность приказом ректора ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» и представляющий интересы университета по доверенности № 19/1100 от 

30.07.2018. 

 

 

Общее руководство Гуковским институтом экономики и права осуществляется советом 

филиала – представительным органом самоуправления образовательного учреждения, 

председателем которого по должности является директор филиала. Остальные 14 членов 

совета избираются тайным голосованием на общем собрании трудового коллектива. Состав 
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совета филиала утвержден приказом ректора университета от 31.08.2018  №338/3ф. Совет 

филиала осуществляет координацию, контроль и организацию учебного процесса в рамках 

филиала.  

Деятельностью филиала руководит директор Гончарова Н.Г., назначенная на 

должность приказом ректора ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)». Учебной, учебно-

производственной, научной  и воспитательной деятельностью филиала, по согласованию с 

директором филиала, руководит заместитель директора по учебной работе   Дунаева Н.Н.. 

Организацию, руководство и контроль за соблюдением федеральных государственных  

образовательных стандартов, обеспечение учебных дисциплин необходимыми учебно-

методическими комплексами и материалами осуществляют кафедра и учебный отдел, в 

состав которого входят специалисты по учебно-методической работе. Заместитель директора 

по общим вопросам, документовед, хозяйственный отдел обеспечивают хозяйственную 

деятельность филиала.  

 

II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

При реализации   образовательных программ в 2018 году в филиале руководствовались  

федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования, 

утвержденными приказами Министерства образования Российской Федерации: от 

01.12.2016г. № 1511  по направлению подготовки 40.03.01  «Юриспруденция» (уровень 

бакалавриата), от 12.11.2015г №1327   по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(уровень бакалавриата);  от 17.08.2015г. №850 по специальности 38.05.02 «Таможенное 

дело» (уровень специалитета).   

Подготовка специалистов и бакалавров в филиале в 2018 году велась по следующим 

специальностям и направлениям подготовки высшего образования: 

 

 

 

 

 

 
 

Образовательная программа 

 

38.05.02 - Таможенное дело 

 

Специальность 
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2.1. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

В 2018 году в филиале обучалось 734 студента (за счет средств федерального бюджета 

– 16 чел., на договорной основе – 718 чел.), из них – 46 студентов-граждан иностранных 

государств из Армении, Украины, Азербайджана, Грузии, Узбекистана, в том числе: 21 

студент  очной форме обучения, что составляет 25,6% от общей численности студентов 

очной формы обучения; 1 студент  очно-заочной форме обучения, что составляет 1,6% от 

общей численности студентов очно-заочной формы обучения; 25 студентов – на заочной 

форме обучения, что составляет 4,3% от общей численности студентов заочной формы 

обучения. 

 

Контингент студентов очной формы обучения на 01.10.2018г. 

 

Специальность 

направление подготовки 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс Итого 

б к б к б к б к б к б к 

38.03.01 Экономика          1 6 10   6 11 

40.03.01 Юриспруденция  15   16   20 9 5   9 56 

ИТОГО:  15   16  21 15 15   15 67 

 

Контингент студентов заочной формы обучения  

(полный срок обучения) на 01.10.2018г. 

 
Специальность 

направление подготовки 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс Итого 

б к б к б к б к б к б к 

38.03.01 Экономика  17  32   22  42  37  150 

40.03.01 Юриспруденция 

 

      69  65 1  63 1 197 

ИТОГО:   17  32   91  107 1  100 

  

1 347 

Образовательные программы 

 

Направления подготовки 

40.03.01 - Юриспруденция 

 
38.03.01 - Экономика 

 
ПРОФИЛИ: 

 
38.03.01.07- Финансы и кредит 

 
38.03.01.01 – Бухгалтерский учёт, анализ 

и аудит 
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 Контингент студентов заочной формы обучения  

(обучение по индивидуальным планам в ускоренные сроки)  на 01.10.2018г. 

 

Специальность 

направление подготовки 

 

1 курс 

 

2 курс 

 

3 курс 

 

4 курс 

 

Итого 

38.03.01 Экономика 14 33 19 24 90 

40.03.01 Юриспруденция 26 26 62 36 150 

ИТОГО 40 59 81 60 240 

Контингент студентов очно-заочной формы обучения  на 01.10.2018г. 

 

Специальность 

направление подготовки 

 

1 курс 

 

2 курс 

 

Итого 

40.03.01 Юриспруденция 50 14 64 

ИТОГО 50 14 64 

 

Приведенный контингент студентов филиала на 01.10.2018 года составляет 156,8 

человек.  

Результаты приема абитуриентов в 2018году 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Направление подготовки 2018г. 

 

Средний балл  

ЕГЭ 

1. 40.03.01 Юриспруденция 12 57,3 

2. 38.03.01 Экономика 2 56,2 

Итого 14 57,1 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Направление подготовки 2018г. 

 

Средний балл  

 

1. 40.03.01 Юриспруденция 50 54,4 

Итого 50 54,4 

  

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Направление подготовки 2018г. 

 

Средний балл  

 

1. 40.03.01 Юриспруденция 24 63,1 

2. 38.03.01 Экономика 31 58,6 

Итого 55 60,6 

  

Результаты приема абитуриентов в 2018 году 

в сфере среднего профессионального образования 

 Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Направление подготовки 2018г. 

 

Средний балл  

аттестата 

 

1. 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (уровень основного общего 

образования) 

35 3,8 

2. 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (уровень среднего общего 

образования) 

19 4.0 

Итого 54   
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Результаты приема абитуриентов в 2018 году 

в сфере среднего профессионального образования 

 Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Направление подготовки 2018г. 

 

Средний балл  

аттестата 

 

1. 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (уровень основного общего 

образования) 

4 3,96 

2. 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (уровень среднего общего 

образования) 

11 3,82 

Итого 15   

 

2.2. Организация учебного процесса 

 

Гуковский институт экономики и права осуществляет образовательную деятельность 

по учебным планам, утвержденными Ученым советом университета в соответствии с   

Федеральными  государственными образовательными стандартами высшего  образования. 

Учебные планы  по направлениям подготовки «Экономика» и «Юриспруденция» 

включают в себя базовую и вариативную части,   дисциплины по выбору, практики, 

государственную итоговую аттестацию, факультативы. Распределение часов по курсам и 

семестрам выдержано в границах, предусмотренных  Федеральными государственными 

образовательными стандартами, что является свидетельством соответствия учебных планов 

ФГОСам. 

Формы контроля, представленные в учебном плане, также соответствуют нормам  

Федеральных государственных образовательных стандартов.  

В филиале внедрена бально-рейтинговая система на всех курсах направлений 

подготовки «Экономика» и «Юриспруденция», в основе которой лежит непрерывная 

индивидуальная работа с каждым студентом в течение всего семестра. 

Организация учебного процесса в филиале проходит в соответствии с утвержденным 

графиком учебного процесса. Учебный год в филиале начинается 1 сентября и заканчивается 

согласно учебному плану по данному  направлению подготовки, делится на 2 семестра, 

занятия проводятся в соответствии с расписанием. Расписание учебных занятий 

разрабатывается учебным отделом в соответствии с Инструкцией по подготовке расписаний 

занятий, согласуется с расписанием университета, с возможностью преподавателей 

выезжать, не делая замен занятий в университете, и утверждается директором филиала.  

Экзаменационные сессии на очной, очно-заочной и заочной формах обучения 

проводятся согласно графика учебного процесса, утвержденного проректором по учебно-

методической работе университета Джухой В.М. Расписание экзаменационных сессий 

вывешивается на сайте филиала и информационных стендах за месяц до их проведения.  

Предусмотрено проведение консультаций перед каждым экзаменом. Зачеты и экзамены 

проводятся согласно Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, утвержденного ректором вуза на основании решения Ученого 

совета университета, протокол №1 от 24.09.2017г. 

В учебный процесс активно внедряются новые формы и методы обучения, средства 

активизации познавательной деятельности студентов и организации их самостоятельной 

работы в следующих основных видах: проведении деловых игр, применении обучающих 

тестов, использовании компьютерных технологий и т.д. 

Значительное место в повышении качества подготовки  бакалавров занимает научно-

исследовательская работа студентов, подготовка курсовых работ, рефератов по актуальным 

проблемам экономики и права. Итогом НИР являются ежегодные международные и 
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межрегиональные научно-практические конференции, которые проводятся на базе филиала. 

Студенты и преподаватели филиала также принимают активное участие в работе 

региональных, всероссийских, международных конференций, проводимых ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» и другими вузами как России, так и за ее пределами. 

Учебный процесс в филиале ориентирован на усиление связи с практикой. С этой 

целью заключены договоры о творческом сотрудничестве с  предприятиями города. Ряд 

практических занятий проводятся на предприятиях. Филиал поддерживает связь с 

предприятиями и учреждениями, где работают выпускники филиала. Это позволяет оценить 

качество подготовки обучающихся с практической стороны  и при необходимости внести 

коррективы в организацию учебного процесса. 

Образовательный процесс обеспечен необходимой учебной литературой по всем 

дисциплинам учебных планов, а также учебно-методическими материалами университета и 

материалами, разработанными и изданными в филиале.  

В учебный процесс внедряются современные формы обучения, внедрена модульно-

рейтинговая система обучения. Используются деловые игры и ситуационные задачи при 

проведении практических занятий. Настройка режима «Документы» позволяет формировать 

основные первичные документы. Кафедра разрабатывает возможности использования 

методов портфельного анализа, которые позволяют студентам решать следующие задачи: 

согласование бизнес-стратегий разных производственных подразделений организаций, 

распределение ресурсов между подразделениями и пр. 

Студентам предлагаются тестовые задания для проверки своих знаний перед 

аттестацией по изучаемым  дисциплинам. Для проведения аттестации по каждой дисциплине 

реализуемых образовательных программ имеется перечень вопросов к зачетам и экзаменам, 

доступных для студентов как в печатном, так и в электронном вариантах. 

Учебные планы заочной формы обучения предусматривают большой объем часов на 

самостоятельное изучение и выполнение контрольных работ по дисциплинам учебного 

курса. В соответствии с этим преподавателями разработаны методические рекомендации по 

самостоятельному изучению курса и выполнению контрольных работ, рекомендован список 

нормативных документов, научной и учебной литературы. 

Практика студентов является обязательным компонентом учебных планов, 

реализуемых в филиале направлений подготовки. В соответствии с видом практики 

кафедрами университета разработаны и утверждены программы практики. По окончанию 

практики обучающийся  представляет дневник и отчет по практике своему руководителю от 

кафедры РГЭУ (РИНХ), на основании полученного отчета руководитель принимает решение 

о допуске  студента к защите отчета. Отметка о защите отчета по практике проставляется в 

зачетной книжке и в аттестационной ведомости. 

 

2.3. Система менеджмента качества в филиале 

 

Работа в рамках развития Системы менеджмента качества в Гуковском институте 

экономики и права реализуется по следующим основным направлениям: 

 разработка и реализация технологий менеджмента качества; 

 создание системы мониторинга основных направлений деятельности филиала. 

За отчетный период в рамках реализации программы по развитию СМК были 

проведены следующие виды работ: 

 на заседании Совета филиала утверждены цели в области качества на 2018 год, 

регулярно обсуждается ход их выполнения; 

   кафедрой филиала утверждены цели в области качества, на заседаниях кафедры 

осуществляется контроль за уровнем достижения поставленных целей; 

 регулярно проводится мониторинг удовлетворенности потребителей. С этой целью 

собирается и анализируется информация от работодателей, проводится анкетирование 

студентов и выпускников; 
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 контролируются планы повышения квалификации профессорско-

преподавательским составом ; 

 информирование ППС кафедры по вопросам развития СМК,  повышения качества 

образовательного процесса. 

Стратегия, цели, задачи, планы, политика в области качества подготовки  бакалавров 

становятся вопросами обсуждения на заседаниях кафедры, учитываются при составлении и 

утверждении индивидуальных планов преподавателей. Заведующий кафедрой регулярно 

посещает лекции, практические и семинарские занятия преподавателей. Результаты 

посещений обсуждаются на заседаниях кафедр. На основании требований   федерального 

государственного образовательного стандарта  преподаватели кафедры утверждают 

экзаменационные билеты и вопросы к зачетам.  

В план работы кафедры внесены вопросы качества подготовки  бакалавров, проведение 

открытых лекций и практических занятий, обсуждение   рукописей учебных и учебно-

методических пособий,  вопросы о проведении студенческих научных конференций и 

другое. Заведующий кафедрой лично участвует в реализации политики филиала в области 

качества, осуществляет непосредственный контроль за выполнением требований 

федеральных государственных   образовательных стандартов. На заседании кафедры по 

инициативе заведующего обсуждаются планы работ и ход их выполнения. 

НИР студентов отслеживается через протоколы проведения научных конференций  

различного уровня (соответствующая документация имеется в делах кафедры), заседаний 

научного кружка «Поиск». На кафедре проводятся обсуждения методических работ, 

заслушиваются лекционные материалы преподавателей кафедры. Организованы регулярные 

взаимопосещения лекций и практических занятий с обсуждением их результатов на 

заседаниях кафедры. 

Гуковский институт экономики и права в полном объеме обеспечен всей нормативной 

документацией в рамках СМК, успешно применяет ее в работе,  что способствует 

повышению качества образовательного процесса. С целью изучения качества преподавания 

учебных дисциплин и профессионального мастерства преподавателей студенты филиала 

приняли участие в проведении анкетирования «Преподаватель глазами студентов». Лучшим 

преподавателям года признан  д.с.н., профессор Шевченко А.М., лучшим куратором года - 

Краснова В.Е., «Лучший студент глазами преподавателя» - Уздовский А.В. Анализ 

результатов анкетирования обсуждается на заседаниях  совета филиала, кафедры, 

разрабатывается система мер по совершенствованию педагогической деятельности 

отдельных преподавателей  

Приоритетными направлениями совершенствования организации учебного процесса в 

филиале являются: развитие информационной образовательной среды, внедрение в учебный 

процесс инновационных образовательных технологий, использование передового опыта 

отечественной высшей школы, организация учебного процесса с использованием зачетных 

единиц и  балльно-рейтинговой системы обучения.   

В практику работы филиала вошло проведение  рейтинга знаний студентов 1-3 курсов 

два раза в учебный год. Преподаватели филиала при проведении лекций, семинарских 

занятий используют различные формы обучения: деловые и ролевые игры, коллоквиумы, 

ток-шоу, круглые столы, конференции и т.д. 

Наилучший результат по рейтингу знаний в 2018-2019 учебном году показали студенты 

группы ЮР- 621к, качество знаний составляет 73,8%  и  группы ЭК-541к – 70,0% Наиболее 

низкий уровень знаний показали студенты группы  641к, качество знаний в этой группе   

составило 31,4% . 

 

Сведения о результатах рейтинга знаний студентов очной формы обучения  

во 2-ом семестре 2017/2018 учебного года ( в процентах) 
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Сведения о результатах  рейтинга знаний студентов очной формы обучения  

в 1-ом семестре 2018/2019 учебного года ( в процентах) 
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38.03.01.07 Экономика 

38.03.01.07Финансы и кредит 

          96,25 70,0 

40.03.01 Юриспруденция 90,0 57,1 95,0 73,8 93,0 51,0 85,1 31,4 

Важным заключительным этапом в оценке качества подготовки специалистов и 

бакалавров, результатом деятельности всего профессорско-преподавательского состава 

филиала является государственная итоговая аттестация. Для обучающихся филиала 

разработаны необходимые учебно-методические материалы по подготовке к 

государственной итоговой аттестации, организована работа по подготовке выпускных 

квалификационных работ.   

Работа государственных экзаменационных комиссий организована в соответствии с 

требованиями положения «О порядке проведения  государственных аттестационных 

испытаний по образовательным программам высшего образования…», утвержденные 

ректором университета от 29.12.2015 и  положением «О порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования…», утвержденным ректором университета от 29.12.2015 и Изменения и 

дополнения к нему, утвержденные 28.04.2016. 

Все необходимые для работы ГЭК документы, оформленные должным образом, 

предоставляются в срок.   

Государственные экзаменационные комиссии отмечают высокий уровень подготовки 

большинства выпускников, глубокое знание ими материала и способность к анализу 

ситуации. Студенты показали хорошие знания основополагающих и нормативных 

документов, первоисточников, опыта российской и зарубежной экономической 

деятельности. Тематика представленных к защите выпускных квалификационных работ в 

целом актуальна и отличается новизной. Работы имеют определенную практическую и, в 

Шифр специальности, 
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38.03.01. Экономика 

38.03.01.07 Финансы и кредит 

    100 71,3 80 70,9 

40.03.01 Юриспруденция 96,2 78,7 91,4 58,1 94,2 20,9 88,7 45 



12 

ряде случаев, научную ценность. Некоторым выпускникам было рекомендовано продолжить 

начатые ими исследования при дальнейшем обучении в магистратуре и аспирантуре.  

Государственные экзаменационные комиссии в филиале создаются по каждой 

специальности и направлению подготовки  под председательством, как правило, докторов 

наук, профессоров, главных специалистов различных отраслей производства  и учреждений 

Ростовской области. Состав государственных экзаменационных комиссий формируется из 

преподавателей ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ), филиала, работодателей и утверждается 

приказом ректора университета. 

Государственная итоговая аттестация включает: 

- сдачу государственного  экзамена; 

- защиту выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

 

Итоги государственной итоговой  аттестации в 2018 году 

 
 
 
 

Наименование 
дисциплины 

Оценки в абсолютных числах и процентах Число лиц, полностью 
сдавших экзамены Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовл 

 
Кол 

 
% 

 
кол 

 
% 

 
кол 

 
% 

 
кол 

 

 
% 

 
Все 
го 

Из них 
получили 

диплом  
с 

отличием 

Число 
лиц, 
не 

сдав 
ших 
ГИА 

Направление подготовки «Юриспруденция» 

Государственный экзамен 
(очная форма обучения)    

 
6 

  
37,5 

 
8 

  
50 

 
2 

  
2,5 

- -  
16 

 
3 

  
- 

Государственный экзамен 
(заочная форма обучения)    

 
25 

 
29,1 

 
52 

 
60,4 

 
9 

 
10,5 

 
- 

 
- 

 
86 

 
- 

 
- 

 
ИТОГО 

 
31 

 
30,4 

 
60 

 
58,8 

 
11 

 
10,8 

 
- 

 
- 

 
102 

 
- 

 
- 

Направление подготовки «Экономика» профиль «Финансы и кредит» 

Государственный экзамен 
(очная форма обучения)    

 
6 
 

 
54,5   

 
4 

 
36,4   

 
1  

 
9,1   

 
- 

 
- 

 
11 

 
 - 

 
- 

Государственный экзамен 
(заочная форма обучения)    

 
5 
 

 
10,9 

 
29 

 
63 

 
12 

 
26,1 

 
- 

 
- 

 
46 

 
- 

 
- 

 
ИТОГО 
 

 
11 

 
19.3 

 
33 

 
57,9 

 
13 

 
22,8 

 
- 

 
- 

 
57 

 
- 

 
- 

Защита выпускной 
квалификационной работы 
(очная форма обучения)    

 
9 

 
81,8  

 
2 

 
18,2   

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
11 

  
5 

- 

Защита выпускной 
квалификационной работы 
(заочная форма обучения)    

 
20 

 
43,5 

 
26 

 
56,5 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
46 

 
- 

 
- 

 
ИТОГО 

 
29 

 
50,9 

 
28 

 
49,1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
57 

 
- 

 
- 

Направление подготовки «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Государственный экзамен 
(заочная форма обучения)    

 
   3 
 

 
16,7 

 
10 

 
55,5 

 
5 

 
27,8 

 
- 

 
- 

 
18 

 
- 

 
- 

Защита выпускной 
квалификационной работы 
(заочная форма обучения)    

 
5 

 
27,8 

 
11 

 
61,1 

 
2 

 
11,1 

 
- 

 
- 

 
18 
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Специальность «Таможенное дело» 

 Государственный экзамен 
 (очная форма обучения)    

 
3 
 

  
30  

 
7 

  
70  

 
- 

 
-   

 
- 

 
- 

 
10 

-  - 

 Защита выпускной 
квалификационной работы 
(очная форма обучения)    

 
1 

 
10   

 
 8 

 
80   

 
 1 

 
 10 

 
- 

 
- 

10 -  - 

Итого  
83 

  
30,5 

 
157 

 
57,7  

 
32 

  
11,8 

 
- 

 
- 

 
187 

  
8 

- 

 

 

 

 

 

По результатам работы Государственных экзаменационных комиссий из 187 

выпускников, допущенных к государственной итоговой аттестации, все успешно сдали 

государственные экзамены и защитили выпускные квалификационные работы. Получили 

дипломы с отличием 8 выпускников  очной формы обучения, что составляет 21.6 % от 

общего количества студентов очной формы  обучения. 

 

3,80 

4,00 

4,20 

4,40 

4,60 

4,80 

Таможенное дело 

Экономика Профиль 
Финансы и кредит Юриспруденция 

4,15 
4,64 

4,25 

Очная форма обучения 

3,60 
3,70 
3,80 

3,90 

4,00 

4,10 

4,20 

Экономика Профиль 
Бухгалтерский учёт Экономика Профиль 

Финансы и кредит Юриспруденция 

4,03 

3,85 

4,19 

Заочная форма обучения 

Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 2017/2018учебного года 
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2.4. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

По всем дисциплинам направлений подготовки в филиале имеются рабочие 

программы, краткое изложение программного материала (сокращенные курсы лекций), 

методические указания (рекомендации), методические указания по изучению дисциплины, 

методические указания по выполнению практических и лабораторных работ, методические 

указания по выполнению курсовых работ/проектов и рефератов, методические указания по 

самостоятельной работе студентов,  методические указания по прохождению практик, 

фонды оценочных средств (тесты,  задания,  вопросы для экзамена, зачета), сведения о ППС, 

интерактивные технологии, дополнительный материал (словари, глоссарии). 

Электронная информационно-образовательная среда  филиала обеспечивает доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин и практик через сайт организации;  ход 

образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации и результаты освоения 

программы бакалавриата осуществляется через сервер организации. Взаимодействие между 

участниками образовательного процесса осуществляется посредством имеющихся в 

организации сети «Интернет» и беспроводной сети Wi-Fi. Функционирование электронной 

среды обеспечивается работниками отдела организации информационных технологий и 

технических средств обучения. 

В 2018 году Толков Д.В., к.ю.н., доцент кафедры экономических, естественно-научных 

и гуманитарных дисциплин филиала, принял участие в подготовке отдельных глав и тем в 

следующих  учебниках  и учебных пособиях: 

1.Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 2: учебник для академического бакалавриата 

(гриф ФИРО) / отв. ред. И.А. Подройкина, Е.В. Серегина, С.И. Улезько -  М.: Издательство 

Юрайт, 2018. —   (Бакалавр. Академический курс).  Глава 24.  Основные положения Общей 

части уголовного права зарубежных стран, стр. 209-226. 

2.Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для СПО (гриф УМО СПО) / отв. 

ред. И.А. Подройкина, Е.В. Серегина, С.И. Улезько -  М.:  

Издательство Юрайт, 2018. —   (Профессиональное образование).  Глава 24. Основные 

положения Общей части уголовного права зарубежных стран, 

стр. 209-226. 

3. Уголовное право. Общая часть. Практикум. Учебное пособие для академического 

бакалавриата (гриф УМО ВО) / отв. ред. И.А. Подройкина, С.И. Улезько -  М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — (Бакалавр. Академический курс). – Темы 23,24. Иные меры уголовно-

правового характера; Основные положения Общей части уголовного права зарубежных 

стран, стр.363-377. 

4.Уголовное право. Особенная часть. Практикум. Учебное пособие для академического 

бакалавриата (гриф УМО ВО) / отв. ред. И.А. Подройкина, С.И. Улезько -  М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — (Бакалавр. Академический курс). – Тема 5. Преступления против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, стр. 100-114. 

5.Уголовное право. Общая часть. Практикум. Учебное пособие для СПО (гриф УМО 

СПО) / отв. ред. И.А. Подройкина, С.И. Улезько -  М.: Издательство Юрайт, 2018. — 

(Профессиональное образование). Темы 23,24. Иные меры уголовно-правового характера; 

Основные положения Общей части уголовного права зарубежных стран, стр.392-404. 

6.Уголовное право. Особенная часть. Практикум. Учебное пособие для СПО (гриф УМО 

СПО) / отв. ред. И.А. Подройкина, С.И. Улезько -  М.: Издательство Юрайт, 2018. — 

(Профессиональное образование).Тема 5. Преступления против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина, стр. 100-114. 

Методические рекомендации по изучению курсов: 

 Макаренко О.Н., к.ю.н., доцентом кафедры экономических, естественно-научных   и 

гуманитарных  дисциплин филиала: «Римское право», «Гражданское право», «Арбитражный 

процесс», «Гражданский процесс»; 

 Сорокиным В.В., ст.преподавателем кафедры экономических, естественно-научных   
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и гуманитарных  дисциплин филиала: « Криминалистика», «Методика расследования 

отдельных видов преступлений», «Судебная медицина и судебная психиатрия»; 

 Ноздрачевым С.А., к.э.н., доцентом кафедры экономических, естественно-научных и 

гуманитарных дисциплин филиала:  «Финансовое право», «Безопасность 

жизнедеятельности)»;  

 Охременко А.Ф., к.т.н., доцентом кафедры экономических, естественно-научных и 

гуманитарных  дисциплин филиала: «Рынок ценных бумаг»;  

 Шмелевым А.В., к.э.н., доцентом  кафедры экономических, естественно-научных   и 

гуманитарных  дисциплин филиала:  «Корпоративное управление», «Налоговое право». 

Фонд библиотеки является многоотраслевым. В нем представлена учебная, учебно-

методическая, научная, справочная литература и периодические издания по всем 

направлениям подготовки и специальностям, реализуемым в филиале. Общее количество 

единиц хранения фонда библиотеки составляет 16044 экз. основной и дополнительной 

литературы, 2936 экз. научной литературы и 38 экз. на электронных носителях, на общую 

сумму 2288109 руб. 31 коп. Библиотечный фонд филиала укомплектован изданиями 

основной учебной литературы из расчета обеспечения каждого обучающегося минимумом 

обязательной учебной литературы по всем циклам дисциплин, реализуемых 

образовательными программами.  
Студенты филиала имеют доступ к контрольным экземплярам учебников по всем 

циклам дисциплин, имеющимся в библиотечном фонде читального зала библиотеки 

филиала, возможность доступа к современным информационным базам, выход в Интернет. 

Библиотекой был заключен договор на приобретение неисключительных прав на 

использование электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн» (в 

базовой комплектации). Коэффициент обеспеченности обучающихся доступом к электронно-

библиотечной системе равен  87 баллам.  

Библиотека располагает фондом периодических изданий в количестве 12 

наименований. В 2018г. расходы на периодические издания составили 63285 руб.28коп.  

Периодические издания в соответствии с подготовкой бакалавров по направлениям 

высшего образования составляют: 

 

 
Направление подготовки, 

специальность 

Профиль, 

специализация 

Кол-во наименований 

подписных изданий 

филиала 

38.03.01 Экономика 38.03.01.07 Финансы и кредит 4 

38.03.01  Экономика 38.03.01.01 Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

3 

40.03.01 Юриспруденция 40.03.01.03 Уголовно-правовой 12 

40.03.01  Юриспруденция 40.03.01.01 Государственно-

правовой 

12 

 

Библиотечный фонд филиала комплектуется на основе заявок преподавателей, 

тематических планов филиала и издательств, каталогов и прайс-листов книготорговых фирм.  

В библиотеке филиала оформлялись выставки, которые знакомили студентов и 

преподавателей с новинками литературы, с материалами проведенных конференций, 

научными публикациями преподавателей  РГЭУ (РИНХ)  и Гуковского института экономики 

и права. В помощь студентам составлены рекомендательные списки литературы для 

написания рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ.  
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2.5. Востребованность выпускников 

Контингент выпускников 2018 года 

 

Специальность Количество 

выпускников по 

очной форме 

обучения 

Количество 

выпускников по 

заочной форме 

обучения 

38.05.02  Таможенное дело  10   

38.03.01  Экономика 11 64 

40.03.01 Юриспруденция 16 86 

Итого 37 150 

 

Тенденцией осуществления эффективной деятельности в сфере оказания 

образовательных услуг является организация системной работы в области трудоустройства 

выпускников. Оказание содействия в трудоустройстве студентов и выпускников является 

одним из основных направлений деятельности филиала.  

В филиале накоплен определенный опыт работы по трудоустройству выпускников. 

Вопросами трудоустройства выпускников занимается  отдел организации трудоустройства 

выпускников. 

Главная цель отдела состоит в том, чтобы развивать в филиале эффективную систему 

содействия трудоустройству и адаптации выпускников к условиям современного рынка 

труда. 

Основными задачами деятельности филиала в этом направлении являются: 

1. Создание и поддержка информационного банка вакансий для трудоустройства 

выпускников и вакансий по временной занятости на основе данных, предоставляемых 

Государственным учреждением «Центр занятости населения города Гуково» 

2. Формирование базы данных обучающихся и выпускников филиала. 

3.Организация работы по консультированию выпускников по вопросам поиска работы 

с привлечением специалистов по трудоустройству Государственного учреждения «Центр 

занятости населения города Гуково», предоставление информации о рынке труда, 

способствующей их успешному трудоустройству. 

4. Ведение целенаправленной профориентационной работы и работы по 

профессиональному самоопределению обучающихся филиала. 

5. Осуществление взаимодействия с предприятиями, организациями и иными 

работодателями по вопросам трудоустройства, взаимодействие с местной властью по 

проблемам трудоустройства. 

Основными мероприятиями по вопросу трудоустройства обучающихся и выпускников 

филиала являются: 

- информирование обучающихся о вакансиях и ситуации на рынке труда; 

          - советы по поиску работы и трудоустройству, помощь в составлении резюме и 

подготовке к собеседованию; 

- рекламирование качества образования филиала потенциальным работодателям с 

целью увеличения потока интересных вакансий для наших студентов и выпускников; 

- налаживание связей с компаниями-работодателями и знакомство обучающихся с 

ними в рамках различных карьерных мероприятий; 

- распространение информационных материалов, представляющих интерес для 

выпускников филиала; 

- привлечение работодателей к участию в учебном процессе и научно-
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исследовательской работе обучающихся; 

- поддержка связи с молодыми специалистами, окончившими филиал, на протяжении 

двух-трех лет; 

- поддержка связи с выпускниками является одним из элементов системы 

профориентационной деятельности филиала, т.к. с их помощью на предприятиях, где 

работают наши выпускники, создается «кадровый резерв вакансий», который впоследствии 

заполняется будущими выпускниками филиала; 

- при выборе мест прохождения практики обучающимися предпочтение отдается 

предприятиям, учреждениям и организациям, планирующим в перспективе трудоустроить 

выпускников филиала; 

- оказание практической помощи обучающимся в течение срока обучения и во время 

прохождения производственной практики к самостоятельному поиску мест трудоустройства; 

- организация консультационной работы с обучающимися по вопросам 

самоопределения,  информирование о состоянии рынка труда; 

- участие в ярмарках вакансий «Будь востребованным»; 

- участие в региональных молодежных проектах «Я – успешный предприниматель». 

Кроме того, обратившись в отдел трудоустройства при филиале, обучающиеся и 

выпускники имеют возможность: получить комплексную (профессиональную, правовую) 

консультационную помощь специалистов по правилам составления резюме, 

сопроводительного, рекомендательного письма, техники ведения телефонных переговоров с 

работодателем, заключению трудового договора, оплате и нормированию труда, гарантиям и 

компенсациям работникам и т.д. 

В рамках реализации оказания помощи в трудоустройстве выпускников организуется 

взаимодействие: с органами местного самоуправления, ГУ «Центр занятости населения 

города Гуково», ГУ «Центр занятости населения города Зверево», предприятиями и 

организациями различной организационно-правовой формы.  

Проведенная работа по мониторингу результатов трудоустройства выпускников, 

позволяет получить информацию о востребованности выпускников на рынке труда, оказать 

помощь будущим выпускникам в поиске работы. В практику работы филиала вошло 

проведение анкетирования выпускников по качеству обучения  в филиале, организации 

научной и досуговой деятельности.  

Несмотря на высокую конкуренцию в сфере занятости, выпускники филиала успешно 

ее выдерживают. Они востребованы по всем направлениям подготовки  и специальности  

в г. Гуково, регионе и за  пределами Ростовской области. 

 

Итоги трудоустройства выпускников в 2018году 

 

В 2018 году по очной форме обучения выпущено 37 человек, из них: призваны в ряды 

ВС РФ – 11 чел., отпуск по уходу за ребенком – 0 чел., обучение в магистратуре – 4 чел., 

трудоустроены – 22 чел., на учете в ГКУ РО «Центр занятости населения города Гуково»  

выпускники текущего года не состоят. 

 

 

2.6.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  

В 2018 году учебный процесс в филиале обеспечивали 53 человека профессорско-

преподавательского состава и 6 человек учебно-вспомогательного персонала.  

Процент преподавателей, имеющих ученые степени кандидата, доктора наук или 
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ученые звания доцента, профессора  составляет 74%, из них: докторов наук – 7 человек, что 

составляет 13% от общего числа профессорско-преподавательского состава, кандидатов наук 

– 32 человек или 60%. 

На условиях почасовой оплаты за фактически выполненную учебную нагрузку в 

филиале работает 23 человека, в основном, преподаватели ФГБОУ ВО «Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ)», из них ученую степень имеют 15 

человек, что составляет 65% от общей численности преподавателей с почасовой оплатой. 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

 направлений подготовки 

Всего 

ППС 

(человек) 

В т.ч.  

с ученой 

степенью 

% остепе-

ненности 

1.  38.03.01         Экономика  

профиль 38.03.01.07    Финансы и кредит 

29 24 82,7 

2.  40.03.01         Юриспруденция 34 21 61,7 

3.  38.03.01         Экономика  

38.03.01.01   профиль  38.03.01.01  Бухгалтерский учет, анализ  и 

аудит 

7 6 85,7 

 

В Гуковском институте экономики и права по штату числится 28 сотрудников, в том 

числе 13 преподавателей, из них 62% имеют ученую степень кандидата наук и 15% доктора 

наук, 23% - не имеют ученой степени.  

В филиале функционирует одна кафедра. 

13,20% 

60,39% 

22,64% 

3,77% 

Доктора наук 

Кандидаты наук 

Ст.преподаватели 

Ассистенты 

Структура профессорско-преподавательского 
состава филиала 
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В 2018 году работу кафедры обеспечивали 30 преподавателей, из них:  

- имеют ученую степень доктора наук 4 человека, что составляет 13 %,  

- ученую степень кандидата наук имеют 20 человек, что составляет 66,7 %, таким 

образом, на кафедре с учеными степенями и званиями работают 24 преподавателя, что 

составляет 80,0 %.  

 
 

 

 

Базовое образование профессорско-преподавательского состава кафедры Гуковского 

института экономики и права соответствует профилю образовательных программ  . 

Специфика кафедры экономических, естественно-научных и гуманитарных дисциплин 

заключается в том, что ведется преподавание разноплановых дисциплин по двум 

направлениям подготовки  и специальности. 

На кафедре экономических, естественно-научных и гуманитарных дисциплин из 30 

преподавателей – 24 сотрудника имеют ученую степень доктора или кандидата наук в том 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Кафедра экономических, естественно-
научных и гуманитарных дисциплин 

66,70% 

13,30% 

20,00% 

Без уч.степени 

Доктора наук 

Кандидаты наук 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ  

ДИСЦИПЛИН  

КАФЕДРА: 

Кадровое обеспечение кафедры 
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числе: 

1 сотрудник имеет  ученую степень доктора философских наук;  

1 преподаватель – ученую степень доктора исторических наук и кандидата 

юридических наук;  

1 сотрудник имеет ученую степень доктора социологических наук; 

1 преподаватель  имеют степень доктора экономических наук; 

5 сотрудников имеют ученую степень кандидата юридических наук; 

7 сотрудников имеют ученую степень кандидата экономических наук; 

2 сотрудника имеют ученую степень кандидата социологических наук; 

2 сотрудника имеют ученую степень кандидата исторических наук;  

1 сотрудник имеет ученую степень кандидата философских наук; 

2 сотрудника имеют ученую степень кандидата филологических наук; 

1 сотрудник имеет ученую степень кандидата технических наук. 

На кафедре экономических, естественно-научных и гуманитарных дисциплин 6 

преподавателей не имеют ученой степени, но их базовое образование соответствует 

профилю образовательных программ: 

1 старший преподаватель информатики – выпускник Новочеркасского 

политехнического института по специальности «Автоматизированные системы управления» 

с педагогическим стажем 5 лет; 

1 старший преподаватель  – выпускник Волгоградского юридического института МВД 

России по специальности «Юриспруденция» с педагогическим стажем более 10лет; 

1 старший преподаватель базовое образование – экономическое; переподготовка –

юрист, полученное в ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» и стаж научно-педагогической работы 

более 19 лет; 

1 преподаватель – выпускник Южного Федерального Университета, квалификация 

тренер- преподаватель,  педагогика, спортивная физкультура.  

1 старший преподаватель  – выпускник Воронежского государственного университета 

по специальности учитель физики и математики; второе высшее образование – 

экономическое, полученное в ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» и стаж научно-педагогической 

работы более 10 лет; 

1 старший преподаватель  – выпускник Ростовского государственного педагогического 

института по специальности – учитель истории и обществоведения с педагогическим стажем 

более 20 лет. 

Преподаватели филиала используют разные формы повышения квалификации. 

В апреле 2018 года прошли повышение квалификации  по дополнительной 

профессиональной программе «Использование электронной информационной 

образовательной среды (ЭИОС) университета в учебном процессе», 24 академических часа, в 

Центре переподготовки и повышения квалификации ППС  Бизнес-школы РГЭУ (РИНХ)  

Шевченко А.М., Краснова В.Е., Комарова А.И., Дзюба И.М., Буракова Л.Г. 

В марте  2018 года Дунаева Н.Н., к.ф.н., доцент кафедры филиала прошла повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Ключевые изменения 

основополагающего стандарта ИСО 9001 версии 2015 года и применение его во 

внутривузовской системе менеджмента качества РГЭУ (РИНХ)», 32 академических часа, в 

Центре педагогического дополнительного образования Бизнес-школы РГЭУ (РИНХ). 

Акай О.М., к.филол.н., доцент кафедры филиала прошла повышение квалификации в 

Евразийском Союзе Академической мобильности и Международного Сотрудничества 

(Прага, Чешская республика)  по дополнительной профессиональной программе: 

«Современные методы преподавания английского языка в высшем образовании». 
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Курочкина Е.Ю., преподаватель кафедры филиала прошла повышение квалификации в 

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по программе дополнительного 

профессионального образования «Инновационные практики обучения русскому языку и 

литературе  в поликультурном пространстве» по проблеме: «Проектирование содержания 

обучения русскому языку и литературе в поликультурном образовательном пространстве в 

условиях реализации ФГОС», 72 час. 

 Подготовку научно-педагогических кадров филиал осуществляет через аспирантуру 

РГЭУ (РИНХ), в которой обучается в настоящее время  Гончаров М.М..,  научный сотрудник 

филиала. Панков А.Н., ст. преподаватель кафедры экономических, естественно-научных и 

гуманитарных дисциплин, готовится к защите диссертационного исследования на соискание 

ученой степени. 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава кафедры составляет 55,5 

года. 

Распределение по возрасту профессорско-преподавательского персонала, работающего 

на кафедре филиала 

 

 

№ 

п/

п 

 

Преподавательский 

состав 

Возраст 

Все 

го 

До  

30 

31-

40 

41-

50 

51-

60 

61-

65 

Свы

ше 65 

Средний 

возраст 

1 Доктора наук, профессора (13,3%) 4 - - - 1 - 3 68,8 

2 Кандидаты наук, доценты (66,7 %) 20 - 4 6 3 4 3 53,2 

3 Старшие преподаватели (16,7 %) 5 -  - 1 3 1 - 55,8 

4 Ассистенты (3,3%) 1 - - 1 - - - 48 

 

Штатных преподавателей в филиале 13 человек, из них - 2 профессора, доктор 

философских наук и доктор социологических наук, 10 – кандидатов наук, 3 старших 

преподавателя.  

По возрастному составу преподаватели кафедры филиала распределены следующим 

образом: от 31 до 40 лет – 4 человека; от 41 до 50 лет – 8 человек;  от 51 до 60 лет – 7 

человек; от 61 до 65 лет – 5 человек; более 65 лет - 6 человек. 

 

III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Научно-исследовательская работа в филиале в 2018 году велась по двум направлениям: 

• проблемы и перспективы развития экономики региона 

• проблемы правового регулирования в регионе 

 

 

№ Название научного направления  

(научной школы) 

Ведущие ученые в данной области 

1 Проблемы и перспективы развития 

экономики региона 

Охременко А.Ф., к.т.н. 

Комарова А.И., к.э.н. доцент 

Ноздрачев С.А., к.э.н. 

Шмелев А.В., к.э.н. 

 

 . 
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Научная 
деятельность 

Издано: 

- участие в подготовке отдельных 
глав и тем в учебниках  и 
учебных пособиях - 6 

- методических рекомендаций - 5  

НИР по хоздоговорам 
и грантам  

( 56 тыс.руб.  

на 1 преподавателя) 

 

Проведено: 

-  Международных  научно-практических конференций      - 1 

 - Межрегиональных научно-практических конференций   - 1 

-  Внутривузовских конференций   - 21 

 

273 студента 

приняли участие в 

конференциях всех 

уровней, из них-  

48 с научными 

публикациями 

Награждены  

дипломами, грамотами 
и благодарственными 

письмами - 

48 студентов 

Победители Олимпиад: 

- Международных – 2 

- Всероссийских - 3 

2. Проблемы правового регулирования в 

регионе 

Шевченко А.М., д.с.н. профессор 

Макаренко О.Н., к.ю.н., доцент 

Толков Д.В., к.ю.н., доцент 

 

 

Научная деятельность в Гуковском институте экономики и права является составной 

частью подготовки специалистов специальности «Таможенное дело» и бакалавров 

направлений подготовки «Экономика» и «Юриспруденция». Научно-исследовательская 

работа филиала основывается на следующих приоритетных положениях: 

- научно-исследовательская деятельность преподавателей; 

- возможность каждому студенту заниматься научными исследованиями под 

руководством преподавателей; 

- результативность научных исследований (защита диссертаций, публикаций и т.д.); 

-организация и проведение научно-практических конференций молодых ученых 

аспирантов, студентов, преподавателей. 

-,  

 

Публикации в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК и 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ): 

 Брусенская Л.А., Куликова Э.Г., Коростелева Т.В. Лексикография как способ 

представления манипулятивных приемов// Гуманитарные  

и социальные науки. 2018.  № 4 .- С. 77-85. (журнал ВАК) DOI: 10.18522/2070-1403-2018-69-

4-77-85 

 Брусенская Л.А., Куликова Э.Г., Коростелева Т.В.. Медийная наркотическая 

субкультура в языковом отражении: лексико-семантический и прагматический аспекты// 

Известия ЮФУ. Филологические науки. 2018. № 3. С.103-114 (ВАК) 

 Гончаров М.М. Применение новых технологий и развитие цифровизации 
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страхового бизнеса//Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; 

право и управление. 2018,№12(103).С51-54.УДК 336 (ВАК) 

Брусенская Л.А., Куликова Э.Г., Коростелева Т.В.  

Лексикография как способ представления манипулятивных приемов// Гуманитарные и 

социальные науки. 2018.  № 4 .- С. 77-85. (журнал ВАК) DOI: 10.18522/2070-1403-2018-69-4-

77-85 

 Брусенская Л.А., Куликова Э.Г., Коростелева Т.В.  

Медийная наркотическая субкультура в языковом отражении: лексико-семантический 

и прагматический аспекты// Известия ЮФУ. Филологические науки. 2018. № 3. С.103-114 

(ВАК) 

 Гончаров М.М.  

Применение новых технологий и развитие цифровизации страхового бизнеса//Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 

2018,№12(103).С51-54  УДК 336 (ВАК)       

 Шмелев А.В.  

Усиление гражданско-правовой и административной ответственности аудиторских 

организаций и аудиторов // Современное законодательство: перспективы и пути развития: 

Материалы межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых, 

студентов, аспирантов, преподавателей вузов Российской Федерации. 23 марта 2018 г. - 

Гуково: Изд-во ООО «АзовПринт», 2018. С. 243-245 

 Шмелев А.В. 

Система управления государственным долгом в условиях модернизации экономики 

России// Экономика, финансы и право: тенденции и перспективы развития: Материалы XVII 

Международной научно-практической конференции молодых ученых, студентов, 

аспирантов, преподавателей вузов Российской Федерации и Украины, 23 ноября 2018 г.  - 

Гуково: Изд-во ООО «АзовПринт», 2018г. С.53-54. 

   Ноздрачев С.А. 

Формирование механизма инвестирования в развитие угледобывающих предприятий // 

Экономика, финансы и право: тенденции и перспективы развития: Материалы XVII 

Международной научно-практической конференции молодых ученых, студентов, 

аспирантов, преподавателей вузов Российской Федерации и Украины, 23 ноября 2018 г. - 

Гуково: Изд-во ООО «АзовПринт», 2018г. С.48-50; 

Статьи преподавателей филиала в научных сборниках, доклады на научных 

конференциях и другие научные публикации:  

- Шевченко А.М.:  

 О некоторых проблемах современного законодательства // Современное 

законодательство: перспективы и пути развития: Материалы межрегиональной научно-

практической конференции молодых ученых, студентов, аспирантов, преподавателей вузов 

Российской Федерации, 23 марта 2018 г. - Гуково: Издательство ООО «АзовПринт», 2018. С. 

12-15; 

 Тенденции развития экономики, финансов и права в современных условиях // 

Экономика, финансы и право: тенденции и перспективы развития: Материалы XVII 

Международной научно-практической конференции молодых ученых, студентов, 

аспирантов, преподавателей вузов Российской Федерации и Украины, 23 ноября 2018 г. - 

Гуково: Издательство ООО «АзовПринт», 2018г. С.399-400; 

- Сорокин В.В.:  

 Факторы, детерминирующие преступность в малых городах // Современное 

законодательство: перспективы и пути развития: Материалы межрегиональной научно-

практической конференции молодых ученых, студентов, аспирантов, преподавателей вузов 

Российской Федерации. 23 марта 2018 г. - Гуково: Изд-во ООО «АзовПринт», 2018. С. 32-35; 

 Особенности современной экономической преступности в России // Экономика, 

финансы и право: тенденции и перспективы развития: Материалы XVII Международной 
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научно-практической конференции молодых ученых, студентов, аспирантов, преподавателей 

вузов Российской Федерации и Украины, 23 ноября 2018 г. - Гуково: Издательство ООО 

«АзовПринт», 2018г. С.372-373; 

- Толков Д.В.  

 Константинов Д.В., Толков Д.В. Особенности применения преюдиции судебных 

актов, принятых в порядке арбитражного судопроизводства. Научные исследования и 

современное образование: материалы II Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 26 марта 

2018 г.). / редкол.:О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2018. –С. 

391-393. 

 Константинов Д.В., Толков Д.В. Межотраслевая преюдиция в уголовном процессе 

как шаг напути к созданию единообразной судебной практики // Научные исследования: 

теория, методика и практика: материалы IV Междунар. науч.-практ.конф. (Чебоксары, 29 

янв. 2018 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактивплюс», 2018. – 

С. 439-441. 

 О необходимости дальнейшей гуманизации уголовного законодательства в области 

экономики // Экономика, финансы и право: тенденции и перспективы развития: Материалы 

XVII Международной научно-практической конференции молодых ученых, студентов, 

аспирантов, преподавателей вузов Российской Федерации и Украины, 23 ноября 2018 г. - 

Гуково: Издательство ООО «АзовПринт», 2018г. С.381-382; 

- Коростелева Т.В.: 

   Субстандарт как отражение субкультуры: лингвопрагматический аспект //Динамика 

языковых и культурных процессов в современной России. Когнгресс РОПРЯЛ. Уфа. 11-14 октября 

2018. № 5. С.331-336 

  Невербализованная информация: текст / подтекст // Русский язык в интернете: 

личность, общество, коммуникация, культура. Сборник статей II Международной научно-

практической конференции. РУДН. 2018. 

   Информационная война против наркотизма и социальная реклама//Философские 

проблемы: вчера, сегодня, завтра. Сб науч.ст. Ростов-на-Дону: РГЭУ (РИНХ). 2018. 

- Макаренко О.Н.: 

 Конституционные основы защиты прав граждан в судах общей юрисдикции // 

Современное законодательство: перспективы и пути развития: Материалы межрегиональной 

научно-практической конференции молодых ученых, студентов, аспирантов, преподавателей 

вузов Российской Федерации. 23 марта 2018 г. - Гуково: Издательство ООО «АзовПринт», 

2018. С. 245-248; 

- Гончарова Н. Г.:  

 Социально-экономическое значение модернизации экономики // Экономика, 

финансы и право: тенденции и перспективы развития: Материалы XVII Международной 

научно-практической конференции молодых ученых, студентов, аспирантов, преподавателей 

вузов Российской Федерации и Украины, 23 ноября 2018 г. - Гуково: Издательство ООО 

«АзовПринт», 2018г. С.45-48; 

- Охременко А. Ф.: 

 Финансовый механизм и его роль в реализации финансовой политики государства // 

Экономика, финансы и право: тенденции и перспективы развития: Материалы XVII 

Международной научно-практической конференции молодых ученых, студентов, 

аспирантов, преподавателей вузов Российской Федерации и Украины, 23 ноября 2018 г. - 

Гуково: Издательство ООО «АзовПринт», 2018г. С.19-23; 

 Санкции и протекционизм – новая реальность мировой экономики // Экономика, 

финансы и право: тенденции и перспективы развития: Материалы XVII Международной 

научно-практической конференции молодых ученых, студентов, аспирантов, преподавателей 

вузов Российской Федерации и Украины, 23 ноября 2018 г. - Гуково: Издательство ООО 

«АзовПринт», 2018г. С.50-53; 

- Дунаева Н.Н.: 
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 Стратегические направления социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Гуково»: вызовы и перспективы // Экономика, финансы и право: 

тенденции и перспективы развития: Материалы XVII Международной научно-практической 

конференции молодых ученых, студентов, аспирантов, преподавателей вузов Российской 

Федерации и Украины, 23 ноября 2018 г. - Гуково: Издательство ООО «АзовПринт», 2018г. 

С.18-19; 

- Гончаров М.М.:  

 Уголовно-правовая характеристика врачебной ошибки // Современное 

законодательство: перспективы и пути развития: Материалы межрегиональной научно-

практической конференции молодых ученых, студентов, аспирантов, преподавателей вузов 

Российской Федерации. 23 марта 2018 г. - Гуково: Изд-во ООО «АзовПринт», 2018. С. 56-58; 

 Актуальные проблемы совершенствования законодательства в сфере 

регулирования страхового дела // Современное законодательство: перспективы и пути 

развития: Материалы межрегиональной научно-практической конференции молодых 

ученых, студентов, аспирантов, преподавателей вузов Российской Федерации. 23 марта 2018 

г. - Гуково: Издательство ООО «АзовПринт», 2018. С. 249-250; 

 Страховой рынок России // Экономика, финансы и право: тенденции и 

перспективы развития: Материалы XVII Международной научно-практической конференции 

молодых ученых, студентов, аспирантов, преподавателей вузов Российской Федерации и 

Украины, 23 ноября 2018 г. - Гуково: Издательство ООО «АзовПринт», 2018г. С.105-106. 

Выполнены научно-исследовательские работы, финансируемые за счет средств 

хоздоговоров, на темы:  

- «Формы и методы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в 

современных условиях» на сумму  200 тысяч рублей под руководством  Охременко А.Ф., 

к.т.н., доцента  кафедры экономических, естественно-научных и гуманитарных дисциплин 

филиала  (договор №1873/18 от 2.04.2018); 

- «Исследование проблем развития городской институциональной среды непрерывного 

образования в условиях развития цифрового образовательного пространства» на сумму  220 

тысяч рублей под руководством Шмелева А.В., к.э.н., доцента  кафедры экономических, 

естественно-научных и  гуманитарных дисциплин филиала (договор №1942/18 от 

19.10.2018). 

Выполнена научно-исследовательская работа по внутривузовскому гранту на тему:  

- «Развитие рыночных инструментов повышения качества образовательных услуг» на 

сумму 174 093,73 рублей под руководством Гончарова М.М., научного сотрудника филиала. 

Объем  выполнения научно-исследовательских  работ на одного научно-

педагогического работника филиала в 2018 году составил 55 тысяч рублей. 

Результаты проводимых научно-исследовательских работ внедряются в учебный 

процесс при чтении лекций и проведении практических занятий  по дисциплинам    

направлений подготовки «Экономика» и «Юриспруденция». 
 Согласно плана научной работы проведены: 

XVII Международная научно-практическая конференция студентов, молодых ученых, 

аспирантов, преподавателей вузов Российской Федерации  

и Украины «Экономика, финансы и право: тенденции и перспективы развития», 23 ноября 

2018г. 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Современное законодательство: 

перспективы и пути развития», 23 марта 2018г. 

В течение 2018 года проведены 21 внутривузовские научно-практические 

конференции, заседания круглых столов, ролевые  и деловые игры.  

 За текущий период преподаватели и студенты принимали участие в научно-

практических конференциях, которые проводились за пределами Гуковского института 

экономики и права:  

• XIII Всероссийском профессиональном конкурсе «Правовая Россия». Номинация 
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«Правовая надежда России» (для студентов) (Российская ассоциация правовой информации 

ГАРАНТ при поддержке Совета судей Российской Федерации. Уздовский А. (прошел во 2-

ой тур), Косоротова Е., Дашдиев Э., Жердева А., Титкова О., Соседова А.); 

• XII Международной научно-практической конференции аспирантов, молодых 

ученых и студентов «Российское право на современном этапе» (РГЭУ (РИНХ). Уздовский 

А., Телешева А., Курасов П. – I место, Дашдиев Э. - Благодарность); 

• Всероссийской научно-практической конференции «Судебная система России на 

современном этапе общественного развития» (Ростовский филиал  ФГБОУВО «Российского 

государственного университета правосудия». Уздовский А., Мацынина Е., Бадалов Д.). 

Студенты филиала приняли участие в Международых и Всероссийских олимпиадах, 

региональных и внутривузовских конкурсах на лучшую научную работу: 

•  Девятнадцатой  Всероссийской Олимпиаде развития Народного хозяйства. 

Номинация «Бюджетная политика России» (Скляров Ф.); 

• Восьмой Всероссийской Олимпиаде развития финансовой системы России. 

Номинация «Управление бюджетным процессом на региональном уровне» (Скляров Ф.); 

• Всероссийском студенческом конкурсе эссе «Пути противодействия семейному 

насилию в современных реалиях» (Ростовский филиал  ФГБОУВО «Российского 

государственного университета правосудия». Уздовский А. - II место); 

• Региональном конкурсе по вопросам избирательного права и процесса 

(Избирательная комиссия Ростовской области. Уздовский А. занял 2-е место); 

• Региональном конкурсе  «Юрист Дона - 2018». (Ростовское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». Региональный 

информационный центр Общероссийской Сети КонсультантПлюс «Информ-Групп». Всего 

приняло участие 37 студентов. Во второй тур прошли 8 студентов. В номинации «Лучший 

эксперт КонсультантПлюс Уздовский А. занял 1-е место.); 

• Региональном круглом столе «Профилактика и наркопреступность в молодежной 

среде» (РГЭУ (РИНХ). Курасов П., Телешева А., Уздовский А. - сертификаты участника); 

• Внутривузовском конкурсе научных работ студентов РГЭУ (РИНХ) под 

руководством научно-педагогических работников в 2018-2019 учебном году (РГЭУ (РИНХ)  

Скляров Ф.); 

• Муниципальный этап викторины, посвященный 25-летию Конституции Российской 

Федерации (Администрация г. Гуково, Территориальная избирательная комиссия г. Гуково. 

Уздовский А. – 1 место, Жердева А. – 1 место, Косоротова Е. – 2 место, Дашдиев Э, 

Мацынина Е.). 

273 студента филиала выступили с докладами на научно-практических конференциях 

всех уровней, из них – 48 с научными публикациями, награждены дипломами, почетными 

грамотами и благодарственными письмами – 48 студентов.  

В Гуковском институте экономики и права продолжает работу студенческий научный 

кружок «Поиск». 

При филиале создана Школа подготовки резерва организаторов выборов, слушателями 

которой являются 16 студентов.  

В течение года библиотека организовывала выставки научных изданий, составляла 

рекомендательные списки научных статей, публикаций в помощь студентам в написании 

курсовых работ, рефератов, выпускных квалификационных работ, в подготовке выступлений 

на конференциях. 

 В течение года библиотека организовывала выставки научных изданий, составляла 

рекомендательные списки научных статей, публикаций в помощь студентам в написании 

курсовых работ, рефератов, выпускных квалификационных работ, в подготовке выступлений 

на конференциях. 

В 2018 году  изданы сборники материалов научно-практических конференций: XVII 

Международной научно-практической конференции студентов, молодых ученых, 
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аспирантов, преподавателей вузов Российской Федерации и Украины «Экономика, финансы 

и право: тенденции и перспективы развития» и межрегиональной научно-практической 

конференции студентов, молодых ученых, преподавателей на тему: «Современное 

законодательство: перспективы и пути развития».   

Старший преподаватель кафедры экономических, естественно-научных и 

гуманитарных дисциплин Гуковского института экономики и права Панков А.Н. готовится к 

защите диссертации на соискание степени кандидата наук.  

  

 Наиболее активное участие в научной деятельности филиала принимали Гончарова 

Н.Г., к.с.н. директор филиала; Дунаева Н.Н., к.ф.н. зам. директора филиала; Шевченко А.М., 

д.с.н., зав. кафедрой экономических, естественно-научных и гуманитарных дисциплин; 

Богославцева Л.В., к.э.н., доцент кафедры экономических, естественно-научных и 

гуманитарных дисциплин; Ноздрачев С.А., к.э.н. доцент кафедры экономических, 

естественно-научных и гуманитарных дисциплин; Охременко А.Ф., к.т.н. доцент 

экономических, естественно-научных и гуманитарных дисциплин; Шмелев А.В., к.э.н. 

доцент кафедры экономических, естественно-научных и гуманитарных дисциплин; Краснова 

В.Е., ст. преподаватель кафедры экономических, естественно-научных и гуманитарных  

дисциплин; Сорокин В.В., ст. преподаватель кафедры экономических,  

естественно-научных   и гуманитарных дисциплин.  

 

 

 

IV. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В филиале обучается 46 студентов-граждан иностранных государств из стран СНГ 

(Украины, Азербайджана, Армении,  Грузии). По очной форме обучения – 21 человек, что 

составляет 25,6% от общей численности студентов очной формы обучения; 1 студент  – на 

очно-заочной форме обучения, что составляет 1,6% от общей численности студентов очно-

заочной формы обучения; 25 студентов – на заочной форме обучения, что составляет 4,3% от 

общей численности студентов заочной формы обучения. 

Заключен договор с Кременчугским институтом Днепропетровского университета 

имени Альфреда Нобеля (Украина) на организацию совместной деятельности в вопросах 

научной и внеучебной работы. 

 

                                               

                                     V. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа и внеучебная деятельность в филиале направлена на 

формирование у каждого студента сознательной гражданской позиции, стремления к 

сохранению и приумножению нравственных, культурных и общечеловеческих ценностей, 

способностей к профессиональной деятельности и моральной ответственности за 

принимаемые решения.  
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Информация о проводимых мероприятиях доводится с помощью информационного 

стенда «Студенческая жизнь» и показа презентаций о проведенных мероприятиях на 

мониторе, установленном в фойе филиала. 

В филиале издается студенческая газета «Своя тема». В газете отражаются новости, 

жизнь, проблемы студентов, печатаются статьи о лучших студентах филиала и др.  

Распространяется газета среди студентов, учащихся школ, жителей городов: Гуково, 

Красный Сулин, Зверево, Донецк, Новошахтинск. Газета выпускается редколлегией 

студенческого совета. Студенческим советом постоянно обновляется сайт филиала, на 

страницах  которого дублируются некоторые положения студенческой газеты «Своя тема», 

добавлены новости и полезная информация для преподавателей, студентов, обучающихся в 

филиале. Для абитуриентов С этой целью ведется работа по формированию у студентов 

общекультурных компетенций: системы нравственных, духовных и культурных ценностей и 

потребностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе, созданию 

условий для творческой самореализации личности. 

В филиале создан институт кураторства с целью проведения организационно-

воспитательной работы, которая направлена на помощь в управлении студенческой жизнью, 

на формирование добросовестного отношения студентов к учебе, к общественной работе, а 

также для создания в группах атмосферы психологического комфорта. 

Важным направлением в воспитательной работе является воспитание правовой 

культуры и законопослушности среди студентов. В филиале проводились встречи с 

представителями территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской 

области, которые выступили с лекциями по антиалкогольной пропаганде, Ростовской 

областной общественной организацией «Ростов без наркотиков», Гуковским межрайонным 

отделом Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по РО, 

сотрудниками следственного комитета, отдела внутренних дел г. Гуково с целью изучения 

девиантных явлений в студенческой среде.  

Среди студентов проведено анкетирование в сфере профилактики наркомании, 

предупреждения правонарушений и преступлений.   

Студенты активно участвуют в подготовке и проведении церемоний посвящения в 

студенты первокурсников, Фестивалей творчества студенческой молодежи,  Новогодней 

дискотеки, игр команд КВН, конкурса «Мисс и Мистер института» и т.д. В филиале много 

внимания уделяется организации культурно-массовой и творческой деятельности студентов. 

Созданная студенческая организация самоуправления - Студенческий совет привлекает 

студентов к участию в мероприятиях, праздниках, где студенты раскрывают свои таланты. 

В филиале активно развивается спортивная жизнь. Проводятся внутривузовские 

турниры по видам спорта: настольному теннису, волейболу, баскетболу, мини-футболу. В 

ходе месячника героико-патриотического воспитания в филиале среди учебных групп 
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проводятся спортивные эстафеты. Работают спортивные секции по волейболу, баскетболу, 

кигбоксингу.  

В филиале из числа студентов созданы добровольная пожарная дружина (6 чел.) и 

народная дружина (8 чел.), которые осуществляют контроль за соблюдением 

противопожарного режима, проводят разъяснительную работу среди студентов по 

выполнению первичных мер пожарной безопасности, принимают участие в охране 

общественного порядка на территории муниципального образования «Город Гуково» и 

решении задач в сфере защиты интересов граждан, осуществляют дежурства на 

студенческих мероприятиях. 

Студенты Гуковского института экономики и права являются активными участниками 

городских и областных мероприятий, конкурсов, соревнований. 

В течение отчетного периода студенты филиала приняли участие в следующих 

мероприятиях:  

- общественной информационно-пропагандистской акции «Молодежь против террора», 

посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

- видеоконференции, посвященной борьбе с терроризмом; 

-встрече с уполномоченным кандидата в Президенты Путина В.В. Первым проректором  

по учебной работе университета Кузнецовым Н.Г.; 

-встрече с заместителем Председателя Законодательного Собрания РО Михалевым С.А. 

и депутатом Государственной Думы VII созыва Шаблыкиным М.И. 

- Интернет-флешмобе, приуроченному ко Дню народного единства; 

- ежегодной городской ярмарке профессий, вакансий и учебных мест для выпускников 

11- классов средних общеобразовательных школ города, студентов «Сделай свой выбор!», 

-общественной информационно-пропагандистской акции «Молодежь против террора», 

посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

- видеоконференции, посвященной борьбе с терроризмом;  

- Всероссийском окружном форуме «Ростов 2018. Команда в действии»; 

- во втором конгрессе народов Дона (г. Ростов-на-Дону); 

- во Всемирном дне прав ребенка и Всероссийском «Дне правовой помощи детям»; 

- межмуниципальном обучающемся молодежном слете «День лидеров бизнеса XXI 

века шахтерских территорий»; 

- Муниципальном этапе областного конкурса «Знаток Конституции РФ и 

избирательного права»; 

- Гуковской Лиге КВН; 

- Всероссийском студенческом конкурсе эссе  «Пути противодействия семейному 

насилию в современных реалиях». 

- фестивале востребованных образовательных организаций и мастер-классах «Все 

профессии нужны, все профессии важны»; 

- субботниках по  очистке памятных и мемориальных мест захоронения участников 

Великой Отечественной войны, санитарной очистке и побелке деревьев города; 

- всероссийских, областных и городских спортивных соревнованиях по самбо, дзюдо, 

гиревому спорту волейболу, перетягиванию каната, армспорту; 

- муниципальном этапе Всероссийского Фестиваля ГТО «Одна страна –одна команда»; 

- ежегодной городской ярмарке профессий, вакансий и учебных мест для выпускников 

11- классов средних общеобразовательных школ города, студентов «Сделай свой выбор!». 

Хорошие результаты в прошедшем учебном году показали и спортсмены филиала, 

принимая активное участие во Всероссийских, областных, городских соревнованиях: 

• Всероссийские соревнования по самбо на приз ЗМС Погамиряна А.М. -     2 место 

(Мизаев И., Яценко А., Алешин М., Рябушка К.) 

• Финальный этап первых в истории нашей страны Всероссийских студенческих Игр 

боевых искусств, проводимых в г. Москва: 
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 - в составе команды РГЭУ (РИНХ) свой вклад в общую победу внес студент 

Гуковского института экономики и права, Ислам Мизаев (гр. ЮР-631к), занявший третье 

место в весовой категории до 74 кг. 

• Спартакиада Дона: 

   1 место – по гиревому спорту; 

   2 место – по армспорту, волейболу; 

   3 место – по самбо (Мизаев И., Яценко А., Алешин М., Рябушка К.) 

• Универсиада 2018: 

   1 место - по самбо (Мизаев И., Яценко А., Рябушка К.) 

Студент Гуковского института экономики и права Бадалов Д. является членом 

Молодежного Парламента при Гуковской городской Думе.  

В течение учебного года среди учебных групп 1 - 5 курсов проводились конкурсы: 

«Лучшая группа года», «Лучший студент года», который оценивал уровень и качество 

успеваемости, степень участия студентов в общественной и спортивной жизни филиала, 

инициативность студентов.  

Активные участники фестивалей творчества студенческой молодежи, КВНов, 

победители конкурсов  были отмечены поездками в г. Ростов-на-Дону. Информационное 

обеспечение работы студсовета осуществляется размещаются объявления, информация для 

поступления в  филиал. Студенческим советом постоянно обновляется сайт филиала, на 

страницах которого представлена информация о проводимых мероприятиях.  

 

 

 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

6.1 Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Материально-техническая база обеспечивает проведение научно-исследовательской, 

учебной и воспитательной деятельности в филиале. Обеспеченность учебными площадями 

составляет 17,3 м
2
 на одного студента. Образовательный процесс в филиале организован в 

двух зданиях общей площадью 2715,2 кв.м, которые находятся в оперативном управлении. 

Обеспеченность учебной и научной литературой составляет 102,68 экземпляров в расчете на 

одного студента; 0,62 единиц компьютеров на 1 студента. 

В составе используемых помещений имеются лекционные аудитории, аудитории для 

семинарских и практических занятий, кабинет криминалистики, 3 компьютерных класса, 

библиотека с читальным залом, спортивный зал,    смотровой кабинет для медицинского 

обслуживания, административные и служебные помещения. Имеющееся оборудование 

аудиторий (аппаратура, наглядные пособия (стенды, плакаты и т.д.) отвечает предъявляемым 

требованиям ФГОС ВО. Одна лекционная аудитория оборудована интернет-активной 

доской, семь аудиторий снабжены диапроекторами и настенными экранами.  

В первом компьютерном классе для студентов очной формы обучения установлено 22 

компьютера модели Intel(R) Pentium CPU G2140, AMD Athlon II X2 250, также имеется 

многофункциональное устройство Kyocera FS - 1128 MFP, цветной принтер Samsung CLP 

365, мультимедийный проектор, сканер. В лаборантской установлено 2 компьютера модели 

IBM PC Pentium IV и сервер. Во втором компьютерном классе для студентов очной формы 

обучения установлено 15 компьютеров модели IBM PC Intel Core I3 и мультимедийный 

проектор. Все компьютеры объединены в локальную сеть. Рабочие станции локальной сети 

имеют доступ к единому фонду программных средств, информационно-поисковым 

системам. Все компьютеры класса имеют доступ к глобальной сети Internet. В учебном 

процессе используется также компьютер, установленный в центре студенческого досуга 

(модель IBM PC Pentium IV). 

В компьютерном классе на заочной форме обучения установлено 15 компьютеров 
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модели IBM PC Pentium IV, имеющих доступ к глобальной сети Internet. Имеется также 

принтер и сканер. 

В библиотеке филиала установлено 4 компьютера, имеющих доступ к сети Internet. В 

классе для дополнительных занятий студентов установлено 9 компьютеров IBM PC . 

Для обеспечения учебного процесса активно используется копировальная техника, 

мультимедийные проекторы, сканеры, принтеры, портативные компьютеры. Удельный вес 

стоимости оборудования (не старше 5 лет) филиала в общей стоимости оборудования 

составил 23 %.  

 

6.2 Социально – бытовые условия для обеспечения образовательного процесса 

  

Особое внимание в филиале уделяется социально-бытовым условиям. Питание 

студентов и сотрудников организовано и осуществляется  ИП Амтай Наталья Васильевна,  

пункт общественного питания расположен  по адресу: ул Мира, д.13А (договор №1 от 

01.09.2014).  

Занятия физической культурой для студентов проводится в оснащенном необходимым 

инвентарем спортивном зале, в весенне-осенней период  – на стадионе.  

Регулярно ведется текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений.  

Медицинское обслуживание студентов проводится по медицинским страховым 

полисам. Медицинские услуги оказываются в виде экстренной и профилактической помощи. 

Медицинский осмотр студентов проводится на базе МБУЗ «Центральная городская 

больница» г. Гуково. В 2018 году организована  диспансеризация преподавателей, 

сотрудников и студентов. 

Филиал обеспечивает каждого студента, получающего высшее   образование, основной 

учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми 

для организации образовательного процесса по всем дисциплинам лицензируемых 

образовательных программ в соответствии с требованиями   федеральных государственных 

образовательных стандартов.  
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 
Наименование образовательной 
организации 

 Гуковский институт экономики и права (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)" 

  Регион, 
почтовый адрес 

Ростовская область 
347871, Ростовская область, г. Гуково, ул. Мира, д.13 А 

  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 734 

1.1.1      по очной форме обучения человек 82 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 64 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 588 

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 66 

1.3.1      по очной форме обучения человек 52 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 14 

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 56,75 

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 
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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. 420 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 56 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 1,9 

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. 56 

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/ 13,3 

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

человек/% 5,25/ 70 

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

человек/% 1/ 13,3 

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/% 5,75/82,14 

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 
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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/% 37 / 5,04 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 18/ 21,95 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 1/ 1,56 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 18 / 3,06 

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/% 9 / 1,23 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 3 / 3,66 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 6/1,02 

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/% 10 /5,35 

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. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 22063,1 

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

тыс. руб. 3151,9 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 3151,9 

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 

% 209,6 

5 Инфраструктура 
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5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 17,3 

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 17,3 

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

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,62 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 6,2 

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 102,68 

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/% 15 / 100 

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 
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 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 

6.3.3 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 

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 
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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 

6.5.2 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 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 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 

 


