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Введение
Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Кубанский государственный университет" в г. Геленджике создан
приказом Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию от
25.01.1996г. № 164 на базе учебно-консультационного пункта Кубанского государственного
университета в г. Геленджике в соответствии с ходатайствами администрации
Краснодарского края, администрации г. Геленджика и на основании решения Ученого совета
Кубанского государственного университета от 27.12.1995г., протокол № 4. Учредителем
ФГБОУ ВПО "КубГУ" и его филиалов является Министерство образования и науки
Российской Федерации.
Полное официальное наименование филиала: филиал федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Кубанский
государственный университет» в г. Геленджике.
Филиал не является юридическим лицом и действует в соответствии с Уставом
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Кубанский государственный университет».
Местонахождение и почтовый адрес филиала: 353460, Краснодарский край,
г. Геленджик, ул. Луначарского, дом 126.
Адрес официального сайта филиала в сети Интернет – www.gel.kubsu.ru
Нормативную базу самообследования составляют законы Российской Федерации,
нормативные акты Министерства образования и науки Российской Федерации, приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 “Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией”,
решения Ученого совета, приказ ректора федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный
университет» от 13.11.2015 г. № 1475.
В ходе самообследования осуществлена проверка лицензионных нормативов;
проведена самооценка содержания лицензированных профессиональных образовательных
программ по специальностям и направлениям высшего образования и среднего
профессионального образования и условий их реализации; оценен уровень требований при
промежуточных аттестациях студентов; изучены организация и результаты учебной, учебнометодической, воспитательной, научной работы, состояние материально- технической базы,
учебной документации и других направлений деятельности филиала.
На основании нормативно-правовой документации, учебных планов и программ,
учебно-методического и информационного обеспечения, материалов о кадровом,
материально-техническом обеспечении и научно-исследовательской деятельности проведен
анализ основных показателей деятельности филиала за 2015 год, по результатам которого
сформирован «Отчет о результатах самообследования филиала ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» в г. Геленджике»
1. Общие сведения об образовательной организации
1.1. Миссия и стратегические цели развития
Миссия филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г.Геленджике заключается в воспроизводстве интеллектуального потенциала региона,
готовности с помощью накопленного научного потенциала решать инновационные задачи
развития региона в современных условиях динамично развивающегося общества и
экономики Краснодарского края, Южного федерального округа и страны в целом.
Открытие филиала и его позитивное развитие было обусловлено рядом объективных
причин:
Муниципальное образование город-курорт Геленджик расположен на юго-западе
Краснодарского края, имеет следующее административно-территориальное устройство
(21 населенный пункт): город Геленджик, Архипо-Осиповский сельский округ,
Кабардинский сельский округ, Дивноморский сельский округ, Пшадский сельский округ.
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Общая протяженность границ территории составляет 251 км. Протяженность
муниципального образования город-курорт Геленджик около 110 км, его площадь 122754га, города Геленджика- 1925 га. Численность населения муниципального образования
город-курорт Геленджик 109251 чел. Удаленность от ближайшего большого населенного
пункта- 198 км., краевой центр - г. Краснодар. Среди населения региона, определённое
большинство которого можно отнести к недостаточно обеспеченным, существует острая
потребность в получении профессионального образования по системе ВО и СПО в своем
регионе, в том числе выпускникам сельской местности. На территории МО город- курорт
Геленджик высших и средне - профессиональных учебных заведений по специальностям и
направлениям подготовки филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г. Геленджике нет.
Стратегической
целью
развития
филиала
является
подготовка
высококвалифицированных кадров в области экономики, менеджмента, государственного и
муниципального управления и юриспруденции, развитие образовательной и научной среды,
практическое взаимодействие с предприятиями и организациями различных отраслей и сфер
деятельности на высоком уровне, который позволит филиалу иметь статус ведущего
образовательного центра в системе высшего образования Краснодарского края.
Позитивное развитие города – курорта Геленджик, увеличение потока туристов в
гостиницы и здравницы города требует наличия высококвалифицированных специалистов в
различных областях, что позволяет выпускникам филиала реализовывать полученные
профессиональные навыки и умения на предприятиях бюджетообразующего санаторнокурортного комплекса города.
1.2. Система управления
Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
Положением о филиале ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет" в
г. Геленджике на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.
Общее руководство филиалом осуществляет выборный представительный орган –
Ученый совет филиала, возглавляемый директором филиала Розой Сергеевной Масловой,
заслуженным учителем школ Российской Федерации. В состав Ученого совета входят
директор филиала, который является председателем Ученого совета, заместители директора,
4 заведующих кафедрами, ведущие преподаватели, сотрудники различных подразделений
филиала и представители студенчества. Работа ученого совета строится по плану, который
формируется сроком на учебный год и включает наиболее важные вопросы, в том числе
касающиеся совершенствования организации, содержания и контроля учебного процесса,
повышения эффективности научно-исследовательской деятельности, воспитательной
работы. На его заседаниях обсуждаются результаты работы государственной
экзаменационной комиссии, деятельность кафедр по повышению качества обучения и
воспитания студентов, вносятся предложения в изменения и дополнения в учебные планы,
заслушиваются научные сообщения преподавателей и др. Оперативное управление
филиалом осуществляется также на совещаниях с заведующими кафедрами и заместителями
директора филиала.
Основным учебно-научным структурным подразделением филиала является кафедра,
которая действует на основании Положения, утвержденного решением Ученого совета.
Управление филиалом осуществляет в пределах своих полномочий директор.
Структурные подразделения филиала ФГБОУ ВО "Кубанский государственный
университет" в г. Геленджике представлены учебным отделом, воспитательным отделом,
научным отделом, кафедрами, библиотекой, хозяйственным отделом.
Работу учебного отдела возглавляет заместитель директора по учебной работе,
кандидат социологических наук Резуненко Татьяна Анатольевна.
Руководит воспитательным отделом заместитель директора по воспитательной работе
Логвинова Анастасия Владимировна.
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Возглавляет научный отдел заместитель директора по научной работе, кандидат
сельскохозяйственных наук Кузьмина Татьяна Игоревна.
В филиале созданы и успешно функционируют четыре кафедры:
1. Кафедра уголовного права и криминалистики.
2. Кафедра гражданского права и гражданского процесса.
3. Кафедра экономики и менеджмента.
4. Кафедра социально-гуманитарных дисциплин.
Работу библиотеки возглавляет заведующая сектором Соколова Людмила
Григорьевна.
Общий контроль за учебной, научной, воспитательной и хозяйственной работой в
филиале, а также взаимодействие филиала с университетом осуществляет Управление по
работе с филиалами университета.
1.3. Программа развития филиала. Планируемые результаты деятельности
Согласно приказу от 02.12.2015г. № 1604 , во исполнение решения ученого совета от
27.11.2015г. в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г.Геленджике прием на первый курс по программам высшего образования прекращен с 2016
года, с последующим увеличением контингента по специальностям среднего
профессионального образования.
Согласно приказу от 31.10. 2016г. № 1649 во исполнение решения ученого совета
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» от 28.10.2016 № 3 с 01.09.2017 года
в филиале прекращается образовательная деятельность по программам высшего
образования.
1.4. Основные достижения, успехи в образовательной, научной и воспитательной
деятельности в 2016 году
За отчетный период в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» в г.Геленджике дипломы выпускников высшего образования получили 114
студентов, из них 21 с отличием; среднего профессионального образования - 93студента, из
них 9 с отличием.
В 2016 г. преподавателями филиала изданы учебные и учебно-методические пособия,
которые используются в учебном процессе и повышают качество предоставляемых
филиалом образовательных услуг. Преподаватели кафедр филиала выступают в качестве
рецензентов учебников, учебных пособий, монографий, научных статей и докладов,
осуществляют работу по редактированию сборников научных статей, монографий,
сборников материалов конференций. В 2016 году преподаватели кафедр филиала
участвовали в работе международных, всероссийских и региональных научно-практических
конференций.
по кафедре гражданского права и гражданского процесса:
1
XV Международная научно-практическая конференция «Международные системы
аттестации научно-педагогических кадров»
2
III Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 20-летию со Дня
рождения филиала ФГБОУ ВО КубГУ в г. Геленджике «Потенциал и перспектива
современной науки»
3
Международная конференция «Трудовое право, право социального обеспечения и
рыночная экономика: проблемы взаимодействия (Вторые Гусовские чтения)»
по кафедре уголовного права и криминалистики
4. lV Международная конференция «Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в
условиях современности»
5. XV Международная научно-практическая конференция «Международные системы
аттестации научно-педагогических кадров»
Все участники конференций были отмечены сертификатами, благодарственными
письмами.
Студенты и преподаватели филиала, с охватом более 300 человек, приняли активное
участие в мероприятиях Краевого месячника оборонно-массовой и военно-патриотической
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работы, по итогам которого заняли второе место среди предприятий, организаций и
учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик.
Сборная команда студентов филиала выиграла муниципальный конкурс «День
студента – Татьянин день», посвящённого Дню студенчества России. 25 января 2016г, заняв
1 место, и была награждена Дипломом и Сертификатом на поездку в Сочи.
В городских спортивных мероприятиях: «Большие Гонки» команда филиала заняла 3
место в общем зачете; в спартакиаде филиалов КубГУ в г. Краснодаре; в городской
Универсиаде - спортивные команды филиала заняли 1 места по баскетболу, футболу и
настольному теннису; лёгкой атлетики, 2 место по волейболу и дартсу и награждены
соответствующими Дипломами.
По итогам года студенты Юрова М., 1курс ГМУ, Чеснокова А. 1курс ГМУ, были
отмечены Благодарственными письмами и ценными подарками Главы муниципального
образования город-курорт Геленджик за активное участие в Добровольной народной
дружине по обеспечению правопорядка в городе.
2. Образовательная деятельность
2.1. Структура подготовки
2.1.1. Среднее профессиональное образование
В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности филиал
реализует программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям среднего
профессионального образования:
Код
специальностей

Наименование специальностей

Квалификация специалиста
среднего звена

09.02.03
35.02.12
38.02.01
43.02.10
43.02.11

Программирование в компьютерных системах
Садово-парковое и ландшафтное строительство
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Туризм
Гостиничный сервис

Техник-программист
Техник
Бухгалтер
Специалист по туризму
Менеджер

Приём абитуриентов в филиал в 2016 году составил 72 человека
К 50 наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям,
требующим среднего профессионального образования, относится специальность – 09.02.03
Программирование в компьютерных системах. На таких предприятиях, как ОАО
«СБЕРБАНК РОССИИ», Управление пенсионного фонда РФ, ООО «Компания
ИНКОМТЕХ», ООО «Современные информационные технологии», высоким спросом
пользуются техники-программисты, что связано с постоянным развитием компьютерных
технологий и Интернета.
Туризм и гостиничный бизнес являются одним из важных направлений в развитии
экономики г. Геленджика и Краснодарского края, являются катализатором социальноэкономического развития города. Эти факторы определяют спрос на выпускников
специальности 43.02.10 Туризм, 43.02.11 Гостиничный сервис в ведущих предприятииях
города-курорта Геленджик, таких как, ЗАО «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова»,
ОАО «Санаторий «Красная Талка», ЗАО Санаторий «Дружба- Геленджиккурортсервис»,
ПАО «Пансионат с лечением «ПРИМОРЬЕ», филиал «Сети туристических агентств
«Розовый слон», ООО «ЗОЛОТОЙ ОВЕН», ООО «ЭКСКУРСБЮРО».
Ведущим организациям города-курорта Геленджик требуются специалисты, которые
разработали бы и создали неповторимый дизайн, поддерживали чистоту и ухоженность
города, занимались благоустройством и озеленением территорий. Такие организации, как
ООО «Юкка», ИП Алексеева Т. В. Культурный центр «Старый парк», ИП Мороз М.В.
«Ландшафт ПРО», приглашают на работу выпускников специальности 35.02.12 «Садовопарковое и ландшафтное строительство».
Выпускники специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» традиционно
востребованы на рынке труда города-курорта Геленджик и Краснодарского края. По
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прогнозам аналитиков, интерес к представителям данной профессии со стороны
работодателей не ослабеет и в перспективе.
Таким образом, подготовку специалистов среднего звена профессионального
образования филиал реализует с учетом направленности на удовлетворение потребностей
рынка труда и работодателей, конкретизирует конечные результаты обучения в виде
компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.
Филиал разрабатывает и утверждает ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО и с учетом
соответствующей примерной ППССЗ., ежегодно обновляет их с учетом запросов и
рекомендаций работодателей, особенностей развития региона, культуры, науки, экономики,
техники, технологий и социальной сферы.
В целях совершенствования образовательного процесса, повышения качества
обучения и воспитания студентов, методической работы, в филиале созданы и
функционируют
следующие
объединения:
предметные
(цикловые)
комиссии;
педагогический совет.
Руководство деятельностью предметных (цикловых) комиссий осуществляют
председатели, которые назначаются директором из числа наиболее квалифицированных
преподавателей. Предметные (цикловые) комиссии ведут учебную, методическую, научноисследовательскую и воспитательную работу со студентами, что находит отражение в их
планах работы.
Учебный процесс осуществлялся в соответствии ФГОС 3 поколения, рабочими
учебными планами реализуемых образовательных программ, графиками учебного процесса,
Уставом университета.
Учебно-методическая документация, сопровождающая учебный процесс, и
организация учебного процесса соответствуют действующим нормативным правовым
документам и требованиям к уровню подготовки выпускников и федерального
государственного образовательного стандарта СПО - требованиям по сформированности у
выпускников профессиональных и общих компетенций. Структура, содержание, объемы
часов по отдельным дисциплинам, по циклам дисциплин, профессиональным модулям,
формам и количеству промежуточных аттестаций и организация государственной итоговой
аттестации соответствуют требованиям ФГОС СПО.
Практика студентов СПО является составной частью программы подготовки
специалистов среднего звена и представляет собой одну из форм организации учебного
процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке студентов на базах
практик. Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности
которых соответствует содержанию конкретного профессионального модуля.
На качественно новый уровень перешли отношения с нашими традиционными
партнерами:ЗАО «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова», ОАО «Санаторий «Красная
Талка», ЗАО Санаторий «Дружба- Геленджиккурортсервис», ПАО «Пансионат с лечением
«ПРИМОРЬЕ», ООО «Юкка», Центр дополнительного образования детей «Эрудит», ИП
Алексеева Т. В. Культурный центр «Старый парк», ИП Мороз М.В. «Ландшафт ПРО»,
филиал «Сети туристических агентств «Розовый слон», ООО «ЗОЛОТОЙ ОВЕН», ООО
«ЭКСКУРСБЮРО», ООО «Компания ИНКОМТЕХ», ООО «Современные информационные
технологии», ООО «Хлеб-Сервис», Геленджикское городское отделение филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Краснодарскому краю, пансионат отдыха
«Кавказ» - филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», Общество с ограниченной
ответственностью «Старт», ООО «МАГНАТ», ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», Управление
пенсионного фонда РФ, ЗАО МКБ «Москомприватбанк» МУП «ВКХ», индивидуальные
предприниматели. Филиалом постоянно ведется работа по расширению баз практик и
привлечению к учебному процессу новых работодателей.
Еще в процессе прохождения практик выпускники всех специальностей определяются
с местами работы.
Многие выпускники со средним профессиональным образованием продолжают
обучение по направлениям подготовки высшего образования.
7

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей, из них 7 преподавателей имеют
ученую степень, 14 преподавателей имеют первую квалификационную категорию, 1
преподаватель имеет высшую квалификационную категорию. Преподаватели, отвечающие за
освоение обучающимися профессионального цикла, имеют опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы.
Общая численность педагогического коллектива, осуществляющего образовательный
процесс в филиале, составляет 34 человека, из них 32 штатных преподавателя. Один раз в 3
года преподаватели проходят курсы повышения квалификации.
Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебными планами
образовательной организации. Материально-техническая база соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам.
Таким образом, содержание образовательных программ в полной мере отвечает
требованиям ФГОС СПО, работодателей, реальных секторов экономики.
Конкретные виды деятельности, к которым готовятся обучающиеся, соответствуют
присваиваемой квалификации. По оценкам работодателей, уровень профессиональной
подготовки выпускников в полной мере соответствует потребностям современного рынка
труда, требованиям к качеству и профессиональной компетенции специалистов.
2.1.2. Высшее образование - бакалавриат, специалитет
Высшее образование – программы бакалавриата
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
40.03.01 Юриспруденция
43.03.01 Сервис
Содержание и качество подготовки бакалавров по вышеперечисленным направлениям
подготовки соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных
стандартов. Структура и содержание основных образовательных программ соответствует
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов. Трудоемкость
освоения основных образовательных программ соответствует требованиям стандартов. В
учебных циклах учебных планов предусмотрено обязательное наличие базовой части и
вариативной (профильной) устанавливаемой вузом, дисциплин по выбору студента.
Обязательный минимум содержания дисциплин (компетенции) полностью отражены в
учебных планах, РПД и ФОС.
Общий срок освоения основных образовательных программ бакалавриата
соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам. Не выявлено
отклонений по максимальному объему учебной нагрузки студента в неделю и по среднему
объему аудиторных занятий студента в неделю. В соответствии с требованиями
Федеральных государственных образовательных стандартов в учебных планах соблюдается
продолжительность сроков теоретического обучения, практик, каникул, общего объема
каникулярного времени в году, итоговой государственной аттестации.
2.2. Содержание и качество подготовки
2.2.1. Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности
Обеспеченность авторскими учебно-методическими материалами учебных дисциплин
Код,
наименование
ООП

Дисциплина

Название учебнометодического
пособия/
дидактического
материала

Автор

Гриф
Министерства
образования и
науки/ без
грифа
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030900.62
Юриспруденция

Уголовное право
и криминалистика

030900.62
Юриспруденция

Уголовное право
и криминалистика

080100.62
Экономика

Мировая
экономика и
международные
отношения

080100.62
Экономика

Экономический
анализ,
управленческий
анализ,
финансовый учет,
бухгалтерский
учет
Экономический
анализ,
управленческий
анализ,
финансовый учет,
бухгалтерский
учет
Интеллектуальное
право

080100.62
Экономика

40.03.01
Юриспруденция

40.03.01
Юриспруденция

Трудовое право

монография
Раскрытие и
расследование
отдельных видов
преступлений, 2016 г.
монография
Расследование
незаконного оборота
наркотических
средств, 2016 г.
учебное пособие
Экономика и
организация туризма.
Международный
туризм
монография
Государственный
налоговый
менеджмент.
Управленческие и
налоговые решения

В.И. Брылев,
И.В. Исупова

без Грифа

В.И. Брылев,
И.В. Исупова

без Грифа

Драчева
Е.Л, без Грифа
Забаев
Ю.В.,
Лесник
А.Л.,
Морозов М.А.,
Юрик Р.А
Зайков В.П.
без Грифа

монография
Формирование теории
государственного
налогового
менеджмента. Объекты
управления

Зайков В.П.

Без Грифа

монография
Раскрытие и
расследование
отдельных видов
преступлений, 2016 г.
монография
Расследование
незаконного оборота
наркотических
средств, 2016 г.

В.И. Брылев,
И.В. Исупова

без Грифа

В.И. Брылев,
И.В. Исупова

без Грифа

2.2.2. Информационное обеспечение образовательной деятельности
Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.Геленджике
имеет необходимую информационную базу и доступ студентов по направлениям подготовки
по программам высшего образования и по специальностям среднего профессионального
образования к различным сетевым источникам информации, включая доступ к электроннобиблиотечным системам (на основании прямых договоров с правообладателями), что
полностью соответствует требованиям ФГОС. Филиал обеспечен необходимым количеством
персональных компьютеров с пакетами прикладных программ и соответствующим
комплектом лицензионного программного обеспечения. В частности, обеспечены
следующие аспекты информационного обеспечения образовательной деятельности:
1. Рабочие места для обучающихся с доступом к различным сетевым источникам
информации и с выходом в сеть Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, с
комплектом лицензионного программного обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся.
2. Доступ каждого студента к электронным библиотечным системам базам данных
(www.biblioclub.ru, http://e-lanbook.com, http://ibooks.ru, http://ibooks.ru, http://znanium.com
9

www.biblio-online.ru), содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической
литературы.
3. Доступ каждого студента к правовой справочно-информационной системе
«Консультант Плюс».
4. Наличие аудио-, видео и мультимедийных материалов для ведения образовательной
деятельности.
5. Наличие персональных компьютеров с пакетом лицензионных прикладных
программ.
6. Содержание каждой дисциплины (модуля) представлено в сети Интернет или
локальной сети образовательного учреждения.
7. Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
2.2.3. Библиотечное обеспечение образовательной деятельности
Общая площадь библиотеки составляет 131 кв.м. Читальный зал библиотеки
рассчитан на 54 посадочных места.
Общий фонд библиотеки на 01.01.2017 г. (включая издания из электронных
библиотечных систем) составляет 175423 экз. различных видов изданий и представляет
собой собрание учебной, учебно-методической (44210 экз.), научной и справочной
литературы (15336 экз.), в том числе электронные издания (136153).
В 2016 году библиотекой было обслужено 673 читателя. Количество посещений –
4461, количество книговыдач – 4747 экземпляров.
Библиотека филиала предоставляет бесплатный доступ к следующим электронным
ресурсам:
1.Электронная библиотека КубГУ (реализована на базе Автоматизированной
интегрированной библиотечной системы (АИБС) МегаПро).
Электронная библиотека содержит следующие библиографические записи:
- электронный каталог (поступления литературы в библиотеку с 1995 года);
- поступления литературы в библиотеки филиалов;
- поступления диссертаций и авторефератов;
- аналитическая роспись статей до 2016 года;
- аналитическая роспись статей с 2016 года.
2. Электронные библиотечные системы (ЭБС): «Университетская библиотека Online»,
ЭБС издательства «Лань», ЭБС «ВООК.ru», ЭБС «Юрайт» (ко всем ЭБС – 100% доступ).
3. Кроме того, библиотека филиала имеет доступ к следующим базам данных:
1. База данных научного цитирования «Web of Sciense» (WoS)
2. коллекция журналов издательства Elsevier
3. мультидисциплинарная реферативная база данных Scopus
4.. полнотекстовые архивы ведущих западных журналов на российской платформе
научных журналов НЭИКОН
5. мультидисциплинарная база компании «EBSCO Publishing»
6. базы данных компании Ист Вью»
7. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС Россия)
8. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки
(РГБ)
9. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда
10.Электронная библиотека «Издательского дома «Гребенников»
11. «Национальная электронная библиотека»
12. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
13. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU»
14. Электронная библиотечная система «Руконт» и др.
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Для максимального удовлетворения читательских потребностей Научной
библиотекой КубГУ заключены договоры на обслуживание по системе Межбиблиотечного
абонемента (МБА) с крупнейшими библиотеками России, что позволяет студентам и
преподавателям получать новейшую научную и учебно-методическую информацию,
обрабатывать ее в той или другой программе, использовать материалы при оформлении
курсовых и дипломных работ.
В филиале имеется свободный доступ к сети Интернет (в компьютерных классах и в
библиотеке).
Обучающие электронные программы, учебники и учебные пособия (эти и далее
перечисленные образовательные ресурсы имеется возможность изучать с помощью
звукоусиливающей аппаратуры (наушники) и видеоувеличителей и электронной лупы).
На основании договоров с российскими и зарубежными обладателями
исключительных прав на электронные ресурсы каждый обучающийся в филиале в течение
всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) с возможностью доступа
из любой точки, подключенной к сети Internet:
Научно-педагогическим работникам и студентам обеспечивается удаленный доступ
к современным профессиональным базам данных (в том числе международным
реферативным базам данных научных изданий) и информационным справочным системам.
В 2016 имелся доступ к следующим БД:
– База
данных
научного
цитирования
«Web
of
Sciense»
(WoS)
(http://webofknowledge.com),
– Мультидисциплинарная реферативная база данных, база данных научного
цитирования «Scopus» (http://www.scopus.com/),
– Научная электронная библиотека, база данных научного цитирования
eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/),
– Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки
[полнотекстовый доступ к диссертациям] (http://diss.rsl.ru/),
– База данных компании «Ист Вью Информейшн Сервисиз, Инк»
(http://dlib.eastview.com),
– Электронная библиотека "Издательский дом "Гребенников" (http://grebennikon.ru/),
– Издательство «EBSCO Publishing» (http://search.ebscohost.com),
– Международная издательская компания «Springer» (http://www.springerlink.com),
– База
данных
«American
Mathematical
Society
(http://www.ams.org/mathscinet/index.html) и др.
Периодические издания представлены ресурсами Электронной библиотеки
"Издательский дом "Гребенников" (http://grebennikon.ru/), полнотекстовыми архивами
ведущих западных научных журналов на Российской платформе научных журналов
НЭИКОН (http://archive.neicon.ru), БД компании «Ист Вью Информейшн Сервисиз, Инк»
(http://dlib.eastview.com). По Лицензионному соглашению с Научной электронной
библиотекой eLIBRARY № 210 от 03.09.2015 г. имеется открытый доступ к более чем 7300
российских и зарубежных научных журналов (http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=210).
Источники учебной информации библиотеки соответствуют современным
требованиям и достаточны для обеспечения учебно-воспитательной и научной деятельности
филиала.
2.2.4. Организация практики студентов

Код,
наименование
ООП (ОПОП)
40.03.01
Юриспруденция

Наименовани
е вида
практики в
соответствии
с учебным
планом
Учебная,
производстве

Способ
проведения
практики
(стационар
ная,
выездная)
Стационарн
ая

Перечень договоров с предприятиями
(учреждениями, организациями)
Договор от 03.03.2017 Договор об организации и
проведении практики (стажировки) между
11

нная, (в т.ч.
преддипломн
ая)

38.03.04
Государственное и
муниципальное
управление

Учебная,
производстве
нная (в
т.ч.преддипло
мная)

Стационарн
ая

Геленджикским городским судом общей юрисдикции и
филиалом ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» в г.Геленджике.
Договор от 03.09.2013 Договор об организации и
проведении практики (стажировки) между УВД МО
город-курорт Геленджик и филиалом ГОУ ВПО
«Кубанский государственный университет» в
г.Геленджике.
Договор от 01.09.2014 Договор об организации и
проведении практики (стажировки) между
Геленджикским отделом службы судебных приставов
УФССП по Краснодарскому краю и филиалом ФГБОУ
ВПО «Кубанский государственный университет» в
г.Геленджике
Договор от 01.12.2015 об организации и проведении
практики (стажировки) между Региональным
управлением ФСКН России по Краснодарскому краю
(отдел в г.Новороссийске) и филиалом ФГБОУ ВПО
«Кубанский государственный университет» в
г.Геленджике
Договор от 14.03.2016 Договор об организации и
проведении практики (стажировки) между
Геленджикским филиалом № 2 Краснодарской краевой
коллегии адвокатов и филиалом ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» в г.Геленджике.
Договор от 21.09.2015 № 6 «Об организации и
проведении практики (стажировки) студентов» между
филиалом ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
университет» в г.Геленджике и ООО «Золотой Овен»
Договор от 11.02.2015 № 2 «Об организации и
проведении практики (стажировки) студентов» между
филиалом ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
университет» в г.Геленджике и Геленджикским
городским отделением ФГУП «РостехинвентаризацияФедеральное БТИ» по Краснодарскому краю
Договор от 12.02.2015 «Об организации и проведении
практики (стажировки) студентов» между филиалом
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»
в г.Геленджике и ООО «Экскурсбюро»
Договор от 16.01.2015 № 1 «Об организации и
проведении практики (стажировки) студентов» между
филиалом ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
университет» в г.Геленджике и ООО «Старт»
Договор от 10.01.14 № 2 «Об организации и проведении
практики (стажировки) студентов» между ИФНС России
по городу Геленджику и филиалом ФГБОУ ВПО
«Кубанский государственный университет» в
г.Геленджике
Договор от 10.04.2014 № 4 «Об организации и
проведении практики (стажировки) студентов» между
филиалом ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
университет» в г.Геленджике и ООО «Хлеб-Сервис»
Соглашение №1 от 25.01.2017 «О взаимовыгодном
сотрудничестве между филиалом ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» в г.Геленджике и
Государственным казенным учреждением
Краснодарского края Центром занятости населения
города Геленджик».
Договор от 03.02.2017 № 2-Д между образовательным
учреждением высшего образования, имеющим
государственную аккредитацию и ОАО «Санаторий
«Красная Талка» об организации и проведении практики
(стажировки) студентов
Соглашение от 20.01.2015 «О взаимовыгодном
сотрудничестве между филиалом ФГБОУ ВПО
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43.03.01 Сервис

Производстве
нная

Стационарн
ая

38.03.01
Экономика

Учебная,
производстве
нная (в т.ч.
преддипломн
ая)

Стационарн
ая

38.03.02
Менеджмент

Учебная
Стационарн
ая

«Кубанский государственный университет» в
г.Геленджике и управлением по делам молодежи
Администрации МО города-курорта Геленджик».
Договор №5 от 02.02.2011 между Управлением
Пенсионного фонда РФ и образовательным учреждением
высшего профессионального образования, имеющим
государственную аккредитацию об организации и
проведении практики (стажировки) студентов.
Соглашение № 1 от 01.09.2012 г. «О взаимовыгодном
сотрудничестве между филиалом ФГБОУ ВПО
«Кубанский государственный университет» в
г.Геленджике и Некоммерческим партнерством
«Содействие в развитии курорта Геленджик».
Договор №3 от 04.09.2012 между образовательным
учреждением высшего профессионального образования,
имеющим государственную аккредитацию и ЗАО
«Пансионат с лечением «Приморье» об организации и
проведении практики (стажировки) студентов.
Договор №4 от 04.09.2012 между образовательным
учреждением высшего профессионального образования,
имеющим государственную аккредитацию и МУП «ВКХ»
об организации и проведении практики (стажировки)
студентов.
Договор от 21.09.2015 № 6 «Об организации и
проведении практики (стажировки) студентов» между
филиалом ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
университет» в г.Геленджике и ООО «Золотой Овен»
Договор от 12.02.2015 «Об организации и проведении
практики (стажировки) студентов» между филиалом
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»
в г.Геленджике и ООО «Экскурсбюро»
Договор от 16.01.2015 № 1 «Об организации и
проведении практики (стажировки) студентов» между
филиалом ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
университет» в г.Геленджике и ООО «Старт»
Договор от 03.02.2017 № 2-Д между образовательным
учреждением высшего профессионального образования,
имеющим государственную аккредитацию и ОАО
«Санаторий «Красная Талка» об организации и
проведении практики (стажировки) студентов.
Договор от 04.09.2012 № 3 между образовательным
учреждением высшего профессионального образования,
имеющим государственную аккредитацию и ЗАО
«Пансионат с лечением «Приморье» об организации и
проведении практики (стажировки) студентов.
Договор от 15.01.2014 № 4 между образовательным
учреждением высшего профессионального образования,
имеющим государственную аккредитацию и ИП
Алексеевой Татьяной Витальевной («Старый парк») об
организации и проведении всех видов практики
(стажировки) студентов
Договор от 21.09.2015 № 6 «Об организации и
проведении практики (стажировки) студентов» между
филиалом ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
университет» в г.Геленджике и ООО «Золотой Овен»
Договор от 16.01.2015 № 1 «Об организации и
проведении практики (стажировки) студентов» между
филиалом ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
университет» в г.Геленджике и ООО «Старт»
Договор от 11.02.2015 № 2 «Об организации и
проведении практики (стажировки) студентов» между
филиалом ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
университет» в г.Геленджике и Геленджикским
городским отделением ФГУП «РостехинвентаризацияФедеральное БТИ» по Краснодарскому краю
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Договор от 10.01.14 № 2 «Об организации и проведении
практики (стажировки) студентов» между ИФНС России
по городу Геленджику и филиалом ФГБОУ ВПО
«Кубанский государственный университет» в
г.Геленджике
Соглашение №1 от 25.01.2017 «О взаимовыгодном
сотрудничестве между филиалом ФГБОУ ВПО
«Кубанский государственный университет» в
г. Геленджике и Государственным казенным
учреждением Краснодарского края Центром занятости
населения города Геленджик».
Договор от 03.02.2017 № 2-Д между образовательным
учреждением высшего профессионального образования,
имеющим государственную аккредитацию и ОАО
«Санаторий «Красная Талка» об организации и
проведении практики (стажировки) студентов.
Соглашение от 20.01.2015 «О взаимовыгодном
сотрудничестве между филиалом ФГБОУ ВПО
«Кубанский государственный университет» в
г.Геленджике и управлением по делам молодежи
Администрации МО города-курорта Геленджик».
Договор №1 от 02.02.2011 между Управлением
Пенсионного фонда РФ и образовательным учреждением
высшего профессионального образования, имеющим
государственную аккредитацию об организации и
проведении практики (стажировки) студентов.
Соглашение № 1 от 01.09.2012 г. «О взаимовыгодном
сотрудничестве между филиалом ФГБОУ ВПО
«Кубанский государственный университет» в
г.Геленджике и Некоммерческим партнерством
«Содействие в развитии курорта Геленджик».
Договор № 2 от 03.09.2012 между образовательным
учреждением высшего профессионального образования,
имеющим государственную аккредитацию и ОАО
«ГЕЛЕНДЖИК-БАНК» об организации и проведении
практики (стажировки) студентов.
Договор №3 от 04.09.2012 между образовательным
учреждением высшего профессионального образования,
имеющим государственную аккредитацию и ЗАО
«Пансионат с лечением «Приморье» об организации и
проведении практики (стажировки) студентов.
Договор №4 от 04.09.2012 между образовательным
учреждением высшего профессионального образования,
имеющим государственную аккредитацию и МУП «ВКХ»
об организации и проведении практики (стажировки)
студентов.
Договор №6 от 05.09.2012 между образовательным
учреждением высшего профессионального образования,
имеющим государственную аккредитацию и ОАО
«СБЕРБАНК РОССИИ» об организации и проведении
практики (стажировки) студентов.

2.2.5. Востребованность выпускников
Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Геленджике
является единственным образовательным учреждением с полным циклом обучения по
программам высшего образования и программам среднего профессионального образования
на территории муниципального образования город- курорт Геленджик.
Филиал использует многообразные формы сотрудничества с организациями
предприятиями всех форм собственности для обеспечения трудоустройства выпускников.
Практика студентов, особенно преддипломная, ориентирована на последующее их
трудоустройство по месту прохождения практики.
В 2016 году, дополнительно к имеющимся договорам, заключены долгосрочные
договоры с предприятиями и учреждениями г. Геленджика для проведения соответствующих
14

практик с последующим трудоустройством выпускников филиала, завершивших обучение
по программам высшего и среднего профессионального образования.
Количественные значения показателей трудоустройства выпускников приведены в
нижеследующей таблице:

Код и название специальности

Всего
030000 ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (всего)

40.03.01 Юриспруденция
080000 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ (всего)

38.03.01 Экономика
38.03.03 Управление персоналом
38.03.04 Государственное и муниципальное
управление

чел.

%

43
16
16
27
7
10

80%
84%
84%
77%
77%
77%

11
5
5
5
4

20%
26%
26%
14%
31%

8
3
3
5
1
1

15%
16%
16%
14%
11%
8%

Вы
пу
ск
(че
л.)
54
19
19
35
9
13

10

77%

1

8%

3

23%

13

Трудоустроен
ы

Призваны в
ряды
Вооруженны
х Сил РФ
чел.
%

Находятся в
отпуске по
уходу за
ребенком
чел.
%

Каждый год выпускники филиала становятся востребованными специалистами в
разных профессиональных областях:
- в государственных и муниципальных органах власти, в правоохранительных органах
МВД России, казначействах и органах исполнительной власти различных уровней;
- в оптовой и розничной торговле (товароведами, менеджерами по закупкам и
продажам товара, руководителями организаций);
- на производственных предприятиях (специалистами по сбыту продукции,
менеджерами по качеству);
- в банковской системе РФ, налоговых органах, финансовых отделах и службах
предприятий и организаций различных форм собственности.
- в гостиничном секторе, в санаторно-курортной индустрии
В отзывах организаций, где работают выпускники, отмечается их высокая
теоретическая и практическая подготовка, соответствующая требованиям, предъявляемым к
современному специалисту.
2.2.6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Внедрение в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» системы
менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы
менеджмента качества. Требования» (п.5.4.1. «Цели в области качества», п. 8.2.2 Внутренние
аудиты (проверки), ГОСТ Р 52614 – 2006 «Руководящие указания по применению ГОСТ Р
ИСО 1901-2012 «Руководящие указания по аудиту системы менеджмента» осуществляется в
соответствии с приказом ректора №1209 от 24.11. 2011 г. и Политикой в области качества.
Система менеджмента качества ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» представляет собой систему установления, обеспечения, улучшения и
поддержания необходимого качества во всех сферах деятельности филиала в соответствии с
предъявляемыми требованиями к «качеству результата», «качеству процесса», «качеству
образовательной системы» со стороны государства, общества, работодателя, студента,
родителей, преподавателей и других заинтересованных сторон. Система менеджмента
качества предусматривает совокупность мероприятий, методов и средств, обеспечивающих
производство качественной образовательной услуги на всех этапах от первоначального
определения и до конечного удовлетворения требований и потребностей заинтересованных
сторон.
Методическими материалами, обеспечивающими качество подготовки обучающихся
служат паспорта компетенций для всех обязательных компетенций из ФГОС ВО,
включающие определение компетенций, ее структуру, уровни ее сформированности в вузе
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по окончании освоения ООП, признаки (дескрипторы) уровней сформированности
компетенций, разработанные на основе ФГОС ВО и утвержденные учебно - методическими
комиссиями и ученым советом филиала.
Для эффективности управления качеством научно-образовательной деятельности в
ФГБОУ ВО «КубГУ» имеются различные информационные системы ё
/ (База информационных потребностей и т.д.).
В соответствии с приказами ректора ежегодно в филиале планируются и
утверждаются цели в области качества по различным направлениям образовательного
процесса: по учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной и
по вопросам трудоустройства. Осуществляется аудит качества образования, направленный
на систематический и независимый контроль по установлению соответствия реализуемых
образовательных программ заданным требованиям. Целью аудита является оценка и
принятие решения по проведению необходимых усовершенствований или корректирующих
мер. К внутреннему аудиту филиала относятся:
• проверка деятельности филиала и его кафедр (осуществляется аудиторской
комиссией филиала или университета);
•
проверка работы одного преподавателя заведующим кафедрой или
уполномоченным по СМК филиала (на каждом заседании Ученого совета филиала
обсуждаются вопросы, связанные с обеспечением, контролем или мониторингом качества
образовательного процесса).
В филиале согласно Положению, утвержденного приказом ректора ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет» и в соответствии с Уставом КубГУ в целях
совершенствования и непрерывного контроля качества образовательного процесса, проверки
усвоения учебного материала, активизации самостоятельной работы студентов в течение
семестра проводится текущий контроль успеваемости студентов. Результаты текущего
контроля
успеваемости,
включая
внутрисеместровую
аттестацию
студентов,
предусматривают учет результатов контроля знаний и контроля посещаемости. Формы и
виды текущего контроля знаний студентов определяются учебными планами, графиками
учебного процесса, рабочими программами, РП по соответствующим дисциплинам.
Система промежуточной аттестации студентов филиала отражает этапы освоения
ООП и находится в полном соответствии с требованиями и ФГОС, рабочих программ по
учебным дисциплинам как по срокам освоения учебного материала (программа
промежуточной аттестации), так и по качеству диагностических средств, оценивающих
качество усвоения студентами содержательной части требований к уровню образования.
Организация промежуточной аттестации студентов филиала по направлениям
подготовки регламентируется рабочими учебными планами, расписанием учебных занятий и
программами учебных дисциплин. Промежуточная аттестация включает в себя зачёты за
полный курс или часть (раздел дисциплины), по которому не проводится экзамен; защиту
курсовых работ (проектов), отчёты по всем видам практик и курсовые (семестровые)
экзамены. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий. Зачеты по дисциплинам,
по которым не предусмотрены экзамены, проводятся по окончании изучения дисциплины, до
начала сессии. Зачеты по другим дисциплинам принимаются на последней неделе учебного
семестра (зачетная неделя). Результаты оформляются в виде зачетных и экзаменационных
ведомостей. Средства диагностики по каждой учебной дисциплине ООП включают по
каждой форме обучения перечни экзаменационных вопросов, комплекты экзаменационных
билетов, определённый набор дидактического материала, вопросы (тесты) для письменного
или компьютерного контроля. Данный материал используется на каждом практическом
занятии, а также для проведения контрольной работы и экспертной оценки качества
преподавания предмета.
Государственная итоговая аттестация выпускников филиала ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» в г. Геленджике проводится в соответствии с Положением об
итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской
Федерации, утвержденным приказом Минобразования от 25.03.2003 г. № 1155, Положением
об итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Кубанский
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государственный университет», Программой итоговой государственной аттестации
выпускников, а также другими документами, разработанными в филиале.
Государственная итоговая аттестация выпускников филиала осуществляется
государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК), созданными по каждой
образовательной программе. Председателями ГЭК являются руководители ведущих
организаций, учреждений и предприятий города Геленджика, которые утверждаются по
представлению ректора КубГУ Министерством образования и науки РФ.
Тематика выпускных квалификационных работ определяется кафедрами филиала и
утверждается Ученым советом филиала. Тематика отражает актуальные проблемы теории и
практики и соответствует основным направлениям специализации студентов. Защита
дипломных работ проходит публично.
Государственная итоговая аттестация предполагает проведение серьезной
подготовительной работы: обеспечение студентов выпускного курса необходимыми
информационно-методическими
материалами
(положение
о
ГЭК,
программы
государственных экзаменов, методические указания по выполнению дипломной работы),
проведение обзорных лекций к государственным экзаменам, групповых и индивидуальных
консультаций. Программы государственных экзаменов и содержание экзаменационных
билетов соответствуют требованиям ФГОС и демонстрируют высокий уровень требований к
знаниям и квалификации выпускников.
Анализ результатов итоговых государственных экзаменов и результатов защиты
дипломных работ указывает на достаточно высокий уровень подготовки специалистов.
Результаты государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ
приведены в нижеследующих таблицах:
Результаты итоговой аттестации за 2015/2016учебный год
по направлению 40.03.01 Юриспруденция

Государственный экзамен по
дисциплине теория государства и
права
Государственный экзамен по
дисциплине гражданское право
Государственный экзамен по
дисциплине уголовное право
Зашита выпускных
квалификационных (дипломных)
работ

Отлично
(число/%)

Хорошо
(число/%)

Удовлет.
(число/%)

Всего

15/38,5

16/41,0

8/20,5

39

6/30,0

7/35,0

7/35,0

20

7/36,8

7/36,8

5/26,3

19

21/51,2

11/26,8

9/22

41

Дипломов
"с
отличием"
(число/%)

6/14,6

Результаты итоговой аттестации за 2015/2016 учебный год
по специальности 080504.65 Государственное и муниципальное управление

Государственный экзамен по
дисциплине государственное и
муниципальное управление
Зашита выпускных
квалификационных (дипломных)
работ

Отлично
(число/%)

Хорошо
(число/%)

Удовлет.
(число/%)

Всего

Дипломов
"с
отличием"
(число/%)

5/31,3

2/12,5

9/56,2

16

-

4/25,0

3/18,8

9/56,2

16

-

Результаты итоговой аттестации за 2015/2016 учебный год
по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
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Отлично
(число/%)
Защита выпускных
квалификационных (дипломных)
работ

17/45,9

Хорошо
(число/%)

17/45,9

Удовлет.
(число/%)

Всего

Дипломов
"с
отличием"
(число/%)

3/8,1

37

6/16,2

Результаты итоговой аттестации за 2015/2016 учебный год
по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом

Защита выпускных
квалификационных (дипломных)
работ

Отлично
(число/%)

Хорошо
(число/%)

Удовлет.
(число/%)

Всего

Дипломов
"с
отличием"
(число/%)

7/53,8

5/38,5

1/7,7

13

3/23

Результаты итоговой аттестации за 2015/2016 учебный год
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Защита выпускных
квалификационных (дипломных)
работ

Отлично
(число/%)

Хорошо
(число/%)

Удовлет.
(число/%)

Всего

Дипломов
"с
отличием"
(число/%)

13/56,5

8/34,8

2/8,7

23

3/13

Вывод: в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г. Геленджике контроль качества подготовки специалистов и бакалавров реализуется в виде
многоуровневой системы, в которой оценивается: качество подготовки абитуриентов;
качество подготовки студентов; качество подготовки выпускников.
2.2.7. Кадровое обеспечение подготовки
Оценка качества кадрового обеспечения

Код, наименование
образовательной
программы (ОП)

40.03.01
Юриспруденция
38.03.01
Экономика
38.03.02
Менеджмент
38.03.04
Государственное и
муниципальное
управление

%
82

Доля работников (в
приведенных к
целочисленным
значениям ставок) из
числа руководителей
и работников
организаций,
деятельность которых
связана с
направленностью
(профилем)
реализуемой ОП в
общем числе
работников,
реализующих ОП
%
5,2

соответствует

100

86

10,2

соответствует

90

100

97

10

соответствует

89

100

85

11

соответствует

Доля НПР (в
приведенных к
целочисленны
м значениям
ставок),
имеющих
ученую
степень и
(или) ученое
звание, в
общем числе
НПР,
реализующих
ОП

%
94,8

Доля НПР (в
приведенных
к
целочисленн
ым значениям
ставок),
имеющих
образование,
соответствую
щее профилю
преподаваемо
й дисциплины
(модуля), в
общем числе
НПР
%
100

89,8

Доля
штатных
НПР (в
приведенны
хк
целочислен
ным
значениям
ставок)

Соответствие
/несоответств
ие
требованиям
ФГОС ВО
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Вывод: кадровое обеспечение учебного процесса в филиале имеет следующие
показатели:
- 100% основных образовательных программ реализуются при участии
преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых
дисциплин, составляющих 100% от общего количества;
- 85% преподавателей, имеют ученую степень и/или ученое звание, что полностью
соответствует требованиям ФГОС ВО.
2.2.8. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава
Повышение квалификации научно-педагогических кадров является непременным
условием успешной работы. Целью повышения квалификации является развитие
профессионального
мастерства,
профессиональной
культуры,
освоение
новых
профессиональных компетентностей, обновление теоретических и практических знаний в
связи с возросшими требованиями к уровню квалификации и необходимостью освоения
современных методов решения профессиональных задач.
Осознавая важность повышения квалификации профессорско-преподавательского
состава, заместитель директора по учебной работе, совместно с заведующими кафедрами
отслеживают регулярность этого процесса. Все преподаватели филиала ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет» в г.Геленджике повышают свою квалификацию
не реже одного раза в 3 - 5 лет. Данные о повышении квалификации в 2016 году
представлены ниже в таблице.
Наименование
кафедры
Кафедра
экономики и
менеджмента

ФИО
преподавателя
Лещенко Олег
Александрович

Период
прохождения
повышения
квалификации
22.08.16г.25.11.16г.

Место
прохождения
повышения
квалификации
ЧОУ ВО
«Южный
институт
менеджмента».
г.Краснодар

Название
программы,
количество
часов
«Единая
программа
подготовки
арбитражных
управляющих»

Наименование
и реквизиты
полученного
документа
Удостоверение
Серия АЕ,
№ 3826 от
02.12.2016 г.

Вывод: Таким образом, образовательная деятельность филиала направлена на
подготовку наиболее востребованных профессий на рынке труда. Структура основных
профессиональных образовательных программ, наличие дисциплин федерального
компонента в учебном плане, трудоемкость освоения основных профессиональных
образовательных программ соответствует требованиям Федеральных государственных
образовательных стандартов, что свидетельствует о качестве подготовки по всем
профессиональным направлениям подготовки учащихся. В учебных циклах учебных планов
предусмотрено обязательное наличие базовой части и вариативной (профильной)
устанавливаемой вузом. Обязательные компетенции полностью отражены в учебных планах
и в рабочих программах дисциплин. Внутренняя система оценки качества образования
функционирует в соответствии с требованиями ГОСТ, приказом ректора и Политикой в
области качества образования в виде слаженной системы взаимодействия внутренней и
внешней среды функционирования образовательного учреждения. Кадровая обеспеченность
филиала свидетельствует о достаточно высоком проценте преподавателей имеющих ученую
степень и/или ученое звание, реализующих основные образовательные программы по
профилю преподаваемых дисциплин. Все преподаватели повышают свою квалификацию не
реже одного раза в 3-5 лет. Проводимый аудит обеспечивает контроль выполнения каждого
элемента реализации систем качества с последующим совершенствованием и повышением её
показателей.
3. Научно-исследовательская деятельность
3.1. Развитие основных научных направлений
Научно-исследовательская деятельность филиала ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» в течение 2016 г. осуществлялась на основе нормативных
документов: Устава Кубанского государственного университета.
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Организация научной деятельности осуществляется заместителем директора филиала
по научной работе, заведующими кафедрами, председателем и куратором студенческого
научного общества. В основу организации научно-исследовательской работы филиала
положена плановая работа. Компонентами системы планирования научного развития
филиала являются годичные планы научных мероприятий ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет», планы научной работы и организации НИРС филиала.
Тематика научно-исследовательской деятельности профессорско-преподавательского
состава кафедр филиала определяется в рамках кафедральных направлений и отражается в
индивидуальных планах.
В настоящее время стратегической целью развития Краснодарского края на период до
2020 года является реализация политических, геостратегических и социально-экономических
приоритетов Российской Федерации на Юге России, а так же обеспечение кардинального
повышения качества жизни населения края, на основе создания потенциала опережающего
развития.
В соответствии с этими документами филиалом ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» в г. Геленджике проводится развитие следующих научных
направлений: юридических, экономических, социально-гуманитарных, естественных наук.
Научно-исследовательская работа на кафедре гражданского права и гражданского
процесса организуется в рамках основного научного направления – «Проблемы гражданскоправового регулирования». Основные направления научной деятельности носят прикладной
характер и соответствуют профилю подготовки специалистов и бакалавров и реализации их
в учебном процессе, служат основой для подготовки и издания учебной и научной
литературы. Научно-исследовательская работа на кафедре социально-гуманитарных
дисциплин организуется в рамках направления – «Актуальные проблемы социальногуманитарных исследований». Научно-исследовательская работа на кафедре уголовного
права и криминалистики организуется в рамках направления – «Уголовно-правовые
проблемы борьбы с преступностью». На кафедре экономики и менеджмента работа
осуществляется по направлению - «Исследование социально-экономических процессов и
явлений на территории России и в мире в контексте современного кризиса».
Основными видами научной деятельности филиала ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» в г. Геленджике выступают следующие направления:
• разработка научно-теоретических проблем;
• привлечение финансовых средств по результатам НИР;
• публикация научных и научно-методических работ;
• участие в научных мероприятиях (конференциях, конкурсах, семинарах);
• организация и проведение научных мероприятий на базе филиала;
• повышение научной квалификации профессорско-преподавательских кадров;
• научно-исследовательская работа со студентами.
3.2. Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре, докторантуре
Преподаватели филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г. Геленджике работают над повышением квалификации используя институт соискательства,
что позволяет использовать наработанные практические материалы и опыт при написании
диссертации и наоборот применять научные подходы и методы в преподавательской
деятельности.
Преподаватели филиала – кандидаты и доктора наук выступают в качестве
оппонентов соискателей учёной степени кандидатов наук, повышая свой научный
потенциал.
3.3. Инновационная деятельность
Законом Краснодарского края от 5 апреля 2010 г. N 1946-КЗ «О государственной
поддержке
инновационной
деятельности
в
Краснодарском
крае»,
принятом
Законодательным Собранием Краснодарского края 24 марта 2010 года определены
организационные, правовые и экономические условия и гарантии инновационной
деятельности в Краснодарском крае. Целями государственной региональной инновационной
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политики в Краснодарском крае являются развитие и эффективное использование
инновационного потенциала в экономике Краснодарского края, содействие развитию рынка
технологий, внедрению результатов научно-технической деятельности, увеличению выпуска
конкурентоспособной продукции (работ, услуг, технологий) и импортозамещению
важнейших товаров, обеспечению высокого темпа развития экономики, повышению уровня
и качества жизни населения.
На базе филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в учебном
процессе применяются новые инновационные подходы (таблица 2).
Инновационные методики, применяемые в учебном процессе
№

Мероприятие

1

Совершенствование СНО «IQ-140», новый состав студентов, выборы председателя
Проведение научно - профориентационных мероприятий для выпускников
общеобразовательных школ: «Студенты – тьюторы- Вам в помощь!»
Экспериментальная площадка «Бизнес - идеи» на базе кафедры Экономики и
менеджмента филиала
Мастерская психодиагностики «О важном – Просто» на базе кафедры Социальногуманитарных дисциплин филиала.
Научно-познавательный клуб «Дебаты» на базе кафедры Социально-гуманитарных
дисциплин филиала.
Научный кружок «Бухгалтерский учет для новичков»
Научный кружок «Криминалист» на базе кафедры Уголовного права и
криминалистики филиала
Юридическая клиника «Ваш адвокат» на базе филиала
Научный кружок «Цивилист» на базе кафедры Гражданского права и гражданского
процесса филиала
Научный кружок «Учимся писать статьи» на базе кафедры Уголовного права и
криминалистики филиала
Научный кружок «Бухгалтерский учёт. 1С Бух. Налоги и налоговая система» на базе
кафедры Социально-гуманитарных дисциплин
Научный кружок «Бизнес-планирование. Оценка инвестиций» на базе кафедры
Социально-гуманитарных дисциплин
Научный кружок «Бюджетирование. Финансовое планирование» на базе кафедры
Социально-гуманитарных дисциплин
Научный кружок «Английский - это легко!» на базе кафедры Социальногуманитарных дисциплин
Школа ораторского искусства «Лингво»
Мастерская визуальных идей

2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Количественные
показатели
реализации,
студентов
12
10
12
11
14
10
29
30
27
10
19
15
19
29
17
10

В 2016 г. была усовершенствована концепция успешного освоения студентами
теоретического материала на фоне современных подходов, новых идей. Эту концепцию
отразил социально-экономический проект на тему «Организация предприятия по озеленению
и ландшафтному дизайну «Будущее за нами» на базе филиала «Кубанский государственный
университет» г. Геленджика». Инициатор проекта - Кузьмина Т.И., к. с.-х. н., заместитель
директора по НР филиала г. Геленджика.
Результатом проекта «Будущее за нами» стал сетевой общеобразовательный проект
«Школа Аграрий».
Участники проекта:
- Управление образования администрации МО город-курорт Геленджик –
инициирующая структура.
- Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Кубанский государственный университет» в городе Геленджике.
- Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Центр дополнительного образования детей «Эрудит» муниципального
образования город-курорт Геленджик - ресурсный центр.
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- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 20 имени Н.И. Ходенко Муниципального образования городкурорт Геленджик
Важным стратегическим направлением развития научно-исследовательской
деятельности является объем хоз.договорных НИР с предприятиями и организациями
Краснодарского края. В филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г. Геленджике в 2016 г. данный объём составил 59000 рублей.
В 2016 г. филиалом было подано 1 заявка на участие в грантовых мероприятиях
Российского государственного научного фонда на проведение научных исследований.
3.4. Издательская деятельность
Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Геленджике
собственной типографии не имеет. При возникновении необходимости администрация и
профессорско-преподавательский состав пользуются услугами редакционно-издательских
отделов и типографии ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет».

2016

4

2

56

5
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Итого

Кол-во статей в
зарубежных журналах

Кол-во статей и
тезисов докладов
в научных
журналах и сборниках
материалов
конференций

Кол-во учебных и
учебно-методических
пособий

Кол-во научных
статей
в журналах
разного уровня

Кол-во статей в
журналах из перечня
ВАК

Кол-во
монографий

Год

Общее количетство публикаций ППС филиала за 2016 г.

0

86

Авторами монографий опубликованных в 2016 г. в зарубежных и отечественных
издательствах выступили преподаватели кафедр филиала:
по кафедре уголовного права и криминалистики и по кафедре гражданского права и
гражданского процесса:
• В.И. Брылев, И.В. Исупова:
1) Раскрытие и расследование отдельных видов преступлений, 2016 г.
2) Расследование незаконного оборота наркотических средств, 2016 г.
по кафедре экономики и менеджмента:
В.П. Зайков
1) Формирование теории государственного налогового менеджмента. Объекты
управления, 2016 г.
2) Государственный налоговый менеджмент. Управленческие и налоговые решения,
2016 г.
В 2016 г. преподавателями филиала изданы учебные и учебно-методические пособия,
которые используются в учебном процессе и повышают качество предоставляемых
филиалом образовательных услуг. Преподаватели кафедр филиала выступают в качестве
рецензентов учебников, учебных пособий, монографий, научных статей и докладов,
осуществляют работу по редактированию сборников научных статей, монографий,
сборников материалов конференций. В 2016 году преподаватели кафедр филиала
участвовали в работе 5 международных, всероссийских и региональных научнопрактических конференций.
по кафедре гражданского права и гражданского процесса:
1
XV Международная научно-практическая конференция «Международные системы
аттестации научно-педагогических кадров»
2
III Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 20-летию со Дня
рождения филиала КубГУ в г. Геленджике «Потенциал и перспектива современной науки»
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3
Международная конференция «Трудовое право, право социального обеспечения и
рыночная экономика: проблемы взаимодействия (Вторые Гусовские чтения)»
по кафедре уголовного права и криминалистики
4. lV Международная конференция «Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в
условиях современности»
5. XV Международная научно-практическая конференция «Международные системы
аттестации научно-педагогических кадров»

Рис. 1 – Торжественное вручение сборников по итогам Заочной научно-практической конференции
«Потенциал и перспектива современной науки», 2016 г.
АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
ФИЛИАЛА ФГБОУ ВО «КУБГУ» Г. ГЕЛЕНДЖИКА
КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФИЛИАЛ В Г. ГЕЛЕНДЖИК
Краснодар

Значение

Название показателя
1

Число публикаций подразделения организации в РИНЦ

202

2

Число цитирований публикаций подразделения в РИНЦ

175

3

Число авторов в подразделении

4

h-индекс (индекс Хирша)

5

5

g-индекс

8

30

Активная научно-исследовательская деятельность профессорско-преподавательского
состава филиала отмечена администрацией муниципального образования город-курорт
Геленджик. Преподаватели кафедры уголовного права и криминалистики получили
дипломы:
Тупица А.Я., кандидат юридических наук, доцент награжден Дипломом
"Международной выставки образовательных технологий и услуг";
Брылев В.И., доктор юрид. наук, профессор получил Диплом "Международной
выставки образовательных технологий и услуг"
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3.5. Научно-исследовательская работа студентов
Одним из направлений научной работы в филиале выступает организация и
проведение научных мероприятий. На базе филиала проведен ряд мероприятий,
направленный на научные исследования, которыми занимаются кафедры филиала. Это
студенческая научно-практическая конференция, семинары, круглые столы.
В феврале 2016 году на базе филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» в г. Геленджике прошла Неделя науки, посвященная Дню Российской науки.
Научно-исследовательская работа студентов является продолжением и углублением
учебного процесса и организуется непосредственно на кафедрах филиала в рамках научного
общества молодых ученых и студентов филиала. В филиале успешно осуществляет научноисследовательскую деятельность студенческое научное общество (СНО IQ-140), которое
возглавляет Петрова Анастасия, студентка 3 курса ОФО, управление персоналом.
Задачами студенческого научного общества выступают:
• развитие и поддержка научно-исследовательской работы студентов;
• повышение качества подготовки молодых специалистов филиала в г. Геленджике.
Представители студенческого научного общества входят в состав Учёного совета
филиала. Важные вопросы по организации научно-исследовательской работы студентов
выносятся на заседания Учёного совета филиала.
В 2016 году в филиале проводился конкурс на лучшую студенческую научную
работу, который направлен на активное привлечение студентов к участию в научных
исследованиях и привитие навыков научно-исследовательской работы. Студенты филиала
принимали активное участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах различного уровня.
Среди них:
- Научно-практическая конференция "Патриотизм российской молодежи: традиции и
современность";
- Неделя науки, посвященная Дню российской науки, 2016 г.;
- Неделя науки «Наука, творчество, инновации студентов, молодых ученых»
- XІV-ая региональная студенческая научно-практическая конференция «Наука,
творчество, инновации молодых»
Во исполнение Приказа И.О. ректора Иванова А.Г. от 12.02.2016 г. № 165 «О
проведении Молодёжной недели науки КубГУ», в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» в г. Геленджике была проведена Неделя науки «Наука,
творчество, инновации студентов, молодых ученых» (с 04 по 08 апреля 2016 г.).
Открытие состоялось 4 апреля 2016. Под руководством преподавателя СПО М.П.
Цатуровой студенты специальности Садово-парковое и ландшафтное строительство
подготовили творческие работы и приняли участие в выставке «Таланты среди нас».
5 апреля 2016 года профессорско-преподавательским составом кафедры уголовного
права и криминалистики и кафедры гражданского права и гражданского процесса была
организована и проведена работа секции «Юридические науки». Количество участников
составило около 30 студентов 1-4 курсов направления подготовки: «Юриспруденция». На
заседании секции были представлены разнообразные по тематике доклады и презентации
студентов.
По итогам работы Юридического направления были определены победители и
призеры:
1 место - Диплом 1 степени и ценный подарок – Федорова Анастасия Владимировна студентка 4 курса ОФО Юриспруденция (научный руководитель Исупова И.В.);
2 место - Диплом 2 степени и ценный подарок - Ильясов Руслан Айвазович – студент
4 курса ОФО Юриспруденция (научный руководитель Брылев В.И.);
По решению жюри две студентки разделили между собой 3 место:
Диплом 3 степени и ценный подарок – Муравьева Татьяна Юрьевна – студентка 3
курса ОФО Юриспруденция (научный руководитель Тупица А.Я.)
Диплом 3 степени и ценный подарок - Татарницкая Олеся – студентка 1 курса ЗФО
Юриспруденция (научный руководитель Таховская Е.Н).
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Деловые ролевые игры как разновидность практического занятия также стали
неотъемлемой частью студенческих выступлений на Неделе науки. В секции юридических
наук студентами научного кружка «Цивилист» (руководитель Исупова И.В.) была показана
деловая ролевая игра «Дело Вальяно», демонстрирующая «золотой» случай адвокатской
практики, произошедший в XIX веке в суде г. Таганрога. Под научным руководством
кандидата юридических наук, доцента Тупица А.Я студенты- участники научного кружка
«Криминалист» показали деловую ролевую игру «Критерии обоснованного и справедливого
наказания». Всем участникам деловых ролевых игр, студентам, выступившим с докладами и
научным руководителям были вручены поощрительные дипломы и подарки.
6 апреля 2016 года в рамках работы Недели науки прошел «День экономических
знаний». По итогам выступления студентов жюри секции в составе канд. экон. наук Блохина
К.А., канд. физ.-мат. наук Вакуленко Ю.А., канд. экон. наук Киселевой Р.И. и учителя СОШ
№17 города-курорта Геленджик Малиновской И.А. приняло решение:
1) наградить дипломом I степени студентку 2 курса направления подготовки
«Экономика» Лосеву Ирину Юрьевну (научный руководитель канд. экон. наук Киселева
Р.И.);
2) наградить дипломом II степени студентку 4 курса направления подготовки
«Экономика» Медведеву Анну Сергеевну (научный руководитель канд. экон. наук Петрова
Л.П.);
3) наградить дипломом III степени студентку 4 курса направления подготовки
«Экономика» Шиврину Полину Александровну (научный руководитель канд. экон. наук
Петрова Л.П.);
4) наградить поощрительным дипломом студентку 3 курса направления подготовки
«Экономика» Житову Софью Андреевну

Рис. 2 – Победители Секции экономических знаний, 06.04.2016 г.
07 апреля 2016 года состоялся День социально-гуманитарных знаний, приуроченный
к проводимой Неделе Науки «Наука, творчество, инновации студентов, молодых ученых» (с
04 по 08 апреля 2016 г.), организуемый кафедрой социально-гуманитарных дисциплин.
Руководитель и ведущий программы дня – и.о. заведующего кафедрой, кандидат
экономических наук Елисеев Михаил Евгеньевич.
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По результатам подсчета баллов были выявлены победители.
Первое место и Диплом I степени присуждены:
- Петровой Анастасии Олеговне, студентке 2 курса очной формы обучения,
направления подготовки 38.03.03 «Управление персоналом».
- Пестеревой Юлии Андреевне, ученице 10 класса МАОУ СОШ №12 с. Дивноморской
г. Геленджика.
- Азеевой Кристине Игоревне, ученице 10 класса МАОУ СОШ №6 г. Геленджика.
Второе место и диплом II степени присуждены:
- Гридиной Веронике Владимировне, студентке 2 курса очной формы обучения,
направления подготовки 38.03.03 «Управление персоналом»
- Агаджанян Надежде Самвеловне, студентке 4 курса очной формы обучения,
направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».
Третье место и Диплом III степени присуждены
- Ефимовой Олесе Георгиевне, студентке 4 курса заочной формы обучения,
направления подготовки 38.03.03 «Управление персоналом».
Участники конференции, не занявшие призовых мест, награждены поощрительными
дипломами.
8 апреля 2016 г. заработала конференция в рамках среднего профессионального
образования, к участию были приглашены не только студенты, но и школьники. В течение
дня работали 5 секций: секции садово-паркового и ландшафтного строительства, туризма и
сервиса, экономики и бухгалтерского учета, естественно-математических знаний,
гуманитарных знаний.
В секции садово-паркового и ландшафтного строительства участие приняли 16
студентов с презентациями в актовом зале филиала.
Победители:
1 место. Манько Анастасия Олеговна, (студентка 4 курса СПО СПиЛС), научный
руководитель Кузьмина Т.И.
1 место. Корнеева Наталья Юрьевна, (студентка 2 курса СПО СПиЛС)
2 место. Павликова Татьяна (студентка 3 курса СПО СПиЛС), научный руководитель:
Кузьмина Т.И.
2 место. Хрисостомова Ксения Панаетовна, (студентка 4 курса СПО СПиЛС),
научный руководитель: Евтушенко Л.В.
26

2 место. Кузнеченко Мария, (студентка 1 курса СПО СПиЛС), научный руководитель:
Тарасенко А.И.
3 место. Уриновская Лидия, (студентка 4 курса СПО СПиЛС), научный руководитель:
Цатурова М.П.
В секции естественно-математических знаний участие приняли школьники, студенты
в количестве 10 человек.
По результатам и подсчетам баллов были выявлены победители секции:
Диплом I степени: Касьянов Сергей Сергеевич, Гафуанов Артем Фаритович, студенты
3 курса, направление «Программирование в компьютерных системах».
Диплом II степени: Торшкоев Артаган Борисович, 9 класс МБОУ СОШ №2 им.
Адмирала Ушакова.
Диплом II степени: Янькова Анжелика Анатольевна, Корнеева Наталья Юрьевна,
студентки 2 курса направление подготовки: «Садово-парковое и ландшафтное
строительство»
Диплом III степени: Сикора Валерия Сергеевна, Бочкова Диана Викторовна,
студентки 2 курса, направление подготовки «Садово-парковое и ландшафтное
строительство».
Всем участникам конференции выданы поощрительные дипломы.
В секции Экономика и бухгалтерский учет были определены следующие победители:
По результатам подсчетам баллов были выявлены победители секции:
Диплом I степени: Измайлов Владислав Васильевич, студент 2 курса СПО,
специальность 43.02.11 «Гостиничный сервис».
Диплом I степени: Садунян Кнарик Зориковна, студентка 2 курса СПО, специальность
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет».
Диплом II степени: Лебедева Фаина Абдуловна, студентка 3 курса СПО,
специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет».
Диплом III степени: Гелецки Елена Александровна, студентка 1 курса СПО,
специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет».
Всем участникам конференции выданы поощрительные дипломы.
В секции Туризма и сервиса участие приняли более 15 докладчиков. По результатам
подсчетам баллов были выявлены победители секции:
Диплом I степени: Манджапарашвили Эльвира Андреевна, студентка 2 курса СПО,
специальность 43.02.10 «Туризм» (научный руководитель, преподаватель СПО Самсоненко
М.В.);
Диплом II степени: Бакалова Мария Николаевна, студентка 2 курса ГБПОУ НМК отд.
«Фармация», Лисицин Сергей Аркадьевич, студент 2 курса СПО, специальность 43.02.11
«Гостиничный сервис» (научный руководитель, преподаватели Таховская Е.Н., Самсоненко
М.В., Макарова Т.П., Бакалова С.А.);
Диплом II степени: Лисицин Сергей Аркадьевич, студент 2 курса СПО, специальность
43.02.11 «Гостиничный сервис» (научный руководитель, преподаватели СПО Резуненко
Т.А., Самсоненко М.В.);
Диплом III степени: Артюх Даниил Витальевич, студент 2 курса СПО, специальность
43.02.10 «Туризм» (научный руководитель, преподаватель СПО Коробка Н.К.).
Всем участникам конференции выданы поощрительные дипломы и памятные
подарки.
По результатам подсчета баллов были выявлены победители.
В секции Гуманитарных знаний первое место и Диплом I степени присуждены:
Манджапарашвили Эльвире – учащейся 2-го курса СПО;
-Новак Татьяне – учащейся МАУ ДОД ЦДОД «Эрудит».
Второе место и диплом II степени присуждены:
Артюх Данилу – учащемуся 2-го курса СПО;
Дунаевской Яне – учащейся МАУ ДОД ЦДОД «Эрудит».
Третье место и Диплом III степени присуждены:
Гридиной Анастасии, Майковой Алине, Усовой Марине – учащимся 1-го курса СПО.
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Участники конференции, не занявшие призовых мест, награждены поощрительными
дипломами.
Работа конференции проходила в доброжелательной, творческой атмосфере. В
аудиториях царил интерес, велись оживленные дискуссии.
4.1. Международные образовательные и научные программы
В настоящее время между филиалом ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» в г. Геленджике и факультетом социологии Ереванского государственного
университета действует соглашение о сотрудничестве в части проведения совместных
научных конференций, издания научных трудов, подготовки кадров, взаимного
информационного обмена, привлечения студентов к научно-исследовательским работам,
создания условий для прохождения студентами бакалавриата производственных и
преддипломных практик, для обучения студентов в рамках совместных учебных программ,
выполнения курсовых и дипломных работ.
Кроме этого, действующим соглашением предусмотрена организация стажировок
студентов, аспирантов и преподавателей, организация гостевых лекций преподавателей
факультета-партнера, осуществление совместного участия в оппонировании и
рецензировании научных работ.
4.2. Обучение иностранных студентов
В филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Геленджике
обучается 27 студента из стран СНГ (Молдова, Азербайджан, Армения, Казахстан,
Кыргызстан, Узбекистан) и 11 обучающихся из Украины. В том числе по следующим
формам и программам обучения:
- высшее образование, очная форма обучения – 8 чел.;
- высшее образование, заочной формы обучения – 12 чел.;
- среднее профессионального образование, очная форма обучения – 18 чел.
Численность/удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ,
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, в общей численности
студентов всего 4,30% (20 человек), в том числе:
- по очной форме обучения – 4,9% (8 человека)
- по заочной форме обучения – 3,9% (12 человек).
Шесть человек завершили обучение в 2016 году из числа иностранных студентов.
Вывод: Таким образом, международная деятельность филиала представлена
действующим соглашением о сотрудничестве с факультетом социологии Ереванского
государственного университета по важным направлениям взаимодействия в сфере
образования. Также на сегодняшний день в филиале обучаются 33 студента из стран
бывшего СНГ.
5. Внеучебная работа
5.1. Организация воспитательной работы
Целью воспитательной работы в филиале является формирование у студентов, наряду
с профессиональными качествами будущих специалистов, нравственных качеств, правовой и
политической культуры, чувства патриотизма, гражданственности и здорового образа жизни.
Успешное функционирование и развитие воспитательной работы в филиале соответствует
наличие нормативно-правовой базы воспитательной работы. В филиале разработана
Концепция (основные направления) внеучебной, воспитательной работы со студентами. В
документе учтены требования Федерального закона от 29.12.2012. № 273 «Об образовании
РФ», Устава ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет».
Концепция рассчитана на преподавателей, кураторов и студентов, на основании
которой ежегодно составляется перспективный календарный план воспитательной
деятельности, определяются сроки и ответственные за его исполнение. Основные
направления воспитательной работы филиала:
• организация внеаудиторной, воспитательной работы со студентами;
• личностное развитие студентов филиала;
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• индивидуально-воспитательная работа со студентами;
•индивидуальный подход к воспитанию студентов с учетом муниципальных,
региональных особенностей и профессиональной специфики территории;
• воспитание самостоятельности, ответственности, целеустремленности, расширению
кругозора и профессионального общения, повышения конкурентоспособности на рынке
труда, формирования уверенности в себе;
• реализация студенческого самоуправления в рамках организационной работы в
учебной организации;
• организация, проведение и участие студентов в городских, региональных,
всероссийских конкурсах, форумах, конференциях;
• подготовка и проведение традиционных мероприятий филиала: День Знаний,
Посвящение в студенты, День первокурсника, Дни открытых дверей, Новогодние
студенческие вечера, Татьянин день, 8 марта, интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?»,
игра «Квест»с различной тематикой, так же новинкой для молодёжи филиала стали игры
«Ларезтаг» и «Пейнтбол».
С 23 января по 23 февраля студенты и преподаватели филиала ежегодно принимают
участие в мероприятиях Краевого месячника оборонно-массовой и военно-патриотической
работы «За Веру, Кубань и Отечество». На всех курсах были организованы встречи
студентов с ветеранами ВОВ, с участниками локальных войн – полковником в отставке
Садовым В.Н., подполковником запаса полиции Нанкуевым А.К. В ходе проведения краевой
викторины «Шаги Великой Победы» знания студентов оценивал капитан II ранга
Селивёрстов А.Ю. Студенческим научным обществом (СНО Q-140) был подготовлен и
проведен презентационный доклад «О высадке десанта на Малую землю». В рамках
месячника состоялось мероприятие «Один день в армии». 10 февраля 2016г. студенты
посетили воинскую часть, познакомились с жизнью, бытом и боевой подготовкой
военнослужащих. Студенты филиала Даварашвили М. и Чеснокова А. приняли участие в
муниципальном этапе краевого конкурса военно-патриотической песни «Пою мое
Отечество» в номинациях «Соло» и «Вокальный коллектив», награждены Дипломами II
степени. Под руководством преподавателей-кураторов Каламзиной В.П., Георгиевой Л.Ф.,
Самсоненко М.В., Логвиновой А.В., студенты 2-х и3-х курсов посетили городской историкокраеведческий музей по теме «Геленджик - Героический», городской Выставочный зал –
«Февральские окна». Преподаватели, сотрудники и студенты приняли участие в митингах и
шествиях, посвященных датам и событиям - День Победы, День труда, День памяти
Чернобыльской аварии, День вывода войск из Афганистана и др.

В рамках эстетического направления воспитательной работы организованно участие
студентов филиала в таких мероприятиях как: городской «День чайника» (80 человек);
празднование Дня студенчества России. 25 января 2016г. сборная команда студентов
филиала выиграла городской конкурс «День студента» и была награждена дипломом, кубком
и видеокамерой. Силами студенческого актива организованы и проведены концерты к таким
праздникам как: «8 Марта», «23 Февраля», «День Учителя», «День Матери», Дни Здоровья.
Организована занятость студентов, имеющих творческий потенциал в клубах, кружках и
29

секциях по интересам. Фотографии лучших студентов находятся на Доске Почета.
Достижения студенческого актива освещаются на сайте филиала, в социальных сетях и
стендах филиала.
Одним из важнейших направлений деятельности филиала является формирование у
студентов правил здорового образа жизни. В филиале в рамках губернаторской программы
«Антинарко» создана необходимая нормативно-правовая база, обеспечивающая эффективное
решение задач по формированию у студентов здорового образа жизни, обеспечению
профилактической работы по предупреждению употребления наркотических средств и
психотропных веществ молодёжью. В течение года студенты филиала приняли участие в
круглом столе с начальником отдела МВД РФ по г. Геленджику, с заместителем
председателя городской Думы. Стали традиционными лектории с участием руководителей
управлений администрации МО город-курорт Геленджик, органов Суда, Прокуратуры,
потенциальными работодателями.
Внеаудиторная профилактическая работа в филиале строится через отдел
воспитательной работы, института кураторов, преподавателей физической культуры, ОБЖ,
студентов-наставников.
Разработана и действует комплексная Программа «Пропаганда и обучение навыкам
здорового образа жизни, профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ, предупреждение заболеваний,
вызываемых ВИЧ-инфекцией, правонарушений в студенческой среде филиала ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет» в г. Геленджике на 2014 – 2018гг.»
В соответствии с Программой систематически проводятся профилактические лекции
кураторов учебных групп для первокурсников с целью профилактики правонарушений,
наркомании, ВИЧ-заболеваний, тренинги «Моя здоровая альтернатива», кураторские часы
«Самовоспитание личности», «Управляй собой», «Реализуй себя» и др.
Ежегодно студенты первых курсов филиала проходят антинаркотическое
тестирование. На стендах оформлена информация, пропагандирующая здоровый образ
жизни. Проводятся плановые встречи студентов и родителей, лектории, круглые столы с
сотрудниками полиции, медицинских учреждений направленные на формирование
негативного отношения к проявлениям асоциального поведения, забота о сохранение
здоровья. Примерами концепции физического воспитания могут служить участие в
городских спортивных мероприятиях, спартакиаде филиалов Куб ГУ. Более 50 студентов
филиала приняли активное участие в новогоднем велозаезде Дедов морозов.

В филиале успешно работает институт кураторов. На заседаниях Ученого совета
филиала, кафедр заслушиваются отчеты о деятельности кураторов. Воспитательным отделом
филиала разработаны рекомендации по совершенствованию работы в первичных
студенческих коллективах.
В филиале сформирована система студенческого самоуправления. Главной целью
органов студенческого самоуправления является широкое привлечение студентов к
разработке и проведению мероприятий, направленных на улучшение воспитательной,
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культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы. С целью повышения
эффективности работы студенческого совета регулярно проводится учеба студенческого
актива по различным направлениям воспитательной деятельности. Студенческие трудовые
отряды «Управленец», «Волонтёр», сформированные на базе филиала, зарегистрированы в
Едином реестре студенческих отрядов Краснодарского края.
Студенты-волонтеры постоянно принимают активное участие в проведении таких
благотворительных акций, как: «Цветик-семицветик», «Георгиевская лента», «Чужого горя
не бывает», «Стань донором», «Согреем сердца Ветеранов», «Мы за чистый город».
Коллектив и студенты филиала приняли участие в субботниках по благоустройству городакурорта Геленджик, территории и здания филиала.
В филиале с 2009 г. действует молодежный патруль, оказывающий содействие
органам внутренних дел в проведении профилактической работы среди подрастающего
поколения, охраны общественного порядка на территории филиала на массовых
мероприятиях совместно с представителями УВД.
В филиале сложилась система профориентационной работы: информационные
выезды руководства и преподавателей филиала на родительские собрания во все школы МО
город-курорт Геленджик. За отчетный период преподаватели и студенты приняли участие в
двух муниципальных ярмарках вакансий «Планета ресурсов» в марте и сентябре 2016г., где
студенческие агитационные группы выступили с информацией о филиале. Филиалом
организована и проведена Неделя открытых дверей (сентябрь-декабрь 2016г.), к проведению
которой привлекаются заведующие кафедрами и лидеры студенческого совета. В феврале
месяце 2016 года проводилась «Неделя финансовой грамотности» для учащихся школ МО гк. Геленджик.
Вывод: Приоритетом воспитательной работы филиала стало всестороннее развитие
студенчества и создание в образовательном учреждении условий для его самореализации. За
период с января 2016г. и по настоящее время, воспитательная работа в филиале строится
согласно «Стратегии развития молодежи РФ на период до 2025 года». В соответствие с
Концепцией воспитательной работы филиала, повысилась результативность участия
студентов в мероприятиях Федерального, краевого и муниципального уровней. Филиал
зарекомендовал себя как востребованная, стабильная образовательная организация с
большим спектром потенциальных возможностей. Студенческие органы самоуправления
филиала активно вовлечены в работу молодежных общественных организаций
муниципального образования город-курорт Геленджик.
6. Материально-техническое обеспечение
6.1. Материально-техническая база
Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Геленджике
обеспечен учебными площадями и оснащён современным оборудованием, обладает
достаточным материально-техническим оснащением для ведения образовательного
процесса. Материально-техническое обеспечение учебно-методического процесса
соответствует требованиям ФГОС ВО, СПО
Оценка качества материально-технической базы
№
№

Перечень учебных
аудиторий для
проведения занятий
лекционного типа,
семинарского типа,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых
работ), помещений
для самостоятельной
работы и помещения
для хранения и
профилактического

№ аудитории

Перечень демонстрационного
оборудования и учебнонаглядных пособий,
обеспечивающих тематические
иллюстрации,
специализированной мебели и
технических средств обучения,
служащих для представления
учебной информации большой
аудитории **

Перечень и
результаты научноисследовательских
разработок,
осуществляемых на
базе лаборатории
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обслуживания
учебного
оборудования *
38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.03.03 (080400.62) - Управление персоналом; 38.03.04
Государственное и муниципальное управление;
1
Лекционная
2
Видеопроекционное
аудитория
оборудование для презентаций
(мультимедийная
доска);
оборудование
средств
звуковоспроизведения;
оборудование
экраном
и
имеющим выход в сеть Интернет.
Компьютеры, ноутбук. Комплект
лицензионного
программного
обеспечения.
2
Помещения
2,3,5,
Учебная мебель; переносное
(кабинеты) для
6,7,8,
видеопроекционное
семинарских и
9,10,
оборудование для презентаций и
практических занятий 11,12
средств звуковоспроизведения.
3
Кабинет для занятий
5
Ноутбук,
комплект
по иностранному
лицензионного
программного
языку
обеспечения;
музыкальный
центр; переносное проекционное
оборудование;
оборудование
средств звуковоспроизведения;
учебная мебель.
4
Библиотека
б/н
Рабочие места для обучающихся,
оснащенные компьютерами с
доступом к базам данных
(www.biblioclub.ru , http://elanbook.com , http://ibooks.ru ,
http://ibooks.ru ,
http://znanium.com www.biblioonline.ru ) и Интернету. Комплект
лицензионного программного
обеспечения.
5
Компьютерные
1, 13
Персональные компьютеры.
классы
Комплект лицензионного
программного обеспечения.
6
Компьютерный класс
б/н
Рабочие места с выходом в сеть
для самостоятельной
Интернет в соответствии с
подготовки
объемом изучаемых дисциплин.
обучающегося
Комплект
лицензионного
программного обеспечения
43.03.01 (100100.62) - Сервис (социально-культурный сервис)
1
Лаборатория в
4
Видеопроекционное
Проведены
области экологии
оборудование для презентаций; фундаментальные и
оборудование
средств прикладные
звуковоспроизведения;
исследования
для
оборудование
экраном
и решения
проблем
имеющим выход в сеть Интернет. экологического
Компьютеры, ноутбук. Комплект мониторинга
и
лицензионного
программного рационального
обеспечения.
природопользовани
я.
Освоены
региональные
и
трансграничные
системы социальноэкономического
развития
и
экологического
образования
разного уровня.
Разработаны
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технологии
по
сокращению
выброса
опасных
веществ в биосферу,
биогазовые
и
биогумусные
установки
промышленного
значения. Освоена
технология
микроклонального
размножения
редких
хвойных
пород.
Используется
методика
сбора
шишек
с
улиц
города Геленджика
в
целях
производства
кормовых добавок.
Проводятся
экспериментальные
исследования
по
семеноводству
пицундской сосны и
других растений с
целью выращивания
жизнестойкого
потомства
для
городов Геленджик,
Новороссийск,
Краснодар.
2

Лаборатория в
области безопасности
жизнедеятельности

3

Видеопроекционное
оборудование для презентаций;
оборудование
средств
звуковоспроизведения;
оборудование
экраном
и
имеющим выход в сеть Интернет.
Компьютеры, ноутбук. Комплект
лицензионного
программного
обеспечения.

Разработаны
предложения
по
внесению
дополнений в ФЗ
«О
гражданской
обороне». Готовятся
публикации
по
результатам научноисследовательских
разработок

Аудитории по дисциплинам (модулям, курсам) вариативной части:
3
- русского языка и
11
Видеопроекционное
культуры речи;
оборудование для презентаций;
- культуры сервиса;
оборудование
средств
- деловой риторики;
звуковоспроизведения;
оборудование
экраном
и
имеющим выход в сеть Интернет.
Компьютеры, ноутбук. Комплект
лицензионного
программного
обеспечения.
4
- психологии;
9
Видеопроекционное
- психологии сервиса;
оборудование для презентаций ;
- анимационнооборудование средств
досуговой деятельности;
звуковоспроизведения;
- Анимационных
оборудование экраном и
программы в социальноимеющим выход в сеть Интернет.
культурном сервисе;
Компьютеры, ноутбук. Комплект
лицензионного программного
обеспечения.
5
- теории и истории
12
Видеопроекционное
социальнооборудование для презентаций;
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6

7

культурного
деятельности;
- сервиса в России;
- географии сервиса;
- рекреалогии и
рекреационным
системам;
- основам
функционирования
систем сервиса;
- проектирования
процесса оказания
услуг;
- организации
процесса
обслуживания в
контактной зоне;
- оценки качества
услуг;
- управления
качеством в сервисе;
- социальнокультурного сервис;
- индустрии сервиса;
- инфраструктуры
сервисных услуг;

оборудование средств
звуковоспроизведения;
оборудование экраном и
имеющим выход в сеть Интернет.
Компьютеры, ноутбук. Комплект
лицензионного программного
обеспечения.

7

Видеопроекционное
оборудование для презентаций;
оборудование средств
звуковоспроизведения;
оборудование экраном и
имеющим выход в сеть Интернет.
Компьютеры, ноутбук. Комплект
лицензионного программного
обеспечения.

7

Видеопроекционное
оборудование для презентаций ;
оборудование средств
звуковоспроизведения;
оборудование экраном и
имеющим выход в сеть Интернет.
Компьютеры, ноутбук. Комплект
лицензионного программного
обеспечения.
Видеопроекционное
оборудование для презентаций ;
оборудование средств
звуковоспроизведения;
оборудование экраном и
имеющим выход в сеть Интернет.
Компьютеры, ноутбук. Комплект
лицензионного программного
обеспечения.
Видеопроекционное
оборудование для презентаций ;
оборудование средств
звуковоспроизведения;
оборудование экраном и
имеющим выход в сеть Интернет.
Компьютеры, ноутбук. Комплект
лицензионного программного
обеспечения.
Ноутбук, комплект
лицензионного программного
обеспечения; музыкальный
центр; переносное проекционное
оборудование; оборудование
средств звуковоспроизведения;
учебная мебель.
Учебная мебель; комплект
переносных наглядных пособий.
Видеопроекционное
оборудование для презентаций ;
оборудование средств
звуковоспроизведения;
оборудование экраном и
имеющим выход в сеть Интернет.
Компьютеры, ноутбук. Комплект
лицензионного программного

8

- экономики;
- статистики;

10

9

- концепции
современного
естествознания;
- правоведения;

6

10

Кабинет иностранного
языка

5

11

Кабинет математики

8

12

Кабинет сервисологии

7
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13

Кабинет менеджмента
и маркетинга в
сервисе

10

14

Аудитория
физической культуры
Компьютерные
классы

б/н

Компьютерный класс
для самостоятельной
подготовки
обучающегося

б/н

15

16

40.03.01 Юриспруденция
1
Учебный зал
судебных заседаний

2

3

4

Помещения
(кабинеты) для
семинарских и
практических занятий
Специализированная
аудитория,
оборудованная для
проведения занятий
по криминалистике
Библиотека с
читальным залом

5

Компьютерные классы

6

Компьютерный класс
для самостоятельной
подготовки
обучающегося

1, 13

14

3,4,5,7,8,9,
10,11,12

6

б/н

1, 13
б/н

обеспечения.
Видеопроекционное
оборудование для презентаций ;
оборудование средств
звуковоспроизведения;
оборудование экраном и
имеющим выход в сеть Интернет.
Компьютеры, ноутбук. Комплект
лицензионного программного
обеспечения.
(арендованный спортзал)
Персональные компьютеры.
Комплект лицензионного
программного обеспечения.
Рабочие места с выходом в сеть
Интернет в соответствии с
объемом изучаемых дисциплин.
Комплект лицензионного
программного обеспечения
Учебная мебель; переносное
видеопроекционное
оборудование для презентаций и
средств звуковоспроизведения.
Учебная мебель; переносное
видеопроекционное
оборудование для презентаций и
средств звуковоспроизведения.
Телевизор, дивиди, ноутбук,
переносное проекционное
оборудование; учебная мебель;
криминалистическая техника.
Рабочие места для обучающихся,
оснащенные компьютерами с
доступом к базам данных
(www.biblioclub.ru , http://elanbook.com , http://ibooks.ru ,
http://ibooks.ru ,
http://znanium.com www.biblioonline.ru ) и Интернету. Комплект
лицензионного программного
обеспечения.
Персональные компьютеры.
Комплект лицензионного
программного обеспечения.
Рабочие места с выходом в сеть
Интернет. Комплект
лицензионного программного
обеспечения.

Фотографии учебных аудиторий представлены в Приложении.
6.2. Социально-бытовые условия
Для обеспечения достаточных социально-бытовых условий студентам и сотрудникам
в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Геленджике созданы
все условия. Оснащенный современным оборудованием буфет на 45 посадочных мест,
обслуживает студентов и сотрудников в течение полной рабочей недели, предоставляя
пищевые продукты, в строгом соответствии с требованиями к кулинарной обработке
пищевых продуктов, а также условий их хранения и реализации.
Современный медицинский кабинет оснащен всем необходимым в соответствии с
предъявляемыми требованиями (лицензия № ФС-23-01-004587 от 09.12.2014 г.).
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Обслуживание в рамках деятельности, предусмотренной лицензией осуществляет штатная
медицинская сестра.

Пункт питания.

Медицинский кабинет
Студенты филиала в общежитии не нуждаются в связи с проживанием по месту
обучения. Общежитием филиал не располагает.
6.3. Организация «Доступной среды» для лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Проблема интеграции людей с ограниченными возможностями в социальную среду в
настоящее время приобрела особую актуальность. Доступность образовательной среды
является одним из важных условий жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в филиале
предприняты меры по обеспечению комфортной среды для инвалидов.
С целью анализа доступности среды для людей с ограниченными возможностями
здоровья в филиале составлен паспорт доступности для инвалидов и маломобильных групп
населения от 19.10.2012 г. № 1/2012.
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Парковка, организованная во внутреннем дворе филиала со стороны ул. Халтурина
оборудована парковочными местами для инвалидов, их количество составляет 10 % от
общего числа парковочных мест, что соответствует требованиям ФЗ «О социальной защите
инвалидов в РФ» от 24.11.95 г. № 181-ФЗ, ст.15 Постановления Правительства РФ от
07.12.1996 г. № 1449.
Имеется отдельный вход в здание с минимальным перепадом высот, оборудованный
звонком к дежурному сотруднику службы охраны.
Для данной категории лиц имеются тактильные таблички и тактильные пиктограммы
«Кнопка вызова помощи», «Туалет для инвалидов», «Направление движения», «Доступность
для всех категорий».
На первом этаже учебного корпуса, без перепада высот от уровня входа, находится
приемная комиссия филиала, кабинет диспетчера по расписанию занятий, учебные
аудитории, компьютерный класс с выходом в Интернет. Ступеньки на лестницах внутри
здания имеют противоскользящие резиновые накладные проступи. Имеются наклейки на
поручнях.
В филиале имеется лестничный подъемник гусеничный для инвалидов LG 2004 для
беспрепятственного передвижения по лестнице на 2 и 3 этажи инвалидов-колясочников.
Здание оснащено противопожарной звуковой сигнализацией и информационными
табло, люминесцентными планами-схемами эвакуации.
В филиале имеется свободный доступ к сети Интернет (в компьютерных классах и в
библиотеке).
Обучающие электронные программы, учебники и учебные пособия (эти и далее
перечисленные образовательные ресурсы имеется возможность изучать с помощью
звукоусиливающей аппаратуры (наушники) и видеоувеличителей и электронной лупы).
На основании договоров с российскими и зарубежными обладателями
исключительных прав на электронные ресурсы каждый обучающийся в филиале в течение
всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) с возможностью доступа
из любой точки, подключенной к сети Internet:
В 2015 году имелся доступ к следующим ЭБС:
– «Университетская библиотека онлайн»
(http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red),
– ЭБС издательства «Лань» (http://e.lanbook.com),
– «Znanium.com» (http://www.sgpi.ru/?n=2218).
Научно-педагогическим работникам и студентам обеспечивается удаленный доступ к
современным профессиональным базам данных (в том числе международным
реферативным базам данных научных изданий) и информационным справочным системам.
Обеспеченность
Возможность приемаПеречень
№ Код, наименование
образовательной
печатными
и
(или)
передачи
информации,
в
специализированных
№
программы (ОП)

1. 38.03.01 Экономика
38.03.02
Менеджмент
38.03.03
Управление
персоналом
38.03.04
Государственное
муниципальное

электронными
образовательными
ресурсами в формах,
адаптированных к
ограничениям
здоровья для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
имеется свободный
доступ
к
сети
Интернет
(в
компьютерных
классах
и
в
библиотеке).
Обучающие
электронные
программы,

том числе применение
образовательных
технологий, в
доступных формах для
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья

2-ой этаж оснащен
звуковой аппаратурой

условий для инвалидов
и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья

1. Оборудовано место и
обозначено
специальными знаками
на поверхности
покрытия стоянки и на
стене для транспорта
инвалидов, в том числе
для колясочников
2. Лестничный
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управление
40.03.01
Юриспруденция
43.03.01 Сервис

учебники и учебные
пособия (эти и далее
перечисленные
образовательные
ресурсы
имеется
возможность изучать
с
помощью
звукоусиливающей
аппаратуры
(наушники)
и
видеоувеличителей
и
электронной
лупы).

подъемник гусеничный
для инвалидов LG 2004
для беспрепятственного
передвижения по
лестнице на 2 и 3 этажи
инвалидовколясочников.
3. Лестничные марши
оборудованы
одинарными
поручнями для
безопасного
передвижения лиц с
ограниченными
возможностями.
4. Здание оснащено
противопожарной
звуковой
сигнализацией и
информационными
табло.
5. имеются тактильные
таблички и тактильные
пиктограммы «Кнопка
вызова помощи»,
«Туалет для
инвалидов»,
«Направление
движения»,
«Доступность для всех
категорий».
6. 2-ой этаж оснащен
звуковой аппаратурой

В направлении успешной социальной адаптации студентов с ограниченными
возможностями в филиале проводится активная работа, организована социальнопсихологическая поддержка данной категории обучающихся.
В вузе организуется тесное сотрудничество администрации филиала, кураторов и
студентов для оказания реальной всесторонней помощи студентам-инвалидам по защите их
личностных прав и предупреждения их нарушения.
Вывод: Таким образом, материально-техническое обеспечение филиала соответствует
всем требованиям ФГОС ВО, ФГОС СПО. Все учебные аудитории для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, курсового проектирования, помещения для
самостоятельной работы обеспечены перечнем необходимого демонстрационного
оборудования и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические
иллюстрации, специализированной мебелью и техническими средствам обучения, служащим
для представления учебной информации в аудиториях, а также помещениями для хранения
профилактического обслуживающего учебного оборудования. Также, в филиале созданы
социально-бытовые условия для комфортного пребывания и обеспечения здоровья и отдыха:
буфет, медицинский кабинет. Особое внимание уделено организации «Доступной среды»
для лиц с ограниченными возможностями здоровья: удобная парковка, отдельный вход в
здание с минимальным перепадом высот и оборудованный звонком к дежурному сотруднику
службы охраны, ступеньками на лестницах с противоскользящими резиновыми накладными
проступами, размещением на первом этаже основных образовательных служб филиала,
техническими системами противопожарной и информационным обеспечением безопасности
и порядка перемещения. Данные средства и мероприятия реализуются при активной
поддержке социальной адаптации со стороны работников и студентов филиала.
Директор филиала

Р.С. Маслова
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Приложение

Библиотека

Читальный зал библиотеки
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Компьютерный класс

Аудитория с интерактивной доской
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Актовый зал

Спортивный зал
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Кабинет криминалистики

Гусеничный подъемник для инвалидов LG 2004 для беспрепятственного передвижения по
лестнице
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