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1. Общие сведения об образовательной организации 

 
Волжский филиал федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный университет» (далее 

также – филиал) является обособленным структурным подразделением федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный университет» (далее также – университет). 

Волжский филиал ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» до 

11.09.2017 года наименовался Волжский гуманитарный институт  (филиал) ФГАО ВО 

«Волгоградский государственный университет» (Приказ  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11.09.2017 г. № 885 «О переименовании Волжского гуманитарного 

института (филиала) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный университет»). 

Положение о Волжском филиале  Волгоградского государственного университета 

утверждено ректором Волгоградского государственного университета 29.04.2019 г., № 07-

22-441. 

Местонахождение Волжского филиала Волгоградского государственного 

университета: 404133, Волгоградская область, город Волжский, улица 40 лет Победы, 11. 

ИНН образовательного учреждения – 3446500743. 

Директор ВФ ВолГУ– кандидат юридических наук, доцент Севостьянов М.В. 

Филиал не является юридическим лицом. 

Образовательную деятельность ВФ ВолГУ осуществляет на основании  лицензии, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, серия 90Л01, № 

0008984 от 20.02.2016 года № 1951 ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный 

университет»  (Приложения 2.3 и 2.4). 

Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01 № 0002345 от 

05.09.2016 № 2224 выдано ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 22.12.2020 
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(Приложения № 4, № 7 к свидетельству о государственной аккредитации)1. 

Филиал осуществляет свою деятельность на основании Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов 

Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 

актов Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Устава 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный университет», утвержденного приказом 

Минобрнауки от 28.12.2018 № 1361 (с изм. от 14.02.2020), Коллективного договора ВФ 

ФГАОУ ВО ВолГУ от 15.01.2018, Положения о Волжском филиале федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный университет» (ВФ ВолГУ), утвержденного Ученым 

советом университета (протокол от 29.04.2019 № 4) и иных локальных нормативных актов 

образовательной организации, включая следующие: 

1. Процедура управления документами и записями  

2. Правила приема в ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»  

3. Правила приема в ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 

на образовательные программы СПО  

4. Положение о приемной комиссии ФГАОУ ВО «Волгоградский 

государственный университет»  

5. Правила внутреннего трудового распорядка Волжского филиала ВолГУ  

6. Положение об  организации и осуществлении образовательной деятельности 

по образовательным программам СПО  

7. Порядок проектирования и реализации основных образовательных программ 

на основе ФГОС ВО 

8. Положение о центральной экспертной комиссии  

9. Положение об апелляционных комиссиях  

10. Положение об электронной библиотеке документов  ВолГУ  

11. Положение ВолГУ о работе с персональными данными 

12. Положение о предоставлении платных образовательных услуг  

13. Положение о Студенческом совете (Совете обучающихся) ВФ ВолГУ  

14. Положение о студенческом научном обществе ВолГУ  

15. Порядок предоставления отпусков обучающимся ВолГУ  

16. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся ВолГУ 

17. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников среднего 

профессионального образования в Волжском филиале ВолГУ  

18. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ВолГУ  

19. Положение о выпускной квалификационной работе  

20. Положение об учебно-методических комиссиях  

21. Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений в ВолГУ  

                                                           
1 Срок действия Свидетельства о государственной аккредитации продлен согласно Распоряжению 

Рособрнадзора от 09.04.2020 № 453-06, изданному в соответствии с пунктами 1 - 2 Приложения № 10 к 

постановлению Правительства РФ от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных 

особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах». 

 

http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=38968
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=38968
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=21700
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=25643
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=31118
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=19186
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=33197
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=29645
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=29283
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=19189
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=22671
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=31976
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=38025
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=38025
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22. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

ВолГУ 

23. Положение о порядке перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования, с платного обучения на бесплатное 

24. Положение о порядке реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ВФ ВолГУ 

25. Положение о практической подготовке обучающихся ВолГУ  

26. Положение о фонде оценочных средств учебной дисциплины (модуля), 

практик и ГИА  

27. Положение о кафедре  

28. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся ВолГУ  

29. Положение о назначении повышенной государственной стипендии студентам 

ВолГУ  

30. Положение об обучении студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья  

31. Инструкция  о порядке индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, хранения в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях ВолГУ 

32. Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, хранения в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях в ВФ филиале ВолГУ 

33. Порядок формирования и использования электронной информационно-

образовательной среды ВФ ВолГУ 

34. Положение о сайте ВФ ВолГУ 

35. Инструкция об ускоренном обучении по образовательным программам 

высшего образования ВолГУ 

36. Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) по ОП 

высшего образования - бакалавриат, магистратура, специалитет ВолГУ 

37. Положение об организации  занятий по факультативным и элективным 

дисциплинам в ВФ ВолГУ 

38. Порядок реализации дисциплин по физической культуре и спорту ВолГУ 

39. Инструкция о порядке составления рабочих учебных планов направлений 

подготовки/специальностей на основе ФГОС ВО 

40. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ВФ ВолГУ 

41. Инструкция о работе с инвалидами и лицами с ОВЗ ВолГУ 

42. Порядок составления расписания учебного процесса в ВФ ВолГУ 

43. Инструкция по ведению журнала учета посещения аудиторных занятий 

обучающимися (Учебного журнала) ВФ ВолГУ 

44. Инструкция о порядке изготовления, заполнения, хранения и выдачи 

академических справок ВолГУ 

45. Положение о порядке принятия решений и издания распорядительных 

документов по личному составу обучающихся ВолГУ 

46. Положение о противодействии коррупции в ВолГУ  

http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=37906
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=37906
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=31920
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=31920
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=40433
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47. Порядок приглашения и пребывания иностранных граждан в ВолГУ  

48. Положение о повышении квалификации научно-педагогических кадров и 

сотрудников ВолГУ  

49. Инструкция о порядке заполнения зачетных книжек и студенческих билетов  

50. Методические указания по ведению личных дел обучающихся в ВолГУ  

51. Тематический план комплектования библиотеки ВФ  ВолГУ 

52. Инструкция по технике безопасности для студентов, выезжающих в другие 

города для участия в различных мероприятиях ВФ ВолГУ  

53. Положение об организации работы по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса в ВФ ВолГУ 

54. Инструкция о мерах пожарной безопасности для обучающихся  ВФ ВолГУ 

55. Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта ВФ  ВолГУ 

56. План мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности в ВФ 

ВолГУ в 2020 г. 

 

2. Образовательная деятельность в ВФ ВолГУ 

 

Образовательный процесс в ВФ ВолГУ в 2020 году осуществлялся: 

по  высшему образованию 

Код Направление подготовки 
Форма 

обучения 

Наличие 

лицензии 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

01.03.02 
Прикладная математика и 

информатика 
Очная да 22.12.2021 

05.03.06 
Экология и 

природопользование 
Очная да 22.12.2021 

37.03.01 Психология 
Очно-заочная 

Заочная 
да 22.12.2021 

40.03.01 Юриспруденция 

Очная 

Очно-заочная 

Заочная 

да 22.12.2021 

40.04.01 Юриспруденция 
Очная 

Заочная 
да 22.12.2021 

45.03.02 Лингвистика Очная да 22.12.2021 

38.03.01 Экономика 
Очная 

Заочная 
да 22.12.2021 

38.03.02 Менеджмент Заочная да 22.12.2021 

38.03.04 
Государственное и 

муниципальное управление 
Заочная да 22.12.2021 

по среднему профессиональному образованию 

09.02.07 
Информационные системы и 

программирование 
Очная  да - 

40.02.01 
Право и организация 

социального  обеспечения 

Очная 

 
да 22.12.2021 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Очная 

 
да 22.12.2021 

 

http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=38886
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=29320
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=29320
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=19640
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Обучение осуществляется по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

Общий контингент бакалавров и магистров на 01.10.2020 года составил 889 человек, из них 

по очной форме - 216 обучающихся, по очно-заочной – 209, по заочной – 464. По 

специальностям среднего профессионального образования на 01.10.2020 года контингент 

обучающихся составил 280 студентов очной формы обучения. 

Итоги набора 2020 года: 

 Всего бюджет договор 

Очная форма 

СПО 107 15 92 

Бакалавриат 79 54 25 

Магистратура  7 - 7 

Очно-заочная форма 

Бакалавриат 55 15 40 

Заочная форма 

Бакалавриат 85 - 85 

Магистратура  37 - 37 

ИТОГО 370 84 286 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) разрабатывается по 

каждому направлению подготовки и специальности, представляет собой систему учебно-

методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, систему оценки качества 

подготовки выпускника.  

Содержание всех учебных курсов, предусмотренных учебными планами, 

представлено в сети Интернет на официальном сайте ВФ ВолГУ в разделе «Образование» 

(vgi2.volsu.ru) и на образовательном портале ВФ ВолГУ (edumod.vgi.volsu.ru), созданном для 

повышения эффективности образовательной деятельности и применения дистанционных 

образовательных технологий в организации учебного процесса. Образовательный портал 

является частью электронно-информационной образовательной среды ВФ ВолГУ. 

Для размещения в сети Internet учебно-методических материалов по дисциплинам 

специальностей и направлений подготовки ВФ ВолГУ используется  LMS MOODLE.  

На образовательном портале сайта Волжского филиала ВолГУ (edumod.vgi.volsu.ru) 

зарегистрировано 89 преподавателей и 1799 обучающихся. 

Возможности данной системы позволяют преподавателям самостоятельно наполнять 

свои дисциплины учебно-методическими материалами, размещать лекции и проводить 

контроль и оценку знаний студентов в виде тестов и различных типов заданий как в 

автоматическом, так и в ручном режимах. LMS Moodle позволяет реализовать   балльно-

рейтинговую систему оценивания. Обратная связь организована в виде тематических 

форумов и взаимодействия посредством корпоративной электронной почты.   

ВФ ВолГУ обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и учебно-

методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации 
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образовательного процесса, в четком соответствии с требованиями ФГОС, как на 

традиционных носителях, так и электронными изданиями удаленного доступа. 

Основные статистические показатели работы библиотеки за 2020 год: 

Число читателей по единому читательскому билету -1186 чел., в том числе: студентов 

- 956. 

Обслужено всеми структурными подразделениями библиотеки  -1295чел. 

Количество посещений – 60596. 

Количество выданной литературы - 38856 экз. 

Объём библиотечного  фонда - 180743 экз., в том числе:                           

-  научная литература – 59483 экз.        

- учебная и учебно-методическая  литература – 92023 экз. 

   из них: на физических (материальных носителях) - 88004 экз. 

 В 2020 году в фонд поступило 22330 экз. 

Комплектование единого фонда библиотеки ведётся на основании «Положения о 

формировании библиотечного фонда» в соответствии с профилем учебных дисциплин вуза 

и тематикой научно-исследовательских работ. 

На основании лицензионных соглашений организован доступ к следующим 

электронно-библиотечным системам: ЭБС «ZNANIUM.COM», ЭБС «BOOK.ru», ЭБС 

издательства «Лань» и ЭБС «Юрайт». Заключен договор на подключение к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ) с доступом к коллекции диссертаций.  Из 

научных электронных баз данных читателям в 2020 году были доступны:  Polpred.com,  

ресурсы издательства « Wiley», SCOPUS, Web of Science и другие. 

В библиотеке используется автоматизированная информационно - библиотечная 

система МАРК-SQL. Все поступающие документы заносятся в электронные каталоги и 

картотеки. Справочно-поисковый аппарат библиотеки ВФ ВолГУ включает различные 

библиографические базы данных: Каталог книг, Каталог периодических изданий, Картотека 

статей и др. Общий объём записей баз данных почти 2,5 млн. В Каталоге книг отражены все 

документы из фонда библиотеки. Библиотека является участником проекта МАРС 

(Межрегиональная аналитическая роспись статей) и проекта ЭДД (Электронная доставка 

документов) с момента их создания, что значительно расширяет перечень периодических 

изданий доступных читателям библиотеки – более 3 млн. статей из 2446 журналов. Ведётся 

полнотекстовая  база данных ВКР. 

Библиотека является участником Программы поддержки российских библиотек ООО 

«Инженеры информации», в рамках которой установлена информационно-поисковая 

система «КонсультантПлюс», включая «Документы СССР» и «Документы Волгоградской 

области», «Комментарии законодательства».  Обновление информации происходит 

ежедневно.  

Работает сайт библиотеки - bibl.vgi.volsu.ru. На нем размещена вся информация о 

библиотеке, сервисах, оформляются виртуальные книжные выставки. С сайта доступен 

поиск по каталогам и картотекам. Информация о доступах к ЭБС также в обязательном 

порядке размещается на сайте. В разделе «Библиографические указатели» размещены 

указатели трудов ведущих преподавателей ВФ ВолГУ. 

  Одним из основных направлений деятельности библиотеки является формирование 

информационной культуры студента. Перед библиотекой стоит задача научить читателя 

грамотно формулировать свои потребности в информации, эффективно осуществлять её 



Название документа: Отчет о самообследовании  ВФ ВолГУ за 2020 год 

Разработчик зам.директора по УВР Логинова Е.В.                                             стр. 7 из 36 Версия 1 

Копии с данного оригинала  при распечатке недействительны без заверительной надписи 
 

поиск во всей совокупности информационных ресурсов, подбирать и оценивать 

информацию. Особое внимание уделяется первокурсникам. В начале каждого учебного года 

для них проводится целый комплекс мероприятий: экскурсии по библиотеке, знакомство с 

электронным каталогом и сайтом. Большое внимание уделяется работе с электронно-

библиотечными системами, на которые подписан вуз, так как учебный процесс 

непосредственно связан с использованием электронных изданий из ЭБС. 

В библиотеке организовано 19 мест для самостоятельной работы студентов, 

установлено 12 компьютеров с выходом в Интернет, 6 сканеров, 10 принтеров и одно МФУ 

(принтер-сканер-ксерокс). 

В реализации учебного процесса задействованы средства вычислительной техники и 

лицензионное программно-информационное обеспечение, которое постоянно обновляется, 

пополняется, совершенствуется и обеспечивает высокое качество подготовки студентов. 

Наличие четырех компьютерных классов, оснащенных современным оборудованием и 

объединенных в локальную сеть института с выходом в Интернет, позволяет использовать 

новейшие информационные технологии в учебном процессе.  

Программно-информационное обеспечение учебного процесса включает 

операционную систему MS Windows, общепользовательские программные пакеты: пакет 

программ MS Office и Open Office, Microsoft Access 2007, Microsoft Visio Prof 2019, 

антивирусные программы AVPKasperskyEndpointSecurity (до 11.2020) и Doctor Web (с 

11.2020), ABBYY FineReader 11.0, Adobe Reader, Mimio Studio, программные продукты для 

обеспечения учебного процесса: учебные версии 1C Предприятие 8 и 1С Бухгалтерия, 

программа РАСТР (с модулем ПАПИЛОН-БЛИП в составе) автоматизированного рабочего 

места эксперта-криминалиста, система тестирования АСТ 2000, тест Векслера для измерения 

уровня развития интеллекта, методика индивидуального тестирования, экспресс-

диагностики профессиональных склонностей «Ориентир», Scanex IMAGE Processor v.3.6.12, 

ArcGIS 9.3, программные комплексы: Microsoft SQL Server Express Edition, My SQL Installer 

for Windows, MS SQL Server Java Connector, SQL Server Management Studio, Eclipse IDE for 

Java EE Developers, NET Framework JDK 8, Net Beans, Pyton 3.9.1, TeXnic Center Version 2.02, 

Pascal ABC, Android Studio, Microsoft Visual Studio 2015, IntelliJ IDEA, R Studio, SWI Prolog, 

Microsoft Visual C++, Express Edition, Oracle VM Virtual Box 5.2.32, MikTex 2.9. 

Отработка фонетических навыков студентов при изучении иностранного языка 

ведется в лингафонном кабинете. В рамках организации учебного процесса преподавателями 

иностранных языков используются электронные словари Multilex, Lingua, Oxford Advanced 

Learners Dictionary, Multitran. 

Из аудиторий, оснащенных компьютерной техникой, обучающимся доступен выход в 

Интернет.  

У обучающихся есть возможность использовать собственные электронные 

устройства, для этого в филиале созданы необходимые условия (места для подзарядки 

ноутбуков и планшетных компьютеров, а также места для работы с этими устройствами). 

Использование современного программно-информационного обеспечения 

способствует приобщению студентов к высоким технологиям и расширяет информационную 

базу их знаний, обеспечивает: 

- свободный доступ для студентов к электронным учебно-методическим материалам 

через Интернет из компьютерных классов и учебных аудиторий; 

- проведение автоматизированного контроля знаний студентов, в том числе и 
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через удаленный доступ; 

- использование мультимедийных средств в лекционных курсах и при 

проведении семинарских и практических занятий, при защитах выпускных 

квалификационных работ, при проведении научных конференций и круглых столов; 

- проведение видеоконференций и онлайн-лекций. 

В ВФ ВолГУ действует система внутренней оценки качества образования, основанная 

на систематическом анализе качества реализации образовательного процесса, его ресурсного 

обеспечения и его результатов. 

Внутренняя оценка качества образования осуществляется по следующим 

направлениям: 

- оценка качества ОПОП по содержанию и условиям реализации на соответствие 

требованиям ФГОС; 

- оценка качества достижения обучающимися результатов освоения ОПОП с 

использованием текущей и промежуточной аттестации. 

В ВФ ВолГУ проходит ежегодный анализ результатов оценки: 

а) знаний, умений и навыков обучающихся (балльно-рейтинговая оценка, интернет-

тестирование); 

б) трудоустройство выпускников; 

в) удовлетворенность работодателей; 

г) удовлетворенность обучающихся, 

д) удовлетворенность персонала. 

В разработке критериев оценки и их актуализации принимают участие не только 

сотрудники вуза, но и члены студенческого сообщества, работодатели, другие 

заинтересованные лица. 

Мониторинг и измерение характеристик образовательного процесса осуществляется 

с целью ее верификации посредством проведения следующих мероприятий: 

- модульные точки по изучаемым дисциплинам; 

- текущая (внутрисеместровая) аттестация; 

- промежуточная аттестация (экзамены, зачеты); 

- аттестация учебной и производственной практик; 

- государственная итоговая аттестация. 

Для объективной оценки компетенций и уровня подготовленности к 

профессиональной деятельности выпускников ВФ ВолГУ ежегодно утверждаются 

экзаменационные вопросы и тематика выпускных квалификационных работ, которая 

формируется с учетом запросов работодателей и максимально приближена к условиям 

будущей профессиональной деятельности выпускников и потребностям региона. В качестве 

внешних экспертов – членов государственных экзаменационных комиссий, а также 

рецензентов выпускных квалификационных работ по всем направлениям подготовки и 

специальностям привлекаются представители профильных организаций, учреждений и 

предприятий, выступающих в качестве потенциальных работодателей.  

Итоги государственной итоговой аттестации подтверждают достаточно высокий 

уровень сформированности компетенций у обучающихся ВФ ВолГУ. Государственный 

экзамен на «хорошо» и «отлично» сдали 82,1 % обучающихся по программам бакалавриата 

и магистратуры, выпускные квалификационные работы по направлениям подготовки 
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бакалавров и магистров 87,3% выпускников защитили на «хорошо» и «отлично», по 

специальностям СПО – 85,4 % (в 2019 г. – 67,9%).  

Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 

качества учебного процесса, а также работы отдельных преподавателей по трем основным 

направлениям: мониторинг филиала в целом, мониторинг преподавателей, мониторинг 

структур филиала. Результаты мониторинга один раз в семестр обсуждаются на заседаниях 

кафедр. 

Основными инструментами внешней оценки качества образования в 2020 г. являлись: 

- процедура профессионально-общественной аккредитации направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, осуществленная экспертами Общероссийской общественной 

организацией «Ассоциация юристов России» (свидетельство № 73-Б от 15.07.2020 г. 

протокол №30); 

- отзывы работодателей на выпускников ВФ ВолГУ; 

- рецензии на ВКР и отзывы руководителей практик от профильных организаций; 

- участие в проектах «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования» и «Федеральный интернет-экзамен для выпускников бакалавриата». 

Для оценки учебных достижений студентов на различных этапах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС, а также для проведения внешней независимой оценки 

результатов обучения студентов в рамках требований ФГОС ВФ ВолГУ ежегодно участвует 

в проекте «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)» (начиная с 2006 года), в проекте «Федеральный интернет-экзамен для выпускников 

бакалавриата» (с 2019 года) и в студенческой олимпиаде «Я – профессионал».  

По итогам участия в период с 01.10.2020 года по 27.01.2021 года 10 образовательных 

программ прошли независимую оценку качества образования по сертифицированным 

аккредитационным педагогическим измерительным материалам в рамках проекта 

«Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования» (Сертификат 

качества №2020/2/180 от 27.01.2021 г.). В этот же период 3 образовательные программы СПО 

успешно прошли независимую оценку качества образования с использованием 

сертифицированных аккредитационных педагогических измерительных материалов по 

дисциплинам общеобразовательного цикла (Сертификат качества № 2020/2/181 от 

27.01.2021 г.). 

Студентка первого курса направления подготовки Прикладная математика и 

информатика стала победителем Всероссийского хакатона Bilet.Hack, проведенного Союзом 

«Молодые профессионалы (Worldskills Russia)» и проектом «Практики будущего» 

Кружкового движения НТИ.  

В 2020 г. студентка ВФ ВолГУ стала призером заключительного этапа олимпиады «Я 

– профессионал», выпускниками бакалавриата, участвующими в федеральном интернет-

экзамене, были получены один золотой и один бронзовый сертификаты, остальные 

участники получили сертификаты, подтверждающие соответствие продемонстрированных 

результатов обучения 6 уровню европейской рамки квалификации.  

Обязательным разделом всех основных образовательных программ является 

практика.  Организация практики осуществляется на основании Федерального закона от 29 

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

Российской Федерации, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» (в редакции 

последующих изменений и дополнений) федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки (далее - ФГОС ВО), приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», приказа Министерства науки и образования РФ и 

Министерства просвещения РФ № 885/390 «О практической подготовке обучающихся», 

Положением о практике обучающихся Волгоградского государственного университета, 

Положением о практической подготовке обучающихся ВолГУ. 

  Практики студентов проводятся в структурных подразделениях ВФ ВолГУ, а также 

в профильных организациях на основании заключенных ВФ ВолГУ договоров с этими 

организациями. В 2020 году в ВФ ВолГУ действовало свыше 200 договоров о сотрудничестве 

в области проведения практики, было заключено 23 договора о практической подготовке 

обучающихся.   

Востребованность выпускников 

Выпускающие кафедры осуществляют систематический мониторинг трудоустройства 

выпускников. Информация о трудоустройстве размещается на официальном сайте ВФ 

ВолГУ по адресу https://vgi2.volsu.ru/sveden/grants/. Анализ данных о выпускниках филиала 

в целом показывает востребованность их в регионе и за его пределами. В 2020 г. процент 

трудоустроенных среди выпускников программ бакалавриата и магистратуры (без учета 

продолживших обучение, проходящих службу в ВС РФ и находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком) составил 86,9 % от общей численности выпускников по этим программам, доля 

трудоустроенных выпускников по специальностям среднего профессионального 

образования (без учета продолживших обучение, проходящих службу в ВС РФ и 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком) – 100 %.  

С целью профессиональной ориентации обучающихся в ВФ ВолГУ регулярно проводятся 

круглые столы и мастер-классы с участием потенциальных работодателей, реализуется 

проект «Путь к успеху», в рамках которого обучающиеся имеют возможность посредством 

встреч с успешными людьми региона познакомиться с практиками их успешности в бизнесе, 

общественно-политической сфере, в науке и образовании. 

Обеспеченность ППС 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата и магистратуры 

обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и/или ученую степень, а также опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

В 2020 г. доля штатных ППС, обеспечивающих образовательный процесс составила 

51%. 

Доля ППС, работающих на полную ставку – 31 %. 
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Доля штатных преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе преподавателей – 83%, (в приведенных к целочисленным значениям ставок). 

Доля ППС, имеющих ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора 

в общем числе преподавателей – 13,2 %. (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок). 

Доля ППС, имеющих базовое образование и/или ученую степень по профилю 

преподаваемой дисциплины – 100 %. 

Доля ставок ППС из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций (включая представителей работодателей, привлекаемых к итоговой аттестации, 

руководству и рецензированию выпускных квалификационных работ) соответствует 

требованиям ФГОС ВО и ФГОС СПО по соответствующим направлениям подготовки ВО и 

специальностям СПО. 

Доля ППС, систематически занимающихся научной деятельностью (публикации, 

гранты, хоздоговоры и т.д.) – 100%. 

Средний возраст штатных преподавателей института составляет 50 лет, 

преподавателей, имеющих ученую степень кандидата наук – 48,5 года, доктора наук – 61 год. 

3. Научная деятельность в ВФ ВолГУ 

В Волжском филиале федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный университет» научные 

исследования выполняются на кафедрах и в учебно-научной лаборатории. 

Основными элементами научно-исследовательской работы института являются: 

- участие в конкурсах грантов; 

- выполнение научно-исследовательских работ по хоздоговорной тематике; 

- публикация монографий, научных статей, тезисов докладов; 

- участие в научных конференциях различного уровня; 

- организация научно-исследовательской работы студентов. 

Научные исследования в вузе ведутся по следующим направлениям: Дискретная 

оптимизация, Прикладная статистика, Математическое моделирование экономических 

процессов; Экономика и управление народным хозяйством; Экономика природопользования 

и охраны окружающей среды; Теория и история права и государства; Гражданское право; 

Предпринимательское право; Геоэкология; Германские языки; Социальная психология; 

Теория и методика обучения и воспитания.  

В 2020 году в вузе проводилась активная работа при поддержке грантообразующего 

фонда РФФИ, а также за счёт средств договоров на проведение научных исследований. 

Исследования выполнялись по 4-м грантам, хозяйственным и лицензионным договорам и 

контрактам общим объемом 2 734 тыс. руб., из них: 

Гранты РФФИ 

Руководитель Наименование проекта 
Область 

знания 

Объем 

финан-ия 

(тыс. руб.) 

Литвинова 

А.В.  

Комплексная оценка 

результативности импортозамещения 

и его влияния на экономический рост 

в России 

Экономика. 

Экономические 

науки 

750 

Попов П.В. Методологический подход к 

построению логистической 

инфраструктуры на территории 

Организация и 

управление 

850 
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региона 

Полина А.В. Доверие к себе и к миру как основа 

психологической безопасности 

подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Психология 700 

Баранова М.С. Закономерности формирования 

абразионно-аккумулятивных 

пересыпей во входных створах 

заливов озерного участка 

Волгоградского водохранилища 

Охрана 

окружающей 

среды. 

Экология 

человека 

345 

Итого по грантам: 2645 

 

Хоздоговоры 

Руководитель 

проекта 
Название проекта Область знания 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Красильникова 

Т.К.  

Проблемы разработки 

локальных актов, 

регулирующих трудовые 

отношения с участием ИП 

Государство и право. 

Юридические науки 

9 

 

Доходы от управления объектами интеллектуальной собственности 

Руководитель 

проекта 
Объект ИС Область знания 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Шаронов С.А. База данных 

трудового кодекса 

РФ в схемах 

Государство и право. 

Юридические науки 

80 

 

В 2020г. было подано 6 заявок на конкурсы РФФИ на общую сумму 11 100 тыс. руб.  

Руководител

ь 
Наименование гранта 

Источник 

финансирования 

Объем 

финансировани

я (тыс. руб.) 

д.э.н., проф. 

Гузев М.М. 

  

«Государственная политика 

пространственного развития 

России: принципы, механизмы, 

технологи согласования 

федерализации и 

регионализации» 

РФФИ 1 200 

к.ю.н. Рябова 

Е.В. 

«Университет семейных 

знаний» 
РФФИ 800 
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д.э.н., доц. 

Логинова Е.В. 

«Комплексная оценка 

вовлеченности граждан в 

социально-политические 

процессы и ее влияния на 

социально-экономическое 

развитие регионов Российской 

Федерации» 

РФФИ 1 500 

д.и.н., проф. 

Рамазанов 

С.П. 

«Ценностное измерение и 

образы России в контексте 

современных международных 

отношений: проблема 

альтернативности 

исторических описаний» 

РФФИ 1 800 

к.э.н., доц. 

Перфильева 

Ю.Н. 

«Гражданская активность и 

ответственность как ключевые 

антикоррупциогенные факторы 

бизнес среды в условиях 

дестабилизации социально-

экономической системы» 

РФФИ 800 

к.тех.н., доц. 

Попов П.В. 

Моделирование логистической 

инфраструктуры региона с 

возможностью управления 

запасами 

РНФ 5000 

Итого: 11 100 

 

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника в 2020г. 

составил 112,51 тыс. руб.  

Результаты НИР регулярно обсуждаются на научных конференциях, семинарах, 

заседаниях кафедр, ученом совете Филиала.  

 

Наиболее значимые научные мероприятия 2020г. 

1. Международная олимпиада по программированию на платформе 

"1С:Предприятие 8". 

2. XV Всероссийская научно-практическая конференция  "Проблемы 

устойчивого развития и эколого-экономической безопасности регионов. 

3. Региональный конкурс  «Реализация новел Конституции России: вызов и образ 

будущего Российского государства и Российского законодательства». 

4. Региональный круглый стол «Правовые проблемы и пути из разрешения в 

современном обществе». 

5. Региональный круглый стол «Совершенствование социального 

законодательства в свете конституционных изменений». 

6. Городская научно-практическая конференция педагогов "Воспитание 

ценностей здорового образа жизни у школьников". 

7. Неделя науки ВФ ВолГУ. Научно-практическая конференция «Национальная 

безопасность России (теоретико-правовые вопросы)». 

8. Неделя науки ВФ ВолГУ.  Секция «Прикладная математика и информатика». 

9. Неделя науки ВФ ВолГУ. Конкурс на лучшую студенческую научную работу 

по актуальным проблемам российского законодательства. 
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10. Неделя науки ВФ ВолГУ. Кргулый стол "Роль юридической клиники в 

формировании и развитии профессиональных навыков у студентов". 

11. Неделя науки ВФ ВолГУ. Круглый стол "Расследование преступлений в сфере 

коррупции". 

12. Неделя науки ВФ ВолГУ. Круглый стол "Роль русских физиологов И.М. 

Сеченова и И.П. Павлова в развитии психологии".  

13. Неделя науки ВФ ВолГУ. Круглый стол "Система высшего образования в 

постсоветский период: потери и приобретения". 

14. Неделя науки ВФ ВолГУ. Круглый стол «Современные проблемы науки о 

переводе в свете коммуникативной теории». 

15. Неделя науки ВФ ВолГУ. Мастер класс "Специфика работы школьного 

психолога". 

16. Неделя науки ВФ ВолГУ. Мастер класс "Способы формирования ресурсного и 

безопасного для себя состояния при планировании беременности и во время нее". 

17. Неделя науки ВФ ВолГУ. Секция «Дискуссионные проблемы современной 

лингвистики». 

18. Неделя науки ВФ ВолГУ. Секция «Экология и природопользование». 

19. Неделя науки ВФ ВолГУ. Секция: «Проблемы и стратегические направления 

развития экономики России». 

20. Круглый стол "Система государственного и муниципального управления в 

России: современные вызовы и приоритеты развития". 

21. Круглый стол "Современный этап мирового экономического кризиса, его 

влияние на экономику и государственное устройство России". 

22. Круглый стол «Проблемы правового регулирования социальной защиты 

населения и практика альтернативного разрешения правовых споров и конфликтов». 

23. Мастер-класс "Применение современных технологий в популяризации 

географии". 

24. Мастер-класс для школьников "Эпидемия коронавируса: экономические 

причины". 

25. Брейн-ринг по основам экономики между старшеклассниками и студентами 1-

2 курса  

26. Игра «Кто хочет стать экономистом?» 

27. Конкурс научных эссе 

28. Научный кружок студентов "Экономист" 

29. Открытые лекции для учащихся 10-11 классов: «Почему мы платим налоги?» 

/ «Инвестиции – искусство приумножать деньги» / «Ценные бумаги и фондовая биржа.  

Всего в 2020 г. в институте было организовано 1 международное, 1, всероссийское, 4 

региональных и 24 вузовских мероприятия.  

Результаты научных исследований преподавателей и сотрудников института 

ежегодно публикуются в монографиях, периодических научных изданиях и сборниках 

материалов научных конференций. В 2020г были получены следующие результаты:  

Показатель Количество 

Научные статьи, всего, 

 в том числе опубликованные в изданиях: 
79 

  - зарубежных 28 

публикации в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 18 

Сборники научных трудов, всего, 

 в том числе: 
1 

  - международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п. - 

  - другие сборники 1 



Название документа: Отчет о самообследовании  ВФ ВолГУ за 2020 год 

Разработчик зам.директора по УВР Логинова Е.В.                                             стр. 15 из 36 Версия 1 

Копии с данного оригинала  при распечатке недействительны без заверительной надписи 
 

Показатель Количество 

Учебники и учебные пособия, всего, 

 в том числе: 
6 

  - с грифом учебно-методического объединения (УМО) или научно-

методического совета (НМС) 
4 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science 1 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus 22 

 

Учебники и учебные пособия, изданные сотрудниками в 2020 году, с грифом 

учебно-методического объединения (УМО) или научно-методич. совета (НМС) 

№ 

п/

п 
Ф.И.О. автора(ов) 

Название 

учебника/учебного 

пособия 

Издательство 

1.  

С. А. Шаронов, А. Я. Рыженков ; 

под общей редакцией 

С. А. Шаронова 

Трудовое право 

России : учебник для 

вузов. — 6-е изд., 

перераб. и доп.  

Москва: Юрайт , 2020. - 

469 с. - URL: Режим 

доступа : 

https://urait.ru/viewer/trud

ovoe-pravo-rossii-

466186#page/2 

2.  

Рыженков, А. Я., Мелихов, В. М., 

Шаронов, С. А. 

Трудовое право : 

учебное пособие для 

вузов.- 3-е изд., 

перераб. и доп.  

Москва: Юрайт , 2020. - 

220 с. - URL: Режим 

доступа : 

https://urait.ru/viewer/trud

ovoe-pravo-

450829#page/2 

3.  

Рыженков, А. Я., Мелихов, В. М., 

Шаронов, С. А. 

Трудовое право : 

учебное пособие для 

СПО. - 3-е изд., 

перераб. и доп.  

Москва: Юрайт , 2020. - 

220 с. - URL: Режим 

доступа : 

https://urait.ru/viewer/trud

ovoe-pravo-

450912#page/1 

4.  

А. И. Гончаров [и др.] ; под 

редакцией А. И. Гончаров, А. О. 

Иншаковой (Гончаров, А. И., 

Иншакова, А. О., Балтутите, И. 

В., Давтян-Давыдова, Д. Н., 

Давудов, Д. А., Дерюгина, Т. В., 

Кагальницкова, Н. В., Казаченок, 

О. П., Казаченок, С. Ю., 

Квициния, М. Г., Копьев, А. В., 

Кочубей, Т. А., Мартиросян, М. 

Г., Осадченко, Э. О., Рыженков, 

А. Я., Садков, А. Н., Сандалова, 

В. А., Севостьянов, М. В., 

Тымчук, Ю. А., Шаронов, С. А., 

Ускова, М. С. 

Объекты гражданских 

прав : учебник для 

вузов . - 2-е изд.  

Москва: Издательство 

Юрайт, . - 566 с. - URL: 

https://urait.ru/viewer/obe

kty-grazhdanskih-prav-

457026 

 

По итогам научных мероприятий 2020г. издан сборник:  
№ 

п/п 
Ф.И.О. авторов Название сборника 
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Преподаватели ВФ ВолГУ стали авторами и соавторами следующих монографий:  

№ 

п.п. ФИО Название монографии 

1. 

Литвинова, А. В., 

Леденева, М. В., 

Талалаева, Н. С., 

Парфенова, М. В. 

Ключевые проблемы, перспективы развития и 

результативность импортозамещения в России // Волгоград: 

Сфера, 2020. - 296 с.  

2. 

Полина, А. В., 

Скрипкина, Т. П., 

Овчарова, Е. В., 

Смирнова, С. А., 

Беккель, Ю. В., 

Баракова, И. А., 

Рябова, С. В. 

Формирование личности подростка в трудной жизненной 

ситуации: монография // Волгоград: Сфера, 2020. - 296 с.  

3. 

Севостьянов 

В.В., Филиппов 

П.М. 

Договорные аспекты правового регулирования 

предпринимательской деятельности по эксплуатации опасных 

производств // Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, Волжский филиал федерального 

госдарственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Волгоградский государственный 

университет" . -   Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2020 . -  205 с.  ;  22 

см. -   Библиогр.: с. 182-205  

4. 

Полина А.В. Доверие к себе и к миру как основа психологической 

безопасности личности (глава монографии) // Человек в 

современном мире: кризис и глобализация : международная 

междисциплинарная коллективная монография по материалам 

II Международной онлайн конференции, 1-5 июля 2020 г. / под 

ред. M. ле Шансо, И. Э. Соколовской. - Москва : 

Энциклопедист-Максимум, 2020. - С. 301-307. 

5. 

Гузев М.М. Комсомол в моей биографии: фрагменты (глава монографии) // 

...Всё это из нашей истории строки : 100- летию со дня 

образования 

Царицынской - Сталинградской - Волгоградской областной 

комсомольской организации посвящается... :[монография] / 

под общ. 

ред. Г. И. Хорошевой, О.И. Сгибневой ; Волгогр.регион, 

обществ, организация "Союз содействия укреплению связей 

разных поколений людей". - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2020 - 

С. 130-132 

6. 

Шаронов С.А. Актуальность и содержание предпринимательской охранной 

деятельности (глава монографии) // Право и бизнес: правовое 

пространство для развития бизнеса в России : коллективная 

монография. В 4-х томах. Т. 1 / С. Д. Могилевский [и др.]. - 

Москва: Проспект, 2020. - С. 203-211. 

1 

М. М. Гузев, А. И. 

Кочеткова 

Проблемы устойчивого развития и эколого-экономической 

безопасности регионов : материалы XV Всероссийской 

научно-практической конференции, г. Волжский, 9-10 

апреля 2020 г. 
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7. 

Шаронов С.А. Договор как юридический факт возникновения гражданских 

прав и обязанностей в области предпринимательской охранной 

деятельности (глава монографии) // Юридические факты и их 

влияние на отраслевые институты права: проблемы и 

направления развития : монография / под общ. ред. В. Н. 

Синюкова, М. А. Егоровой; Московский государственный 

юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – 

Москва : Проспект, 2021. – 536 с. - С . 204-227  

8. 

Полина А.В., 

Овчарова Е.В. 

Осознание смысла жизни как механизм проживания трудной 

жизненной ситуации (глава монографии) // Высшее 

образование в современном мире: история и современность : 

международная коллективная монография по материалам 

Международной онлайн конференции, 23-25 декабря 2019 г. / 

Сост. M. ле Шансо; Университет им. Генриха Гейне 

(Дюссельдорф, Германия); Образовательно-культурный центр 

"Интер-Спутник" (Россия); Российский государственный 

социальный университет. - Ницца-Москва : Энциклопедист-

Максимум, 2020.  - С. 444-452.  

9. 

Шаронов С.А. Осуществление частной охранной деятельности как способ 

защиты земли, выступающей в качестве объекта гражданских 

прав (глава монографии) // Актуальные проблемы теории 

земельного права России = Current issues of the theory of land 

law in Russia : монография / под общей редакцией А. П. 

Анисимова . -   Москва : ЮСТИЦИНФОРМ, 2020 . -  799 с.  - С 

450-473 

10. 

Логинова Е.В. Экосистема образования и науки в координатах времени и 

пространства (глава монографии) // Экосистемы в 

пространстве новой экономики : монография / под ред. 

Боровской М.А., Клейнера Г.Б., Лябаха Н.Н., Масыч М.А., 

Матвеевой Л.Г., Шевченко И.К. – Ростов-на-Дону, изд-во 

Южного федерального университета, 2020. - С. 74-88. 

 

Самые высокие показатели по количеству цитирований в РИНЦ за 2020г: д.ю.н., доц. 

Шаронов С.А. (155), к.э.н., к.т.н., доц. Попов П.В. (56), доц. Муравьева Н.Н. (55), д.т.н., доц. 

Мирецкий И.Ю. (43), д.э.н., проф. Гузев М.М. (38), д.э.н., проф. Литвинова А.В. (31), к.п.н., 

доц. Полина А.В. (28), к.э.н., доц. Парфенова М.В. (21), к.ю.н., доц. Красильникова (21),  

д.э.н., доц. Логинова Е.В. (12), к.п.н., доц. Овчарова Е.В. (12), Филиппов О.В (12), к.ю.н., доц. 

Егоров Г.Г. (11). Основная часть научных публикаций соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин, используется для роста научной составляющей преподавания и 

свидетельствует об активном применении в образовательной программе результатов 

научных исследований.  

Одним из приоритетных направлений развития вуза является сфера научно-

исследовательской работы студентов.  

Совершенствование и развитие системы научно-исследовательской деятельности 

студентов вуза призвано решать такие задачи, как: 

 активное привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности, 

интеграция научных исследований и образовательного процесса на всех уровнях 

подготовки (СПО, бакалавриат, магистратура);  

 совершенствование и развитие системы поддержки студенческих инициатив в 

сфере научно-исследовательской деятельности.  

В рамках работы студенческого научного общества студенты участвуют в научных 

исследованиях по приоритетным направлениям НИР кафедр, готовят и представляют 
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научные проекты для участия в международных, всероссийских и региональных конкурсах, 

готовят выступления на конференциях и научные статьи; для них организуются встречи с 

известными российскими и зарубежными учеными, открытые лекции, посещение научных 

конференций, организуются и тренируются студенческие команды для участия в 

олимпиадах. В 2020 году студентами сделан 141 доклад на научных конференциях, по 

результатам исследований опубликовано 14 научных статей, подано 93 заявки на конкурсы 

на лучшую научную работу, получено 35 наград на конкурсах на лучшую научную работу.  

Научные публикации студентов 

Публикации без соавторства с сотрудниками вуза 

1.  Седунина Г.И. ЮмКз-

191 

Механизмы взаимодействия прокуратуры 

Волгоградской области и общественности//Сборник 

статей Всероссийской научно-практической 

конференции «Конституция Российской Федерации: 

новеллы 2020» 

2.  Симакова М.В. ЮмКз-

191 

Взаимодействие органов местного самоуправления с 

органами государственной власти по реализации 

национальных проектов в гуманитарной 

сфере//Сборник статей Всероссийской научно-

практической конференции «Конституция 

Российской Федерации: новеллы 2020» 

3.  Досова А.А. 

 

Эз-181 Исследование сущности и содержания финансовой 

устойчивости предприятий малого бизнеса // Финансы 

и учетная политика. 2020. № 3 (18). С. 20-25. 

4.  Калашеина В.В.  

 

Э-151 Разработка методического инструментария оценки 

эффективности кредитной политики коммерческих 

организаций // Финансы и учетная политика. 2020. № 

4 (19). С. 17-21. 

5.  Новак Д.А.  Ла-171 Принципы создания дистанционных курсов/ 

Лингводидактика в неязыковом вузе: традиционные и 

инновационные подходы: сборник научных статей по 

материалам II Международной научно-практической 

конференции, г. Ярославль, 14-16 мая 2020 г., 

[Электронный ресурс]. - Ярославль: Изд-во ЯГТУ, 

2020. – 327 с. С. 157 - 161 

Публикации в соавторстве с сотрудниками вуза 

6.  Баранова М.С., 

Кочеткова А.И., 

Филиппов О.В., 

Брызгалина Е.С., 

Фотина О.С., 

Михайлова Е.А., 

Курыкин А.А. 

ПР-171 Морфометрические характеристики устьевых 

абразионно-аккумулятивных пересыпей и заливов 

озерного участка Волгоградского водохранилища // 

Географический вестник = Geographical bulletin. 2020. 

№1(52). С. 70–83. doi 10/17072/2079-7877-2020-1-70-

83 

7.  Баранова М.С., 

Кочеткова А.И., 

Анохин В.М., 

Брызгалина Е.С., 

Объедкова О.А., 

Леонтьев Д.А., 

Фотина Е.С., 

Михайлова Е.А., 

Курыкин А.А., 

ПР-171 Закономерности формирования абразионно-

аккумулятивных пересыпей во входных створах 

заливов озерного участка Волгоградского 

водохранилища: итоги первого года реализации 

исследования // Проблемы устойчивого развития и 

эколого-экономической безопасности регионов: 

материалы XV Всероссийской научно-практической 

конференции, г. Волжский, 9-10 апреля 2020 г. - 

Волгоград: Сфера, 2020. С. 22-37 
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Строганов А.В. 

8.  Кочеткова А.И., 

Брызгалина Е.С., 

Баранова М.С., 

Курыкин А.А., 

Строганов А.В., 

Михайлова Е.А., 

Фотина О.С. 

ПР-171 Динамика зарастания мелководий карманного типа 

Цимлянского водохранилища // Проблемы 

устойчивого развития и эколого-экономической 

безопасности регионов: материалы XV 

Всероссийской научно-практической конференции, г. 

Волжский, 9-10 апреля 2020 г. - Волгоград: Сфера, 

2020. С. 102-105 

9.  Брызгалина Е.С., 

Филиппов О.В., 

Объедкова О.А., 

Кочеткова А.И., 

Баранова М.С., 

Фотина О.С. 

ПР-171 Солевой состав воды ер. Бугроватый Волго-

Ахтубинской поймы по данным гидрохимического 

мониторинга 2015—2019 гг. // Проблемы устойчивого 

развития и эколого-экономической безопасности 

регионов: материалы XV Всероссийской научно-

практической конференции, г. Волжский, 9-10 апреля 

2020 г. - Волгоград: Сфера, 2020. С. 55-59 

10.  Гаранина Л.О.  

Парфенова М.В. 

  

Э-151 Разработка системы показателей и критериев 

результативности импортозамещения в России // 

Высокие технологии и инновации в науке: сборник 

избранных статей международной научной 

конференции (Санкт-Петербург, июль 2020). СПб.: 

ГНИИ Нацразвитие, 2020. С. 271-280. DOI: 

https://doi.org/10.37539/VT186.2020.39.79.001 

11.  Дубинина Т.В. 

Муравьева Н.Н.  

Э-151 Методика оценки эффективности управления 

оборотным капиталом в коммерческих организациях // 

Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. № 5-3 

(63). С. 110-114. 

12.  Жолудь А.А., 

Досова А.А., 

Парфенова М.В. 

Эз-181 Пути укрепления финансового состояния российских 

коммерческих организаций на современном этапе // 

NovaInfo.Ru (Электронный журнал.) 2020. № 120. 

URL: https://novainfo.ru/article/18131 

13.  Нестерова Л.К., 

Литвинова А.В. 

 

Эз-201 

 

Проблемы кредитования малого бизнеса в России // 

NovaInfo.Ru (Электронный журнал.). 2020. № 120; 

URL: https://novainfo.ru/article/18127 

14.  Васильева Н.С., 

Парфенова М.В. 

Эз-201 

 

Проблемы развития корпоративного кредитования в 

ПАО Сбербанк // NovaInfo.Ru (Электронный журнал). 

2020. № 120; URL: https://novainfo.ru/article/18126 

 

Награды, полученные на конкурсах на лучшую научную работу 

1.  

 

Рыжова П.Р.  

(Ю-191) 

Конкурс эссе «Реализация новелл 

Конституции России: вызов и образ будущего 

российского государства и российского 

законодательства» 

Диплом 

за 3 место 

2.  Ибрагимов А.С. 

(Ю-181) 

Онлайн-викторина «Об отдельных вопросах 

ответственности за преступления в сфере 

военной службы» 

Диплом  

за 1 место 

3.  Нугаева К.Р. 

(Ю-181) 

Онлайн-викторина «Об отдельных вопросах 

ответственности за преступления в сфере 

военной службы» 

Диплом  

за 1 место 

4.  Суровова В.С. 

(Ю-171) 

Онлайн-викторина «Об отдельных вопросах 

ответственности за преступления в сфере 

военной службы» 

Диплом  

за 1 место 

https://doi.org/10.37539/VT186.2020.39.79.001
https://novainfo.ru/article/18131
https://novainfo.ru/article/18127
https://novainfo.ru/article/18126
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5.  Ставицкий Г.О. 

(Ю-181) 

Онлайн-викторина «Об отдельных вопросах 

ответственности за преступления в сфере 

военной службы» 

Диплом  

за 2 место 

6.  Диденко Е.В. 

(ЮмУз-201) 

Онлайн-викторина «Об отдельных вопросах 

ответственности за преступления в сфере 

военной службы» 

Диплом  

за 2 место 

7.  Смирнова О.А. 

(Юозо-181) 

Онлайн-викторина «Об отдельных вопросах 

ответственности за преступления в сфере 

военной службы» 

Диплом  

за 3 место 

8.  Усольцева В.С. 

(ЮмГ-191) 

Онлайн-викторина «Об отдельных вопросах 

ответственности за преступления в сфере 

военной службы» 

Диплом  

за 3 место 

9.  Храмов Е.М. 

(Ю-181) 

Онлайн-викторина «Об отдельных вопросах 

ответственности за преступления в сфере 

военной службы» 

Диплом  

за 3 место 

10.  Фомовская О.В. 

(Ю-191) 

Научная сессия 2020. Конкурс на лучшую 

студенческую научную работу секция 

«Актуальные проблемы 

Диплом за 1 

место 

11.  Маслов Н.А. 

(ЮМГ-181), 

Ткаченко Н.О. 

(ЮМГ-191) 

Научная сессия 2020. Конкурс на лучшую 

студенческую научную работу секция 

«Актуальные проблемы 

Диплом за 2 

место 

12.  Левина Д.С. 

(ЮМГ-181) 

Научная сессия 2020. Конкурс на лучшую 

студенческую научную работу секция 

«Актуальные проблемы 

Диплом за 3 

место 

13.  Рользинг Д.В. 

(Ю-161) 

Научная сессия 2020. Конкурс на лучшую 

студенческую научную работу секция 

«Актуальные проблемы 

Грамота за 

научные 

достижения 

14.  Барабанова В.В. 

(Ю-171) 

Научная сессия 2020. Конкурс на лучшую 

студенческую научную работу секция 

«Актуальные проблемы 

Грамота за 

научные 

достижения 

15.  Данилевич А.С. 

(ЮМГ-181) 

Научная сессия 2020. Конкурс на лучшую 

студенческую научную работу секция 

«Актуальные проблемы 

Грамота за 

научные 

достижения 

16.  Бочков А.А. (Э-

161)  

 

Научная сессия 2020. Секция «Проблемы и 

стратегические направления развития 

экономики России» 

диплом 1 степени 

17.  Кривова А.В. 

(Эз-162)  

Научная сессия 2020. Секция «Проблемы и 

стратегические направления развития 

экономики России» 

диплом II степени 

18.  Николаева К.С. 

(ГМУЗ-161) 

Научная сессия 2020. Секция «Система 

государственного и муниципального 

управления в России: современные вызовы и 

приоритеты развития» 

диплом III 

степени 

19.  Бабкин В.С. (Ла-

161) 

Научная сессия 2020. Секция «Дискуссионные 

проблемы современной лингвистики». 

Диплом 1 степени 

20.  Куреева В.С. 

(Ла-161) 

Научная сессия 2020. Секция «Дискуссионные 

проблемы современной лингвистики». 

Диплом 2 степени 

21.  Рассомахина 

Е.С. (Позо-191) 

Научная сессия 2020. Круглый стол «Роль 

русских физиологов И.М. Сеченова и И.П. 

Павлова в развитии психологии». 

Диплом 1 степени 
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22.  Бухтиярова 

Е.А. (Позо-191) 

Научная сессия 2020. Круглый стол «Роль 

русских физиологов И.М. Сеченова и И.П. 

Павлова в развитии психологии». 

Диплом 2 степени 

23.  Голишникова 

О.А. (Позо-191) 

Научная сессия 2020. Круглый стол «Роль 

русских физиологов И.М. Сеченова и И.П. 

Павлова в развитии психологии». 

Диплом 3 степени 

24.  Заборовская 

К.Р. (Позо-191) 

Научная сессия 2020. Круглый стол «Роль 

русских физиологов И.М. Сеченова и И.П. 

Павлова в развитии психологии». 

Диплом 3 степени 

25.  Шкут Анастасия 

Николаевна (ПР-

191) 

Научная сессия 2020. Секция «Экология и 

природопользование». Зарастание высшей 

водной растительностью водных объектов: 

актуальность, материалы, методы. 

Диплом 1 степени 

26.  Чекулова 

Кристина 

Николаевна (ПР-

191) 

Научная сессия 2020. Секция «Экология и 

природопользование». Система особо 

охраняемых природных территорий 

Волгоградской области. 

Диплом 2 степени 

27.  Атарщиков Иван 

Витальевич (ПР-

191) 

Научная сессия 2020. Секция «Экология и 

природопользование». Методы биоиндикации 

в мониторинге экологического состояния 

поверхностных вод. 

Диплом 3 степени 

28.  Фотина Ольга 

Сергеевна (ПР-

171) 

Научная сессия 2020. Секция «Экология и 

природопользование». Система гидролого-

экологического мониторинга природного 

парка «Волго-Ахтубинская пойма». 

Грамоту за 

оригинальный 

подход в 

проведении НИР 

29.  Дуденкова 

Татьяна 

Юрьевна (ПР-

191) 

Научная сессия 2020. Секция «Экология и 

природопользование». Уровень загрязнения 

воздуха в г. Волжском. 

Грамоту за 

умение обобщать 

статистическую 

информаци 

30.  Ефремова Алиса 

Сергеевна (ПР-

191) 

Научная сессия 2020. Секция «Экология и 

природопользование». Гидрологический 

режим Волго-Ахтубинской поймы. 

Грамоту за 

подготовку 

содержательного 

доклада 

31.  Токаев Тимур 

Ильич (ПМФ-

191) 

Научная сессия 2020. Секция «Прикладная 

математика и информатика». Задача о ранце. 

Диплом 1 степени 

32.  Беленко Анна 

Александровна 

(ПМФ-191) 

Научная сессия 2020. Секция «Прикладная 

математика и информатика». Многогранники 

Силаши и Шёнхардта. Оригами Тачи Миура. 

Диплом 2 степени 

33.  Трегубова 

Сабина 

Сергеевна 

(ПМФ-191) 

Научная сессия 2020. Секция «Прикладная 

математика и информатика». Начала 

топологии. Лента Мёбиуса и бутылка Клейна. 

Диплом 3 степени 

34.  Рыбасов 

Дмитрий 

Андреевич 

(ПМФ-191) 

Научная сессия 2020. Секция «Прикладная 

математика и информатика». Фракталы. 

Деревья и ковры. 

Диплом 3 степени 

35.  Ибрагимов А.И. 

(Ю-181)  

 

Изменение социального законодательства в 

свете конституционной реформы 2020 года. 

Межвузовский научный семинар 

"Конституция РФ: основные положения и 

Диплом 1 степени 
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проблемы реализации" 28 декабря 2020 года 

Волжский ВФ МЮИ 

 

Всего вузом организовано 2 конкурса на лучшую научно-исследовательскую 

работу студентов: 

1. Научная сессия ВФ ВолГУ 2020. 

2. Конкурс на лучшую студенческую научную работу «Актуальные проблемы 

российского законодательства». 

Одной из главных задач деятельности вуза является активизация научной работы 

студентов и привлечение их к участию не только в подготовке научных статей, выступлений 

на научно-практических конференциях, но и к научной грантовой и хоздоговорной 

деятельности. В 2020г. 22 студента приняли участие в выполнении научных исследований и 

разработок, что составило 10% от общего количества студентов очной формы обучения.  

 

4. Внеучебная работа и развитие социокультурной среды 

 

В Волжском филиале Волгоградского государственного университета сформированы 

условия и необходимая для социализации личности студентов социокультурная среда. При 

разработке и реализации основных образовательных программ используются возможности 

филиала в развитии общекультурных компетенций выпускников (готовность к работе в 

коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, 

способность и готовность к активному общению в социально-общественной сфере 

деятельности). 

Организацией внеучебной работы студентов, обеспечением ее функционирования и 

развития в ВФ занимаются сотрудники отдела внеучебной работы, Университетского 

колледжа ВФ и кафедр филиала. Внеучебная деятельность осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Доля студентов – членов органов студенческого самоуправления и творческих 

коллективов в общем количестве обучающихся - 40% 

Доля студентов очной формы обучения, участвующих в спортивных мероприятиях в 

общем количестве обучающихся очной формы – 36% 

Доля выпускников очной формы обучения, получивших вместе с дипломом 

сертификат социальной активности – 4,7 % 

На базе Волжского филиала ВолГУ функционируют: 

Студенческий Совет (Совет обучающихся) – структура студенческого 

самоуправления в филиале, реализует правовые, социальные, профилактические, 

профессионально-ориентированные, культурно-массовые, спортивно-оздоровительные 

студенческие проекты, в том числе выездные. Основные векторы деятельности: активное 

участие в жизни филиала и города, проявление студенческих навыков лидера и организатора, 

опыт работы в сплоченной команде.  Совет готовит и размещает информационно-

профилактические материалы (печатные и видеоматериалы, в том числе социальные плакаты 

и ролики) на территории филиала, информационном сайте, в социальных сетях.  

Юридическая клиника-лаборатория кафедры юриспруденция (Центр бесплатной 

юридической помощи Волгоградского регионального отделения Ассоциации юристов 

России) проводит работу по формированию правовой грамотности и культуры студентов, 

обеспечивает вовлечение старшекурсников кафедры юриспруденции в реальные проблемы 

юридической практики через оказание бесплатной правовой помощи населению. 



Название документа: Отчет о самообследовании  ВФ ВолГУ за 2020 год 

Разработчик зам.директора по УВР Логинова Е.В.                                             стр. 23 из 36 Версия 1 

Копии с данного оригинала  при распечатке недействительны без заверительной надписи 
 

Волонтерский центр «Радуга» объединил студентов, которым близки идеи 

бескорыстного служения гуманным идеалам человечества; деятельность центра включает в 

себя создание и воплощение социально значимых проектов, проведение благотворительных 

акций, что способствует развитию атмосферы толерантности в филиале и обществе в целом. 

Добровольцы ВФ стали частью масштабного волонтерского проекта «Своих не бросаем!» по 

оказанию помощи согражданам в период пандемии новой коронавирусной инфекции 

COVID-19.  

Добровольная студенческая дружина филиала реализует мероприятия по 

обеспечению общественного правопорядка, предупреждению и пресечению 

правонарушений, асоциального и экстремистского поведения в студенческой среде, 

оказывает содействие в работе городского Студенческого оперативного отряда и органам 

УВД. 

Профсоюзная организация преподавателей, сотрудников и студентов обеспечивает 

социальную защиту, решение социальных проблем студенчества, сотрудников и 

профессорско-преподавательского состава филиала; выступает организатором гражданско-

правовых и профилактических акций и мероприятий. 

Экологический научно-исследовательский отряд «ЭкоТоп» - добровольное, 

самоуправляемое объединение людей, изъявивших желание осуществлять общественно-

полезную деятельность природоохранного направления, созданное с целью улучшения 

экологической ситуации городского округа – город Волжский и Волгоградской области 

путем осуществления экологической пропаганды, просветительской и практической 

деятельности. 

«Клуб любителей командных игр» объединяет на добровольной основе обучающихся 

с целью организации досуга, создания дополнительных условий для общения и знакомства, 

развития ключевых компетенций образования, позволяющих овладеть социальным опытом, 

расширить кругозор и повысить эрудицию, получить навыки командного взаимодействия, 

театрального мастерства, ораторского искусства и др. 

«Клуб интернациональной дружбы» - студенческое объединение, целью которого 

является развитие культурных связей со студентами России и ближнего зарубежья, 

организация работы с обучающимися иностранных вузов, а также привлечение школьников 

г. Волжского и Волгоградской области к сотрудничеству, с целью воспитания их в духе 

уважения к культурным ценностям и историческому прошлому нашей страны, создание 

сообщества учителей иностранного языка Волгоградской области для реализации их 

творческого потенциала. 

Информационные ресурсы: 

- Библиотека ВФ – организация и проведение тематических книжных выставок. 

- Информационный сайт филиала (http://vgi2.volsu.ru), страница в социальных сетях 

(https://vk.com/official_vf_volsu). 

- Презентационный экран и информационные стенды филиала, тематические 

баннеры. 

Основные результаты и достижения воспитательной работы и студенческого 

самоуправления в 2020 г: 

Студенты – инициаторы и организаторы внеучебных мероприятий, в том числе в 

дистанционном формате (добровольческая акция «Своих не бросаем», реализация 

молодежного проекта «Путь к успеху», спортивное мероприятие «Золотая осень 
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первокурсника»; видео-ролики: патриотический «Мы помним», профориентационный 

«Давайте знакомиться: ВФ ВолГУ»; тематические прямые эфиры «Посвящение в студенты», 

«День российского студенчества» и пр.) 

Создание студенческого медиацентра. 

Активное участие обучающихся в выездных форумах, в том числе международного и 

всероссийского уровня. 

Учреждение Советом Клуба выпускников Ежегодной студенческой премии 

Волжского филиала ВолГУ. 

Студенты филиала достойно представляют вуз на всероссийских и региональных 

конкурсах, проектах, организуемых ВолГУ. 

Достижения студентов: 

Именная стипендия: 

1. Стипендии Волгоградской области удостоена Позднякова Анастасия 

Сергеевна (Ла-191)  

2. Именная премия ВолГУ удостоен Катунов Дмитрий Александрович (ПМИ-

201) 

Участие в региональных и всероссийских конкурсах, проектах ВолГУ: 

1. Всероссийская национальная премия «Студент года – 2020», победа команды 

Юридической клиники-лаборатории кафедры юриспруденция в региональном этапе 

(обучающиеся направления подготовки «Юриспруденция»: Сапрыкина А., Буцыкин Н., 

Ибрагимов А., Суровова В.). 

2. Всероссийский хакатон Bilet.Hack, проводимый союзом «Молодые 

профессионалы (Worldskills Russia) и проектом «практики будущего» Кружкового движения 

НТИ – победитель А. Остапчук (направление подготовки «Прикладная математика и 

информатика»). 

3. Зимняя социогуманитарная школа на базе Санкт-Петербургского 

государственного университета для активных и мотивированных участников олимпиады «Я 

– профессионал» - Д. Рользинг (направление подготовки «Юриспруденция» представляла 

ВФ). 

4. Федеральный интернет-экзамен для выпускников бакалавриата (ФИЭБ) по 

образовательной программе 40.03.01 направления подготовки «Юриспруденция»: 

обладатель «Золотого сертификата» Е. Диденко, обладатель «Бронзового сертификата» Д. 

Рользинг». 

5. Всероссийский экологический диктант: студенты направления подготовки 

«Экология  и природопользование» стали обладатели дипломов победителей  II степени: 

Чекулова К., Шкут А., III степени: Фоменко Е., Ефендиев М., Бузулукова А. 

6. Региональный конкурс эссе газеты «Волгоградский адвокат» - победитель Э. 

Крючкова, студентка Университетского колледжа. 

7. Правовой интеллектуальный турнир по вопросам военной службы и 

альтернативной гражданской службы, проводимый в рамках реализации социально 

значимого проекта «Формирование правовой культуры граждан через правовое просвещение 

лиц, подлежащих призыву на военную и альтернативную гражданскую службу» - команды 

Университетского колледжа и направления подготовки «Юриспруденция стали 

победителями конкурса. 

8. Первенство Волгоградской области по дзюдо – победитель Д. Тавберидзе 
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(студент Университетского колледжа). 

 

5. Материально-техническое обеспечение 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

Материально-техническое обеспечение включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, необходимым для формирования практических навыков в 

будущей профессиональной деятельности и определяемым требованиями к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению ФГОС ВО и ФГОС СПО. Помещения 

для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

подключением к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации.  

 Общая площадь помещений в 2020 году составляла 10 081,5 кв.м., из них в 

оперативном управлении – 10 081,5 кв.м. Обшая площадь помещений, задействованных в 

учебном процесс составляет 9886,3 кв.м., что составляет 31,42 кв.м на одного студента 

(приведенного контингента). 

Учебный процесс осуществляется по адресу ул. 40 лет Победы, 11 (оперативное 

управление). В данном здании учебный процесс осуществляется ежедневно, за исключением 

воскресений и праздничных дней.  

В здании ВФ ВолГУ созданы условия для получения высшего и среднего 

профессионального образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Имеется Паспорт доступности объектов социальной инфраструктуры (№ 34000010).  

Материально-техническая база ВФ ВолГУ включает сеть учебных аудиторий, в числе 

которых – специально оборудованные аудитории и кабинеты, а именно: четыре 

компьютерных классов, оснащенных компьютерами в количестве 54 шт., объединенными в 

локальную сеть с выходом в Интернет и обеспечивающими доступ студентов к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, 

информационным ресурсам ВФ ВолГУ, а также для самостоятельной работы обучающихся.  

В учебно-научной лаборатории экологических и социальных исследований имеются 

13 компьютеров для работы студентов направления подготовки «Экология и 

природопользование» во время учебной и производственной практики и реализации научно-

исследовательской работы. 

В библиотеке ВФ ВолГУ (для работы с электронными каталогами и самостоятельной 

работы) установлено 6 компьютеров. 

В учебном процессе задействованы 2 лингафонных кабинета, 41 мультимедийная 
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аудитория, которые оснащены компьютерами и проекционной техникой. В 6 аудиториях 

установлены интерактивные доски; в 2 аудиториях  установлена спутниковая антенна. 

Аудитории позволяют проводить лекционные и семинарские занятия с высокой степенью 

интерактивности. 

В учебном процессе используются также следующие лаборатории и 

специализированные кабинеты: 

Учебно-научная лаборатория экологических и социальных исследований 

Юридическая клиника-лаборатория 

Кабинет криминалистики 

Зал судебных заседаний 

Лаборатории для реализации программ СПО:  

09.02.07:  

- вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных 

устройств;  

- программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем;  

- программирования и баз данных. 

38.02.01:  

- информационных технологий в профессиональной деятельности;  

- учебная бухгалтерия. 

40.02.01:  

- информатики;  

- информационных технологий в профессиональной деятельности;  

- технических средств обучения. 

Специализированные кабинеты для реализации программ СПО: 

09.02.07: 

- социально-экономических дисциплин; 

- иностранного языка (лингафонный кабинет);  

- математических дисциплин; 

- естественнонаучных дисциплин; 

- информатики;  

- безопасности жизнедеятельности; 

- метрологии и стандартизации. 

38.02.01: 

- социально-экономических дисциплин;  

- иностранного языка;  

- математики;  

- экономики организации;  

- статистики;  

- менеджмента;  

- документационного обеспечения управления;  

- правового обеспечения профессиональной деятельности;  

- бухгалтерского учета, налогообложения и аудита;  

- финансов, денежного обращения и кредитов;  

- экономической теории;  

- теории бухгалтерского учета;  
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- анализа финансово-хозяйственной деятельности;  

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

40.02.01: 

- истории; 

- основ философии; 

- иностранного языка;  

- основ экологического права; 

- теории государства и права; 

- конституционного и административного права; 

- трудового права; 

- гражданского, семейного права и гражданского процесса; 

- дисциплин права 

- профессиональных дисциплин; 

- права социального обеспечения; 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

В помещениях кафедр установлены персональные компьютеры, принтеры, сканеры, 

многофункциональные печатные устройства. Все компьютеры подключены к локальной 

сети института и обеспечены выходом в Интернет.  

Площадь помещений для занятий физической культурой (спортзалы - 1, тренажерные 

залы - 2) составляет 352,4 кв.м.  

Столовая является структурным подразделением филиала.  В составе столовой общей 

площадью 456,6 кв.м обеденный зал на 128 посадочных места и буфет. 

Оборудован и пролицензирован медицинский пункт по адресу: ул.40 лет Победы , 11, 

каб. 1-08. Площадь медицинского пункта – 70,8 кв.м (мед. кабинет – 19,6 кв.м, процедурный 

кабинет – 19,7 кв.м). 

Имеющаяся материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом всех основных 

профессиональных образовательных  программ  и соответствует действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам.  

 

 

 

 

Отчет о самообследовании утвержден Ученым советом ВФ ВолГУ 19.04.2021 г. 

(протокол № 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название документа: Отчет о самообследовании  ВФ ВолГУ за 2020 год 

Разработчик зам.директора по УВР Логинова Е.В.                                             стр. 28 из 36 Версия 1 

Копии с данного оригинала  при распечатке недействительны без заверительной надписи 
 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей 

самообследованию (2020) 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 

1 Образовательная деятельность 

1.1 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек 889 

1.1.1      по очной форме обучения человек 216 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 209 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 464 

1.2 

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки, 

в том числе: 

человек - 

1.2.1      по очной форме обучения человек - 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3      по заочной форме обучения человек - 

1.3 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, 

в том числе: 

человек 280 

1.3.1      по очной форме обучения человек 280 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

единого государственного экзамена на первый курс на обучение по 

очной форме по программам бакалавриата и специалитета по 

договору об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования 

баллы 57,02 

1.5 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

дополнительных вступительных испытаний на первый курс на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования 

баллы - 

1.6 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

единого государственного экзамена и результатам дополнительных 

вступительных испытаний на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

баллы 70,7 
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1.7 

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам 

по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всероссийской олимпиады 

школьников или международной олимпиады, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета без вступительных испытаний 

человек - 

1.8 

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 

олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на 

первый курс по программам бакалавриата и специалитета по 

специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек 1 

1.9 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную 

форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в 

общей численности студентов (курсантов), принятых на первый 

курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму 

обучения 

человек/% - 

1.10 

Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 

программам магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры 

% 10,8 

1.11 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 

магистра других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, принятых на первый курс на обучение по 

программам магистратуры образовательной организации, в общей 

численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по 

программам магистратуры на очную форму обучения 

человек/% 4/57 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования  

Web of Science  
единиц 2 

2.2 
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus  
единиц 20 

2.3 
Количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования (далее – РИНЦ) 
единиц 521 

2.4 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science 
единиц 1 

2.5 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus 
единиц 22 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ  единиц 36 

2.7 
Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ (далее - НИОКР) 
тыс. руб. 2734 

2.8 
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 
тыс. руб. 112,51 
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2.9 
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 
% 3,68 

2.10 

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

% 100 

2.11 

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, государственных фондов 

поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 3,7 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 1 

2.13 

Удельный вес средств, полученных образовательной организацией 

от управления объектами интеллектуальной собственности, в 

общих доходах образовательной организации 

% 0,11 

2.14 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 

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

педагогических работников 

человек/% 

3 / 4,5  

5 / 7,6 

- 

2.15 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

человек/% 39 / 59 

2.16 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

человек/% 10 / 15,2 

2.17 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в 

общей численности научно-педагогических работников филиала 

(без совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) 

человек/% 28 / 84,9 

2.18 
Количество научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 
единиц - 

2.19 Количество грантов за отчетный период  единиц 4 

3 Международная деятельность 

3.1 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств 

(далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том 

числе: 

человек/% 1/0,11 

3.1.1      по очной форме обучения человек/%  

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/%  

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 1/0,11 

3.2 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том 

числе: 

человек/% 12/1,35 
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3.2.1      по очной форме обучения человек/% 5/0,56 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 1/0,11 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 6/0,68 

3.3 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/%  

3.4 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 3/0,34 

3.5 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся по очной форме 

обучения по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, прошедших 

обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% - 

3.6 

Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных 

организаций, прошедших обучение в образовательной организации 

по очной форме обучения по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек - 

3.7 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан из 

числа научно-педагогических работников в общей численности 

научно-педагогических работников 

человек/% - 

3.8 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

(кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в 

общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% - 

3.9 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в 

общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% - 

3.10 

Объем средств, полученных образовательной организацией на 

выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

тыс. руб. - 

3.11 

Объем средств от образовательной деятельности, полученных 

образовательной организацией от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 994,2 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 74209,4 

4.2 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 3053,88 
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4.3 

Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 2217,31 

4.4 

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника 

в образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

% 200,8 

5 Инфраструктура 

5.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта), в том числе: 

кв. м 31,42 

5.1.1 
     имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 
кв. м - 

5.1.2 
     закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 
кв. м 31,42 

5.1.3 
     предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 
кв. м - 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,23 

5.3 
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости оборудования 
% 6,46 

5.4 

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного студента (курсанта) 

единиц 304 

5.5 

Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений 

подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями 

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

изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% - 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 3 / 0,34 

6.2 
Общее количество адаптированных образовательных программ 

высшего образования, в том числе: 
единиц 1 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 1 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

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

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
единиц 1 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
единиц 0 

6.3 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам специалитета, в том числе: 

человек 3 

6.3.1 по очной форме обучения человек 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 2 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 2 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

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

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

6.4 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам бакалавриата и программам специалитета, в том 

числе: 

человек 1 

6.4.1 по очной форме обучения человек 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

6.5 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

магистратуры, в том числе: 

человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 



Название документа: Отчет о самообследовании  ВФ ВолГУ за 2020 год 

Разработчик зам.директора по УВР Логинова Е.В.                                             стр. 35 из 36 Версия 1 

Копии с данного оригинала  при распечатке недействительны без заверительной надписи 
 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

6.6 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам магистратуры, в том числе: 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

6.7 

Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности работников образовательной организации, в 

том числе: 

человек/% 
82 чел./ 

47,4% 

6.7.1 

численность/удельный вес профессорско-преподавательского 

состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам 

получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава 

человек/% 
44 

чел./77,2% 

6.7.2 

численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, 

прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 

высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности учебно-

вспомогательного персонала 

человек/% 5 чел./18% 

 


