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Введение 

 

Самообследование Образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Институт мировой экономики и финансов» 

(далее по тексту – ОАНО ВО «ИМЭФ»/Институт) проведено с целью 

обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

организации, а также с целью подтверждения уровня реализуемых 

образовательных программ, соответствия их содержания и качества подготовки 

выпускников требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Настоящий отчет подготовлен по результатам анализа деятельности 

Института за 2015 год и отражает в себе степень выполнения показателей 

критериям качества, установленным законодательством Российской Федерации 

в области высшего профессионального образования.  

Планирование и подготовка работ по самообследованию, а также состав 

комиссии по проведению самообследования утвержден приказом Ректора. 

В состав комиссии вошли: 

Терентьева Е. А. – Председатель комиссии, Ректор ОАНО ВО «ИМЭФ»: 

Стратегия развития Института; 

Кучерук И.В. - Проректор по научной деятельности: Научно-

исследовательская деятельность; 

Фиров А. А. – Проректор по региональному развитию и маркетингу: 

Тактика и стратегия на рынке образовательных услуг, выявление новых 

тенденций, показатели набора поступающих; 

Волик Б. Ю. – Начальник департамента по информационным технологиям: 

Коммуникационные системы, инфраструктура; 

Егоренкова Т. А. – Проректор по организации учебного процесса и 

инновациям: Международная деятельность, тенденции в инновационном 
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развитии вуза, научно-исследовательская деятельность, система управления 

качеством образовательного процесса; 

Варшавская О. Ю. - Проректор по учебно-методической работе, Кострова 

С. В. – Начальник учебно-методического отдела: Образовательная, учебно-

методическая, воспитательная деятельность, библиотечное обеспечение 

учебного процесса, дополнительные образовательные программы; 

Ляшенко И. А. – Начальник департамента по правовым вопросам: Вопросы 

кадрового обеспечения, организационно-правовая деятельность; 

Жигульская Н. Б. – Главный бухгалтер: Финансово-экономическая 

деятельность. 

Подготовка и проведение самообследования осуществлялось в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

- Приказом Министерства образования и науки «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организации» № 462 от 

14.06.2013 г.; 

- Приказом Министерства образования и науки «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» № 1324 от 10.12.2013 г.; 

- Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» № 582 от 10.07.2013 г.; 

- иными нормативно-правовыми актами, регулирующими 

образовательную деятельность.  

Основания для проведения самообследования: Решение Ученого совета 

Института, Приказ Ректора. 
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Комиссией в ходе самообследования дана оценка содержанию основных и 

дополнительных образовательных программа и качеству подготовки студентов 

по реализуемым образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 09.03.03 

Прикладная информатика, в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС ВО). 

Предметом исследований явились установление соответствия нормативной 

документации Института действующему Законодательству Российской 

Федерации, Уставу ОАНО ВО “ИМЭФ”; анализ изменений в структуре 

подготовки бакалавров; определение уровня учебно-методического, 

информационного и библиотечного обеспечения, а также качества организации 

учебного процесса; рассмотрение эффективности воспитательной работы со 

студентами; оценка качества подготовки  студентов на основании результатов 

промежуточной и текущей аттестации, итоговой аттестации выпускников. 

Задачи самообследования: выявление узких мест и совершенствование 

учебно-методической и научно-исследовательской деятельности, повышение 

организованности и ответственности рабочего состава всех структурных 

подразделений Института  

 

I. Общие сведения об Образовательной автономной некоммерческой 

организации “Институт мировой экономики и финансов” 

 

1. Организационно-правовое обеспечение  

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Институт мировой экономики и финансов» является 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, направленную 

на реализацию основных программам высшего образования в области 

экономики, финансов, статистики, менеджмента и информатики, 

дополнительных программам нацеленных на повышение квалификации в 
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рамках имеющегося образования, а также профессиональной переподготовки 

кадров.     

Организационно-правовая форма Института в соответствии с 

учредительными документами – автономная некоммерческая организация. 

Местонахождение Института: 

- юридический адрес: 414041, г. Астрахань, ул. Бакинская д. 149; 

- фактический адрес: 414040, г. Астрахань, ул. Нечаева д. 12. 

Институт имеет запись о создании юридического лица с присвоением в 

Едином государственном реестре юридических лиц основного 

государственного регистрационного номера (ОГРН) – 1023000823207 (год 

создания 1999г.) и постановкой на учет с присвоением ИНН – 3015045169 и 

КПП - 301501001. Орган осуществивший регистрацию – Управление 

Федеральной налоговой службы по Астраханской области, территориальная 

принадлежность – ИФНС России по Кировскому району  г. Астрахани. 

Контактная информация: 

Телефоны:  

код города – 8512, многоканальный телефон – 211-444; 

Телефон приемной комиссии: 210-751; 

Телефон деканата: 210-753; 

Факс: (8512) 211-444; 

Адрес электронной почты: office@imef.ru 

Официальный сайт: www.imef.ru   

Образовательную деятельность Институт осуществляет в соответствии с 

Лицензией на образовательную деятельность серия ААА № 001457 от 

09.06.2011г. (Рег. № 1405), срок действия – бессрочный, выданной Федеральной 

службой в сфере образования и науки, а также – со Свидетельством о 

государственной аккредитации 90А01 № 0001468 от 07.07.2015г.  Рег. № 1380, 

выданного Федеральной службой в сфере образования и науки.  

http://h
http://h
http://h
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На основании лицензии и аккредитации Институт имеет право ведения 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам дополнительного профессионального образования (программ 

повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки 

кадров). 

 

2.Управление Институтом 

Управление Институтом и его деятельность регламентируются 

законодательством РФ, Уставом Института и приказами (распоряжениями) 

Ректора, на основе которых сформирована система управления Институтом. 

Учредитель Института – Асейнов Рустам Саярович, кандидат 

экономических наук. 

Учредитель выполняет функции надзорного органа над деятельностью 

Института в целом и его отдельных органов управления непосредственно. В 

случае длительного отсутствия, серьезного заболевания, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством РФ, при которых у Учредителя 

отсутствует возможность в должной степени осуществлять свои основные 

функции и задачи, регламентированные настоящим Уставом, Учредитель 

делегирует свои полномочия Президенту Института в порядке и на условиях, 

регламентированных Уставом Института. 

Основной задачей Президента является повышение эффективности 

управления Институтом, содействие развитию Института, контроль за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, привлечение инвестиций, 

представление Института на международном рынке образовательных услуг. 

Высшим коллегиальным органом управления Институтом является 

Попечительский совет. Попечительский совет создается и утверждается 

Учредителем Института. 
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Одной из основных задач Попечительского совета является обеспечение 

соблюдения Институтом целей, в интересах которых он создан. 

Всестороннее руководство деятельностью Института осуществляет Ректор. 

Ректор представляет Институт во всех учреждениях и организациях в 

соответствии с действующим законодательством и нормативными актами 

Российской Федерации. 

В своей деятельности Ректор опирается на выборный представительный 

орган – Ученый совет Института. Ученый совет осуществляет общее 

руководство образовательной деятельностью и учебным процессом. 

Ученый совет создается и формируется Общим собранием (конференция) 

работников и обучающихся Института. Председателем Ученого совета является 

Ректор Института. 

Основная цель Ученого совета – это объединение усилий ректората, 

научных и педагогических работников и обучающихся по реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов, концепции 

институтского образования и основных направлений Института, координации 

научно-исследовательской работы и работы по развитию международных 

связей Института. 

Ученый совет призван вырабатывать основные принципы как 

стратегического, так и оперативного управления Институтом. Большое 

внимание Ученый совет уделяет учебно-педагогической, методической и 

научной работе, осуществляет ее координацию и подведение итогов, 

конкурсный (выборный) отбор профессорско-преподавательского состава. 

Ученый совет в своей деятельности руководствуется Уставом Института, 

Положением о нем.   

Коллегиальным органом, объединяющим права и интересы работников и 

обучающихся Института, является Общее собрание (конференция) работников 

и обучающихся Института (далее – Общее собрание). 
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Общее собрание представляет полномочия трудового коллектива и 

коллектива обучающихся, участвует в формировании и утверждении 

списочного состава Ученого совета, обсуждает проекты и принимает решение о 

заключении коллективного договора, выполняет иные функции и задачи, 

определенные Уставом Института. 

Оперативное управление деятельностью Института осуществляет 

консультативно-координирующий орган, созданный при Ректоре Института – 

Ректорат. В состав Ректората входят проректоры и руководители структурных 

подразделений Института. Компетенцией Ректората является рассмотрение 

хозяйственных, административных, финансовых, кадровых и других вопросов, 

требующих оперативного решения. Заседания Ректората проводятся по мере 

необходимости.  

Основным элементом организационной системы Института являются 

структурные подразделения, сформированные в зависимости от основных 

функций и задач Института. 

Основными структурными подразделениями Института являются кафедры. 

В настоящее время в Институте имеется 4 кафедры, из них три выпускающие. 

Все заведующие кафедрами имеют большой опыт руководящей работы, стаж 

научно-педагогической работы, компетенцию и квалификацию, 

соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации. 

Для организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности Институт располагает основным комплектом учредительной, 

нормативно-правовой и организационно-распорядительной документацией, 

которая соответствует основным задачам Института.  Технология сбора, 

хранения и обработки информации о различных видах деятельности Института 

соответствует современным требованиям с широким использованием средств 

вычислительной техники и информационных технологий. 

Организационная структура Института отражает направления 

образовательной деятельности. Структура ОАНО ВО «ИМЭФ» позволяет 
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осуществлять учебную, учебно-методическую, научную, финансово-

хозяйственную и иную деятельность в соответствии с набором задач, решаемых 

в настоящее время. При этом система сопровождения и обеспечения едина для 

различных направлений образовательной деятельности, что позволяет 

оптимально использовать ресурсы Института. Организационная структура 

ОАНО ВО «ИМЭФ» представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. 

Организационная структура ОАНО ВО “ИМЭФ” 

 

3. Стратегия развития Института 

Деятельность Института, как и любой образовательной организации 

направлена на выполнение своего предназначения. Уникальность 

образовательной деятельности заключается в наличии и служении общей 

социальной цели – формированию и развитию личности обучаемого. 

Программа преобразования системы российского образования, начатая с 

вступлением в силу нового закона «Об образовании в РФ», нацелила Институт 
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на создание позитивного имиджа Института на рынке образовательных услуг, 

на его привлекательность для потенциальных абитуриентов и работодателей. 

Новые возможности, открытые новой системой образования, направили 

вуз на создание новых научно-технических разработок, способных с одной 

стороны интегрировать образовательный процесс, преобразовать его в одну 

информационную систему, нацеленную на внедрение электронного обучения, 

обучения с применением дистанционных технологий, с другой стороны 

достичь методами информационных технологий высокого качества 

образования, позволяющего выпустить высококвалифицированных 

специалистов в области экономики, менеджмента, прикладной информатики, 

способных обеспечить потребности общества в специалистах  высшего 

кадрового звена в условиях конкурентоспособности страны по отношению к 

зарубежным странам. 

На сегодняшний день Институт ведет значительную работу в области 

кадровой политики, повышает квалификацию научно-педагогических 

работников, создает почву для проявления ими своих педагогических 

возможностей, ведет работу по привлечению молодых ученых, в том числе 

выпускников образовательных организаций иностранных государств, 

модернизирует систему оплаты труда, базирующуюся   на показателях личного 

и коллективного вклада в развитие Института в целом. 

В условиях экономики, основанной на знаниях, наука превращается в ее 

крупную и самостоятельную отрасль и в качестве инновационной 

составляющей начинает пронизывать всю профессиональную деятельность. В 

данных условиях основой успешного развития вуза может стать 

организованная научно-исследовательская среда, включающая деятельность 

профессорско-преподавательского состава, привлечение в научную сферу 

студентов, осуществление на практике интеграции науки и образования, 

сочетание фундаментальных и прикладных исследований с современными 

тенденциями образования. 
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Ресурсы Института сконцентрированы на интеграции науки и образования 

с учетом интересов производственной и социально-экономической сфер 

региона. Главными задачами Института являются прикладные исследования 

ключевых проблем развития экономики, менеджмента и информатики в 

условиях глобализации и международной интеграции. 

Основными видами учебной, методической и научно-исследовательской 

деятельности Института являются: 

- исследование проблем денежно-кредитной, бюджетной, структурной, 

инвестиционной, внешнеэкономической, социально и региональной политики в 

РФ, анализ современных тенденций глобального развития мировой экономики;  

- разработка предложений по решению межотраслевых, межрегиональных 

и межгосударственных социально-экономических проблем; 

- мониторинг, оценка и прогнозирование микроэкономических процессов в 

контексте реализации стратегических целей развития РФ; 

- развитие стратегического партнерства с институтами международных 

организаций, стран ближнего и дальнего зарубежья; 

 - мониторинг, анализ и прогноз территориального и отраслевого развития. 

Повышению научно-методического потенциала Института способствовало 

участие сотрудников Института в разработке информационной системы 

ГИСУЗ. 

 В качестве требований к научной деятельности Института определены 

следующие индикаторы: 

- публикационная активность преподавателей; 

- развитие практики совместной научно-исследовательской деятельности 

преподавателей и студентов; 

-международное сотрудничество; 

-развитие научной кооперации Института с предприятиями региона; 

-повышение внутренних затрат на исследования; 



 

13 
 

-создание научно-исследовательских структурных подразделений 

Института. 

В настоящем документе предусматривается комплекс мер по реализации 

таких актуальных направлений Программы как усиление кадровой 

составляющей вузовской науки, обновление ресурсной базы, участие 

Института в международных научных проектах и мероприятиях, кооперация  

Института  с  научными учреждениями, предприятиями региона, страны и  

мира. 

 

4. Миссия ОАНО ВО «ИМЭФ» и основные направления ее реализации 

Создать конкурирующую среду для ведущих классических вузов как 

своего региона, так и Российской Федерации в целом. Интегрировать в своем 

развитии в согласии с новыми вызовами современного российского 

законодательства. Создать комплекс непрерывного профессионального 

образования, способного удовлетворить потребности личности, общества и 

государства в целом в получении доступного, качественного образования. 

Обеспечить процесс инновационного развития посредством инновационных, 

научных достижений в образовательной сфере, способных конкурировать не 

только с доступностью, но и с качеством уровня традиционного образования, 

привести к расширению спектра индивидуальных траекторий обучения 

граждан. 

▪ Обеспечение многоуровневого образования, соответствующего 

международным стандартам качества высшего образования 

▪ Обеспечение устойчивого и поступательного прогресса института на 

основе преемственности и новой стратегии, ориентированной на 

инновационное развитие, удовлетворение образовательных и 

интеллектуальных потребностей личности, экономическое, социальное и 

духовное развитие российского общества. 



 

14 
 

▪ Последовательно повышать качество образования и 

конкурентоспособность выпускников института на российском и 

международном рынках труда. 

▪ Расширить присутствие института на международном рынке 

образовательных услуг, резко увеличить число иностранных учащихся в вузе, 

добиться повышения международной репутации института. 

▪  Обеспечить студентам все необходимые условия для ведения 

эффективной научной работы и получения качественного образования. 

▪  Продолжить совершенствование структуры института, улучшение 

экономической и финансовой деятельности ВУЗа. 

Видение Института – Эффективная и профессиональная научная 

организация, предоставляющая качественные исследовательские и 

консалтинговые услуги в сфере экономики и прикладной информатики.  

Миссия Института - генерация передовых знаний, внедрение 

инновационных разработок и подготовка кадров, способных качественно 

осуществлять профессиональную деятельность в условиях быстро 

меняющегося мира. 

Достижение обозначенной цели предполагает основные направления ее 

реализации: 

 1) модернизация образовательного процесса, включающая внедрение 

новых образовательных технологий и систем поддержки обучения, развитие 

международного сотрудничества в системе непрерывного образования, 

обеспечение многоуровневого образования, соответствующего современным 

стандартам качества высшего образования, последовательное повышение 

качества образования и конкурентоспособности выпускников Института на 

российском и международном рынках труда. 

 2) модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной 

деятельности, развитие инновационной деятельности и международного 

научного сотрудничества, Обеспечение устойчивого и поступательного 
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прогресса Института на основе преемственности и новой стратегии, 

ориентированной на инновационное развитие, удовлетворение 

образовательных и интеллектуальных потребностей личности, экономическое, 

социальное и духовное развитие российского общества; 

 3) укрепление кадрового потенциала, контингента обучающихся и 

сообщества выпускников Института мировой экономики и финансов, 

предполагающее обновление кадрового состава, в том числе за счет 

привлечения творческих сил извне, стимулирование эффективной 

профессиональной деятельности научно – педагогического состава, создание 

системы работы с талантливой молодежью и выпускниками Института мировой 

экономики и финансов. 

 4) модернизация инфраструктуры направленная на развитие 

технологической базы, систем обеспечения научно-исследовательской, 

образовательной и иной деятельности института, создание современной 

информационной инфраструктуры, развитие аудиторного фонда, обеспечение 

высоких стандартов качества содержания помещений; 

5) Расширение присутствия Института на международном рынке 

образовательных услуг, увеличение числа иностранных студентов в Институте, 

добиться повышения международной репутации Института; 

 6) совершенствование организационной структуры института и 

повышение эффективности управления заключающейся в проектировании 

новой организационной структуры института, внедрении современных 

технологий стратегического менеджмента, менеджмента качества, 

формировании современной корпоративной культуры института. 

 

5. Работа Вебсайта  

ОАНО ВО «ИМЭФ» продолжает усиленную работу по повышению уровня 

своего представительства в российском информационном пространстве. 

Интернет-ресурсы института включают в себя: общеинститутский сайт 
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(www.imef.ru) и программное обеспечение, позволяющее не только 

обмениваться информацией, но контролировать качество усвоения студентами 

и слушателями учебного материала. Эти ресурсы разработаны и 

сопровождаются Департаментом информационных технологий. 

На сайте Институт информирует о своей деятельности, структуре и 

основных направлениях развития.     

Постоянно обновляемые рубрики сайта предоставляют такую возможность 

как: 

- получить основные сведения об образовательной организации  

- получить информацию об исследованиях, предстоящих мероприятиях,  

проводимых в Институте; 

- получить информацию о деятельности приемной комиссии Института (о 

реализуемых образовательных программах высшего образования, на которые 

объявлен набор, о сроках и порядке прохождения вступительных испытаний, 

проводимых вузом самостоятельно, об условиях зачисления в Институт и т.д.)    

- узнать о публикациях и трудах сотрудников Института; 

- подписаться на рассылку новостей и ананасов о будущих мероприятиях 

- внести предложения, направленные на улучшение работы института 

- оценить компетентность работников института 

- оценить качество образовательной деятельности 

- взаимодействовать в режиме on-line с сотрудниками института 

 

II. Образовательная деятельность 

 

1. Структура и содержание подготовки  

ОАНО ВО “ИМЭФ” является высшим учебным заведением, ведущим 

подготовку специалистов по заочной и очной формам обучения в области 

экономики, менеджмента и прикладной информатики.  

Лицензией на осуществление образовательной деятельности ОАНО ВО 

«ИМЭФ» предусмотрена реализация следующих программ профессионального 

http://h
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образования и дополнительного образования: 

Таблица 1 

Реализуемые программы 

№

 

п

/

п 

Образовательные программы, направления и специальности Присваиваемые 

по профессиям, 

специальностям 

и направлениям 

подготовки 

квалификации 

Код Наименование Уровень 

Норматив-

ный срок 

освоения 

1 2 3 4 5 6 

Профессиональное образование 

1 38.02.06 Финансы Среднее 

профессиональное 

образование 

2 года 10 

месяцев 

Финансист 

2 38.03.01 

  

Экономика Высшее 

образование - 

бакалавриат 

4 года Академический 

бакалавр 

3 38.03.02 Менеджмент Высшее 

образование - 

бакалавриат 

4 года Академический 

бакалавр 

4 09.03.03 Прикладная 

информатика 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

4 года бакалавр 

менеджмента 

5 38.04.01 Экономика Высшее 

образование -

магистратура 

2 года Магистр 

6 38.04.02 Менеджмент Высшее 

образование -

2 года Магистр 
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магистратура 

Дополнительное образование 

1 Дополнительное образование детей и взрослых 

2 Дополнительное профессиональное образование 

 

Приведенный контингент студентов ОАНО ВО “ИМЭФ” составляет 188,7 

человек. Наибольший удельный вес в общей структуре контингента ИМЭФ по 

специальностям и направлениям ВПО занимает - 38.03.01 Экономика - 54,5 % 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2 

Общая структура контингента ИМЭФ по направлениям 

подготовки ВО 

Важной составной частью в системе образования является заочное 

обучение, которое ориентировано на получение образования без отрыва от 

производства. В ИМЭФ высшее образование осуществляется по 

многоуровневой системе, при этом подготовка специалистов производится по 

трем базовым траекториям образования: 

-  прием на полный срок обучения (4 года 6 месяцев) (заочная форма 

обучения), освоение теоретического курса обучения, преддипломная практика, 

сдача выпускного квалификационного экзамена, подготовка и защита 
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выпускной квалификационной работы, получение степени бакалавр по 

направлению с возможностью последующего обучения по программам 

высшего образования с получением степени магистра; 

- прием на полный срок обучения (4 года) (очная форма обучения), 

освоение теоретического курса обучения, преддипломная практика, сдача 

выпускного квалификационного экзамена, подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы, получение степени бакалавр по направлению с 

возможностью последующего обучения по программам высшего образования с 

получением степени магистра; 

-  прием на ускоренное обучение (по индивидуальному плану) 

бакалавриат с (заочная формы обучения), освоение теоретического курса 

обучения, преддипломная практика, сдача выпускного квалификационного 

экзамена, подготовка и защита выпускной квалификационной работы, 

получение степени бакалавр по направлению с возможностью последующего 

обучения по программам высшего образования с получением степени магистра; 

Среднегодовая численность студентов ОАНО ВО “ИМЭФ” 1792 человека. 

Проведенный анализ соответствия профессиональных образовательных 

программ и всего комплекса их учебно-методического сопровождения 

требованиям ФГОС ВО показал наличие по всем направлениям подготовки: 

•  учебных и рабочих учебных планов; 

•  рабочих программ по учебным дисциплинам базового цикла; 

•  рабочих программ по учебным дисциплинам вариативного цикла; 

•  рабочих программ практик и итоговой государственной аттестации; 

• рабочих программ дисциплин по выбору, которые предлагаются 

студентам всех направлений подготовки, в рамках изучения циклов 

дисциплин учебного плана; 

• методических рекомендаций по выполнению и оформлению курсовых 

работ; 

• методических рекомендаций по проведению практик; 
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•  методических рекомендаций по подготовке к итоговым экзаменам, 

выполнению и оформлению выпускных, квалификационных (дипломных) 

работ; 

•  положения об итоговой государственной аттестации выпускников. 

  

2. Организация учебного процесса 

Реализация содержания ООП осуществляется через организацию 

учебного процесса. Учебный процесс осуществляется, согласно графика, 

составляемого учебно-методическим отделом, соответствует требованию 

федерального государственного образовательного стандарта с учетом бюджета 

времени в целом.  По циклу отдельных учебных дисциплин график 

составляется с учетом обязательного объема времени, установленного ФГОС. 

Объем времени на аудиторные занятия по учебным дисциплинам, 

самостоятельную работу студентов, количество экзаменов и зачетов в 

семестре, количество курсовых работ (распределение их по семестрам), время, 

отводимое на каникулы и на итоговую аттестацию, определяется учебно-

методическим отделом из расчета количества студентов в группах. 

Качество организации учебного процесса оценивается через анализ 

уровня организации учебного процесса по следующим позициям: 

-  преподаватели кафедр ежегодно оформляют индивидуальные планы, 

которые утверждаются на заседаниях кафедры, а отчеты по ним утверждаются 

в конце учебного года. По новой форме индивидуальных планов каждый 

преподаватель помимо учебной нагрузки на учебный год оформляет различные 

виды своей деятельности: учебно-методическую работу, научно-

исследовательскую и инновационную деятельность, международную 

деятельность и профориентационную деятельность, а в конце учебного года 

кафедра, утверждая отчет, должна сделать заключение о его выполнении и 

отразить в процентах различные виды деятельности; 

∙ в учебном процессе используются различные средства активизации 
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познавательной деятельности, внедряются новые формы и методы обучения. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя проведение консультаций, 

презентаций, индивидуальных заданий по изучаемому материалу и другие виды 

работ. Все это обеспечивает повышение качества практической подготовки 

студентов.  Сроки аттестационных испытаний строго соблюдаются; 

∙  на занятиях применяются специальные формы и методы активизации 

познавательной деятельности студентов, таких как: - практико-

ориентированный урок, командное решение задач-проблем, круглый стол, 

проектные методы; 

∙ использование 100% новых информационных технологий и 

вычислительной техники в учебном процессе. 

Организация теоретического обучения и практики строится на основе 

расписания занятий. Расписание учебных занятий составляется на основании 

графика учебного процесса и рабочего учебного плана по направлению 

подготовки, которые определяют сроки начала учебного года, количество 

недель в семестре, наличие и сроки промежуточной аттестации 

(экзаменационных сессий) и их количество, время и сроки прохождения 

практик. 

Расписание учебных занятий составляется учебным отделом под 

руководством начальника учебно-методического отдела, утверждается 

Проректором по учебно-методической работе института и является основным 

организационным документом для планирования учебной, научно-

методической и воспитательной работы по дисциплинам (модулям), изучаемым 

студентами, а также внеучебной работы. Оно определяет распорядок занятий в 

течение дня, недели, семестра (составляется на семестр). 

В расписании указываются номера учебных групп, названия учебных 

дисциплин, день, время и место проведения занятия, фамилия и инициалы 

преподавателя. 

Одним из важнейших аспектов образовательного процесса является 
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выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ. Тематика 

курсовых и дипломных работ разрабатывается преподавателями, 

рассматривается и утверждается на заседаниях кафедр. В целях качественного 

и своевременного выполнения курсовой, а также оказания методической 

помощи для студентов разработаны Методические рекомендации по их 

выполнению и оформлению. При определении тематики курсовых работ и 

выпускных квалификационных работ учитывается актуальность, практическая 

и теоретическая направленность. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком 

учебного процесса и Положением о промежуточной аттестации и текущем 

контроле знаний студентов ОАНО ВО “ИМЭФ”, обучающихся по программам 

высшего и среднего профессионального образования. В течении учебного года 

проводится не более 10 экзаменов и 12 зачетов и дифференцированных зачетов 

(для ВО). Для организованного проведения экзаменов преподавателями 

составляются экзаменационные билеты, которые утверждаются на кафедрах. 

Экзаменационные билеты рассматриваются на предмет их соответствия по 

содержанию и объему проверяемых знаний знаниям, умениям и опыту, 

предъявляемым ФГОС ВО и рабочими программами по учебной дисциплине. 

Оценки, полученные студентами на экзамене, заносятся в зачетную книжку 

(кроме неудовлетворительных) и в экзаменационную ведомость (в том числе 

неудовлетворительные). В случае получения неудовлетворительной оценки на 

экзамене или дифференцированном зачете студент имеет право на пересдачу. 

Самостоятельная работа студентов занимает важное место в учебном 

процессе. В соответствии с требованиями ФГОС на самостоятельную работу 

отводится объем времени, равный 30 % обязательной нагрузки студентов. 

Самостоятельная работа прописана в рабочих программах по каждой учебной 

дисциплине. Контроль за выполнением заданий по самостоятельной работе 

осуществляется преподавателями. 

Студенты проходят практику на предприятиях согласно заключенным 
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договорам, в настоящее время договора заключены с 65 предприятиями 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Перечень организаций (предприятий), рекомендуемых студентам  

ОАНО ВО ИМЭФ для прохождения практик 

№ 

п/п 
наименование организации специальность 

1 ОАО ЕАТП Банк Экономика 

2 ОАО «Межрегиональная 

распределительная сетевая 

компания Юга» 

Экономика 

3 МБУ г. Астрахани «Архитектура» Экономика, Прикладная 

информатика 

4 ОПЕРАЦИОННЫЙ ОФИС 

«Астрахань» Филиала 

Коммерческого банка 

«Транснациональный банк» (ООО) 

«Волгоград» 

Экономика 

5 ООО Производственно-

коммерческая фирма «Дельта 

Телеком» 

Прикладная информатика, 

Менеджмент 

6 ООО ПКФ «МНК» Менеджмент 

7 УПФ РФ Енотаевского района 

Астраханской области 
Экономика 

8 ООО «Многопрофильная фирма 

«Стройэнергосервис» 
Экономика, Менеджмент 

9 ООО «АстОптика» Менеджмент 

10 ОО «ХКФ Банк» г. Астрахань Экономика 
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11 ОГКУ «Центр занятости населения 

Енотаевского района» 

Экономика, Прикладная 

информатика 

12 ОСП «Володарский почтамт» Экономика 

13 МО «Поселок Володарский» Экономика 

14 ООО ПКФ «Астсырпром» Менеджмент, Экономика 

15 ОАО «ССЗ «Красные Баррикады» Экономика, Прикладная 

информатика 

16 Приволжское РОСП УФССП по 

Астраханской области 

Экономика, Прикладная 

информатика 

17 Адвокатское бюро Астраханской 

области «Право и недвижимость» 
Прикладная информатика 

18 Ф. ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» Менеджмент 

19 ГБОУ АО «Володарская СОШИ» Экономика 

20 ГКУ Астраханской области «Центр 

социальной поддержки населения 

Кировского района города 

Астрахани» 

Экономика, Прикладная 

информатика 

21 Управление Пенсионного фонда РФ 

(государственное учреждение) в 

Трусовском районе г. Астрахани 

Экономика, Прикладная 

информатика 

22 ОАО «Сбербанк России» Менеджмент 

23 ООО «Риск ЧС» Менеджмент 

24 Володарский отдел ФССП Экономика 

25 ФГУП «Почта России» Экономика 

26 ООО «Роял» Менеджмент 

27 Муниципальное  бюджетное 

учреждение «Административно-

хозяйственная служба» 

администрации МО «Красноярский 

Экономика, Прикладная 

информатика 
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район» 

28 ГКУ АО «ЦСПН Красноярский 

район» 

Экономика, Прикладная 

информатика 

29 Администрация МО «Красноярский 

сельсовет» 
Экономика 

30 МБУ «УИЖКК» МО «Красноярский 

сельсовет» 

Экономика, Прикладная 

информатика 

31 ООО «Эталон» Менеджмент 

32 Межрайонная ИФНС России № 5 по 

АО 
Экономика 

33 ООО «Газэнергосеть Поволжье» Экономика, Прикладная 

информатика 

34 Лиманский РУС Астраханского 

филиала ОАО «Ростелеком» 

Экономика, Прикладная 

информатика 

35 Общество с ограниченной 

ответственностью «Бизнес-Дизайн» 
Менеджмент, Экономика 

36 ООО «Компания Поставка» Менеджмент 

37 Адвокатское бюро АО «Право и 

недвижимость» 
Экономика 

38 АМО «Поселок Володарский» Менеджмент, Экономика 

39 ООО «ЮСК» Менеджмент, Экономика 

40 ОАО КБ «Эллипс Банк» Экономика 

41 ГБУЗ АО «Стоматологическая 

поликлиника № 2» 
Экономика 

42 Астраханское отделение № 8625 

Сбербанка России ОАО 
Экономика  
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43 Федеральное казенное учреждение 

«Управление финансового 

обеспечения Министерства обороны 

РФ по АО» 

Экономика 

44 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Административно-

хозяйственная служба» 

администрации МО «Красноярский 

район» 

Экономика 

45 ООО "Давлиев" Менеджмент 

46 ГКП на ПВХ "Городская детская 

больница № 2" 
Экономика 

47 Администрация МО 

"Юбилейнинский сельсовет 
Экономика 

48 ООО "Жилищник - 2" Менеджмент, Экономика 

49 ООО «Каскад» Менеджмент, Экономика 

50 ООО ПКФ «Волга-Порт» Менеджмент, Экономика 

51 ООО «Компания «Тензор» Менеджмент, Экономика 

52 ЗАО «Корпорация «ГРИНН»» Прикладная информатика 

53 Администрация МО «Кряжевинский 

с/с совет» 
Экономика 

54 ООО «Филиал южный «Евросеть-

Ритейл» 
Прикладная информатика 

55 МУП «Астрводоканал» Менеджмент, Экономика 

56 ЗАО «Авангард» Прикладная информатика 

57 МУГАФН по Астраханской области 

и Республике Казахстан 
Экономика 

58 Межрегиональное управление 

государственного автодорожного 
Менеджмент, Экономика 
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надзора по Астраханской области и 

Республике Калмыкия федеральной 

службы по надзору в сфере 

транспорта 

59 ТОО «СБ Альфабайт» Прикладная информатика 

60 Многофункциональный центр 

государственных и муниципальных 

услуг АУ АО МФЦ 

Экономика 

61 ГУ Темирский районный отдел 

финансов Актюбинской области 

Республики Казахстан 

Экономика 

62 ЗАО «ТАНДЕР» Экономика, Менеджмент, 

Прикладная информатика 

63 ОАО «Астраханская энергосбытовая 

компания» 

Экономика, Менеджмент, 

Прикладная информатика 

64 ООО «Офис-мастер» Менеджмент 

65 Финансовое управление 

муниципального образования 

«Приволжский район» 

Экономика 

 

 Руководителями практики являются преподаватели кафедры ЭФиБУ, 

кафедры ИТиВМ, кафедры МиМ. После окончания практики руководители 

оценивают отчет о практике каждого студента и оценки выставляют в 

ведомости и зачетные книжки. 

 

3. Кадровое обеспечение  

В институте сложился квалифицированный научно-педагогический состав, 

способный решать актуальные проблемы, связанные с подготовкой кадров 
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высокопрофессионального уровня, а также с выполнением научных 

исследований. 

Организационно-штатная структура складывается исходя из следующих 

показателей: 

Таблица 3 

Общая численность работников (с учетом совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера (ГПХ)), чел. 

 
Вс

его 

Учена

я 

степе

нь/     

звани

е (из 

граф.2

) 

Шта

т (из 

граф. 

2) 

Рабо

тающ

ие по 

ГПХ 

(из 

граф. 

2) 

Внешние 

совместители 

(из граф. 2)        

Внутренние 

совместители              

(из граф. 2) 

в
се

го
 

0
,2

5
 с

т.
 

0
,5

 с
т.

 

0
,7

5
 с

т.
 

В
се

го
, 
в
 т

.ч
. 
 

и
з 

гр
. 
4
 

б
ез

 у
ч
ет

а 
гр

.4
 

0
,5

 с
т.

 

0
,2

5
 с

т.
 

1 2 3 4 5 6 7 

Общая 

численность: 
78 40 55 5 18  15 3 13 1 10 2 

Из них 

руководители: 
6 3 6          

Профессорско-

преподавательск

ий состав  

44 37 21 5 18  15 3 10 1 9  

Прочие 

работники 
28  28          

  

Таблица 4  

Профессорско-преподавательский состав 

 Всег Умеющие ученую степень/ученое звание (из гр. 
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 о 2) 

в
се

го
 

Кандидат 

наук 

Доктор 

наук 

д
о
ц

ен
т 

п
р
о

ф
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со
р

 

без 

учен. 

степ./

зван. 

возра

сте 

до 30 

лет   

О
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о
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5
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О
б
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о
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 д

о
 4

0
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ет
 

1 2 3 

Общая численность (в 

т.ч. привлеченные на 

условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства и 

ГПХ): 

54 45 35 8 10  14 4  

Из них штатные 

работники: 
21 17 17 5   3   

Работающие по ГПХ 

(почасовики) 
5 2 2       

Внешние совместители 18 18 10 2 8  8 3  

Внутренние 

совместители, без учета 

стр. 2 

6 4 2  2  1 1  

Внутренние 

совместители с учетом 

стр. 2 

4 4 4 1   2   
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Таблица 5 

Организационно-штатная характеристика 

Организационно-штатная характеристика 

Штат 

единица 

Штатный 

состав 

Внутр.совм. Внеш.совм. Всего ППС 

38 
Чел. Прив. Чел. Прив. Чел. Прив. Шт.ед Чел. Прив 

21 20,5 10 4,75 18 9,75 38 49 35 

 

Профессорско-преподавательский состав в соответствии с 

законодательством Российской Федерации проходит повышение квалификации 

один раз в 3 года. 

Таблица 6 

Характеристика ППС 

Характеристика ППС с учетом ученых степеней и званий 

Всего ППС Кандидаты наук Доктора наук 

43 35 33 25,25 10 4,75 

 

Основными формами повышения квалификации являются участие в 

научных конференциях, семинарах, совещаниях, работа и участие в научно-

технических семинарах. 

В 2015 году по графику повышение квалификации прошло 4 штатных 

работника профессорско-преподавательского состава: 1 - доцент, 3 старших 

преподавателя. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава Института 

соответствует требованиям и профилю учебных дисциплин по всем циклам 

Федеральных государственных образовательных стандартов, преподавание 

которых осуществляется на кафедрах.  
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Доля профессорско-преподавательского состава, имеющего ученую 

степень кандидата наук, в общей численности ППС (без учета работающих по 

договорам гражданско-правового характера) составляет - 70,14 %. 

Доля профессорско-преподавательского состава, имеющего ученую 

степень доктора наук, в общей численности ППС (без учета работающих по 

договорам гражданско-правового характера) составляет - 13,19 %. 

Для сотрудников проводится обучение в рамках методических семинаров 

и программ краткосрочного повышения квалификации (не менее 15 % от 

общего количества сотрудников ежегодно); 

 

4. Итоговая аттестация 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки обучающихся-выпускников Института к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

образовательных стандартов высшего профессионального образования. 

Итоговая аттестация обучающихся-выпускников проводится в Институте 

по всем основным образовательным программам высшего образования, 

имеющим государственную аккредитацию. 

К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой государственной 

аттестации обучающихся-выпускников относятся: 

 государственный экзамен; 

 защита выпускной квалификационной работы. 

Для проведения аттестационных испытаний в институте были разработаны 

и утверждены на заседании выпускающих кафедр перечни тем дипломных 

работ, подготовлены методические рекомендации по их написанию, 

разработаны программы и билеты итогового междисциплинарного экзамена. 

По рекомендации Ученого совета из профессорско-преподавательского состава 

ОАНО ВО “ИМЭФ” и внешних организаций сформирован и утвержден 

приказом ректора состав Государственной экзаменационной комиссии.  
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Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 

государственных экзаменов и требования к выпускным квалификационным 

работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи 

государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ, 

одобрены на заседании выпускающей кафедры и утверждены Ректором 

Института. Темы и руководители дипломных работ рассмотрены и утверждены 

на заседании кафедры заблаговременно - за 6 месяцев до проведения 

государственной аттестации.  

Для проведения государственной итоговой аттестации и проведения 

апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в ОАНО ВО 

«ИМЭФ» создаются государственные экзаменационные комиссии и 

апелляционные комиссии. Комиссии создаются в Институте по каждому 

направлению подготовки. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

Министерством образования и науки Российской Федерации по представлению 

Института. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

из числа лиц, не работающих в данной организации, имеющих ученую степень 

доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими 

специалистами - представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается руководитель 

организации (лицо, исполняющее его обязанности, или лицо, уполномоченное 

руководителем организации - на основании распорядительного акта 

организации). 

Итоговая государственная аттестация студентов включает 

государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы 

(бакалаврская работа). 
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На основании приказа ректора утверждается состав аттестационных 

испытаний в структуре государственной итоговой аттестации по направлениям 

подготовки 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 09.03.03 Прикладная 

информатика. 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

практической и теоретической подготовленности бакалавров к выполнению 

задач, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом направлений, и продолжению образования в магистратуре. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной 

аттестации выпускника, полностью соответствуют образовательной программе 

высшего образования, которую он освоил за время обучения. 

В помощь выпускникам разработаны «Методические указания по 

подготовке и оформлению выпускных квалификационных работ», в которых 

описываются общие положения оформления работы, приводятся образцы 

оформления титульных листов, оформления иллюстраций, формул и 

литературы. В учебно-методическом отделе имеются материалы проведения 

аттестационных испытаний. 

Методические рекомендации по подготовке и оформлению выпускных 

квалификационных работ хранятся на кафедре в электронном и печатном виде, 

в том числе: 

- экзаменационные билеты к междисциплинарному государственному 

экзамену по направлению подготовки (специальности); 

- экзаменационные билеты подготавливаются за один месяц до итоговой 

государственной аттестации, утверждаются заведующим кафедрой и 

запечатываются в конверт, который визирует начальник учебно-методического 

отдела; 

- отчеты председателей государственной аттестационной комиссии по 

направлению 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 09.03.03 Прикладная 

информатика хранятся у начальника учебно-методического отдела; 
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Состав ГАК утверждается в соответствии с положением об итоговой 

государственной аттестации. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании экзаменационной 

комиссии по защите ВКР с участием не менее двух третей её состава, 

руководителя работы (по возможности).  

Результаты проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников ОАНО ВО «ИМЭФ» в 2015 году представлены в таблицах 7, 8.  

Таблица 7 

Результаты итогового государственного экзамена (июнь 2015) 

Направление 

подготовки/специальности 

Форма 

обучения 

Количество студентов, сдавших 

итоговые государственные 

экзамены 

отлично хорошо удовлетворительно 

Экономика заочная 19 13 4 

Менеджмент заочная 21 18 - 

Прикладная информатика заочная 2 7 1 

 

Полученные результаты показывают, что все студенты, сдававшие 

итоговые государственные экзамены получили положительные отметки, 54,8% 

из них имеют только оценку «отлично» или «хорошо». 

Приведенные данные свидетельствуют о высоком качестве подготовки 

выпускников по всем уровням подготовки в ОАНО ВО «ИМЭФ». 

Таблица 8 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ (июнь 2015) 

Направление 

подготовки/специальности 

Форма 

обучения 

Количество студентов, сдавших 

итоговые государственные 

экзамены 

отлично хорошо удовлетворительно 

Экономика заочная 21 14 1 

Менеджмент заочная 21 18 - 

Прикладная информатика заочная 2 7 1 
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Выпускники в ОАНО ВО «ИМЭФ» продемонстрировали получение 

высокого уровня качества знаний, что подтверждается количественными 

данными – подавляющее число выпускников защитили выпускную 

квалификационную работу с оценкой «отлично» (31 %) или «хорошо» (23,8 %). 

Результаты государственной итоговой аттестации свидетельствуют о том, 

что выпускники имели достаточную эрудицию, научный и общекультурный 

уровень знаний. 

Члены государственных аттестационных комиссий проявили себя как 

высококвалифицированные специалисты, предъявляющие серьезные, 

объективные требования, к уровню подготовки выпускников. Все выпускники, 

получившие диплом с отличием, подтвердили высокий уровень своих знаний и 

подготовленности по юридической специальности. 

При оценке ответа студента члены государственных аттестационных 

комиссий учитывали: уровень грамотности изложения вопроса, знание 

нормативно-правовой базы, оперирование экономическими, техническими 

понятиями и категориями, а также полноту ответов на дополнительные 

вопросы. Все решения государственных аттестационных комиссий 

принимались единогласно, после коллегиального обсуждения. Серьезных 

расхождений в оценке знаний выпускников у членов комиссии не возникало. 

В целом, выпускники 2015 года были хорошо подготовлены, успешно 

использовали свои знания на практике, продемонстрировали готовность к 

самостоятельной профессиональной деятельности.  

В 2015 году дипломы получили 186 человек. Из них: по специалитету – 60 

человек, по бакалавриату – 126 человек. 
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Менеджмент 

организации; 25

Прикладная 

информатика; 14 Экономика; 73

Менеджмент; 39 Финансы и кредит; 

30

Прикладная 

информатика в 

экономике; 5

 

Рисунок 3 

Количество выпускников по специальностям и направлениям подготовки, 

получивших дипломы ОАНО ВО «ИМЭФ» в 2015 году 

Общее количество выпускников по специальностям и направлениям 

подготовки, получивших дипломы ОАНО ВО «ИМЭФ» в 2015 году отражено в 

диаграмме. 

 

5. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Необходимость концептуального переосмысления положения дел в сфере 

информатизации института обусловлена интенсификацией работ по 

указанному направлению в мире и в России, а также тем, что на данном этапе 

развития процесса информатизации имеется определенная информационно-

техническая база, накопилось значительное количество знаний, фактов, задач и 

интересов, которые недостаточно четко увязаны между собой. 

Важнейшим фактором развития высшего образования является 

информатизация как реализация комплекса мер, направленных на обеспечение 

полного и своевременного использования достоверных знаний во всех 

общественно значимых видах человеческой деятельности. 

Процесс информатизации, возникнув одновременно с распространением 

компьютеров, средств множительной техники и связи, интенсивно развивается, 

обретая новые формы и качества по мере совершенствования своей 
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материальной основы и появления новых знаний и информационных 

технологий. 

Информационные технологии в ИМЭФ представляют собой систему 

методов, производственных процессов и программно-технических средств, 

интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения, 

отображения и использования информации в интересах пользователей этой 

информации. В ИМЭФ информационные технологии являются одновременно 

обучающим средством и элементом системы управления и принятия решений. 

Применение информационных технологий в образовании инициирует 

становление новых форм обучения, дидактическое обновление его средств и 

методов. 

В ИМЭФ присутствует разветвленная сеть АРМ во всех подразделениях, а 

также компьютерные классы с выходом в Интернет. На все территории ИМЭФ 

организован бесплатный доступ к Wi-Fi Free, так же с выходом в Интернет. 

Студенты имеют возможность удаленного доступа к информационным 

ресурсам института. Реализация в институте электронного образовательного 

ресурса на основе программного обеспечения Microsoft SharePoint позволяет 

дистанционно выдавать студентам задания на самостоятельное изучение 

дисциплин учебного плана, консультировать и контролировать качество 

усвоения учебного материала. Таким образом, самостоятельная работа 

студентов становится контролируемым процессом со стороны преподавателей 

института. 

Все компьютеры находятся в локальной сети и подключены к Интернету. 

Большая часть предоставляемых сервисов «зеркалированы», что позволяет 

обеспечить доступность ресурсов постоянно. В ИМЭФ имеется подключение к 

двум независимым Интернет-провайдерам с пропускной способностью 

каждого из каналов по 30 Мбит/с. 

Общая ИТ структура серверного пространно состоит из более чем 30 

серверов. Таким образом, в ОАНО ВО «ИМЭФ» в настоящее время создана 
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достаточно мощная материально-техническая база информатизации института.  

 

III. Научно-исследовательская деятельность 

 

За отчетный период научно-исследовательская деятельность ОАНО ВО 

«ИМЭФ» осуществлялась в нескольких направлениях. Важным направлением, 

обеспечивающим качество образования, является объединение усилий 

субъектов образовательного процесса в проведении совместных научных 

мероприятий, к которым относятся   научно-практические конференции и 

методологические семинары преподавателей и студентов вуза.  

В Институте особое внимание уделяется организации и проведению 

системной научно-исследовательской работы студентов (НИРС), как на уровне 

кафедр, так и на уровне вуза в целом. Научно-исследовательская работа 

студентов Института включает в себя организационные, трудовые и творческие 

процессы по управлению этой деятельностью; организацию выполнения 

научно-исследовательских работ и научно-исследовательских проектов 

студентов, апробацию и реализацию результатов выполненной научно-

исследовательской деятельности. 

 Целью НИРС является развитие профессиональной, исследовательской, 

коммуникативной и информационной компетентности студентов ИМЭФ. 

Задачами научно-исследовательской работы студентов Института 

являются: 

· осуществление органичного единства обучения и подготовки студентов к 

творческой научной, профессиональной и иной деятельности; 

· создание условий для раскрытия и реализации личностных творческих 

способностей студентов ИМЭФ; 

· выявление наиболее одаренных студентов, проявивших способности и 

стремления к научно-исследовательской деятельности, как ресурса 

инновационной экономики страны; 
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· поддержание и развитие престижа НИРС путем повышения ее 

массовости и эффективности, а также регионализации проводимых 

исследований, «прозрачности» результатов научно- исследовательской работы 

студентов; 

· поддержание научно-творческого сотрудничества со студентами и 

молодыми учеными города, региона, страны и мира, а также с руководителями 

соответствующих структурных подразделений государственных и 

муниципальных органов, с потенциальными работодателями. 

 Наиболее эффективным средством вовлечения студентов в НИРС 

являются конкурсы на лучшую научную студенческую работу. Конкурс среди 

студентов ОАНО ВО «Институт мировой экономики и финансов» на лучшие 

научно-исследовательские работы систематически проводится в целях 

совершенствования учебного процесса Института и направлен на развитие 

научно-исследовательских способностей студентов и повышению их 

заинтересованности в своей профессии, овладению научными методами 

познания, методологией и методикой научных исследований. 

 Основными критериями оценки конкурсных научно-исследовательских 

работ являются: 

· степень самостоятельности и качество выполненной студентом работы; 

· новизна; 

· значимость результатов работы для деятельности Института; 

· профессиональная и научная обоснованность, всесторонность освещения 

проблемы; 

· ясность, академичность и лаконичность изложения; 

· высокая культура внешнего оформления. 

В 2015  проводился конкурс мультимедийных презентаций «Великая 

Победа» (отв. старший преподаватель Е.Е. Соколов), конкурс на лучшую 

студенческую работу экономической направленности (отв. к.э.н. А.Ю. 

Вайчулис, к.э.н. Е.Г. Перепечкина), а также научно-методический семинар, 
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заседания которого были посвящены работе с научной литературой, 

алгоритмам научного исследования, правилам составления библиографии и 

иным актуальным проблемам современного научного исследования (отв. 

доктор культурологии И.В. Кучерук и к.соц.н. Ю.В. Георгиевская). 

 Конкурс студенческих научно-исследовательскую работ в Институте 

традиционно завершается проведением научно-практической студенческой 

конференцией и публикацией ее материалов. Так, в ежегодной международной 

научно-практической конференции «Достижения и перспективы 

экономической науки нового столетия: практико-ориентированный аспект» 

(октябрь 2015) приняли участие с публикациями 24 студента, ранее 

участвовавшие в конкурсе на лучшую научную студенческую работу 

экономической направленности. В отчетный период в открытых конкурсах, 

проводимых по приказам ректора Института, приняло участие 24 студента, 15 

студентов получили дипломы и грамоты. 

   В 2015 году была проведена международная научно-практическая 

конференция преподавателей и студентов «Достижения и перспективы 

экономической науки нового столетия: практико-ориентированный аспект», в 

материалах которой было опубликовано 13 статей студентов Института, из них 

в соавторстве с преподавателями - 6. В 2015 году с докладами на научных 

конференциях, семинарах и иных научных мероприятиях всех уровней (в том 

числе студенческих) приняли участие более 30 студентов Института. 

   За отчетный период педагогические работники Института, помимо 

преподавательской деятельности, принимали активное участие в научно-

исследовательской деятельности и научных мероприятиях вуза.  

Приоритетными направлениями научных исследований в ОАНО ВО 

ИМЭФ являются: «Управление инновационным развитием на современном 

этапе развития экономики» (доцент Вайчулис А.Ю.), «Трансформация 

современного отечественного образования в условиях межкультурного 

взаимодействия» (профессор Кучерук И.В.); «Математическое и имитационное 
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моделирование в различных системах и средах» (доцент Котельникова М.Н.); 

«Совершенствование управления экономическими инновациями» (доцент 

Терентьева Е.А.) и др. 

Важнейшей формой научной деятельности Института является 

издательская деятельность педагогических и научно-педагогических 

работников, которая осуществляется по двум основным направлениям: а) 

издание как плановых, так и инициативных научных работ в виде монографий, 

учебников, учебных пособий, статей, тезисов докладов; б) выступления с 

докладами на различных конференциях, симпозиумах, семинарах, а также 

публикация статей в материалах соответствующих форумов. Отметим, что 100 

% педагогических работников Института участвуют в научно-

исследовательской деятельности, что отражено в публикационной активности 

Института. 

   В 2015 году преподавателями Института было опубликовано 7 

монографий (в 2014 – 3), 89 научных статей, из них - 32 статьи в российских 

научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации. В рецензируемых научных журналах, включенных в 

российский научный индекс цитирования (РИНЦ) педагогические и научно-

педагогические работники Института опубликовали 53 статьи. В материалах 

международных и всероссийских конференций было опубликовано 34 статьи, в 

сборниках научных трудов - 9. Всего в российскую информационно-

аналитическую систему научного цитирования (РИНЦ) в 2015 году включены 

53 публикации преподавателей ОАНО ВО «Институт мировой экономики и 

финансов».  

   В отчетном году произошел рост опубликованных преподавателями 

Института статей в международных журналах, включенных в базу цитирования 

Scopus – 7 статей (в 2014 – 1). Доцентами кафедры экономики, финансов и 

бухгалтерского учета Василенковой Н. В. и Терентьева Е.А. опубликована 

статья  «A retrospective analysis of the development of special economic zones in 
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the Russian Federation» в международном журнале «Journal of Social Sciences», 6 

статей было опубликовано профессором кафедры информационных технологий 

и высшей математики А.М. Лихтером в журналах «Low Temperature Physics», 

«International Journal of Applied Engineering Research», «Journal of Surface 

Investigation: X-Ray, Synchrotron and Neutron Techniques». 

Совокупная цитируемость публикаций педагогических работников 

Института, изданных за последние 5 лет и индексируемых в РИНЦ, составило 

1192 единиц. Количество преподавателей ОАНО ВО «ИМЭФ», имеющих 

индекс Хирша 7 чел. - 1; 6 чел. - 1; 5 чел. - 2; 4 чел. - 2; 3 чел. - 1; 2 чел. - 10. 

Совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи 

педагогических работников Института - 0,21. 

На площадках ОАНО ВО «ИМЭФ» в 2015 году проведена международная 

научно-практическая конференция «Достижения и перспективы экономической 

науки нового столетия: практико-ориентированный аспект», в материалах 

которой опубликованы статьи 100% штатных преподавателей Института. 

Педагогические работники Института в 2015 году принимали участие в 

подготовке кадров высшей квалификации, участвуя в качестве официальных 

оппонентов кандидатских и докторских диссертаций и рецензентов 

авторефератов.  

 Помимо этого, ППС Института привлекались к внутренней научно-

методической экспертизе рабочих программ по дисциплинам, закрепленным за 

кафедрами Института, а также осуществляли рецензирование учебно-

методических материалов преподавателей других вузов Астраханской области. 

Активно участвовали преподаватели Института и в изучении, обобщении 

новейшего опыта организации учебного процесса, научно-методической 

работы, прогрессивных форм и методов обучения в высшей школе. Результаты 

этого направления научно-исследовательской деятельности обсуждались на 

научно-методологических семинарах и конференциях Института. 
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Преподаватели Института являются членами редакционных коллегий 

международных научных журналов, входят в состав различных научных 

объединений. Так, профессор кафедры гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин И. В. Кучерук является членом редакционной коллегии 

международного журнала «Социальные силы славянского мира XXI века» 

(Москва) и членом редакционно-издательского совета электронного 

международного журнала «ЦИТИСЭ» (Москва), входит в Ученый Совет 

научно-образовательного центра «Культура – основа качества образования, 

жизненных сил современного человека и общества» Международного фонда 

славянской письменности и культуры. 

Результатом планового повышения квалификации педагогических и 

научно-педагогических работников Института в 2015 году стало 14 

документов, из них 12 удостоверений и 2 свидельства. 

 

 

IV.  Международная деятельность 

 

Международная деятельность института направлена на повышение статуса 

института в системе высшего образования Российской Федерации и 

дальнейшую интеграцию в мировое образовательное и научное пространство. 

Эта работа осуществляется в рамках программ сотрудничества с зарубежными 

университетами, реализации международных проектов, осуществлении 

совместной научно-исследовательской деятельности, организации научно-

практических семинаров и конференций, обмена преподавательскими кадрами 

и развитии студенческой мобильности. 

Основной целью международной деятельности ИМЭФ является 

налаживание международных связей и предоставление студентам и 

преподавателям широкого круга образовательных, культурных и туристических 

услуг. 
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Основными направлениями международной деятельности института 

являются 

✓ обучение иностранных граждан по программам высшего, 

послевузовского и дополнительного профессионального образования 

✓ организация стажировок студентов и преподавателей института в 

образовательных, банковских и информационно-коммуникационных 

организациях ближнего и дальнего зарубежья  

✓ участие преподавателей и студентов в совместных с зарубежными 

вузами научных проектах, конференциях, семинарах, публикациях научных 

работ в международных изданиях 

✓ установка и развитие взаимовыгодных связей с профильными вузами 

ближнего и дальнего зарубежья 

✓ участие студентов и преподавателей в организации и проведении 

мероприятий международного уровня.  

Институт поддерживает образовательные, научные и творческие связи с 

зарубежными университетами и организациями. В 2015 году была продолжана 

работа по договорам о международном сотрудничестве как в рамках 

образования, так  и сфере инновационной деятельности:  

✓ Казахстанский экономический университет им. Т. Рыскулова 

✓ ТОО “Batys Realty” 

✓ ТОО “Международнй интонационный образовательный центр” 

В 2015 году ОАНО ВО ИМЭФ принял участие в нескольких 

международных образовательных выставках, таких как: 

● 13-ая Казахстанская Международная выставка "Образование и наука-

2015".  в г. Астана, 

● XVI Казахстанская Международная Выставка «Образование и 

Карьера» г. Алмата,  

● 8-я специализированная выставка «Образование. Работа. Карьера-

2015» г. Актобэ,  
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● 12-я Международная выставка «Образование и Карьера» г. Ташкент. 

В рамках подобных мероприятий институт расширяет международное 

сотрудничество в области образования, популяризирует приоритетности 

образованности и профессионализма в современном мире, информирует 

молодёжь о многообразии направлений и форм обучения в РФ.  

Принимая участие в международных выставках институт привлекает 

максимальное количество иностранных абитуриентов, студентов, желающих 

продолжить свое обучение, как в стране, так и за рубежом, устанавливает 

сотрудничество с представителями соответствующих государственных 

структур, образовательных учреждений с целью обсуждения перспектив 

развития современного образования. 

В результате активной работы на международных образовательных 

выставках, в 2015 году набор иностранных студентов составил 1658 человек. 

На конец года в ОАНО ВО ИМЭФ по различным образовательным 

программам заочной формы обучались 1345 иностранных студентов из стран 

СНГ. 

В 2015 году было продлено «Соглашение о образовательном и научно-

исследовательском сотрудничестве между Институтом Мировой экономики и 

финансов и Новым экономическим университетом (Казахстанским 

Экономическим Университетом им. Т. Рыскулова) в рамках продления работ 

над совместным проектом КазЭУ – Элекс. Настоящее соглашение имеет целью 

способствовать совместному проведению научно-исследовательских и 

образовательных программ, а также обмену информацией и обмену 

сотрудниками, преподавателями и учащимися вузов. В рамках сотрудничества 

вузов несколько раз в год проходят встречи сотрудников и руководства ОАНО 

ВО «ИМЭФ» и НЭУ. 

Ниже представлены финансовые показатели этих проектов. 
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Таблица 9 

Финансовые показатели НИР 

  всего 

В том числе 

собственными 

силами 

1 Выполнено работ, услуг 2460,0 2460,0 

2 в т.ч. исследования и разработки 2460,0 2460,0 

3 Внешние затраты на НИР 1473,0 1473,0 

4 Внутренние затраты на НИР 987,0 987,0 

 

 В целях предоставления студентам высшего образования качественно 

нового уровня, соответствующего запросам современного мирового рынка 

труда, руководство института уделяет серьезное внимание проблеме 

повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 

института. 

В рамках программы повышения квалификации преподавателей 

организуются и проводятся международные семинары по использованию 

современных образовательных технологий, проблемам инноваций в области 

науки, технологий и интеграции знаний, вопросам в области науки и 

технологий управления с привлечением российских и зарубежных 

специалистов.  

Одной из форм международного сотрудничества в научной сфере является 

проведение ежегодных международных научно-практических конференций. 

Наряду с участием в международных научно-практических конференциях, 

проводимых в институте, профессорско-преподавательский состав принял 

участие в нескольких международных семинарах, конференциях, круглых 

столах, а также международных образовательных и научных проектах. 

Активное участие в международных культурных, образовательных и 

научных проектах дает студентам института уникальную возможность 
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приобрести такой уровень мировоззрения и профессиональной подготовки, 

который будет признан и высоко оценен во всем мире. 

 

V. Внеучебная работа 

 

Воспитательная работа в ОАНО ВО «ИМЭФ» в 2015 году велась в строгом 

соответствии с основными положениями Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

«Национальной доктрины образования в Российской Федерации»; «Концепции 

модернизации российского образования на период до 2020 года» 

(распоряжение правительства РФ от 29.12.2001 г. № 1756-р) и плана 

воспитательной работы института с учетом контингента студентов очной и 

заочной формы образования. 

Вопросы воспитательной работы постоянно находятся в центре внимания 

Ученого совета, ректората и кафедр института. 

По мере необходимости по вопросам организации воспитательного 

процесса издаются приказы и распоряжения ректора. Ведется методическая 

работа. Как правило, все крупные мероприятия: конкурсы, спортивные 

соревнования и т.д. проводятся по заранее утвержденным сценариям и 

положениям. Ответственные за различные направления внеучебной работы в 

ВУЗе в соответствии с Планом работы института на учебный год составляют 

рабочие планы и отчитываются об их выполнении на совещаниях у начальника 

УМО. 

Важным инструментом в оценке воспитательной работы, проводимой в 

вузе, являются социологические опросы и анкетирование студентов учебных 

групп с целью выявления и учёта их мнения об организации образовательной 

деятельности в институте. 

В начале и конце учебного года проводится анкетирование студентов с 

целью выявления их творческих, спортивных, организаторских потребностей. 
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Задаётся вопрос о том, какие мероприятия они хотели бы видеть в новом 

учебном году. В соответствии с мнением студентов вносятся коррективы в 

календарный план воспитательной работы на год. 

После изучения и анализа представленных отчетов и результатов 

анкетирования, на совещании у начальника УМО подводятся итоги 

воспитательной работы за год по всем направлениям и во всех структурных 

подразделениях, и с учетом замечаний и предложений составляется план 

воспитательной работы института на новый учебный год. Подобная практика 

организации контроля за проведением воспитательной работы позволяет 

оперативно корректировать годовой комплексный план, находить новые 

интересные направления и формы воспитательной работы в группах, на и в 

целом в Институте. 

В рамках военно-патриотического развития студентов проводились 

следующие мероприятия: торжественные мероприятия, посвященные Дню 

Победы возложение цветов к вечному огню, были организованны экскурсии в 

Историко-архитектурный музейный комплекс, Музей боевой славы. К 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.. проводились: 

конкурс мультимедийных презентаций «Великая ПОБЕДА», фотоконкурс «И 

подвиг бессмертен, и память жива!» 

В ОАНО ВО «ИМЭФ» действует студенческий совет. Студенческий 

совет призван сделать студенческую жизнь ярче и разнообразнее, сплотить 

учащихся на основе общих интересов. Инициатива и вера в свои силы, 

лидерство и умение работать в команде – эти основополагающие для наших 

студентов. Студенческий совет – организатор всех мероприятий для студентов. 

Студенческий совет – это орган студенческого самоуправления ОАНО ВО 

«ИМЭФ». 

 Целями Студенческого совета ОАНО ВО «ИМЭФ» являются: 

● обеспечение реального участия студентов в управлении 

воспитательной и культурно-массовой работой; 
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● развитие инициативы, творческих способностей студентов, 

выявление талантов; 

● формирование моральных качеств и соблюдение правил поведения 

на территории ОАНО ВО “ИМЭФ”. 

● Основные задачи Студенческого совета: 

● защита прав и лоббирование интересов студентов; 

● научная деятельность; 

● организация и проведение всероссийских мероприятий ОАНО ВО 

“ИМЭФ”; 

● организация и проведение культурно-массовых мероприятий в 

ОАНО ВО “ИМЭФ”; 

● организация студенческого досуга; 

● взаимодействие с другими вузами. 

В институте сложилась определенная система поощрений студентов, 

механизмы стимулирования и активизации их участия в культурно-массовой, 

спортивной и профессионально-трудовой жизни института. Победители 

различных конкурсов, спортивных соревнований отмечаются приказом 

ректора, награждаются грамотами, дипломами. 

Информационное обеспечение всей воспитательной работы 

осуществляется через информационные стенды учебного корпуса, а также 

официальный сайт ОАНО ВО “ИМЭФ”. 

В ОАНО ВО “ИМЭФ” организован контроль за учебно-воспитательным 

процессом, самостоятельной работой студентов, проводится текущая 

аттестация, производственные совещания по курсам, группам с анализом 

успеваемости и посещаемости занятий. 

В духовно-нравственном воспитании студентов ОАНО ВО “ИМЭФ”, 

прежде всего, целенаправленно используется учебный процесс и особенно 

предметы гуманитарного цикла, которые обладают особым потенциалом в 

развитии моральных качеств личности, гражданского сознания, эмоционально-
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целостного отношения к окружающему миру, расширяют социальный опыт. 

В течение года у студентов идет формирование и внедрение в практику 

норм толерантного поведения, веротерпимости, миролюбия и противодействия 

различным видам экстремизма как платформы общественного согласия в 

демократическом обществе. 

 

VI. Материально-техническое обеспечение 

 

Институт располагает материально - технической базой, включающей 

собственный учебный корпус общей площадью 1031,1 м2, расположенный по 

адресу: г. Астрахань, ул. Нечаева, 12 и арендованные помещения института 

составляют 1805 м2. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 2836 м2. Площадь 2836 м2 оборудована охранной сигнализацией. 

Таблица 10 

Наличие и использование площадей 

№ 

п\п 

Наименование 

показателей 
всего 

Из неё площадь 

На правах 

собственности 
арендованная 

Другие 

формы 

владения 

1 Общая площадь 

зданий 

(помещений) 

2836 1031 1805 - 

2 В том числе 

площадь учебная 
909 466        443 - 

3 В том числе 

площадь крытых 

спортивных 

сооружений 

369 - 369 - 
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Материально - технические возможности института обеспечивают 

проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной, 

междисциплинарной подготовки и научно - исследовательской работы 

обучающихся в соответствии с действующими санитарными нормами и 

противопожарными нормами и правилами. 

В ИМЭФ достаточное количество аудиторий для ведения учебного 

процесса, 2 компьютерных класса, кабинеты для проведения лабораторных и 

практических работ, кабинет для самостоятельной работы студентов с 

доступом в сеть Интернет, конференц - зал, кабинет безопасности 

жизнедеятельности, лингафонный кабинет, собственная библиотека, 

располагающая техническими возможностями перевода основных 

библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их 

хранения и пользования. 

ИМЭФ обеспечен комплектом лицензионного программного оборудования 

и даёт возможность выхода обучающихся в сеть «Интернет» с рабочих мест в 

читальном зале библиотеки и компьютерном классе. 

Таблица 11 

Наличие специальных программных средств 

№ 

п\п 
наименование наличие 

1 Обучающие компьютерные программы в наличии 

2 Профессиональные пакеты программ по 

специальностям 
в наличии 

3 Программы компьютерного тестирования в наличии 

4 Электронные версии справочников, 

энциклопедий 
в наличии 

5 Электронные версии учебных пособий в наличии 

6 Электронная библиотечная система в наличии 
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В учебном процессе широко используются технические средства 

обучения: ноутбуки, DVD-проигрыватели, видеопроекторы, видеокамеры и 

мониторы. Технические возможности института позволяют осуществлять 

дистанционное обучение (видеолекции и видеоконференции в режиме он-лайн) 

с использованием телекоммуникационных и сетевых технологий. Удельный вес 

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

оборудования составляет 68 %. Оснащенность института компьютерной и 

периферийной техникой в таблице 12. 

Таблица 12 

Оснащенность ИМЭФ компьютерной и периферийной техникой 

 

Наименование оборудования  Инвентарный номер 

  

Департамент информационных технологий 

Ноутбук AsusS566b 00006520/3184448 

Ноутбук sony 17 00006544/3184514 

Ноутбук asusk73tk-ty009 00006558/3184435 

Ноутбук Apple iMac 00006708 

МФУ HP Laser Jet M1535 00006447/3183715 

Apple iPad 4 + 4G 0006446/3184269 

Apple iPad 4 + 4G 00006547/3184515 

Apple iPad 4 + 4G 00006548/3184516 

Apple iPad 4 + 4G 00006549/3184517 

МФУ samsung 3179977 
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Xerox Workcenter 3119   3181413 

Ноутбук sony 17 00006539/3184261 

Ноутбук SONY PLG71211V 00006396 

Оборудование на списание 

Ноутбук Sony (розовый) 00006533/3184233 

Монитор 17 Acer 3179533 

Монитор 17 Proview  «SP-713» 3179324 

HP DeskJet 6000 Color 00006428/3183517  

Бухгалтерия 

Системный блок 00006445/3183638 

Монитор 19 « LG Flatron L19 19S 3178334 

Телефон Snom 300 3184176 

Ноутбук sony 15 (серебристый) 00006398/3183549 

Ноутбук sony 17 (черный) 00006542/3184511 

МФУ Canon i- SENSYS MF4018 3181001 

Системный блок 00006444/3183637 

Широкоформатный монитор 00006401/3183483 

Телефон Snom 300 3184158 

Системный блок 00006443/3183636 

Широкоформатный монитор 00006400/3183482 
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Телефон Snom 300 3184386 

Системный блок 3184814 

Монитор 19 Samsung 943 B 3182969 

Принтер HP Laser Jet M1536 00006441/3183568 

Ноутбук 13Core i5 128G 00006788 

Моноблок 21.5” 1920*1080HP 00006790 

Деканат 

Внешний HDD 1T Seagate 3185031 

Моноблок 20" Acer Z1800 00006435/3183563 

МФУ Canon i- SENSYS MF4018 3181878 

МФУ HP Laser Jet M1536 00006515/3183992 

Монитор BenQ RL224(бел) 3184460 

Телефон Snom 300 3184175 

Моноблок 20" Acer Z1800 00006431/3183559 

Моноблок 20" Acer Z1800 00006436/3183564 

Моноблок 20" Acer Z1800 00006437/3183565 

Системный блок 00006227 

Монитор 18ACER 3183491 

Сканер hp g2410 3181777 

 Монитор 19”1366*768 Samsung 3185271  
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Системный блок Celerjn G1610 3185272 

HP Color LaserJet CP5225dn 00006574 

Принтер HP 1100w (черный wi-fi) 3184389 

МФУ HP Laser Jet M1536 00006442/3183810 

Системный блок 3178596 

Монитор 17ACER 3180621 

Ноутбук ASUS 0006518/3184018 

Системный блок 00006568/3184609 

Монитор 17ACER 3181072 

Принтер LBP 2900 3179239 

Ноутбук sony 17 00006540/3184510 

Принтер LBP 2900 3178613 

 МФУHP LaserJet Pro M125 3185362  

Моноблок 20" Acer Z1800 00006498/3183905   

Ноутбук sony 17 00006541/3184512 

Принтер LBR 2900 3178609 

Ноутбук sony 17 00006543/3184513 

МФУ HP Laser Jet M1536 3184243 

Приемная и ректорат 

Телефон Snom 300 3184177 
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Apple iMac 00006579 

Apple MacBook Air 00006516 

Моноблок 20" Acer 00006439/3183567 

Принтер Canon ч/б 3180064 

Телефон IP snom 821 3184157 

ИБП Ippon Back 00006573/3184678 

Факс Panasonic 3184047 

Ноутбук HP Pavilion 15-r098sr 15.6 Intel 3184776 

Планшетный компьютер 7,85 Apple 

iPadmini 64G iOS6 

3184245 

 Ноутбук ASUS S300CA 13.3 1366*768 

сенсорный 

3184775 

Ноутбук 14"Intel i3 3227U 4G 3184348 

Ноутбук 13”Core i5 256G 00006791 

ФИС/ФЦТ 

Монитор 17 Acer 3185096 

Системный блок 3184274 

Монитор 17 Acer 3185097 

Системный блок 3184273 

Юридическая служба 
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Моноблок 20" Acer 00006432/3183560 

МФУ HP Laser Jet M1536 00006517/3184212 

Ресепшин вахта 

Монитор 17 Acer 3178633 

Монитор 17 Acer 3179534 

Системный блок 3179745 

Отдел маркетинга 

Моноблок 20" Acer Z1800 00006433/3183561 

Моноблок 20" Acer Z1800 00006434/3183562 

Моноблок 20" Acer Z1800 00006500/3183907 

МФУ HP LaserJet M1536 3184470 

Принтер струйный EPSON L100 

(цветной) 

3184103 

Приемная комиссия 

Моноблок 20" Acer Z1800 00006449/3183735 

Моноблок 20" Acer Z1800 00006499/3183906 

Моноблок 20" Acer Z1800 00006438/3183566 

    

МФУ HP LaserJet M1536 3184244 

Принтер Canon 1105 00006576/3184692 
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Терминал VipNET + монитор Acer 00006553/3184350 + 

3178634 

Терминал VipNET + монитор Acer 00006553/3184351 + 

3178633 

Библиотека 

Монитор PHiLiPs 17 3184511 

Системный блок Celeron 00006542/3184511 

Монитор Acer 19 00006398/3183549 

Системный блок 00006398/3183549 

Системный блок Intel S1155 H61 3185200 

Системный блок Intel S1155H61 3185201 

Монитор 19”1366*768 Philips 3185205 

Монитор 19”1366*768 Philips 3185204 

Принтер Лазерный А4  HP LaserJet 3185202 

Аудитория №11 

Монитор 17ACER V 173B 3181075 

Системный блок 00006505/3183958 

Проектор epson 00006569/3184615 

Экран 3509 

Акустическая система SVEN 3184182 
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Аудитория №12 

Системный блок 00006502/3183920 

Системный блок 00006713/3185128 

Монитор LGD 18,5 Acer 193 HQ Black 3183485/00006403 

Монитор LGD 18,5 Acer 193 HQ Black 3183486/00006404 

Монитор LGD 18,5 Acer 193 HQ Black 3183487/00006405 

Монитор LGD 18,5 Acer 193 HQ Black 3183488/00006406 

Монитор LGD 18,5 Acer 193 HQ Black 3183489/00006407 

Монитор LGD 18,5 Acer 193 HQ Black 3183490/00006408 

Монитор LGD 18,5 Acer 193 HQ Black 3183481/00006399 

Монитор LGD 18,5 Acer 193 HQ Black 3184209 

Интерактивная доска Sven Yt 500 00006354 

Интерактивная доска Smart board 00006712 

конференц связь 3181053 

микрофоны 3181043-3181052 

Акустическая система SVEN 3181102 

Аудитория №15 

Монитор 17ACER 3179536 

Системный блок 00006571/3184653 

Аудитория №17 
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Монитор 17ACER 3178632 

Системный блок 00006572/3184654 

Колонки 5194, 5195, 3626, 3627, 3628 

Акустическая система Yamaxa 00003625 

 Проектор ViewSonic PJD6253 00006538/3184260 

Компьютерный класс (аудитория 14) 

Сервер Intel Core i7 6382 

Монитор 17ACER V 173B 3181084 

Монитор 17ACER V 173B 3181083 

Монитор 17ACER V 173B 3181078 

Монитор 17ACER V 173B 3181085 

Монитор 17ACER V 173B 3181080 

Монитор 17ACER V 173B 3181073 

Монитор 17ACER V 173B 3181082 

Монитор 17ACER V 173B 3181074 

Монитор 17ACER V 173B 3181077 

Монитор 17ACER V 173B 3181081 

Аудитория №25 

Системный блок 3178340 

Системный блок 3184275 



 

61 
 

Системный блок 00006306/3180018 

Системный блок 3178602 

Системный блок 00006305/3178748 

Системный блок 3181936 

Системный блок 3181065 

Системный блок 3183635 

Системный блок 3179748 

Системный блок 3178596 

Системный блок 3181059 

Системный блок 00006307/3177777 

Системный блок 3181068 

Системный блок 3181469 

Монитор 3178625 

Монитор 3179532 

Монитор 3181937 

Монитор 3179326 

Монитор 3181079 

Монитор 3178636 

Монитор 3179535 

Монитор 3179325 
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Монитор 3181075 

Монитор LGD 18,5 Acer 193 HQ Black 3184210 

Монитор 3179325 

Монитор 3178631 

Монитор 3178628 

Лингафонный кабинет 

Монитор 19 Samsung 00003612 

экран 3178806 

Проектор ViewSonic PJD5232 3185098 

Системный блок 00006506/3183959 

Лингафонный кабинет "Диалог-М" 16 

Р.М. 

00006707 

Представительства (обособленные структурные подразделения) 

Системный блок 3178340 

Монитор LG 15 00003606 

Принтер LBP 2900 3178612 

Сканер HP G2410 00006521/3184025 

Монитор 3178627 

Монитор 3178630 

Системный блок 3181062 
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МФУ HP Laser Jet M1536 00006429/3183373 

Системный блок 6307 

Монитор 17 ACER 3179631 

Принтер Canon 2900 3178614 

Сканер Epson Perfection V 10 3182233 

Системный блок 3179747 

Монитор Aser AL 1716 3178626 

Принтер CANON 2900 3178610 

Сканер HP G2410 00006549/3184024 

Системный блок 3178604 

Монитор 17Acer 3178635 

Принтер Canon 2900 3178615 

Сканер HP G2410 00006521/3184025 

Системный блок 3181469 

Монитор 3181468 

МФУ Canon 4018 3181475 

Серверная 

Дисковый массив Synology 00006642 

Видеорегистратор DVR (аналоговый) 3184582 

Марштуризатор Cisco С1921 00006566/3184467 
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Сервер Aquarius 00006383 

Сервер DEPO-1 00006526 

Сервер DEPO-2 00006348 

Сервер DEPO-3 00006349 

Сервер DEPO-4 00006512 

Сервер DEPO-5 00006513 

Самосборный Intel Core i7 00006389 

Сервер DELL 00006562 

Сервер   

Иное оборудование 

Видеорегистратор D-Link DNR 326 (IP) 3183993 

Монитор Acer 17" 3178628 

KVM D-Link 8 портов 4305 

    

Активное оборудование 

Марштуризатор Cisco 2900 00006525 

Коммутатор Cisco 2960-24 1 Gb/s 00006532 

Коммутатор Cisco 2960-48 100 Mb/s 00006531 

Коммутатор Cisco 2950-24 100 Mb/s 00005197 

Источники бесперебойного питания 
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UPS APC Smart 1500 00006379 

UPS APC Smart 3000 00006563 

UPS APC Smart 3000 00006390 

UPS APC Smart 2200 00006545/3184268 

UPS APC Smart 2200 00006503 

UPS APC Smart 2200 00006504 

Пассивное оборудование 

Шкаф серверный DEPO 00006514 

Шкаф серверный DEPO 00006528 

Сплит-система   

Кондиционер   

Оборудование для беспроводной сети 

Unifi AP LR + PoE 

 

3183590 

Unifi AP LR + PoE 3184148 

Unifi AP LR + PoE 3184671 

Unifi AP LR + PoE 3184672 

Unifi AP LR + PoE 3184673 

Unifi AP LR + PoE 3184570 

 

Арендованный спортивный комплекс укомплектован необходимым 

спортивным оборудованием и тренажерами. 
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Библиотечный фонд насчитывает около 3708 единиц научной, учебной и 

методической литературы. 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 

составляет 18,68 единиц. 

Таблица 13 

Формирование библиотечного фонда 

№ 

п\п 
наименование 

Поступило 

экземпляров 

за 2014 год 

Выбыло 

экземпляров 

за 2014 год 

Состоит 

на учете 

 Объем библиотечного фонда 1545  8273 

1 Учебная литература 1417 - 7868 

2 Из него учебно-методическая 

литература 
- - 32 

3 Из него художественная литература 16 - 214 

4 Из него научная литература 100 - 117 

5 Печатные издания 1540 - 8268 

6 Электронные издания 5 - 5 

7 Аудиовизуальные материалы - - - 

 

Студенты института обеспечены электронными учебными изданиями, 

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 составляет 100%. 

Институт располагает двумя единицами автотранспорта. (две единицы 

легковых автомобилей) 

В ИМЭФ работает буфет на 20 мест, приобретены и используются кулеры 

для питьевой воды.  
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Для удобства оплаты за обучение на территории института размещены 

терминалы для приема платежей. 

Студенты обеспечены медицинским обслуживанием по месту жительства. 

Для оказания неотложной медицинской помощи в институте оборудован 

медицинский кабинет, который имеет соответствующую лицензию. 

Институт располагает современной материально-технической базой, 

состояние которой постоянно обновляется. 

Все помещения Института находятся в хорошем состоянии. 

Производятся регулярные обходы территории и помещений. После 

окончания рабочего дня все помещения Института сдаются под охрану. 

 

VIII. Финансовое обеспечение образовательной деятельности Института. 

Финансовая политика направлена на достижение стратегических и 

тактических целей по удовлетворению требований, нужд и ожиданий персонала 

и потребителей (студентов, слушателей и т.д.) и основывается на рациональном 

и эффективном использовании ресурсов, сокращении накладных расходов, 

минимизации прямых затрат. 

Стратегическими задачами и особенностями финансовой политики 

Института являются: 

● Создание финансовой базы для обеспечения образовательной 

деятельности высокого качества, 

● Обеспечение финансовой устойчивости Института в рыночных 

условиях, 

● Обеспечение профессиональной и инвестиционной привлекательности 

Института, 

● Увеличение доходов в интересах обеспечения уставной деятельности, 

● Активное использование рыночных механизмов привлечения 

финансовых средств, 

● Прозрачность финансового состояния, 
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● Финансовое стимулирование всех категорий сотрудников, 

способствующих повышению качества, максимизации доходов и экономии 

расходной части средств Института и др. 

Основным источником поступления денежных средств на обеспечение 

образовательной деятельности Института является доходы от образовательной 

деятельности. 

 Таблица 14 

Основные финансово-экономические показатели Института за 2015 г. 

 (в тыс. рублей) 

 

№п/п Показатели Сумма 

1 выручка от реализации без НДС         94811 

2 себестоимость продаж 89192 

3 валовая прибыль 5619 

4 коммерческие расходы 1099 

5 прибыль (убыток) от продаж 4520 

6 прочие доходы 202 

7 прочие расходы 4680 

8 прибыль (убыток до налогообложения) 42 

9 текущий налог на прибыль 634 
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Таблица 15 

Структура расходов за счет средств, полученных от образовательной 

деятельности в 2015 г. (в тыс. рублей) 

№ п/п Статья расходов Сумма 

1.   Оплата труда и начисления на оплату труда 40211 

2.    Оплата работ, услуг 31340 

3.    Услуги связи 1413 

4.    Транспортные услуги 1636 

5.    Коммунальные услуги 810 

6.    Арендная плата за пользование имуществом 18034 

7.    Работы, услуги по содержанию имущества 1389 

8.    Прочие работы, услуги 24642 

9.    Увеличение стоимости основных средств 528 

10.                         Увеличение стоимости материальных запасов 4731 

 

Таблица 16 

Сведения о заработанной плате за 2015 г. (в тыс. рублей) 

 

№ п/п Фонд заработанной платы Сумма 

1 всего 40380.2 
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Таблица 17 

Уплаченные налоги в 2015 году (в тыс. рублей) 

 

№п/п Налоги Сумма 

1 налог на прибыль 634,0 

2 налог на имущество 9,0 

3 транспортный налог 47,0 

4 налог на доходы физических лиц 7767,0 

 

Таблица 18 

Налоги, начисленные с Фонда оплаты труда 

Налоги, начисленные на фонд оплаты труда в 2015 году 

(тыс.руб.) 

№ п/п Налоги Сумма 

1  ФФОМС      2056.2 

2  ОПС      6045.0 

3  ФСС      405.8  

4  ФСС(НС)       75,2 

 

 

Выводы и предложения: 

Образовательная деятельность в институте ведется в соответствии с 

лицензионными и аккредитационными нормами и требованиями. В своей 

деятельности институт руководствуется действующим законодательством, 

требованиями ФГОС ВО, нормативными документами Минобрнауки РФ, 



 

71 
 

собственным Уставом. 

Система управления институтом и имеющаяся нормативная и 

организационно-распорядительная документация соответствуют 

действующему законодательству и Уставу. 

Содержание основной образовательной программы направлений, условия 

ее реализации и качество подготовки выпускников в целом соответствуют 

требованиям ФГОС ВО. 

Условия реализации образовательного процесса оцениваются как 

достаточные и позволяющие реализовывать образовательные программы в 

полном объеме по заявленному уровню. 

Кафедрами проводится активная работа по созданию учебно-методических 

изданий с учетом разделов плана обновления и развития методического 

обеспечения учебного процесса. 

Эффективно используются в учебном процессе активные методы 

обучения, включая использование информационных технологий. 

Регулярно проводится работа по укреплению кадрового состава ИМЭФ 

путем привлечения преподавателей на штатной основе, с учеными степенями, 

проводится повышение их квалификации. 

По результатам самообследования необходимо дальнейшее развитие всех 

направлений международной деятельности, и в первую очередь реализовать 

работу по обмену студентами, организации стажировок специалистов, 

совместному выполнению научных программ с зарубежными вузами. 

 

Председатель комиссии: 

Ректор                                                          Терентьева Е. А.   
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Члены комиссии: 

 

Проректор по научной деятельности          Кучерук И.В. 

 

Проректор по учебно-методической 

работе 

Варшавская О.Ю. 

Проректор по региональному 

развитию и маркетингу 

 

Фиров А. А. 

Начальник департамента  

по информационным технологиям                   

 

Волик Б. Ю. 

Проректор по организации учебного 

процесса и инновациям                   

 

 

Егоренкова Т. А. 

Начальник учебно-методического 

отдела                    

 

Кострова С. В. 

Начальник департамента по правовым 

вопросам                                

 

Ляшенко И. А 

Главный бухгалтер                                          Жигульская Н. Б. 

 

               

         

                                                                                     

                                                                                          

                                                                         

 

 

                                                     

                                                                                                      

                                                                                   . 
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Фото 1, 2. Институт мировой экономики и финансов 
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Фото 3. Кабинет для проведения семинарских и практических занятий 

 

Фото 4. Компьютерный класс 
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Фото 5. Лингафонный кабинет 
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Фото 6,7. Зал для занятий физической культуры 
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Фото 8,9. Кабинет менеджмента и маркетинга 
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Фото 10, 11. Внутренний дворик Института (ИМЭФ) 
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Фото 12. Кабинет Безопасности жизнедеятельности 
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Фото 13, 14. Компьютерный кабинет 
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Фото 15, 16. Лекционная аудитория  
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Фото 17, 18. Библиотека  
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Фото 19. Читальный зал 
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Фото 20. Кабинет экономики 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Институт мировой экономики и финансов 

  Регион, 
почтовый адрес 

Астраханская область 
414040, г. Астрахань, ул. Нечаева, 12 

  Ведомственная принадлежность   
 

 
№ 
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 1720 

1.1.1      по очной форме обучения человек 9 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 1711 

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

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

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

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

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 49,77 

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

баллы 0 

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

 

 

 

 

  

баллы 0 

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

 

 

 

  

  

человек 0 

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

человек 0 
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    1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

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

% 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 11,11 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 3311,11 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 0 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 19,44 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 108,33 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 2460 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 68,33 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 2,63 

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. 68,33 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

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

% 0 

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

человек/% 7 / 17,95 

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

человек/% 25,25 / 70,14 

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

человек/% 4,75 / 13,19 

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/%   

 -  - / - 

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

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

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), человек/% 0 / 0 
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 обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

  

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

человек/% 1345 / 78,2 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 1345 / 78,61 

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

человек/% 0 / 0 

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/% 12 / 6,45 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 2060 

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

тыс. руб. 75481,4 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 93704,4 

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

тыс. руб. 2602,9 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 2602,9 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% 165,12 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 15,75 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 5,72 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 0 
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5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 10,02 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,51 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 68,01 

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 45,91 

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

% 100 

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

человек/% 0 / 0 

 


