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РАЗДЕЛ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Астраханский
образовательного

филиал

Федерального

учреждения

высшего

государственного

бюджетного

образования

«Саратовская

государственная юридическая академия» (далее – филиал Академии ФГБОУ ВО
«СГЮА») был образован 20 июня 1997 г. на основании решения Учёного Совета
Академии (протокол №11 от 8 апреля 1997 г.) приказом Министерства общего и
профессионального образования Российской Федерации №1254.
В 2007 г. приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 2016 от 7 ноября 2007 г. филиал Саратовской государственной
академии права был переименован в Филиал государственного образовательного
учреждения

высшего

профессионального

образования

«Саратовская

государственная академия права» в г. Астрахани.
На основании приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 27 мая 2011 г. за № 1828 филиал
Саратовской государственной академии права в г. Астрахани переименован в
Астраханский

филиал

образовательного

федерального

учреждения

высшего

государственного

бюджетного

профессионального

образования

«Саратовская государственная юридическая академия».
Приказом Министерства образования и науки РФ "О федеральном
государственном

бюджетном

образовательном

учреждении

высшего

профессионального образования "Саратовская государственная юридическая
академия" №1137 от 13.10.2015 г. переименован в Астраханский филиал
федерального

государственного бюджетного

образовательного

учреждения

высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия»
(далее - Астраханский филиал).
Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» является некоммерческой
организацией, созданной для достижения образовательных, научных, социальных,
культурных и управленческих целей, в целях удовлетворения духовных и иных
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нематериальных потребностей граждан в образовании, а также в иных целях,
направленных на достижение общественных благ.
Право на ведение образовательной деятельности филиал Академии имеет в
соответствии с лицензией, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки от 20 января 2016 года рег. № 1886, серия 90Л01 № 0008914
(срок действия лицензии – бессрочно).
Свидетельство о государственной аккредитации № 1703 от 02 марта
2016 года, серия 90А01 № 0001796, выдано Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, действительно до 29 декабря 2018 года.
В настоящее время Астраханский филиал реализует программы высшего
профессионального образования по

направлению подготовки 40.03.01 -

«Юриспруденция» (бакалавр) и программы дополнительного образования:
дополнительное

образование

детей

и

взрослых;

дополнительное

профессиональное образование.
Место нахождения Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» - 414040,
г. Астрахань, ул. Красная Набережная 7 /Куйбышева – 1.
Миссией Астраханского филиала АФ ФГБОУ ВО «СГЮА» является
формирование нормативных и кадровых предпосылок развития в России
правового

государства

институциональной

и

и

инновационного

социо-культурной

среды

общества,
ее

обеспечение

движения

по

пути

модернизации.
Стратегические цели Астраханского филиала:
• повышение качества подготовки специалистов, обеспечение его четкого
соответствия
прогрессивных

потребностям
форм

инновационного

обучения

с

развития

страны,

использованием

внедрение

интерактивных

образовательных технологий;
• повышение уровня профессиональных знаний выпускников, формирование
у них твердых навыков самосовершенствования;
4

• увеличение

практической

ориентации

образовательной

и

научной

деятельности;
• работа по поддержанию высокого уровня профессиональной компетенции
практикующих юристов;
• дальнейшее развитие воспитательной составляющей процесса обучения,
формирование у студентов активной гражданской позиции.
Реализация

Астраханским

филиалом

Академии

данных

целей

предусматривает выполнение следующих задач:
– использование современных технологий в образовательном процессе и
научно-исследовательской деятельности, внедрение дистанционного обучения;
– текущий анализ и учет потребностей рынка труда, установление
филиалом взаимовыгодных связей с потребителями и заказчиками его продукции;
– подготовка кадров высшей квалификации, внедрение новых направлений,
форм повышения квалификации и профессионального роста кадров;
– развитие научной работы педагогических кадров Астраханского филиала
и более активное и плодотворное вовлечение в эту деятельность обучающихся;
– развитие современных форм межвузовского сотрудничества в области
научных исследований, учебной и учебно-методической работы;
– довузовская подготовка абитуриентов;
– совершенствование системы управления Астраханского филиала;
–совершенствование учебной, научной и инновационной инфраструктуры,
отвечающей

современным

требованиям

для

подготовки

кадров

высшей

квалификации;
–

стабилизация

кадрового

состава

научно-педагогических

и

административно-управленческих должностей, обеспечение материальной и иной
привлекательности

образовательной

и

научно-исследовательской

работы

Астраханском филиале.
Кроме того, основная задача Астраханского филиала заключается в
формировании компетенций выпускника нового типа, профессиональная и
гражданская позиция которого соответствует потребностям времени, а сам он
5

в

обладает высоким инновационным потенциалом.
Положение

об

Астраханском

филиале

ФГБОУ

ВО

«Саратовская

государственная юридическая академия» одобрено решением ученого совета
Академии, утверждено ректором Академии (от 24.11.2015 г., протокол № 3).
Общее руководство Астраханским филиалом Академии осуществляет ректор
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» и ученый совет
Академии в пределах и порядке, установленных действующим законодательством.
Непосредственное управление деятельностью Астраханского филиала
осуществляет

директор,

назначаемый

приказом

действующий на основании доверенности. Директор

ректора

Академии

и

является председателем

Совета Астраханского филиала, а также постоянным действующим членом
учёного совета Академии, тем самым обеспечивая тесную взаимосвязь между
Академией и Астраханским филиалом.
Коллегиальное руководство Астраханским филиалом осуществляет выборный
представительный орган ─ Совет Астраханского филиала, в который входят все
руководители и представители структурных подразделений.
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности
филиал Академии реализует следующие образовательные программы:
1. Высшего образования:
- 40.03.01 − «Юриспруденция» (бакалавр).
2. Программы дополнительного профессионального образования:
- дополнительное образование детей и взрослых;
- дополнительное профессиональное образование.

2.1 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Подготовка обучающихся по программам высшего образования осуществляется в
Астраханском филиале ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая
академия» в полном соответствии с образовательным стандартом третьего поколения
(ФГОС).
В филиале используются рабочие учебные планы по всем образовательным
программам, разработанные Саратовской государственной юридической академией в
соответствии с требованиями образовательных стандартов и примерных основных
образовательных программ.
Дисциплины рабочих учебных планов сгруппированы в циклы (блоки):
ФГОС ВО – гуманитарный, социальный и экономический, математический и
естественнонаучный, профессиональный циклы, физическая культура, учебная и
производственная

практики,

государственная

аттестация.

научно-исследовательская
Каждый

учебный

работа,

итоговая

имеет

базовую

цикл

(обязательную) часть и вариативную (профильную), устанавливаемую вузом.
Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или)
углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых
(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные
знания и навыки для успешной профессиональной деятельности.
Базовая (обязательная) часть цикла "Гуманитарный, социальный и
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экономический цикл" предусматривает изучение обязательных дисциплин в
соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Вариативная (профильная) часть профессионального цикла по всем
направлениям

подготовки

(специальностям)

предусматривает

изучение

дисциплин, формирующих знания, умения, навыки в соответствии с профилями
подготовки. Трудоемкость этих дисциплин в зачетных единицах также
определяет образовательный стандарт.
Результаты анализа образовательных программ высшего образования на их
соответствие ФГОС ВО показывает, что отклонений нет (Приложение 1).
Все учебные дисциплины учебного плана основной образовательной
программы

на 100% обеспечены рабочими программами. Их содержание

приведено в соответствие с примерными учебными программами учебнометодических объединений и охватывает весь объем дидактических единиц
ФГОС по направлению подготовки. Учебные программы разработаны в филиале
Академии едиными для очной и заочной форм обучения.
Рабочие программы дисциплин (РПД) являются одним из основных
документов

основной

образовательной

программы

по

соответствующему

направлению подготовки (специальности) высшего образования, реализуемому в
филиале

Академии,

определяющий

и

цели,

представляют

задачи,

объем,

собой
порядок,

нормативный
содержание

документ,
изучения

и

преподавания учебной дисциплины, способы проверки результатов обучения,
учебно-методическое

и

материально-техническое

обеспечение

учебного

процесса. РПД выполнены как в электронном, так и в печатаном виде, в
соответствии с положением о рабочей программе дисциплины в ФГБОУ ВО
«СГЮА», одобренным Ученым советом Академии (протокол № 5 от 28.01.2016).
В целях методического обеспечения промежуточной аттестации по всем
учебным

дисциплинам

образовательных

программ

высшего

образования

разработаны фонды оценочных средств (ФОС).
ФОС

является

неотъемлемой

частью

нормативно-методического

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися основной
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профессиональной образовательной программы высшего образования (далее –
ОПОП ВО) и обеспечивает повышение качества образовательного процесса.
ФОС входит в состав рабочей программы дисциплины и представляет собой
совокупность

контролирующих

материалов

(типовых

задач

(заданий),

контрольных работ, тестов и др.) и методы их использования, предназначенные
для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов
обучения.
ФОС по дисциплине используется при проведении текущего контроля
успеваемости.
- Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра.
Данный

вид

контроля

стимулирует

обучающихся

к

систематической

самостоятельной работе по изучению дисциплины и позволяет оценить степень
освоения раздела (темы) дисциплины каждым обучающимся в течение семестра.
- Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (экзамен, зачет,
дифференцированный зачет, курсовой проект, курсовая работа или контрольная
работа) осуществляется в рамках завершения изучения дисциплины и позволяет
определить оценку уровня сформированности у обучающихся компетенций,
обозначенных в ФГОС ВО и учебном плане по направлению подготовки
(специальности).
Основными информационными источниками в обеспечении учебного
процесса являются фонды библиотеки, справочно - информационные базы
данных с электронными учебниками, учебными пособиями, читальный зал с
точками доступа в информационно – телекоммуникационную сеть Интернет.
В 2016 году фонд библиотеки составил 42647 экз., из них наименований 4524. Из общего фонда библиотеки: научная литература – 4657 экз., учебная и
учебно-методическая – 25085 экз., художественная – 938 экз., электронных
изданий по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция – 4220 экз.
Фонд периодических изданий составил 18284 экз.
В 2016 году в библиотеке был модернизирован доступ к ЭБС
«Университетская библиотека онлайн» и «ZNANIUM.COM»,
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что

позволило

оперативно получать информацию по основным изучаемым дисциплинам.
Доступ к ЭБС осуществляется по индивидуальным аккаунтам.
2.2 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Организация учебного процесса в Астраханском филиале ФГБОУ ВО
«СГЮА» призвана обеспечить качественное выполнение задач по подготовке
высококвалифицированных
подготовки

в

кадров

установленные

по

специальностям

сроки

в

и

направлениям

с

требованиями

соответствии

государственных и федеральных государственных образовательных стандартов
второго и третьего поколений. Учебный процесс в филиале осуществляется на
основе утвержденных учебных планов и программ.
Учебно-методическая

работа

в

филиале

Академии

направлена

на

совершенствование дидактического обеспечения образовательного процесса, в
том числе за счет внедрения современных учебно-методических ресурсов и
инновационных технологий организации учебного процесса.
На сегодняшний день обучение проводится, как в традиционных, так и в
инновационных формах. В целях повышения качества высшего юридического
образования и укрепления практических начал в преподавании юридических
дисциплин,

руководством

филиала

Академии

практикуется

применение

открытых лекций с практическими работниками прокуратуры, судов, МВД,
Следственного комитета РФ и других органов.
Преподаватели филиала Академии постоянно уделяют внимание поиску
новых образовательных технологий и методик. В учебном процессе применяется
компьютерное тестирование, которое используется для оценки исходного,
текущего и промежуточного контроля знаний.
Важной составляющей учебного процесса является практика студентов.
Практика

проходит

в

учреждениях,

где

наиболее

востребованы

высококвалифицированные специалисты в области юриспруденции (Прокуратуры
РФ, МВД, Суды и т.п.). Круг организаций и учреждений, с которыми заключены
соглашения о прохождении практики студентами, обширен, это многие ведомства
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органов государственной власти, расположенных на территории Астраханской
области и города Астрахани. Филиалом Академии подписано 12 договоров о
прохождении практики студентами. (Приложение 2).
Кроме того в филиале Академии большое значение придается развитию
клинического образования: функционирует юридическая клиника. Юридической
клиникой Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» оказывается помощь
более 90 гражданам по жилищным, трудовым, пенсионным, семейным,
наследственным и иным правовым вопросам.
Государственная итоговая аттестация выпускников Академии является
обязательным и завершающим этапом при освоении программ высшего
образования, которая

проводится в соответствии с Федеральным законом от

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», порядком
проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета

и

программам

магистратуры,

утвержденным

приказом

Минобразования России от 29.06.2015 № 636 (в ред. Приказов Минобрнауки
России от 09.02.2016 № 86, от 28.04.2016 № 502), Положением о порядке
проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры в

ФГБОУ ВО «Саратовская

государственная юридическая академия» (утверждено Ученым советом Академии
23.05.2016 года, протокол № 10).
Программы

государственной

итоговой

аттестации

разрабатываются

выпускающими кафедрами, согласуются с управлением контроля качества
образования

и

учебно-методическим

управлением,

одобряются

Учебно-

методическим советом и утверждаются первым проректором, проректором по
учебной работе.
Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание
итоговой

аттестации

выпускников,

разработаны

в

полном

объеме

в

соответствии с требованиями государственных и федеральных государственных
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образовательных стандартов.
Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний
устанавливается

рабочим

учебным

планом

направлений

подготовки

в

соответствии с требованиями ФГОС ВО в части требований к государственной
итоговой аттестации выпускника:
Перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний
Направление
подготовки/специальность
40.03.01 Юриспруденция

Виды аттестационных испытаний
1.
Государственный экзамен «Теория государства и права»
2.
Комплексный государственный экзамен «Гражданское право.
Гражданский процесс» или Комплексный государственный экзамен
«Уголовное право. Уголовный процесс» (по выбору студента)
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2.3 ВНУТРИВУЗОВСКАЯ СИСТЕМА ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Внутривузовская система гарантии качества образовательной деятельности
Астраханского филиала СГЮА отвечает основным требованиям системного
подхода, обеспечивая прозрачность образовательного процесса.
Каждый учебный год в филиале Академии проводится мониторинг знаний
обучающихся как первого, так и остальных курсов, который помогает реально
оценить знания студентов, не зависимо от результатов, полученных ранее, в том
числе и на ЕГЭ.
Получаемые результаты оценки готовности первокурсников позволяют
спрогнозировать и спланировать дальнейшую учебную деятельность студентов,
разработать ряд

организационных и управленческих мер по их развитию и

саморазвитию.
Результаты совместного с Академией мониторинга, проведенного в
2015/2016 учебном году свидетельствуют о том, что средний балл успеваемости
первокурсников составил 4,06 балла, студентов второго курса

4,2 балла,

студентов третьего курса 4,3 балла.
В течение первого полугодия 2016/2017 года в соответствии с
утвержденным посеместровым графиком осуществлялось посещение лекционных
и семинарских (практических) занятий

заведующими профильных кафедр,

совместно с преподавателями, имеющими степени докторов и кандидатов наук. В
результате данных проверок выявляется уровень проведения учебных занятий и
их соответствие требованиям образовательных стандартов.
Одним из основных показателей существующей системы контроля
качества обучения студентов в Астраханском филиале академии является
результаты промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации
обучающихся, которые наглядно показывают достаточно высокий уровень
знаний, умений и навыков студентов и выпускников филиала Академии, а также
количество выпускников, получивших дипломы о высшем образовании с
отличием.
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2.4 ОРИЕНТАЦИЯ НА РЫНОК ТРУДА И
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ

В настоящее время Астраханским филиалом Академии заключены
договоры о целевой подготовке с Министерством образования и науки
Астраханской области, Администрацией Губернатора Астраханской области.
Наличие договоров о целевой подготовке специалистов для органов
государственной

власти

региона

позволяют

обеспечить

работой

по

специальности большую часть выпускников Астраханского филиала Академии.
Они

востребованы,

поскольку

обладают

не

только

солидной

базовой

подготовкой, но и имеют нужные специальности и специализации, возникающие
на стыке разных отраслей знаний.
Необходимо отметить, что ежегодно иные работодатели Астраханской
области и приграничных регионов, совместно участвуют в ежегодном
мероприятии «День работодателя» – это своеобразная ярмарка вакансий для
выпускников Астраханского филиала академии. Установлен активный обмен
информацией между службой занятости населения Астраханской области,
работодателями и выпускниками. Все сведения о работодателях: адрес,
контактные лица, телефон, своевременно доводятся до выпускников, на встречах,
организуемых деканатами и ответственными лицами от филиала на базе
образовательного учреждения.
2.5 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Качественный

состав

профессорско-преподавательского

состава

является одним из важнейших условий обеспечения качества подготовки
специалистов.
Качественные характеристики кадрового обеспечения определяются, в
том числе и качественным составом ППС. Большинство преподавателей имеют
профильное базовое образование или закончили аспирантуру, соответствующую
профилю преподаваемых дисциплин.
Основным направлением реализации кадровой политики Астраханского
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филиала

СГЮА

является

создание

необходимых

условий

для

совершенствования образовательного процесса, подготовка, переподготовка и
повышение квалификации действующих кадров и потенциального резерва.
В состав Астраханского филиала входят 4 кафедры:
• Общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
• Государственно-правовых дисциплин;
• Уголовно-правовых дисциплин;
• Гражданско-правовых дисциплин;
В Астраханском филиале ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая

академия»

работает 88

штатных

сотрудников,

из

них

профессорско-преподавательский состав насчитывает 47 человек (35 основные
работники,

12

внешние

совместители),

административно-управленческий

персонал - 9 человек (8 основные работники, 1 внутренний совместитель),
учебно-вспомогательный - 27 человек (27 основные работники, 0 внешние
совместители), обслуживающий персонал - 5 человек.
Реализацию образовательного процесса в филиале Академии обеспечивает
высококвалифицированный профессорско-преподавательский коллектив общей
численностью 58 человек, из них внутренние совместители - 11 человек,
внешние совместители - 12 человек. 47 работников из числа профессорскопреподавательского состава имеют ученую степень кандидата или доктора наук,
из них 6 - доктора наук. Общий процент остепененности профессорскопреподавательского состава составляет 81,03 %. Процент лиц, имеющих ученую
степень доктора наук, профессора составляет 10,3 %.
Средний

возраст

работников

из

числа

профессорско-

преподавательского состава составляет 44 года.
В Астраханском филиале СГЮА в соответствии с лицензией №1886 от
20.01.2016, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, реализуются дополнительные профессиональные программы.
В 2016-2017 году обучение ведется по следующим программам:
1) Профессиональная переподготовка впервые назначенных мировых
судей (504 ч.)
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2)

Функции

подразделения

органов

следственного

комитета

по

профилактике коррупционных и иных правонарушений (72 ч.)
3) Адвокатская компетентность (72 ч.)
4) Контрактная система в сфере закупок для нужд заказчиков (108 ч.)
5) Актуальные вопросы правоприменения в деятельности мировых судей
(36 ч.)
В 2016 г. повысили квалификацию 73 слушателя из г. Астрахани и
Астраханской области.
К преподаванию привлекаются не только кандидаты и доктора наук,
относящиеся к ППС филиала, но и практики, работающие в профильных
областях.
3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научно-исследовательская деятельность в Астраханском филиале СГЮА
организована

и

регламентируется

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации и другими локальными актами.
Основным принципом организации научно-исследовательской деятельности
Астраханского

филиала

является

ее

комплексность,

предполагающая

формирование и реализацию единой научно-образовательной политики, с
использованием научного потенциала ученых, как филиала, так и Академии в
целом.
Основной целью научно-исследовательской деятельности является развитие
и поддержка научных исследований как основы деятельности профессорскопреподавательского состава Астраханского филиала, развитие прикладных и
фундаментальных исследований, как основы для создания научных знаний.
В Астраханском филиале

осуществляется текущее и перспективное

планирование научно-исследовательской деятельности, определяет виды научноисследовательских работ, состав исполнителей, условия финансирования,
используя внебюджетные и привлекаемые средства.
В 2016 г. на базе Астраханского филиала организовано и проведено 4
научно-исследовательских конференции:
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•

Правосознание

современного

общества:

правовой,

исторический,

социальный и философский аспекты
•

Современные проблемы правового регулирования

•

Проблемы и перспективы развития современной юриспруденции

•

Государство, общество, право: традиции, современность, будущее
Общее количество участников конференций: 177 человек. География

участия – Астрахань, Саратов, Севастополь, Нальчик, Атырау. По итогам
конференции изданы сборники статей, данные размещены в библиографической
базе данных научных публикаций российских ученых (РИНЦ).
Общее количество профессорско-преподавательского состава филиала,
принявшего участие в научно-исследовательской деятельности в 2016 г. – 32
человека. Подготовлено и опубликовано свыше 70 работ (19,5 а.л.) по итогам
конференций, проводившихся в Астрахани, Москве, Саратове, Чебоксарах,
Сызрани, Красноярске, Саранске, Москве, Уфе и др. городах.
Тематика конференций, в которых в 2016 г. принял участие
профессорско-преподавательский состав филиала:
1.

Греко-латинская лингвокультурология

2.

Государство, общество, право: традиции, современность, будущее

3.

Гуманитарные

и

естественные

науки

в

стратегическом

развитии

современного образовательного учреждения
4.

Закономерности и тенденции инновационного развития общества

5.

Защита прав и законных интересов субъектов отношений в сфере

финансово-правового регулирования: проблемы теории и правоприменения
6.

Индоевропейское языкознание и классическая филология – XIX (чтения

памяти И.М. Тронского)
7.

Интегративные процессы в правовом пространстве

8.

Модернизация

системы

физической

культуры

и

спорта

в

профессиональной подготовке будущих специалистов республики Казахстан:
пути и перспективы инновационного развития
9.

Наука и современность

10.

Наука, образование и инновации
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11.

Неинфекционные заболевания и здоровье населения России

12.

Особенности формирования и развития корпоративной социальной

ответственности в России на современном этапе
13.

Правосознание

современного

общества:

правовой,

исторический,

социальный и философский аспекты
14.

Проблемы и перспективы развития современной юриспруденции

15.

Проблемы современной медицины: актуальные вопросы

16.

Прорывные научные исследования как двигатель науки

17.

Противодействие преступлениям коррупционной направленности,

посвящённая выдающемуся российскому учёному Николаю Сергеевичу
Алексееву
18.

Современная наука: опыт, инновации, перспективы

19.

Современные проблемы правового регулирования

20.

Трансформация жанра в историко-литературном процессе: региональная

научная конференция
21.

Финансово-правовая политика в современной России

22.

Экономическая теория и практика в условиях внешних рисков

23.

Юридическая наука: история, современность, перспективы
В 2016 г. работы научно-педагогических работников филиала были

опубликованы в таких журналах как:
1.

Административное право и процесс

2.

Астраханский госпитальный вестник

3.

Библиотека криминалиста

4.

Вестник Волгоградской академии МВД России

5.

Вестник научных конференций

6.

Вестник Саратовской государственной юридической академии

7.

Вестник спортивной науки

8.

Гражданин и право

9.

Гуманитарные исследования
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10.

Индоевропейское языкознание и классическая филология – XIX (чтения

памяти И.М. Тронского)
11.

История государства и права

12.

Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований

13.

Наука и современность

14.

Наука, образование, общество

15.

Научная дискуссия: вопросы юриспруденции

16.

Научный вестник

17.

Научный медицинский вестник

18.

Правовая политика и правовая жизнь

19.

Профилактическая медицина

20.

Расследование преступлений: проблемы и пути их решения

21.

Российско-китайский научный журнал "Содружество"

22.

Современные проблемы науки и образования

23.

Трансформация жанра в историко-литературном процессе

24.

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта

25.

Юридический мир
Общее количество цитирований работ сотрудников филиала составило –

767, а средний индекс Хирши равен – 1,6.
В 2016 г. преподаватели филиала опубликовали учебно-методические
пособия:
Иванов, И.С. Практикум по информационному праву
Крутова, И.Н. Русская диалектная речь: учебно-методическое пособие
Крутова, И.Н. Диалектологическая практика: учебно-методическое пособие
Научно-исследовательская работа преподавателей была направлена в том
числе и на развитие студенческой науки. В 2016 г. самими студентами было
организовано несколько дискуссионных площадок, на которых обсуждались
вопросы

избирательного

права,

трудовые

споры,

вопросы

оборота

наркотических веществ и др. По итогам работы дискуссионных площадок было
принято решение получить статус региональной площадки и привлекать к
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участию в дискуссиях студентов ссузов и школьников старших классов
совместно с их педагогами.
Студенты Нагорнов В. и Бахарева А. приняли участие в III Всероссийском
образовательном форуме «Молодые юристы России – 2016» в г. Москва,
представив свой социальный проект, который планируется к реализации на
территории Южного Федерального округа в 2017 г.

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основными

направлениями

международного

сотрудничества

Астраханского филиала СГЮА являются:
• установление и развитие партнерских отношений в сфере образования и
науки с зарубежными вузами,
• обучение

иностранных

студентов

по

основным

образовательным

программам высшего профессионального образования,
В

последнее

время

отмечается

увеличение

студенческой

академической мобильности в нашем вузе.
По состоянию на 01 декабря 2016 г. в Астраханском филиале обучается 28
иностранных студентов. Количество иностранных студентов с каждым учебным
годом возрастает, что является положительной динамикой.

По результатам

приемной кампании 2016-2017 учебного года в Астраханский филиал Академии
зачислены 11 иностранных студентов.
5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА

Воспитательная работа со студентами в Астраханском филиале Академии
осуществляется в соответствии
работы

с

требованиями

Концепции

воспитательной

ФГБОУ ВО «СГЮА», утвержденной Ученым Советом и Программы

воспитательной деятельности ФГБОУ ВО
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«Саратовская государственная

юридическая академия» на пять лет.
В образовательной организации высшего образования разработан пакет
локальных правовых актов, регламентирующих учебно-воспитательную работу:
Положение «О проведении смотра-конкурса по работе со студентами среди
институтов,

факультетов

СГЮА»;

Положение

«О

студенческом совете

Астраханского филиала Академии»; Положение «О кураторе академической
группы»; Положение «О конкурсе «Лучший куратор года»»; Положение «О
стипендиальном

обеспечении

и

других

формах

поддержки

студентов,

магистрантов, аспирантов и докторантов ФГБОУ ВО «СГЮА»».
Вся воспитательная работа осуществляется по нескольким направлениям:
- Учебно-научное;
- Гражданско-патриотическое;
- Нравственно-эстетическое;
- Культурно-массовое, творческое;
- Физкультурно-спортивное;
- Экологическое;
- Волонтерское.
В течение 2016 года в Астраханском филиале ФГБОУ ВО «СГЮА»
продолжилась деятельность по развитию духовной культуры, патриотизма,
научных исследований, спорта, волонтерства, а также выявлению и поддержки
разносторонних интересов студентов.
За последние годы резко возросла общественная активность студенческой
молодежи.

Выразилось

это,

прежде

всего

в

развитии

студенческих

самоуправлений и волонтерских центров в образовательных организациях
Астраханской области.
5 сентября 2016 г. в Министерстве образования и науки Астраханской
области прошло совещание руководителей студенческих советов, организаций
высшего образования и профессиональных образовательных организаций.
Организаторами встречи выступили Астраханская региональная Организация
«Российский союз молодёжи» и Астраханское региональное отделение
«Ассоциация студентов и студенческих объединений России». Одна из основных
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тем совещания – это тесное и активное сотрудничество советов образовательных
организаций с АРО РСМ и АРО АСО. Также были представлены следующие
вопросы: развитие фан-клуба гандбольной команды «Динамо», продвижение
представительского

знака

Астраханской

области,

федеральный

проект

«День тренингов», фестиваль официальной Астраханской Юниор- лиги КВН,
всероссийская

национальная

премия

«Студент

года»,

всероссийский

молодёжный форум «Россия студенческая», а также конкурс красоты и
творчества «Краса студенчества России».
7 сентября 2016 г. студенты Астраханского филиала СГЮА приняли
участие во всероссийской информационно пропагандистской, оздоровительной
акции «Волна Здоровья». Цель акции – оказание адресной помощи детям,
страдающим врождёнными пороками сердца, нарушениями зрения и слуха, а
также популяризация и внедрение инновационных технологий охраны здоровья
населения, пропаганда образа жизни, физической культуры и спорта. В 2016
году акции исполнилось 10 лет.
9 сентября 2016 г. студенты филиала присутствовали на торжественном
открытии закладного камня на Аллее Памяти Славы спецназа с участием
ветеранов Великой Отечественной Войны, войск и сил спецназначения, бойцов
поисковых отрядов, школьников и широкой общественности.
14 сентября 2016 г. В Братском садике прошёл митинг, посвящённый
подвигу Панфиловцев. Астраханцы вспомнили героев из личного состава 4-й
роты, 2-го батальона, 1075-го стрелкового полка.

После торжественного

возложения венков к вечному огню, в музее боевой славы последовал краткий
курс в историю памятной даты.
18 сентября 2016 г произошла дружеская встреча команд по мини
футболу Астраханского филиала Академии. На поле встретились 3 команды.
Команда 2 курса, 4 курса и команда из преподавательского состава. Были
проведены 6 игр, в ходе которых определился однозначный лидер встречи команда преподавателей.
21 сентября 2016 г студенты Астраханского филиала СГЮА поддержали
гандболистов

Астраханского

«Динамо»,
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которые

обыграли

снежинский «Сунгуль» в матче чемпионата России. Игра завершилась победой
«Динамо» со счетом 34/30.
8 октября 2016 г команда студентов Астраханского филиала СГЮА,
капитаном которой является Никифоров Никита, приняла участие в отборочном
туре игры «Что? Где? Когда?», которая проводилась между ВУЗами города
Астрахань.
11

октября

2016

г

в

Астраханском

филиале

СГЮА

состоялась

дискуссионная площадка - « Электоральное поведение молодёжи». Участники
мероприятия обменялись мнениями по поводу прошедших выборов, обсудили
причины абсентеизма и выдвинули свои предложения о способах борьбы с
политической безынициативностью.
20 октября 2016 г в развлекательном центре «Монако» прошёл день
первокурсника. Группы первого курса под руководством старшекурсников
подготовили творческие номера, тематикой которых были «Страны мира».
Выступления были яркими и запоминающимися. 1 место заняли студенты 15
группы, достойно представившие Россию. Приз зрительских симпатий удалось
взять первокурсникам 13 группы, которые представляли Индию.
29 октября 2016 г. в Музейно-выставочном комплексе «Цейхгауз»
прошло официальное открытие форума, где была представлена его программа, а
также были представлены гости - участники форума: более 200 активистов
молодёжных

национально-культурных

обществ

Астраханской

области,

Дагестана и Чечни. Мероприятие проводилось в целях утверждения ценностей
гражданской солидарности, обеспечения гармоничного сосуществования и
конструктивного

взаимодействия

молодёжи

различных

этнических

и

религиозных сообществ и создания условий для межнационального и
межконфессионального общения в разных регионах страны.
29-30 октября 2016 г в Астрахани прошёл Всероссийский молодёжный
форум «Россия – наш общий дом», в котором приняли участие студенты нашего
ВУЗа.
30 октября 2016 г в парке АДК «Аркадия» астраханскими «Волонтёрами
Победы» был проведён 7-й Всероссийский молодёжный исторический квест
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«Битва за Севастополь». В квесте приняла участие команда Астраханского
филиала СГЮА «Пантеон». Во время игры команды получили положительные
эмоции. Участники и победители были награждены памятными дипломами.
12 ноября 2016 г активисты студенческого самоуправления Астраханского
филиала СГЮА приняли участие в Дне тренингов, собравшей лучших
экспертов в различных сферах общественной жизни региона и организованной
региональными отделениями Российского союза молодёжи и Ассоциации
студентов и студенческих объединений.
15 ноября 2016 г Российский союз молодёжи совместно со студентами
Астраханского

филиала

СГЮА

ко

«Дню

инвалида»

организовали

благотворительный концерт в Астраханском доме – интернате для престарелых
и инвалидов.
5 декабря 2016 г активные студенты нашего филиала приняли участие в
праздничном

концерте

преподавателей,

посвященном

руководство

и

«Дню

студентов

юриста».

ВУЗа

с

Поздравили

профессиональным

праздником.
17 декабря 2016 г прошёл «День открытых дверей», где руководство
филиала, заведующие кафедр и студенческое самоуправление познакомили
учащихся школ и абитуриентов с ВУЗом, его работой и взаимодействием с
общественной жизнью.
17 декабря 2016 г в АДК «Аркадия» прошёл фестиваль «За Кубок
Губернатора Астраханской области по КВНу», в котором приняла участие
команда КВН Астраханского филиала СГЮА «Коренные жители». В финале
программы ребята услышали новые шутки и песни

от звезд команды

КВН «Камызякские псы».
29 декабря 2016 г в стенах АФ СГЮА проведена новогодняя программа
«Наша ёлка» с участием команды КВН Астраханского филиала СГЮА
«Коренные

жители»,

где

студенты

ВУЗа

поздравили

руководство,

преподавателей и студентов с Новым годом, показали концертные номера, а дед
Мороз и Снегурочка провели конкурсы и вручили сладкие призы. По итогам
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года активные ребята получили благодарности за активное участие в
общественной жизни ВУЗа.
17 марта 2017 года в резиденции Губернатора Астраханской области
состоялось награждение стипендиатов за отличные успехи в учебе и достижения
в общественной, научной и творческой деятельности. Александр Александрович
Жилкин вручил сертификаты нашим студентам: Плаксину Евгению, Ядыкину
Роману, Клишиной Екатерине и Кондратьеву Степану.
Волонтерский корпус Астраханского филиала «СГЮА» принимает
активное участие в общественных

мероприятиях. Волонтеры высаживают

деревья не только на территории г. Астрахани, но и в районах Астраханской
области.
Студенты АФ ФГБОУ ВО «СГЮА» активно участвуют в акции
«Георгиевская ленточка», проводимой на территории г. Астрахани.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В настоящее время Астраханский филиал ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая академия» имеет достаточную материальнотехническую

базу

для

проведения

учебно-воспитательного

и

научно-

исследовательского процессов.
Учебный процесс филиала Академии организован на базе 4 корпусов,
общая площадь которых составляет 7551 кв.м., в том числе учебных площадей
5352 кв.м. На данный момент Астраханским филиалом ФГБОУ ВО «СГЮА»
заключены договоры с пунктом общественного питания общей площадью
390 кв.м. вместимостью 169 мест.
Имеется медицинский пункт, осуществляющий регулярный медосмотр
студентов

и

сотрудников

Астраханского

филиала

Академии,

а

также

необходимую медицинскую помощь.
Читальные

залы

библиотеки

Астраханского

филиала

Академии

насчитывают 85 посадочных мест для ее пользователей.
На сегодняшний день в Астраханском филиале СГЮА действуют 2
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локальные компьютерные сети. Компьютерный парк составляет 142 единиц, из
которых в учебном процессе используется 130 компьютеров для реализации
образовательных программ, из них 95 единицы компьютерной техники находятся в
составе локальных вычислительных сетей и находятся в пользовании студентами в
свободное от основных занятий время. Оборудовано 2 компьютерных класса, с
35 рабочими местами, где так же реализован доступ к справочно-поисковыми
системами и библиотечным ресурсам филиала Академии. Оборудовано
мультимедийными средствами 3 лекционных и семинарских аудитории, что
составляет 13,7 процента от аудиторного фонда. Скорость подключение к сети
Интернет составляет до 2,0 Мб/сек.
Также, для проведения учебных занятий

в Астраханском филиале

Академии имеется соответствующее программное обеспечение:
№
п/п
1.

Наименование программного обеспечения
Наименование направление
подготовки
(специальности)
40.03.01 - «Юриспруденция» - Информационно-правовые
базы
данных:
(Бакалавр)
справочно-правовые системы - "Консультант-Плюс",
"Гарант".
- Программное
обеспечение
по
составлению
фоторобота.
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Приложение 1
Направления подготовки, реализуемые в соответствии с ФГОС ВО
Показатель

030900.62
«Юриспруденция»
Структура освоения основной образовательной программы
соответствует
1. 100 % наличия обязательных дисциплин базовой

40.03.01
«Юриспруденция»
соответствует

(обязательной) части в учебном плане, расписании
занятий
соответствует

соответствует

3.Наличие в учебной программе каждой дисциплины соответствует
(модуля) четко
сформулированных конечных результатов обучения
в увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и
приобретаемыми компетенциями в целом по
основной образовательной программе

соответствует

2. 100 % наличия рабочих программ дисциплин
(модулей) и программ практик, разработанных для
реализуемых программ за последние 6 лет

Срок и трудоемкость освоения основной образовательной программы
4.Выполнение требований по нормативному сроку
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
5.Выполнение требований к общей трудоемкости
освоения основной образовательной программы
6.Выполнение требований к трудоемкости освоения
основной образовательной программы по очной
форме получения образования за учебный год

соответствует

соответствует

7.Выполнение требований к трудоемкости освоения
учебных циклов и разделов

соответствует

соответствует

8.Выполнение требований к общей трудоемкости
каждой дисциплины основной образовательной
программы

соответствует

соответствует

9.Выполнение требований к объему факультативных соответствует
дисциплин за весь период обучения

соответствует

10. Выполнение требований к часовому
эквиваленту зачетной единицы

соответствует

соответствует

Требования к условиям реализации основной образовательной программы
соответствует
соответствует
11.Выполнение требований к проценту занятий,
проводимых в активных и интерактивных формах
12.Выполнение требований к проценту занятий
лекционного типа по отношению к объему
аудиторных занятий

соответствует

соответствует

13.Выполнение требований к удельному весу
дисциплин по выбору обучающихся в составе
вариативной части обучения
14.Выполнение требований к объему аудиторных
учебных занятий в неделю (очная и очно-заочная
(вечерняя) формы получения образования) или в
учебном году (заочная форма получения
б
)

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует
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15.Выполнение требований к максимальному объему соответствует
учебных занятий обучающихся в неделю, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению
основной образовательной программы и
факультативные дисциплины

соответствует

16.Выполнение требований к общему объему
каникулярного времени в учебном году

соответствует

соответствует

17.Выполнение требований к объему часов по
дисциплине «Физическая культура» и «Прикладная
физическая культура», в том числе по объему
практической подготовки, реализуемой при очной
форме получения образования

соответствует

соответствует

18.Выполнение требований к наличию лабораторных соответствует
практикумов и/или практических занятий по
дисциплинам (модулям) базовой части циклов

соответствует

Результаты освоения основной образовательной программы
соответствует
соответствует
19.Тематика не менее 90 % курсовых работ
(проектов) соответствует профилю основной
образовательной программы

20.Обеспечение документами не менее 100 % всех
видов практик по основной образовательной
программе

соответствует

соответствует

21.Обеспечение документами по организации
государственной аттестации выпускников

соответствует

соответствует

22.Не менее 80 % студентов по основной
образовательной программе имеют положительные
оценки по результатам государственной (итоговой)
аттестации

соответствует

соответствует
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Учебно-методическое обеспечение реализуемой основной образовательной программы
соответствует
соответствует
23.100 % обеспечение всех видов занятий по
дисциплинам учебного плана учебно-методической
документацией

24. Наличие возможности доступа всех обучающихся к соответствует
фондам учебно-методической документации и
изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том
числе доступ к электронно-библиотечным системам,
сформированным на основании прямых договоров с
правообладателем

соответствует

Обеспечение реализуемой основной образовательной программы
научно-педагогическими кадрами
соответствует
соответствует
25.Соответствие требованиям ФГОС ВО доли
преподавателей, имеющих базовое образование,
соответствующих профилю преподаваемых дисциплин
по основной образовательной программе

26.Соответствие требованиям ФГОС ВО доли
преподавателей, имеющих ученую степень и/или
ученое звание, обеспечивающих образовательный
процесс по основной образовательной
программе

соответствует

соответствует

27.100 % штатных преподавателей по каждой
образовательной программе принимают участие в
научной и/или научно – методической, творческой
деятельности

соответствует

соответствует
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Приложение 2
Договоры с организациями на прохождении практики обучающихся Астраханского филиала
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»

№
п/
п
1.

2.

Наименование
организации
Центр
лицензионноразрешительной
работы УВД
России по
Астраханской
области
СУ СК РФ по
Астраханской
области

3.

Управление
Министерства
юстиции по
Астраханской
области

4.

Администрация
МО
«Приволжского
район»
Астраханской
области»

Предмет
соглашения
Организация
практики
студентов и
комплектовани
е кадрового
резерва

№
Дата
соглашения подписания
/
договора
У-223/16
10.10.2016 г.

Организация
проведения
учебнопроизводствен
ной практики
студентов
Организация
проведения
ознакомительн
ой,
производствен
ной практики
студентов,
обучающихся в
Академии, а
также
организация
проведения
совместных
мероприятий
Организация
учебной
практики
студентов и
комплектовани
е кадрового
резерва
администрации
муниципальног
о образования
«Приволжский
район»
Астраханской
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Срок
действия
до
31.12.2021 г.

У-353/15

23.12.2015 г.

до
31.12.2020 г.

У-49/12

13.03.2012 г.

до
31.12.2017 г.

У-86/12

18.06.2012 г.

до
29.05.2017 г.

5.

Прокуратура
Астраханской
области

6.

Управление
Судебного
департамента в
Астраханской
области

7.

УФССП по
Астраханской
области

8.

Министерство
образования и
науки
Астраханской
области

9.

Агентство по
организации
деятельности
мировых судей
Астраханской
области

10. Администрация
Ленинского района
г. Астрахани
11. Министерство
строительства и
ЖКХ
Астраханской
области
12. Управление

области
Организация
учебной и
производствен
ной практики в
органах
прокуратуры.
Организация
стажировок
студентов и
трудоустройств
о лучших
выпускников
Вуза.
Организация
проведения
учебной,
производствен
ной практики
студентов,
обучающихся в
Академии
Организация
проведения
производствен
ной практики
студентов
Организация
целевого
приема,
организация
практики
граждан
Сотрудничеств
о в сфере
организации
учебнопроизводствен
ной практики
студентов
Организация
практики
студентов
Проведение
практики
студентов

У-303116

02.09.2016 г.

до
02.09.2021 г.

У-56/13

12.02.2013 г.

до
31.12.2017 г.

У-180/13

29.05.2013 г.

до
31.12.2018 г.

Договор № 1 18.02.2016

Организация
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Со дня
подписания
и до полного
исполнения

У-193/15

26.06.2015 г.

до
31.12.2020 г.

У-198/15

20.08.2016 г.

до
31.12.2020 г.

У-210/117

13.03.2017г.

до
13.03.2020 г.

У-317/16

29.12.2016 г.

до

Федерального
казначейства

практики
студентов и
комплектовани
е кадрового
резерва

31.12.2021 г.
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Раздел 2
Результаты анализа показателей самообследования

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Показатели самообследования рассчитаны на основе сведений, отраженных в формах статистической отчетности
(ВПО-1, ВПО-2, 2-Наука, 3-НК. 3-ЗП и д.р.)
за отчетный период на основании методики расчета показателей самообследования

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной
организации
Регион,
почтовый адрес

Астраханский филиал ФГБОУ ВО "СГЮА"
Астраханская область
г.Астрахань, ул.Кр.Набережная,7

Ведомственная принадлежность

№
п/п
А

1

Показатели

Образовательная деятельность

Б

Единица Значен
ие
измерения
показат
В
Г

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:
1.1.1
по очной форме обучения

человек

1066

человек

538

1.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.1.3

по заочной форме обучения

человек

528

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:
1.2.1
по очной форме обучения

человек

0

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:
1.3.1
по очной форме обучения

человек

0

человек

0

1.3.2

человек

0

по очно-заочной форме обучения
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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
баллы
59,3
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования
1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по
баллы
0
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования
1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
баллы
75,2
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных человек
0
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады,
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний
1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
человек
0
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний
1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
человек/% 3 / 2,33
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения
1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
%
0
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра
человек/% 0 / 0
других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную
форму обучения
1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)
человек
2 Научно-исследовательская деятельность
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

-

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

единиц

-

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

единиц

-

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

единиц

-

единиц

-

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

-

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

тыс. руб.

0

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

0

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

%

0

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной
организации от НИОКР

%

0
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2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
2.12 Количество лицензионных соглашений
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации
2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников
2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
3

тыс. руб.

0

единиц

0

%

0

человек/%

6/
13,33
человек/% 29,3 /
72,7
человек/% 3,65 /
9,06
человек/%
единиц

0

единиц

0

Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), человек/%
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:
3.1.2
по очно-заочной форме обучения
человек/%

0/0

3.1.3

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:
3.2.1
по очной форме обучения

человек/%

26 /
2,44
19 /
3,53

3.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

3.2.3

по заочной форме обучения

человек/% 7 / 1,33

по заочной форме обучения

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)
3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)
3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научнопедагогических работников
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человек/%

0/0

0/0

человек/%

0/0

человек/%
человек/%

10 /
4,22
0/0

человек

0

человек/%

0/0

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
человек/%
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентовстажеров)
3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
человек/%
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентовстажеров)
3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб.

0/0
0/0
0

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц
4 Финансово-экономическая деятельность

тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб. 61136,2

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника
4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб. 1517,03

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона
5 Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:

0

тыс. руб.

1349,4

%

-

кв. м

12,78

5.1.1

имеющихся у образовательной организации на праве собственности

кв. м

0

5.1.2

закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления

кв. м

12,12

5.1.3

предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний
5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях

36

кв. м

0

единиц
%
единиц

0,24
1,36
72,13

%

0

человек/%

0/0

