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ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован 

Минюстом России 27 июня 2013 г. регистрационный номер 28908) в филиале образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, 

экономики и права» в г. Новосибирске проведено самообследование в целях обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности образовательной организации.

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной организации на основании 

расчета и анализа показателей деятельности, подлежащих самообследованию, утвержденных 

приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» (зарегистрирован 

Минюстом России 28 января 2014 года, регистрационный номер 31135).

Отчет о самообследовании включает в себя аналитическую часть и результаты показателей 

самообследования.

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ

Филиал образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский институт 

внешнеэкономических связей, экономики и права» в г. Новосибирске является обособленным 

структурным подразделением Образовательного учреждения высшего образования «Санкт- 

Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права».

Юридический адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д.167.

Телефон: (383)200-00-30; факс: (383)200-01-41. 

e-mail:znanie@onlane.nsk. su,

Веб сайт: www.ivesep-nsk.ru.

Филиал был организован приказом ректора НОУ ВПО «СПб ИВЭСЭП» от 19 марта 1998 года № 10 

на основании решения Учёного совета НОУ ВПО

«СПб ИВЭСЭП» от 08 декабря 1997 года, протокол № 2.

Филиал зарегистрирован в налоговом органе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (уведомление о постановке на учет в налоговом органе в Инспекции ФНС России по 

Заельцовскому району г. Новосибирска от 14.03.2008г.) КПП 540202001.

В Уставе института содержатся сведения о филиале: филиал образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права» в
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г. Новосибирске, место нахождения: 630049, Российская Федерация, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, Красный пр., д. 167.

Филиал наделен по доверенности не в полной мере правомочиями юридического лица в порядке, 

определяемом Уставом института и Положением о филиале. Филиал выполняет функции и решает 

задачи, зафиксированные в Положении о филиале.

Образовательному учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский институт 

внешнеэкономических связей, экономики и права» выдана лицензия от 15.09.2014 г., серия 90Л1 № 

0008062, рег. № 1085, срок окончания действия - бессрочно, с приложением к лицензии 14.1, 

согласно которому филиал имеет право ведения образовательной деятельности по следующим 

основным образовательным программам:

Профессиональное образование

№

п/п

Коды

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки

Наименования 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки

Уровень

образования

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации

1 2 3 4 5

высшее образование - бакалавриат

1. )30900 Юриспруденция высшее 

образование -  

бакалавриат

Бакалавр

2. 080100 кономика высшее 

образование -  

бакалавриат

Бакалавр

3. 080100 кономика высшее 

образование -  

бакалавриат

Бакалавр экономики

4. 080200 енеджмент высшее 

образование -  

бакалавриат

Бакалавр

5. 080500 енеджмент высшее 

образование -

Бакалавр менеджмента
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бакалавриат

6 38.03.01 Экономика высшее 

образование -  

бакалавриат

Академический

бакалавр,

Прикладной бакалавр

7 38.03.02 Менеджмент высшее 

образование -  

бакалавриат

Академический

бакалавр,

Прикладной бакалавр

8 40.03.01 Ориспруденция высшее 

образование -  

бакалавриат

Академический

бакалавр,

Прикладной бакалавр

высшее образование - специалитет
9. 030501 риспруденция высшее 

образование -  

специалитет

Юрист

10. 080109 бухгалтерский учет, 

анализ и аудит

высшее 

образование -  

специалитет

Экономист

11. 080507 енеджмент

организации

высшее 

образование -  

специалитет

Менеджер

Дополнительное образование

№

п/п

Подвиды

1 2

1. Дополнительное профессиональное 

образование

Распорядительный документ 

лицензирующего органа о 

предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности:

аспорядительный документ лицензирующего 

органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:

Распоряжение
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от «15» сентября 2014 г. №1762-06

В 2012г. филиал в составе головного вуза прошел государственную аккредитацию и был 

аккредитован (свидетельство о государственной аккредитации от 19.03. 2012г., серия ВВ № 001570, 

рег. № 1553, срок окончания действия 19.03.2018г). В 2014 году свидетельство о государственной 

аккредитации заменено в связи с изменением наименования вуза ( от10.12.2014г,, Серия 90А01 

№00012015, рег. № 1138, срок окончания действия 19.03.2018г). Филиал по согласованию с 

головным вузом самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития, 

исходя из спроса на реализуемые образовательные услуги, научно-методическую и другую 

продукцию, выполняемые в соответствии с Уставом работы, услуги.

Основными целями создания филиала являются:

реализация основных образовательных программ высшего образования и иных образовательных 

программ в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности;

-ведение прикладных научных исследований под руководством профессорско-преподавательского 

состава кафедр и факультетов головного вуза.

Для достижения поставленных целей филиал успешно решает задачи для удовлетворения 

потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством 

получения высшего образования, развития посредством научных исследований и творческой 

деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных 

результатов в образовательном процессе; формирует у обучающихся гражданскую позицию, 

способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации; распространяет знания среди 

населения, повышает его образовательный и культурный уровень; удовлетворяет потребности 

общества в квалифицированных специалистах с высшим образованием, соответствующим 

государственным образовательным стандартам.

Структура филиала соответствует структуре, указанной в Положении о филиале и позволяет 

эффективно обеспечить организацию и ведение учебно-воспитательного процесса, научной и 

методической работы.

В настоящее время кадровый состав преподавателей Филиала является стабильным. Профессорско

преподавательский состав включает в себя штатных преподавателей, внутренних совместителей, и 

работников по договору возмездного оказания услуг.

К ведению образовательного процесса привлечены 34 штатных преподавателя, с ученой степенью 

или званиями -  28 человек (82,4%), из них докторов наук -  3 человека, профессоров -  5 человек, 

кандидатов наук - 23, доцентов -  15 .
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Сведения о профессорско-преподавательском составе на 1 января2016
Размер ставки Ш татные Внутренние совместители П о договору  

возм ездного оказания 

услуг

1,0 16

0,75 2

0,5 7 2

0,25 7 5

0,2 6

0,1 4

Ч исленность ППС с ученой  степенью  и/или званием (физ.лица)

1,0 16

0,75 2

0,5 5 1

0,25 4 1

0,2 4

0,1 3

Ч исленность ППС с ученой степенью  доктора наук и/или званием проф ессора (физ.лица)

1,0 5

0,75

0,5 1

0,25 1

0,2 1

Подготовка по специальностям и направлениям реализуются посредством деятельности шести 

кафедр Филиала, а именно:

-  Кафедра теории и истории государства и права

-  Кафедра гражданско-правовых дисциплин

-  Кафедра государственно-правовых дисциплин

-  Кафедра уголовно-правовых дисциплин

-  Кафедра социально-гуманитарных дисциплин

-  Кафедра экономики и менеджмента

Кафедры укомплектованы профессиональными педагогами, учёными и специалистами высокой 

квалификации.

Главными задачами кафедр филиала является:

- подготовка высококвалифицированных специалистов с глубокими теоретическими и 

практическими знаниями;

- повышение квалификации профессорско-преподавательского состава
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кафедры;

- повышение качества методического обеспечения учебного процесса;

- разработка новых технологий обучения;

- организация научных исследований;

- воспитательная работа со студентами.

Заведующие кафедрами контролируют качество учебного процесса. Организованы взаимные 

посещения занятий. Открытые лекции проводятся 2 раза в семестр с их обсуждением на заседаниях 

кафедр. Кафедры осуществляют учебную, методическую и научно-исследовательскую 

деятельность.

Деятельность кафедр координируется Ученым советом филиала, директором филиала и 

заместителем директора.

Общее количество студентов, обучающихся в филиале на 01.10.2015 г -  726 человек. По 

состоянию на 01.01.2016 г. в Филиале обучается 816 студента. Приведенный контингент 

обучающихся в филиале на 01.01.2016 г. составляет 82.

Контингент студентов по специальностям и направлениям подготовки в разрезе курсов составляет:

Курсы

1 2 3 4 5 6

Специальности подготовки

1 D80109.65 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» - 8

2 D80507.65 «Менеджмент организации» - 18

3 D30501.65 «Юриспруденция» - 72

ИТОГО 98

Направления подготовки

1 D80100.62 «Экономика» 10 16 15 12 3

2 D80200.62 «Менеджмент» 11 14 7 1 7

3 330900.62«Юриспруденция» 98 132 174 175 43

ИТОГО 718

П Приём студентов проводится в соответствии с нормативными документами Минобразования РФ о 

приёме в высшие учебные заведения, а также правилами и инструкциями СПБ ИВЭСЭП, планом 

приёма по каждому направлению и специальности с учётом формы обучения.

2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Образовательная деятельность осуществляется в пределах, определенных законодательством РФ в 

сфере образования, Уставом института и Положением о филиале.
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Согласно действующей лицензии, Филиал реализует образовательные программы по направлениям 

подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 Юриспруденция и специальностям

080109.65 Бухгалтерский учёт, анализ и аудит, 080507.65 Менеджмент организации и 030501.65 

Юриспруденция. В феврале 2016 г. состоялся последний выпуск студентов по специальностям

080109.65 Бухгалтерский учёт, анализ и аудит и 080507.65 Менеджмент организации, а в июне 2016 

г. завершают обучение выпускники по специальности 030501.65 Юриспруденция.

Содержание ООП высшего образования соответствует требованиям ГОС ВПО и ФГОС ВПО 

По реализуемым образовательным программам имеются учебные планы, разработанные на основе 

ГОС ВПО и ФГОС ВПО.

По всем дисциплинам учебных планов разработаны рабочие учебные программы и утверждены на 

совместном расширенном заседании кафедр Филиала

Наименование учебных дисциплин и объем часов на их изучение в учебных планах соответствуют 

ГОС ВПО и ФГОС ВПО, а также данным (записям), содержащимся в рабочих учебных программах, 

личных карточках студентов, расписании занятий.

Учебный процесс в филиале строится в соответствии с утвержденными графиками.

Общий объем учебной работы студентов соответствует ГОС ВПО и ФГОС ВПО.

Учебная работа проводится в соответствии с утвержденными в установленном порядке Учебным 

планом и Рабочими программами дисциплин по специальностям и направлениям подготовки. При 

этом используются традиционные формы организации учебного процесса: лекции, практические 

(семинарские) занятия, производственная и преддипломная практики, выполнение и защита 

курсовых, контрольных и выпускных квалификационных работ (дипломных работ и проектов), 

текущие и предэкзаменационные консультации, самостоятельная работа студентов.

За лекционными курсами сохраняется направляющая роль в учебном процессе, в них освещается 

основной программный материал, лекции знакомят студентов с основами науки, развивают у 

студентов способность и стремление к углубленной самостоятельной работе над наиболее 

сложными и важными в научном отношении вопросами программы.

Семинарские занятия -  неотъемлемая часть учебного процесса. В ходе обсуждения вопросов плана 

студенты получают возможность содержательно раскрыть теоретические знания. Для повышения 

познавательной активности студентов, кроме традиционных семинаров, используются такие 

формы, как семинар - развернутая беседа, семинар-дискуссия, семинар - «круглый стол», семинар - 

деловая игра. Данный факт свидетельствует о том, что при соблюдении сложившихся традиций в 

сфере академического высшего образования, филиал внедрят современные явления и тенденции в 

применении образовательных технологий. Уже сложившейся практикой стало широкое применение 

активных методов обучения с использованием мультимедийной техники при организации и
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проведении лекций в режиме презентаций и применение интерактивных форм при проведении 

практических (семинарских) занятий.

Большое внимание уделяется организации и контролю самостоятельного изучения студентами 

определенных разделов и тем учебных дисциплин, что особенно важно при реализации заочной 

формы обучения, где количество часов, отводимых на самостоятельное изучение, в несколько раз 

больше, чем у студентов очной формы.

К итоговой государственной аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие все 

требования учебного плана по направлению обучения, успешно завершившие в полном объеме 

освоение основной образовательной программы, прошедшие все аттестационные испытания. 

Итоговая аттестация выпускников СПБ ИВЭСЭП проводится государственной аттестационной 

комиссией, в состав которой входят экзаменационные комиссии по приёму итогового экзамена и по 

защите выпускных квалификационных работ. Председатели ГАК ежегодно утверждаются 

Минобрнауки РФ. Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ и проектов) по 

специальностям подготовки нацелена на анализ наиболее актуальных и практически значимых 

проблем менеджмента, экономики и юриспруденции. Требования, предъявляемые к структуре и 

оформлению выпускной квалификационной работы (дипломных работ и проектов), отражены в 

методических пособиях и соответствуют требованиям ГОС ВПО к уровню подготовки выпускника 

по соответствующим специальностям. В целом, все компоненты ООП подготовки по 

специальностям «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», «Менеджмент организации» и 

«Юриспруденция», направлениям «Экономика», «Менеджмент» и «Юриспруденция»,

соответствуют требованиям ГОС ВПО и ФГОС ВПО.

По отзывам работодателей, качество подготовки выпускников соответствует предъявляемым 

требованиям и носит практическую направленность.

Распределение учебной нагрузки по дисциплинам, видам занятий и объему среди преподавателей 

филиала осуществляется на основе нормативных требований высшей школы и квалификации 

профессорско-преподавательского состава. Все преподаватели имеют профильное базовое высшее 

образование, что обеспечивает компетентность преподавательского состава кафедр. Кроме того, 

обязательным требованием является регулярное повышение их квалификации, проведение 

открытых занятий, оценивание обучающимися содержания, организации и качества учебного 

процесса на кафедре в целом, а также работы отдельных преподавателей.

Порядок организации и проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, пересдачи 

экзаменов и зачетов установлен соответствующим нормативным правовым актом головного вуза. 

Положения (методические указания и методические рекомендации) по порядку разработки и 

защиты курсовых работ, курсовых проектов разработаны головным вузом и имеются в наличии. 

Порядок подготовки и защиты курсовых работ соответствует установленным требованиям.
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Программы государственных экзаменов, фонд контрольных вопросов, выносимых на Итоговую 

государственную аттестацию, разрабатываются и утверждаются головным вузом. Обязательным 

является их соответствие требованиям, предъявляемым к содержанию ООП. Структура Программы 

государственных экзаменов включает как теоретические вопросы, так и ситуационные задания, что 

позволяет выявить уровень общетеоретической подготовки, умение применять полученные знания 

в решении практических ситуаций.

Порядок заполнения экзаменационных ведомостей, зачетных книжек студентов соответствует 

предъявляемым требованиям.

Филиал активно проводит работу по разработке и внедрению в учебный процесс новых форм и 

методов обучения.

Используются игровые методы обучения: ситуационные задачи по разделам дисциплин

(воспроизведение и решение производственных ситуаций), ролевые и деловые игры по 

управленческим ситуациям и др.

Все образовательные программы обеспечены базами практик на основе долгосрочных, ежегодных и 

индивидуальных договоров.

Все виды практик студентов соответствуют требованиям ГОС ВПО и ФГОС ВПО и графику 

учебного процесса. В филиале имеются положения о прохождении практик и программы практик. 

Порядок организации и проведения каждого вида практики, их защиты соответствуют 

нормативным документам вуза.

Практика студентов, обучающихся по специальностям и направлениям, является обязательной 

частью ООП подготовки специалистов и бакалавров. Объемы, цели и задачи практики 

определяются ГОС ВПО и ФГОС ВПО.

В соответствии с ГОС ВПО и ФГОС ВПО производственная (ознакомительная, учебная) 

практика организуется и проводится с целью приобретения и совершенствования практических 

навыков в выполнении обязанностей по должностному предназначению, углубления и 

закрепления полученных знаний, умений и навыков. Производственная практика 

(ознакомительная), связанная с изучением основных направлений правоохранительной 

деятельности, проводится по завершении студентами 2-3 курсов, когда в основном изучены 

общепрофессиональные дисциплины. Практика носит ознакомительный характер, проводится в 

органах внутренних дел, учреждениях юстиции, судах различных уровней и компетенций, органах 

прокуратуры, других правоохранительных органах, а также в различных хозяйствующих 

субъектах разных организационно-правовых форм собственности. Так, заключены договоры о 

прохождении практики в районных судах НСО, следственных отделах следственного управления 

Следственного комитета РФ по НСО, районных отделах Министерства внутренних дел РФ по 

НСО, Управлении по обеспечению деятельности мировых судей НСО, Управлении Федеральной
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службы государственной регистрации, кадастра и картографии по НСО, районных отделах 

Управления ФССП России по НСО и т. д. Согласована возможность прохождения 

производственной практики студентами с руководителями следующих организаций:

Администрация Калининского района г. Новосибирска, Администрация Заельцовского района г. 

Новосибирска, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по НСО, Управление по обеспечению деятельности мировых судей и ведению 

регистра муниципальных правовых актов НСО, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, 

Благотворительный фонд "Защита детей", Новосибирский военный институт внутренних войск 

имени генерала армии И.К.Яковлева МВД России.

Преддипломная практика как часть ООП является завершающим этапом обучения и проводится 

после освоения студентом программ теоретического и практического обучения. Студент 

допускается к преддипломной практике только после успешной сдачи всех зачетов и экзаменов, 

предусмотренных Учебным планом.

Основные цели преддипломной практики следующие:

- закрепление теоретических знаний студентов и овладение навыками практической работы;

- сбор материала для выпускной квалификационной работы (дипломной работы и проекта).

Следует отметить необходимость совершенствования стратегии взаимодействия с представителями 

потенциальных работодателей при организации и проведении всех видов практик, нацеленного на 

повышение качества подготовки выпускников с учётом требований современного рынка труда.

В филиале ведется целенаправленная работа по внедрению методов и форм обучения, 

формирующих практические навыки, по повышению роли самостоятельной работы студентов, по 

укреплению связи науки и образования, по информатизации образования.

Филиал ОУ ВО СПб ИВЭСЭП в г. Новосибирске имеет современную информационную базу, 

которая обеспечивает обучающихся возможностью оперативного получения информации. 

Библиотека филиала обеспечена учебной и учебно-методической литературой из расчета на 

каждого обучающегося минимумом обязательной, дополнительной, справочной литературы по всем 

циклам дисциплин. Был проведен анализ состояния библиотечного фонда. Все дисциплины 

(учебно-методическая литература для обучающихся студентов заочно): учебная -  0,9; учебно

методическая -  1.

Вопросы комплектования учебного фонда библиотека решает совместно с Советом филиала и 

кафедрами.

Для удобства и оперативного обеспечения студентов учебными материалами, используются 

программы и пособия головного вуза. Частично разрабатываются и издаются учебно-методические 

пособия силами преподавателей филиала. Все изданные филиалом учебно-методические пособия 

относятся к циклам общегуманитарных, социально-экономических и специальных дисциплин.
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Деятельность библиотеки Филиала тесно связана с работой библиотеки головного вуза посредством 

пополнения новых изданий учебной и учебно-методической литературы; научных изданий: 

монографий, ученых записок, материалов научных конференций. Фонд пополняется 

продолжающимися энциклопедическими изданиями, справочниками и словарями.

Годовая подписка на периодические издания составила 24 наименования.

ПОДПИСКА

периодических изданий на I-е полугодие 2016 г.

№ индекс наименование место

хранения

периодично

сть

наим.,

экз.

Г азеты

1 50017 Заше право. Юридическая газета (ч/з) 12 1

2 19369 узовский вестник (ч/з) 12 1

3 50202 Зоссийская газета + Российская газета 

«Неделя»
(ч/з) 142 1

4 50262 Советская Сибирь (с вкладкой официальных 

документов)
(ч/з) 52 1

5 29633 инансовая газета (ч/з) 24 1

6 42191 кономика и жизнь с тематическими 

приложениями по бухгалтерскому учету и 

налогам, корпоративному управлению и 

праву

(ч/з) 25 1

Журналы

1 18575 Адвокат (ч/з) 6 1

2 33176 Аккредитация в образовании (ч/з) 4 1

3 80373 Актуальные вопросы бухгалтерского учета 

и налогообложения
(ч/з) 6 1

4 71601 иблиотека и закон (ч/з) 1 1

5 70082 Бюллетень Мин. образования и науки РФ (ч/з) 6 1

6 82521 ысшее образование в России (ч/з) 6 1

7 45948 акон и право (ч/з) 6 1
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8 12424 нновационный менеджмент (ч/з) 6 1

9 81902 кадровое дело+приложения+обучение от 

Валентины Митрофановой+персональные 

консультации+доступ к сервисам на 

wwwkdelo.ru

(ч/з) 6 1

10 29114 аркетолог (ч/з) 6 1

11 46313 ектор вуза (ч/з) 6 1

12 71114 оссийский экономический журнал (ч/з) 3 1

13 80773 правочник по управлению персоналом (ч/з) 6 1

14 72035 правление персоналом (ч/з) 24 1

15 71027 инансы (ч/з) 6 1

16 73540 ко (ч/з) 6 1

17 72550 ксперт (ч/з) 22 1

18 46103 Юрист вуза (ч/з) 6 1

-1ТОГО: 6 комплектов газет, 132 экземпляра 

журналов

24 наим.

Библиотека имеет читальный зал на 15 посадочных мест. В библиотеке имеются два компьютера с 

выходом в Интернет.

Вместе с традиционными книжными изданиями библиотека приобретает учебную литературу на 

электронных носителях.

Для студентов и преподавателей Филиала открыт доступ к полнотекстовой электронно-библиотечной 

системе «КнигаФонд». ЭБС «КнигаФонд» содержит широкий спектр литературы по всем отраслям 

знаний. Это современная учебная литература, монографии, лекции и научная периодика.

Для качественного обслуживания студентов и преподавателей создан справочно-библиографический 

аппарат, который состоит из традиционного алфавитного и систематического каталогов, каталога 

сотрудников СПБ ИВЭСЭП и Филиала, картотеки периодических и продолжающихся изданий. 

Библиотека обеспечивает каждому обучающемуся и всем преподавателям возможность доступа к 

базам данных: «1С Бухгалтерия», правовая справочно-информационная система «Консультант 

Плюс». В Филиале для работы сотрудников и студентов имеется безлимитный доступ в Интернет. 

Постоянно действуют выставки: «Труды преподавателей СПБ ИВЭСЭП и Филиала», «Новые 

поступления книг», «Новые журналы», ежегодные выставки «В помощь студенту-первокурснику» и 

«В помощь студенту-дипломнику». Постоянно обновляется стенд «Информация для студентов», 

который кратко отражает события, новости, факты.

14



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Научно-исследовательская деятельность в Филиале осуществляется в соответствии с планом 

научно-исследовательской работы в целях повышения научного потенциала и эффективности его 

использования в образовательном процессе.

Направления научно-исследовательской работы Филиала, реализуемые ежегодно:

- выполнение научно-исследовательских работ;

- проведение научных исследований с подготовкой научных изданий;

-научно-практические конференции, круглые столы и другие мероприятия; 

-научно-исследовательская работа студентов.

В отчетном периоде выполнено несколько научно-исследовательских работ по следующим 

темам: «Разработка методических рекомендаций по осуществлению хозяйственно-договорной 

деятельности ТСЖ», «Организация эффективного управления экономикой предприятия», 

«Актуальные проблемы соотношения частноправового и публично-правового регулирования 

имущественных и неимущественных отношений в рамках образовательного процесса в вузе».

Кроме этого, выполнена НИР на тему «Практика применения смешанной модели оценки 

регулирующего воздействия в Новосибирской области», результаты которой отражены в 

деятельности Подкомитета по устранению избыточных барьеров во взаимной торговле и 

инвестиционной деятельности Евразийской экономической комиссии (решение министра по 

экономике и финансовой политике ЕЭК от 23 марта 2015 г.), Экспертного совета по оценке 

регулирующего воздействия при Минэкономразвития Новосибирской области в 2015 г. (Приказ 

Минэкономразвития НСО №44 от 2 апреля 2013 г.), Экспертного совета по оценке регулирующего 

воздействия и экспертизе муниципальных правовых актов мэрии города Новосибирска 

(постановления мэрии Новосибирска от 6 апреля 2015 г. и 22 мая 2015 г.) и при подготовке 

нормативных правовых актов Новосибирской области об ОРВ и экспертизе

Штатными преподавателями за год подготовлено и опубликовано 3 монографии, 13 

научных статей в изданиях, входящих в перечень ВАК, 5 научных статей в изданиях из серии 

РИНЦ, не включенных в список ВАК, 2 научные статьи в издании, рецензируемом в Web of 

Science, Scopus, 26 научных статей и тезисов в различных сборниках трудов и материалов 

конференций, 3 учебно-методических материала.

За счет средств Филиала изданы следующие учебно-методических материалы:

- Гражданское процессуальное право: практикум;

- Земельное право: учебное пособие.
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Учебное пособие «Бухгалтерский и управленческий учет» подготовлено в электронном 

варианте.

Преподаватели кафедр осуществляют научное рецензирование материалов, 

представленных к опубликованию в научных журналах, в т.ч. в изданиях, реферируемых ВАК.

В 2015 году Филиалом организованы и проведены:

- Всероссийская научно-практическая конференция «Юридическая теория и практика в 

истории современной России» с публикацией сборника трудов;

- V Сибирские научные чтения, посвященные памяти известного Сибирского ученого -  

доктора юридических наук, доктора философских наук, профессора Альберта Константиновича 

Черненко;

- IV Международная научно-практическая конференция «Гуманитарные науки и 

модернизация правовой системы государства: российский и зарубежный опыт» с публикацией 

сборника трудов;

- Круглый стол «Участие институтов гражданского общества в реализации 

антикоррупционной политики».

Под руководством ППС кафедр Филиала осуществлялась научная работа студентов, 

результаты которой были представлены на конференциях:

- международная студенческая научно-практическая конференция «Студент и научно

технический прогресс» (НГУ);

- научно-практическая межвузовская междисциплинарная конференция Балтийские 

встречи.

Важной формой научно-исследовательской работы студентов является участие в работе 

студенческой юридической клиники по предоставлению бесплатной юридической помощи 

населению, а также участие в конкурсах на лучшую студенческую работу, проводимых при 

поддержке Уполномоченного по правам человека и Министерства юстиции Новосибирской 

области.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЯТЕЛЬНОСТЬ

Международная деятельность Филиала развивается по таким направлениям, как 

проведение и участие в международных научно-практических конференциях и привлечение в 

Филиал на обучение студентов иностранных государств.

В рамках международного сотрудничества на базе Филиала стало традицией организация и 

проведение совместно с Новосибирской региональной общественной организацией 

Общероссийской общественной организации -  Общество «Знание» России Международных
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научно-практических конференций «Гуманитарные науки и модернизация правовой системы 

государства: российский и зарубежный опыт». Так 30 октября 2015 года проведена IV 

Международная конференция, в которой наряду с учеными городов Новосибирска, Томска, 

Москвы, Санкт-Петербурга приняли участие представители научных школ Германии, Польши, 

Украины. По результатам работы конференции издан сборник трудов.

Преподаватели Филиала приняли участие в работе 20 международных конференций:

- Международной научно-практической конференции «Правовые проблемы укрепления 

российской государственности» (Томск, НИУ ТГУ);

- XII Красноярском экономическом форуме;

- V Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

совершенствования законодательства и правоприменения», (г.Уфа);

- VII международной научно-практтической конференции «Современные проблемы теории 

и практики права глазами молодых исследователей» (г. Улан-Удэ);

- III Международной научно-практической конференции «Уголовное производство: 

процессуальная теория и криминалистическая практика»,. Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского,( г. Симферополь);

- Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы юридических 

наук: теория и практика»,( г. Москва);

- Международной научно-практической конференции «Россия и евразийский мир: прошлое, 

настоящее, будущее», (г.Новосибирск);

- IV международной научно. -практической конференции «Война и оружие. Новые 

исследования и материалы» (г. Санкт-Петербург);

- Международной научной конференции по философии права в Ягеллонском университете 

(Польша, Краков);

- Международной научно-практической конференции «Тенденции развития юридической 

науки на современном этапе», посвященной 40-летию юридического факультета КемГУ,(г. 

Кемерово);

- Международном форуме технологического развития «Технопром»;

- Международной научно-практической конференции «Научная школа уголовного процесса 

и криминалистики Санкт-петербургского государственного университета и современная 

юридическая наука», (г. Санкт-Петербург);

- Международной научно-практической конференции «Криминалистические чтения на 

Байкале - 2015»,( г. Иркутск);

- Международной научно-практической конференции - Втором евразийском форуме 

«Качество образования, качество человеческого потенциала, качество жизни»;
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- Восьмой международной конференции НГАУИЭ(г.Новосибирск);

- Международной научно-практической конференции «Проблемы правового обеспечения 

безопасности личности, общества и государства»( г. Новосибирск);

- Международной научной конференции «Природные и интеллектуальные ресурсы 

Сибири»( г.Новосибирск);

- Международной конференции «Стратегия национального развития и задачи юридической 

науки» МГУ им. М.В. Ломоносова;

- Международной научно-практической конференции «Уголовный процесс и 

криминалистика: история и современность», посвященной памяти заслуженного деятеля науки 

Республики Беларусь, доктора юридических наук, профессора Н.И. Порубова, Академия МВД 

Республики Беларусь,( г. Минск);

- Международной конференции Президентского центра им. Б.Н. Ельцина к 25-летию российской 

государственности,(г.Москва).

Впервые двери Филиала открылись для студентов из иностранных государств в 2014году. По 

состоянию на 01.01.2016г по направлениям «юриспруденция», «экономика», «менеджмент» 

обучаются 25 граждан иностранных государств .

5. ВНЕУРОЧНАЯ РАБОТА

Культурно-воспитательная работа проводится в соответствии с планом утвержденным Советом 

Филиала

Основные усилия в воспитательной работе со студентами сосредоточены на воспитании 

добросовестного отношения к учебе, формированию в учебных группах здоровой морально - 

нравственной атмосферы, дружбы и сотрудничества.

Воспитательная работа в филиале рассматривается как часть единого учебно-воспитательного 

процесса. Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются во внеучебное время и в 

учебном процессе. В воспитательной системе филиала определены две основные составляющие: 

Первая заключается в формировании личностного и творческого потенциала будущих 

специалистов, создание условий для их дальнейшего профессионального становления.

В ходе реализации данного направления работы используется три уровня форм организации 

воспитательной деятельности: массовые мероприятия, групповые формы, индивидуальная

личностно-ориентированная воспитательная работа

Сотрудниками и ППС кафедр организованы и проведены следующие мероприятия :

- 5 заседаний студенческого совета ;
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- «День первокурсника», «День карьеры» для студентов средних профессиональных учебных 

заведений и учащихся общеобразовательных школ;

- лекции в группах по правилам поведения и мерам безопасности в случаях посягательств 

террористического характера в условиях города.

Лекторами НРОО ООО Общества «Знание» проведены беседы информационно-профилактического 

характера:

- по профилактике инфекционных заболеваний;

- по профилактике наркомании ;

- о вреде табакокурения

Систематически обновляется уголок здоровья и информационный стенд новостей для студентов 

Особое внимание Филиал уделяет совместной работе с представителями органов государственной 

власти, общественности и бизнес-структур. Данная работа способствует повышению мотивации 

самосовершенствования студентов, формированию ориентации на успех, на лидерство и карьерное 

поведение, формированию навыков самопрезентации, аргументации, принятия решений, 

организации общественно и личностно значимых дел.

Вторая составляющая - имитационное моделирование юридического консультирования -  работа 

под руководством ППС юридических дисциплин в Приёмной по предоставлению бесплатной 

юридической помощи, созданной в качестве учебно-тренировочной площадки. 

Учебно-тренировочная площадка - имитационная модель реальной фирмы (общественной 

приёмной), в которой деньги и ресурсы реально не существуют, но решаются настоящие проблемы, 

требующие принятия настоящих решений. Учебная площадка работает подобно настоящей 

организации и выполняет все свойственные ей функции.

Филиалом приняты меры к активному включению студентов в рынок труда:

- приглашались будущие работодатели на различные мероприятия (конференции, дипломных работ 

и т.п.);

- обеспечивали участие студентов выпускных курсов в городской ярмарке профессий.

6.КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Общее руководство контролем качества учебного процесса в Филиале осуществляет директор 

Филиала, оперативное руководство возложено на заместителя директора по учебной работе. 

Текущую работу осуществляют учебная часть и кафедры.

Наиболее важные вопросы обсуждаются на заседаниях Совета филиала.

Работа по контролю качества учебного процесса ведется в следующих направлениях:

- профориентационная работа с потенциальными абитуриентами как одна из основных
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составляющих качества последующего обучения студентов;

- систематический анализ соответствия образовательных программ и учебных продуктов 

требованиям ФГОС ВПО

Направления повышения качества учебного процесса:

- повышение уровня подготовки абитуриентов в результате повышения качества 

профессионального отбора кандидатов (активизация работы приемной комиссии по 

информированию потенциальных абитуриентов о деятельности вуза, порядке поступления и 

условиях обучения в средствах массовой информации, в сети интернет и др.);

- контроль соответствия образовательных программ и учебных продуктов требованиям ФГОС 

ВПО, включая адаптацию рабочих программ к региональным условиям: формулирование тем 

курсовых и выпускных квалификационных работ с учетом имеющихся баз практик, формирование 

списка учебной литературы ;

- повышение эффективности организации учебного процесса (соответствие учебным планам и 

программам, анализ состояния успеваемости и посещения студентами учебных занятий, повышение 

качества занятий, внедрение активных форм обучения, систематическое осуществление контроля 

знаний);

- повышение профессионального уровня профессорско-преподавательского состава (повышение 

квалификации ППС, обмен опытом и взаимопосещение занятий, освоение ППС инновационных 

образовательных технологий, стимулирование к занятию научной деятельностью: в настоящее 

время более 80% штатного состава ППС имеют ученую степень, звание);

- совершенствование учебной материально-технической базы (освоение инновационных 

образовательных технологий, оснащение учебным и лабораторным оборудованием, современной 

оргтехникой, учебно-методической литературой).

7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Условия осуществления образовательного процесса, а также гарантирующие охрану здоровья 

обучающихся и работников, соответствуют государственным и местным требованиям в части 

строительных, санитарных и гигиенических норм и правил. На все площади имеются заключения 

Государственного пожарного надзора.

В составе используемых помещений имеются: 5 лекционных залов на 60 посадочных мест каждый, 

15 аудиторий от 15 до 35 посадочных мест, спортзал, оборудованы кабинет специальных 

дисциплин, (зал судебных заседаний, кабинет экономики), читальный зал, 2 компьютерных класса, 

административно-служебные помещения.

Имеющееся оборудование специализированных кабинетов (аппаратура, наглядные пособия - 

макеты, плакаты, судейские атрибуты и т.д.), отвечает предъявляемым требованиям ГОС ВПО и
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ФГОС ВПО.

Общее количество технических средств обучения: мультимедийные проекторы -  3; принтеры -10; 

сканер -1, многофункциональне устройства -  6.

Медицинское обслуживание осуществляется на условиях договора с ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж питания и сервиса» и МУЗ Клиническая больница № 2.

Питание организовано в столовой ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж питания и сервиса» и на 

базе кафе ООО «Успех» на основании договоров.

Для занятий физической культурой филиал арендует спортивный зал (договор с ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж питания и сервиса»).

Состояние материально-технической базы соответствует предъявляемым требованиям.

Выводы:

1 Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными и правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Организационно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность филиала, соответствуют установленным требованиям.

2 Контрольные нормативы, предусмотренные лицензией, филиалом выполняются.
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной 

организации

Регион, 
почтовый адрес

Филиал образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права" 
в г. Новосибирске ( Филиал ОУ ВО СПбИВЭСЭП в г. Новосибирске)
Новосибирская область
630049, Новосибирская область,г.Новосибирск, Красный проспект167

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 706

1.1.1 по очной форме обучения человек 0
1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
1.1.3 по заочной форме обучения человек 706
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 0

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



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 Бесчисленности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

% 0

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

человек/% 0 / 0

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

2 Научно-исследовательская деятельность
2.1 Количество цитирований в индексируемой'системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц -
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц -
2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц -
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников
единиц "

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц -
2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц -
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 1500
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 61,86
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 6,52

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. 86,6

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/% 4/12,12

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

человек/% 18 / 74,23

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

человек/% 3 /12,37

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)), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе:

человек/% 0 / 0



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/% 20/2,83

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/% ' 20/2,83

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/% 0 / 0

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

человек/% 0 / 0

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

человек 0

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

человек/% 0 / 0

3.8 Численность/удельный Бесчисленности 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, 
а сси стенто в-стаже ро в)

человек/% 0 / 0

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0

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

тыс. руб. 0

4 Финансово-экономическая деятельность

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 32195

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

тыс. руб. 1327,63

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1327,63

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

% 136,06

5 Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: КВ. м 23,92

5.1.1 имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 5,25

5.1.2 закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 0

5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 18,67

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,4



5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 0

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 113,64

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 Бесчисленности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях

человек/% 0 / 0


