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Раздел 1. Общие сведения о Владимирском филиале
Российского университета кооперации

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности филиала
Полное наименование организации: Владимирский филиал автономной
некоммерческой

образовательной

организации

высшего

образования

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации».
Сокращенное

название

организации:

Владимирский

филиал

Российского университета кооперации.
Юридический

/

почтовый

адрес:

600000,

город

Владимир,

ул. Воровского, д.16.
Контактный телефон / факс: 8(4922) 32-26-56.
Адрес электронной почты: vladimir@rucoop.ru
Официальный сайт: www.vladimir.ruc.su
Основной целью деятельности Владимирского филиала является
образовательная

деятельность

по

основным

профессиональным

образовательным программам высшего образования и научная деятельность.
Владимирский

филиал

создан

28.05.1998 г.

на

основании

Постановления Правления Центросоюза Российской Федерации № 62-П от
24 марта 1998 г., приказа Московского университета потребительской
кооперации № 113-О от 28 мая 1998 г.
Директор

–

Шумилина

Маргарита

Аркадьевна,

кандидат

экономических наук.
Перечень нормативных документов, регламентирующих деятельность
филиала:
Свидетельство

о

государственной

регистрации

некоммерческой

организации (учетный № 5014056637), выданное Министерством юстиции
Российской

Федерации

27.03.2014 г.

регистрационный номер 1065029009429);
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(основной

государственный

Свидетельство о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения (серия 50 № 013856007);
Уведомление о постановке на учет российской организации в
налоговом органе № 8807 от 21.04.2014 г.
Устав автономной некоммерческой образовательной организации
высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский
университет

кооперации»,

утвержден

Постановлением

Правления

Центросоюза Российской Федерации от 03.02.2006 г. № 27-П с последними
изменениями, утвержденными решением Высшего совета университета
№19/01-3/ВС от 03.11.2015 г.;
Положение о Владимирском филиале автономной некоммерческой
образовательной
Российской

организации

Федерации

высшего

«Российский

образования
университет

Центросоюза
кооперации»,

утвержденное ректором университета 27.06.2016 г.;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданная
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, от 16.06.2014
серия 90Л01 № 0001089, рег. № 1023 (бессрочно);
Свидетельство

о

государственной

аккредитации,

выданное

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, от 11.07.2014
серия № 90А01 № 0001124, рег. № 1055.
В

своей

деятельности

Владимирский

филиал

руководствуется

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
указами

Президента

Российской

Федерации,

постановлениями

Правительства Российской Федерации, нормативными актами Министерства
образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
решениями

учредителя

и

Уставом
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Университета,

Образовательной

политикой, Стратегией развития Владимирского филиала Российского
университета кооперации и другими нормативными правовыми актами.
Владимирский филиал реализует образовательные программы высшего
и дополнительного образования.
Деятельность

филиала

регламентируется

нормативной

и

организационно-распорядительной документацией, издаваемой Российским
университетом кооперации, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Уставом Университета.
1.2. Миссия Университета и планируемые результаты деятельности
Миссия
образования,

университета

–

соответствующего

обеспечение
мировым

высококачественного

стандартам;

формирование

высоконравственной личности с современными профессиональными и
иными востребованными компетенциями; реальные научные достижения на
базе Российского университета кооперации, отвечающие потребностям
общества, государства и личности; мобильное и динамичное обучение, гибко
реагирующее на глобальные изменения и обеспечивающее опережающее
развитие экономики России и стран мира, способствующее развитию
навыков молодежи по управлению карьерой.
Стратегия
представляет

развития

собой

Российского

систему

приоритетов

университета
и

кооперации

первоочередных

мер,

направленных на обеспечение успешной деятельности вуза на отечественном
и зарубежном рынках, с богатой инфраструктурой и диверсификацией
предлагаемых образовательных и иных услуг потребителю.
Одна из приоритетных составляющих стратегии развития Российского
университета кооперации
компетентностный

подход:

– практикоориентированное образование
сотрудничество

университета

с

и

бизнес-

сообществом с целью создания условий для усиленной практической
подготовки студентов; усвоения студентами практически полезных знаний;
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подготовка студентов, умеющих анализировать бизнес-ситуацию; и как
следствие, повышение привлекательности приема на работу выпускников
университета; укрепление позиций университета на рынке образовательных
услуг; формирование положительного имиджа университета.
В соответствии с современными тенденциями в высшем образовании
Российский университет кооперации переработал свою образовательную
политику и предлагает новые возможности подготовки кадров для малых
форм хозяйствования, кооперации, бизнеса. Бизнес-модель университета
основана на создании ценности для трех групп стейкхолдеров: студентов,
преподавателей,

кадровых

партнеров

(компаний

и

организаций),

формирующих системный запрос на продукты Университета.
В связи с этим можно выделить основные векторы развития
Университета:
1. Подготовить и выпустить на современный рынок труда не только
специалиста, т.е. работника, выполняющего свои должностные обязанности
на уровне не ниже профессиональных стандартов, но и профессионала, т.е.
работника,

способного

осваивать

смежные

области

деятельности,

понимающего взаимосвязь бизнес-процессов и свою роль в них.
2. Дать возможность кадровым партнерам формировать кадровый
резерв из студентов и выпускников вуза, в том числе в рамках менторских и
грантовых программ для студентов и преподавателей, а также программ
переподготовки

персонала,

внедрять

при

содействии

университета

технологические, управленческие и социальные инновации, разработанные
вузом совместно с технологическими лидерами.
3. Развивать солидарность и кооперацию: Университет поддерживает
сотрудничество студентов, преподавателей и партнеров в любых форматах,
включая создание и развитие команд, сообществ, кооперативов. Личное
конструктивное общение, взаимная поддержка и содействие в развитии друг
друга позволяют достичь больших результатов, создавать устойчивый
позитивный эффект.
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4. Сделать образовательный процесс открытым: целенаправленное
постоянное взаимодействие с внешней средой, включая международные
партнѐрства. Приветствуются смешанные (межвузовские, университетбизнес, межкультурные и т.п.) команды и совместные проекты. Продукты,
создаваемые

студентами,

ориентируются

на

внешнего

бенефициара.

Выпускные и исследовательские работы студентов подлежат внешней оценке
и открыто публикуются.
5.

Максимально

связать

обучение

с

областью

деятельности

выпускника. Университет стремится к максимальной готовности выпускника
к исполнению профессиональных обязанностей на рабочем месте без
дополнительной

адаптации.

Образовательные

программы

создаются

совместно с кадровыми партнерами, а обязательной частью образовательного
процесса является погружение в контекст области деятельности: опыт
конструирования своих должностных обязанностей, опыт взаимодействия в
компании в рамках реального бизнес-процесса, понимание отраслевой
цепочки ценности, моделирование направлений развития профессии и
отрасли и т.д.
6. Стремиться к постоянным улучшениям. Университет создает
систему управления качеством, основанную на постоянных улучшениях.
Каждый студент, сотрудник и партнѐр имеет возможность предложить
способ изменения программы, процесса, коммуникаций Университета.
7.

Учиться

квалификации,

непрерывно:

магистратура,

кратковременные
аспирантура.

курсы

Магистратура

повышения
является

площадкой коммуникации и бенчмаркинга для научных школ, кафедр,
студентов из разных регионов, разных магистратур, разных уровней
образования, вовлекая в общение и совместные проекты внешних экспертов
и партнѐров. Аспирантура университета реализуется в виде партнѐрских и
сетевых программ аспирантуры с другими вузами в областях деятельности,
являющихся приоритетными для университета. Совместные аспирантуры
позволяют обеспечить расширение исследовательского и профессионального
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опыта аспирантов, снижают риск замкнутости и застоя в научной
деятельности университета. Система дополнительного профессионального
образования является частью Института технологической кооперации и
новых рынков, действующего совместно с ведущими кадровыми партнѐрами,
разработчиками и поставщиками технологий. Институт выполняет, с одной
стороны,

задачу

внедрения

современных

технологий

(включая

гуманитарные) в приоритетные области деятельности университета (от
университета к партнѐрам), и с другой стороны - задачу поддержания
передового уровня образовательных программ и технологий, используемых
университетом (от партнѐров к университету).

1.3. Структура и система управления филиалом
Управление
законодательством

филиалом

осуществляется

Российской

Федерации,

в

соответствии

Уставом

с

Российского

университета кооперации и Положением о филиале.
Высшим органом управления является Ученый Совет филиала.
Ученый Совет филиала автономной некоммерческой образовательной
организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Российский

университет

кооперации»

в

2018

уч.году

работал

в

соответствии с Положением об Ученом Совете института (филиала)
автономной

некоммерческой

образовательной

организации

высшего

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет
кооперации» от 03.06.2016 г. и в соответствии с годовым планом работы
Ученого совета от 27.06.2017 г. и 29.06.18 г.
В соответствии с приказом директора Владимирского филиала от
29.08.2017 № 92/01-07 «Об утверждении состава Ученого Совета филиала» в
2018 уч. году» в составе Ученого Совета филиала работало 17 человек. Из
них 10 кандидатов наук, т.е. более 58% членов Ученого совета имеют ученые
степени и звания. Состав Ученого совета филиала был утвержден приказом
8

директора филиала. В его составе члены из числа профессорскопреподавательского состава, 10 членов совета вошли в него по должности
(директор филиала, секретарь, руководители структурных подразделений,
главный

бухгалтер,

научный

сотрудник),

1

член

–

представитель

кооперативной организации, председатель Совета Владкоопсоюза, 1 человек
– студент.
В соответствии с приказом от 29.08.2018 № 46/01-07 «Об утверждении
состава Ученого совета» в составе Ученого совета филиала работает 7
человек. Из них 4 кандидата наук, т.е. около 60% членов Ученого совета
имеют ученые степени и звания. Состав Ученого совета был утвержден
приказом и.о. директора филиала. В его составе члены из числа
профессорско-преподавательского состава, 6 членов совета вошли в него по
должности (и.о. директора филиала, секретарь Ученого Совета, руководители
структурных подразделений, главный бухгалтер, научный сотрудник), 1 член
– студент.
В соответствии с годовым планом работы Ученый совет филиала в
2018 учебном году провел 6 заседания.
Среди основных вопросов, обсуждавшихся на заседаниях Ученого
совета филиала в 2018 уч. году, были вопросы по следующим направлениям:
1.

Учебной и учебно-методической работе – 7.

2.

Научно-исследовательской работе - 2, среди них самые важные:

«Итоги проведения научно-практических конференций ППС и студентов»,
«Об утверждении отчетов НИР».
3.

Организационной работе – 8.

4.

Воспитательной работе – 2.

5.

Аттестационной работе – 2.

6.

Профориентационной деятельности – 2.

Все

решения

Ученого

совета

филиала

были

выполнены

ответственными лицами в указанные сроки, а рекомендации учтены.
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Согласно

штатному

расписанию,

утвержденному

приказом

от

24.10.2018 г. № 875-од, в структуре филиала функционируют 5 структурных
подразделения: бухгалтерия, отдел кадров, учебно-методическое управление,
хозяйственный отдел и кафедра современного образования.
Работу приемной комиссии организует менеджер по работе с
клиентами. Система управления филиалом представлена в виде структуры на
рисунке 1.
Функции директора, действующего на основании доверенности,
регламентированы Положением о Владимирском филиале.
Каждое

структурное

подразделение

имеет

свое

положение,

утвержденное директором филиала, в котором указаны общие положения,
основные задачи, функции, права, ответственность и взаимодействия с
другими подразделениями. Каждое структурное подразделение создается и
ликвидируется приказом ректора Российского университета кооперации.
В соответствии с трудовым законодательством каждый работник
филиала

руководствуется

в

своей

профессиональной

деятельности

должностными инструкциями, ознакомление с которыми осуществляется в
момент трудоустройства в журнале регистрации должностных инструкций.
Должностная инструкция хранится на рабочем месте каждого работника
филиала.
Система управления филиалом отработана в течение длительного
времени и обеспечивает необходимый уровень взаимодействия между всеми
структурными

подразделениями.

Ответственность

за

обеспечение

взаимодействия возложена на руководителей структурных подразделений.
Управление в филиале осуществляется на основе получения всеми
руководителями точной и своевременной информации о соответствующем
объекте управления.
Взаимодействие структурных подразделений осуществляется через
систему

собраний,

совещаний,

заседаний

Ученого

совета

филиала.

Взаимодействие с головным вузом осуществляется непосредственно через
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директора и сотрудников филиала по направлениям деятельности. Для
оперативного взаимодействия между подразделениями и с головным вузом
налажена локальная сеть обмена информацией. Нормативные акты доступны
через корпоративный портал для всех сотрудников и научно-педагогических
работников филиала. Каждое должностное лицо имеет адрес электронной
почты. Филиал имеет свой сайт www.vladimir.ruc.su.
В филиале имеется необходимая распорядительная документация
(приказы, распоряжения, решения и др.), организационная документация
(положения, правила, инструкции, штатное расписание и др.), регулирующая
деятельность филиала по всем направлениям работы: научной, учебной,
методической, воспитательной, финансово-хозяйственной, трудовой и др.
Проведенный комиссией в ходе самообследования анализ системы
управления и структуры филиала позволяет сделать следующие выводы:
1. Структура филиала формируется под воздействием происходящих
организационных и содержательных преобразований во всех сферах
деятельности и совершенствуется с целью качественного использования
имеющихся материальных и человеческих ресурсов.
2. Организационно-правовое

обеспечение

образовательной

деятельности соответствует требованиям Устава университета.
3. Структура филиала и система управления позволяют реализовывать
образовательные услуги в полном объеме и эффективно обеспечивать образовательную деятельность.
4. Локальная

организационно-распорядительная

и

нормативная

документация филиала по всем направлениям деятельности своевременно
обновляется и приводится в соответствие с изменениями в законодательстве
Российской Федерации.
5. В филиале сложилась система внутреннего контроля исполнения
поручений. Функциональные обязанности должностных лиц и номенклатура
дел соответствуют основным направлениям деятельности вуза.
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Комиссия по самообследованию считает, что структура Владимирского
филиала и система его управления соответствует Уставу, действующей
нормативной базе в области образования, задачам модернизации и
совершенствования всей деятельности филиала.
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Рисунок 1.1 - СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ВЛАДИМИРСКИМ ФИЛИАЛОМ
(схема с указанием взаимодействия структурных подразделений)

Кафедра современного образования
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1.4. Материально-техническое обеспечение
Владимирский

филиал

располагает

необходимой

материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной
и

междисциплинарной

самостоятельной

и

подготовки,

лабораторной,

научно-исследовательской

работы

практической,
обучающихся,

предусмотренной учебным планом университета, и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Общая

площадь

здания

Владимирского

филиала

Российского

университета кооперации, расположенного по адресу: г. Владимир, ул.
Воровского, д. 16., составляет 2524,5 кв.м. Свою деятельность по указанному
адресу филиал осуществляет на основании договора аренды от 01.09.2006 г. с
Владимирским областным союзом потребительских обществ.
По состоянию на 31.12.2018 г. материально-техническая база филиала
также представлена площадями (588,6,0 кв.м.), расположенными по адресу:
г. Владимир ул. Воровского, д.14., находящимися в аренде на краткосрочный
период (Договоры аренды с АНПОО «Владимирский техникум экономики и
права Владкоопсоюза» № ВЛ00-000014 и № ВЛ00-000015 от 01.09.2018) и на
безвозмездной основе (Договоры аренды с АНПОО «Владимирский
техникум экономики и права Владкоопсоюза» № ВЛ00-000021 и № ВЛ00000016 от 01.09.2018).
Руководство филиала и хозяйственные службы уделяют большое
внимание сохранению и поддержанию в полноценном рабочем состоянии
материально-технической базы филиала. Ежегодно филиал заключает
договоры на проведение ремонтных работ, необходимых для поддержания
должного санитарно-гигиенического и технического состояния здания,
учебных и административных помещений.
Материально-техническая база филиала в целом достаточна для
реализации образовательной деятельности по заявленным направлениям
подготовки, соответствует лицензионным нормативам, что подтверждается
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разрешениями органов государственного противопожарного надзора и
государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Для обеспечения противопожарного режима все помещения филиала
оборудованы пожарными дымовыми датчиками, на этажах расположены
ручные извещатели, сигнал с которых передается на центральный приемноконтрольный прибор, с которого в случае пожара подается речевой сигнал по
всему зданию, а также установлена система «Стрелец-Мониторинг». Также
на всех этажах согласно установленным нормам расположены огнетушители
и пожарные рукава.
Каждый

год

организуются

плановые

учебные

мероприятия

с

привлечением сотрудников пожарной безопасности по пожарной эвакуации.
Для реализации программ бакалавриата в филиале используются
специальные помещения (14 учебных аудиторий, 4 из которых –
компьютерные классы), укомплектованные специализированной мебелью,
техническими

средствами

обучения,

предназначенными

для

образовательного процесса: учебные аудитории для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы обучающихся и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования.
Для проведения занятий в форме лекций предлагаются наборы
демонстрационного

оборудования

и

учебно-наглядных

пособий,

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим
программам дисциплин. Для проведения занятий по иностранному языку
используется

лингафонный

кабинет,

оборудованный

персональными

компьютерами.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации

программ

бакалавриата,

включает

в

себя

лаборатории,

оснащенные специальным оборудованием согласно требованиям ФГОС ВО.
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Помещения

для

самостоятельной

работы

обучающихся

оснащены

компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечены
доступом в электронную информационно-образовательную среду филиала.
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) в филиале
– 89, из них используется в учебном процессе – 60; количество компьютеров,
с которых имеется доступ к сети Internet и электронным библиотечным
системам

–

89;

количество

автоматизированных

рабочих

мест,

подключенных к информационной системе управления университетом – 15.
Для проведения учебно-спортивной и физкультурно-оздоровительной
работы со студентами филиал располагает спортивным и тренажерным
залами, имеется необходимое оборудование и инвентарь.
Все учебные и служебные помещения (аудитории, компьютерные
классы, кабинеты) закреплены за сотрудниками университета, которые
обязаны осуществлять контроль за состоянием аудиторного фонда и
обеспечивать сохранность и бережную его эксплуатацию и находящегося в
нем оборудования.
В

филиале

значительное

внимание

уделяется

обеспечению

безопасности и охране труда преподавателей, сотрудников и обучающихся.
Для организации медицинского обслуживания обучающихся в филиале
работает

медицинский

кабинет,

санитарно-эпидемиологическим
эпидемиологическое

соответствующий

правилам

заключение

№

и

государственным

нормативам

(Санитарно-

33.ВЛ.05.000.М.000694.12.14

от

30.12.2014 г.) Согласно договору об оказании первичной медико-санитарной
помощи обучающимся и работникам от 12.11.2014 г. Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Городская
поликлиника №2 г. Владимира» обеспечивает медицинский контроль
состояния здоровья обучающихся и работников; проводит профилактические
мероприятия; оказывает первичную медико-санитарную помощь в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья (Лицензия на
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осуществление

медицинской

деятельности

№

ЛО-33-01-002527

от

22.02.2018 г.).
Для организации питания обучающихся и сотрудников заключен
договор безвозмездного пользования столовой № ВЛ00-000017 от 01.09.2018
г. и договор об оказании услуг по организации питания с ИП Андреев Д.П. от
01.09.2016 г.
Студенты очной и заочной форм обучения Владимирского филиала
имеют

возможность

проживать

в

комфортабельном

общежитии,

расположенном рядом со зданием филиала по адресу: г. Владимир, ул.
Кремлевская, д.12.
В целях обеспечения возможности получения информации по вопросу
обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в филиале
предусмотрена

версия

сайта

для

слабовидящих,

кнопка

вызова

у

центрального входа, переносной пандус, санузел для лиц с ограниченными
возможностями.
Анализ

материально-технической

базы

филиала,

проведенный

комиссией в ходе самообследования, позволяет сделать следующие выводы:
1. Материально-техническая база филиала соответствует требованиям,
предъявляемым к высшим учебным заведениям для ведения образовательной
деятельности.
2. Филиал осуществляет необходимые работы для обеспечения
условий технического, санитарно-гигиенического и противопожарного
состояния зданий и соответствующего обеспечения учебного процесса.
1.5. Кадровое обеспечение
На 31.12.2018 г. в кадровый состав филиала университета входят 33
человека, из которых: 15 человек – основные штатные работники; 9 человек –
штатные работники профессорско-преподавательского состава; 9 человек –
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внешние совместители. Структура кадрового состава Владимирского
филиала представлена на рисунке 1.2.

27,3%

45,4%

штатные
работники
штатные ППС

27,3%
внешние

Рисунок 1.2 – Структура кадрового состава Владимирского филиала, %
Общее количество научно-педагогических работников филиала по
состоянию на 31.12.2018 г. составляет 17 человек (7,0 ставок), из них 9
штатных (4,25 ставки), 2 внутренних совместителя (0,75 ставки) и 6 внешних
совместителя (2,0 ставки) (рисунок 1.3).

35,0%
53,0%

Штатные НПР
Внутренние НПР
Внешние НПР

12,0%

Рисунок 1.3 – Структура научно-педагогических работников Владимирского
филиала, %
Основой

для

назначения

и

формирования

кадрового

состава

Владимирского филиала в 2018 году являлись следующие нормативные
документы:
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Приказ Минобрнауки России от 23.07.2015 N 749 «Об утверждении
Положения о порядке замещения должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу»;
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- Приказ Минобрнауки России от 02.09.2015 N 937 «Об утверждении
перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по
конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса»;
- Положение о порядке замещения должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу,
утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации №
01-04/343 от 28.04.2018 г.;
- Положение о выборах заведующего кафедрой, утвержденное
приказом ректора Российского университета кооперации от 18.07.2014 г. №
715-од;
- Положение

о

порядке

замещения

должностей

работников,

относящихся к научным работникам, утвержденное приказом ректора
Российского университета кооперации от 16.05.2016 г. № 439-од;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября
2015 г. N 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
профессионального

обучения,

профессионального

образования

и

дополнительного профессионального образования».
Квалификации руководящих и научно-педагогических работников
соответствуют квалификационным характеристикам, установленным в
Едином

квалификационном

справочнике

должностей

руководителей,

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования».
Укомплектованность

профессорско-преподавательского

состава

Владимирского филиала составляет 100 %.
Трудовые

договоры

на

замещение

должностей

педагогических

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу,
могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный
сторонами трудового договора.
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К

педагогической

деятельности

допускаются

лица,

имеющие

образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации в сфере образования.
Порядок избрания на вакантные должности ППС и научных
работников определяются Положением о порядке замещения должностей
педагогических

работников,

относящихся

к

профессорско-

преподавательскому составу, а также Положением о порядке замещения
должностей работников, относящихся к научным работникам.
До

рассмотрения

преподавательского

претендентов

состава

на

на

заседании

должности
Ученого

профессорско-

совета

филиала,

экспертная комиссия, производит оценку профессиональной компетентности
претендента.
Обсуждение и конкурсный отбор претендентов на должности
педагогических работников проводится на Ученом совете филиала. Решение
по конкурсному отбору принимается по результатам тайного голосования.
С лицом, успешно прошедшим конкурсный отбор, заключается
трудовой договор в порядке, предусмотренном трудовым законодательством,
как на неопределенный срок, так и на срок, определѐнный сторонами
трудового договора, но не более пяти лет.
С преподавателями, привлекаемыми к работе на условиях почасовой
оплаты труда, заключается гражданско-правовой договор возмездного
оказания услуг на выполнение педагогической работы в объеме не более 300
часов в год.
Порядок избрания на вакантные должности заведующего кафедрой
определяется Положением о выборах заведующего кафедрой, утвержденным
приказом ректора Российского университета кооперации от 18.07.2014 №
715-од. Замещение должности заведующего кафедрой осуществляется на
основании решения Ученого совета в результате избрания на должность с
последующим заключением трудового договора на срок до пяти лет.
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Заведующий

кафедрой

квалифицированных

и

избирается

авторитетных

из

специалистов

числа

наиболее

соответствующего

профиля, имеющих высшее образование, ученое звание профессора или
доцента по соответствующей кафедре (специальности) и ученую степень
доктора или кандидата наук, стаж научно-педагогической работы или работы
в

организациях

по

направлению

профессиональной

деятельности,

соответствующей деятельности кафедры, не менее пяти лет, способных на
уровне современных требований решать вопросы организации подготовки
специалистов и развития научных исследований, обеспечить развитие
кафедры как важного структурного подразделения филиала университета.
Среди 9 штатных преподавателей, работает 6 кандидатов наук, что
составляет 67% от общего количества человек (рисунок 1.4).

33%
67%

Имеют ученую
степень и/или
ученое звание,%
Не имеют ученую
степень и/или
ученое звание,%

Рисунок 1.4 – Структура штатных ППС,%
По совместительству в филиале работает 6 человек, из них 6 имеют
учѐную степень кандидата наук (рисунок 1.5).
0%
Кандидат наук
Без ученой
степени

100%

Рисунок 1.5 – Структура внешних совместителей ППС, %
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Среди преподавателей Владимирского филиала 4 человека – молодые
ученые, имеющие степень кандидата наук, в возрасте до 35 лет.
Руководство деятельностью преподавателей Владимирского филиала
осуществляет кафедра современного образования.
Среди

профессорско-преподавательского

состава

Владимирского

филиала работают преподаватели, имеющие почетные звания и награды, в
частности:

директор

М.А.

Шумилина

награждена

значком

«За

добросовестный труд в потребительской кооперации России»; доцент
кафедры

современного

образования

В.В.

Красильщиков

награжден

нагрудным знаком «Молодой лидер кооперативного движения России»;
доцент кафедры современного образования О.А. Куванова

награждена

значком «За добросовестный труд в потребительской кооперации России»;
старший преподаватель кафедры современного образования И.А. Брагина
награждена нагрудным знаком «Молодой лидер кооперативного движения
России»; заведующий кафедрой современного образования Т.А. Искяндерова
награждена значком «За добросовестный труд в потребительской кооперации
России», значком «За безупречную работу в потребительской кооперации
России свыше 20 лет», почетной грамотой Департамента образования
Администрации Владимирской области «За добросовестный творческий
труд, достигнутые успехи по подготовке квалифицированных кадров»,
почетной грамотой департамента финансов, бюджетной и налоговой
политики Администрации Владимирской области «За значительный вклад в
дело подготовки высококвалифицированных специалистов и научнопрактических кадров в сфере экономического образования», доценту
кафедры современного образования С.Ю. Ипатовой объявлена благодарность
Министерства сельского хозяйства российской Федерации «За многолетний
добросовестный труд в системе АПК и в связи с юбилейной датой»,
благодарность

департамента

сельского

хозяйства

и

продовольствия

администрации области «За многолетний добросовестный труд в системе
агропромышленного комплекса».
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Преподаватели

филиала

работают

над

повышением

своей

квалификации, регулярно участвуют в научно-практических конференциях.
Динамика

повышения

квалификации

на

курсах

по

профилям

преподаваемых дисциплин за последние 3 года представлена на рисунке 1.6.
77%
80%
60%
40%

12,5%

11%

20%
0%
2016 г.

2017 г.

2018 г.

Рисунок 1.6 – Динамика повышения квалификации ППС Владимирского
филиала за 2016-2018 гг.
Профессорско-преподавательский состав в 2018 г. прошел повышение
квалификации

по программе

«Методика организации

и

проведения

демонстрационного экзамена в соответствии с нормативными документами в
сфере образования» - 2 человека.
В марте 2019 года планируются курсы повышения квалификации по
программам дополнительного образования:
- повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Организация инклюзивного образования в вузе» - 72 часа;
- повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Оказание первой помощи пострадавшим»;
- повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда»;
- повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Информационно-коммуникационные технологии» - 72 часа;
- повышение квалификации по профилю читаемых дисциплин в объеме
72 часов;
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- профессиональная переподготовка по программе «Государственное и
муниципальное управление» - 252 часа;
- профессиональная переподготовка по программе «Педагогика и
психология» - 252 часа.
Вторым приоритетным направлением является обучение в аспирантуре
и

докторантуре.

Заведующий

кафедрой

современного

образования

Искяндерова Т.А. работает над защитой докторской диссертации.
Многие преподаватели, работающие во Владимирском филиале на
условиях совместительства, являются практическими работниками, в том
числе:
- генеральный директор ООО «МИП «РЦБТ» Орлов Ю.А.;
- индивидуальный предприниматель Зайцева И.А.;
- генеральный директор ООО «Стройпластпрогресс» Галактионова
С.А. и другие.
Кроме того, в течение 1 семестра 2018-2019 учебного года:
 Шумилина

М.А.

приняла

участие

в

пленарном

заседании

международной конференции «Чаяновские чтения», организованной
РУК 8-9.11.2018 г.
 Брагина И.А. приняла участие в VI Приволжском межрегиональном
конкурсе вузовских изданий «Университетская книга-2018», ЧКИ,
01.10.2017-01.06.2018.
 Искяндерова Т.А. приняла участие в VI Международной научнопрактической конференции Гильдии Маркетологов и Финансового
университета «Маркетинг России» – «Поиск новых маркетинговых
решений для экономического роста», посвященной памяти А.П.
Панкрухина, организованной НП «Гильдия Маркетологов», ФГОБУ
ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации», г. Москва, 25.10.2018 г.
 Брагина И.А. приняла участие в Международном конкурсе на
лучшую научную книгу 2017 года среди преподавателей высших
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учебных

заведений

и

научных

сотрудников

научно-

исследовательский заведений, организованном Фондом развития
отечественного образования, Май 2018
 Зайцева

И.А.

приняла

участие

в

Конкурсе

«Проведение

исследований научными группами под руководством молодых
ученых» Президентской программы исследовательских проектов,
реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными,
март 2018 год
 Илюшина И.Г. приняла участие в Международной олимпиаде и
конкурсе «Молодѐжное движение» MLDV.ru, Июнь 2018 г.
Руководитель проекта: Ожогин Д.С.
 Илюшина И.Г. приняла участие во Всероссийской блиц-олимпиаде,
19.08.2018 г. Редактор сетевого издания «Педагогический кубок»
Русман Аркадий Львович
 Илюшина И.Г. приняла участие во Всероссийском педагогическом
конкурсе,

04.12.2018

г.

Редактор

издания

«Педагогические

конкурсы» Русман А.Л. Материал опубликован в средстве массовой
информации:

информационно-телекоммуникационная

сеть

Интернет: https://pedcom.ru/publicftions/1/1174227/
Преподаватели Владимирского филиала были удостоены следующих
наград:
 Брагина И.А. – диплом лауреата в номинации «Лучшее научное
издание

по

экономическим

межрегионального

конкурса

наукам»

VI

вузовских

Приволжского
изданий

«Университетская книга-2018» за монографию «Интеграция
бухгалтерского учета и налогообложения доходов и расходов (на
примере предприятий оптовой торговли)», ЧКИ, 01.10.201701.06.2018
 Илюшина И.Г. – дипломант III степени, «Учитель года по версии
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сайта» Международные олимпиады и конкурсы «Молодѐжное
движение» MLDV.ru, «Мой открытый урок», Июнь 2018 г.
 Илюшина И.Г. – диплом I степени, № 919148, Всероссийская
блиц-олимпиада, «Мастер-класс как открытая педагогическая
система», 19.08.2018 г.
 Илюшина И.Г. – победитель в номинации методическая
разработка,

диплом

I

место

№

1179230,

Всероссийский

педагогический конкурс, Конкурсная работа: «методическая
разработка по физической культуре «Элективные курсы по
физической культуре для студентов 1 курса (очное отделение)»,
04.12.2018 г.
Анализ возрастного состава преподавателей показал, что наибольшую
долю составляет возрастная категория от 30 до 34 лет – 31 %, наименьшую –
в возрасте 30-34, 45-49, 50-54. Из анализа видно, что преподаватели в
возрасте до 29 лет отсутствуют. В целом распределение по возрастным
группам представлено на рисунке 1.7.
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24%
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Рисунок 1.7 – Анализ возрастного состава ППС
Текучесть научно-педагогических кадров во Владимирском филиале
Российского университета кооперации составляет менее 1%.
Проведенный комиссией в ходе самообследования анализ кадрового
обеспечения филиала позволяет сделать следующий вывод: требования
ФГОС ВО к кадровому обеспечению филиала выполняются.
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1.6. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
Нормативная

база,

регламентирующая

учебно-методическую

деятельность, включает следующие документы:
Положение

об

учебно-методическом

комплексе,

утвержденное

решением Ученого совета Университета от 16.11.2010, протокол № 2;
Положение об интерактивном обучении в Российском университете
кооперации, утвержденное приказом ректора университета от 08.06.2011 №
304-од;
Положение
программе,

об

основной

реализуемой

на

профессиональной

основе

федерального

образовательной
государственного

образовательного стандарта высшего образования, утвержденное приказом
ректора университета от 13.02.2015 № 164/1-од;
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации студентов Российского университета кооперации 01-08/04,
утвержденное приказом ректора университета от 21.02.2014 г. № 122-од.
Положение

о

формировании

фондов

оценочных

средств

для

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся от 31.12.2014 № 1338-од;
Положение о порядке разработки и реализации факультативных
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 01-08/27/3, утвержденное
приказом ректора университета от 16.02.2015 № 166/1-од;
Организацию и координацию методической работы в филиале
осуществляет учебно-методическое управление и кафедры филиала.
Организация
регламентируется

самостоятельной
«Положением

об

учебной

работы

организации

студентов

самостоятельной

(внеаудиторной) работы студентов, обучающихся по программам высшего
образования»,

разработанным

Российским

университетом

кооперации

(головным вузом) и утвержденным ректором от 31.12.14 № 1329-од. Это
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положение

соответствует

Федеральному закону

«Об

образовании

в

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273- ФЗ, Порядку организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,

программам

магистратуры,

утвержденным

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря
2013 г. №1367, Уставу автономной некоммерческой образовательной
организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Российский

университет

кооперации»,

требованиям

федеральных

государственных образовательных стандартов.
В филиале созданы все необходимые условия для того, чтобы студенты
могли успешно выполнять СРС: подготовлены необходимые для СРС
методические материалы (включая фонды оценочных средств) по всем
дисциплинам, разработан график контроля СРС по дисциплинам (график
находится в каждой учебной программе), совместно с научной библиотекой
ведется работа по обеспечению учебниками и учебными пособиями всех
дисциплин кафедры.
В филиале осуществляется систематический контроль за СРС
студентов, который в зависимости от места его в учебном процессе может
быть

текущим,

рубежным,

итоговым.

Форму

контроля

выбирает

преподаватель и фиксирует ее в рабочей программе по дисциплине.
Важнейшую роль в руководстве самостоятельной работой студентов
играют

индивидуальные

собеседования

преподавателя

и

студента.

Регулярные консультации направлены на оказание студентам учебнометодической помощи при выполнении ими заданий в рамках СРС.
Проведение семинарских, лабораторных и практических занятий
осуществляется в соответствии со следующими документами:
Положение

об

организации

семинаров

по

программам высшего образования от 31.12.2014 № 1331-од;
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образовательным

Положение об организации лабораторных работ по образовательным
программам высшего образования от 31.12.2014 № 1332-од;
Положение об организации практических занятий, практикумов по
образовательным программам высшего образования от 31.12.2014 № 1330-од.
Проведение итоговой аттестации выпускников регламентируется
Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным

программам

высшего

образования

-

программам

бакалавриата, специалитета и магистратуры 01-08/100/1, утвержденное
приказом ректора университета от 25.12.2015 № 1382-од.
Подготовка

курсовых

и

выпускных

квалификационных

работ

соответствуют утвержденным локальным актам: Положению о курсовой
работе (проекте) 01-08/04, утвержденному приказом ректора университета от
25.07.2013 № 647-од; Положению о выпускных квалификационных работах
бакалавра и специалиста 01-08/02, утвержденному приказом ректора
университета от 17.01.2014 № 19-од;
Ежегодно преподаватели филиала разрабатывают собственные учебнометодические материалы по преподаваемым дисциплинам.
Таблица 1.1 - Сведения об издании учебной литературы
Вид издания

Количество

Учебные пособия

1

Учебно-методическая литература

4

Библиотека

является

одним

из

структурных

подразделений

Владимирского филиала. Она обеспечивает образовательный процесс
учебными, научными, справочными, периодическими, информационными и
учебно-методическими материалами.
Владимирский

филиал

располагает

современной

библиотекой,

основными направлениями деятельности которой являются:
-

полное

информационное

и

оперативное

обслуживание

библиотечно-библиографическое
пользователей

в

соответствии

и
с

информационными запросами на основе широкого доступа к библиотечным
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фондам;
- формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем
университета и информационными потребностями читателей;
- организация и ведение справочно-библиографического аппарата:
электронных и традиционных каталогов и картотек и баз данных;
-

воспитание библиотечно-информационной

культуры:

обучение

читателей современным методам работы со справочно-библиографическим
аппаратом и информацией;
- совершенствование работы библиотеки на основе внедрения
современных технологий и автоматизации библиотечно-информационных
процессов;
-

координация

подразделениями

и

кооперация

филиала,

с

деятельности

библиотеками

со

структурными

филиалов

университета,

библиотеками города по обмену опытом и другими учреждениями для более
полного удовлетворения потребностей пользователей в документах и
информации;
- расширение видов библиотечных услуг, повышение их качества на
основе технического оснащения библиотеки, компьютеризации библиотечноинформационных процессов;
- осуществление хозяйственной деятельности в целях оптимизации
библиотечного обслуживания.
В настоящее время библиотека расположена в двух помещениях, общая
площадь которых составляет 49,2 кв. м. В еѐ структуре: абонемент учебной
литературы (рисунок 1.8) и читальный зал, оборудованный персональными
компьютерами (рисунок 1.9).
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Рисунок 1.8 - Абонемент

Рисунок 1.9 – Читальный зал
Наличие неограниченного доступа в локальную компьютерную сеть
филиала и сеть Интернет позволяет получать всю необходимую информацию
и удовлетворять информационные потребности пользователей.
Уровень

библиотечного

обслуживания

при

реализации

образовательных программ способствует тому, что студенты филиала
обеспечены

необходимой

научной,

учебной,

учебно-методической

литературой на печатных и электронных носителях, а также комфортными
условиями для самостоятельной учебной деятельности.
Структура книжного фонда, которая представлена на рисунке 1.10,
соответствует номенклатуре направлений и профилей образовательных
программ, по которым реализуется подготовка в филиале университета.
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Фонд ВФ РУК на 31.12.2018 г. составляет 82 343 экз. на различных
материальных носителях, из них: учебная литература – 44 619 экз., научная –
21 967 экз., учебно-методическая – 11 920 экз., периодические издания – 551
экз.
551
21967

учебная литература
44619

11920

учебнометодическая
научная
периодические
издания

Рисунок 1.10 – Структура библиотечного фонда

На рисунке 1.11 наглядно представлена доля научной и периодической
литературы из общего объема библиотечного фонда, которая составляет
26,65% и 0,66% соответственно.
0,66

Научная литература
26,65

Рисунок 1.11 - Доля научной и периодической литературы от общего объема
фонда (%)
Проведена работа по внедрению информационных технологий,
компьютеризации библиотечных процессов и созданию баз данных.
Библиотека

филиала

имеет

свою

Автоматизированную

интегрированную библиотечно-информационную систему (АИБС) МегаПро.
Она позволяет автоматизировать все библиотечные процессы и повысить
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качество обслуживания читателей, а также интегрировать сторонние
полнотекстовые базы данных. АИБС «МегаПро» разработана на основе
открытых стандартов и форматов данных ООО «Дата Экспресс». Реализация
системы выполнена на программных средствах платформы NET4.0.
В структуру АИБС «МегаПро» входят 9 модулей: Электронная
библиотека, Регистрация, Обслуживание, Каталогизация, Комплектование,
Подписка, Книгообеспеченность, Администрирование и Квалификационные
работы. Данная система находится на удаленном сервере в Российском
университете кооперации.
«Электронная библиотека» - модуль, входящий в состав АИБС
«МегаПро», предназначен для эффективной и удобной работы студентов и
преподавателей с электронным каталогом и цифровым информационным
контентом, обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Читателям предоставлен вход в Личный кабинет с возможностью просмотра
полнотекстовых изданий. В Личном кабинете содержится информация о
выданных книгах и сроках их возврата, при необходимости можно провести
отбор и заказ необходимой литературы, создать список литературы.
В целях исполнения приказа Министерства образования РФ № 636 от
29.06.2015 г. в электронно-библиотечную систему университета АИБС
МегаПро размещаются выпускные квалификационные работы студентов
филиала. Для осуществления этой работы университет ежегодно заключает
договоры. В 2018 году был заключен договор с компанией ЗАО «АнтиПлагиат» (Договор № 70 от 28.02.2018 г.; срок действия один год). На
основании этого договора была проведена интеграция программных средств
АИБС МегаПро и системы Анти-Плагиат, что позволяет осуществлять
проверку

ВКР

на

заимствования

через

электронную

библиотеку

университета. На 31.12.2018 г. в базе содержится 420 выпускных
квалификационных работ.
Формирование и комплектование фонда библиотеки осуществляется в
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соответствии с требованиями Министерства образования

и науки

Российской Федерации, тематико-типологическим планом комплектования
(ТТПК), отражающим профиль учебных дисциплин филиала и картотекой
книгообеспеченности.
Профиль комплектования фонда библиотеки определяется основными
направлениями подготовки: Экономика, Менеджмент, Сервис, Торговое
дело, Технология продукции и организация общественного питания.
Профиль комплектования составляется на основе образовательных
программ по направлениям подготовки бакалавриата, научных исследований
и других проектов филиала, которые нуждаются в информационных
ресурсах. Он формируется в сотрудничестве с кафедрами и другими
подразделениями филиала, осуществляющими образовательную и научноисследовательскую деятельность, и ежегодно корректируется.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех реализуемых программ.
Актуальность
дисциплинам

основной

образовательных

учебной

литературы

программ

по

соответствует

изучаемым
требованиям

Федеральных государственных стандартов высшего образования. 100%
укрупненных групп направлений подготовки обеспечены электронными
учебными изданиями. Книгообеспеченность составляет не менее 20 изданий
по основным областям знаний, которые вышли за последние 5 лет.
Количество экземпляров печатных изданий (включая учебники, учебные
пособия и учебно-методическую литературу) из общего количества единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, составляет 30 275.
Литература, предлагаемая студентам для изучения и имеющаяся в
фондах библиотеки, соответствует перечням литературы, заявленной в
рабочих

программах

по

изучаемым

профессиональных образовательных программ.
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дисциплинам

основных

Общее количество экземпляров библиотечного фонда – 82 343, в том
числе: 30 871 экземпляров в печатном виде, 51 458 издания в электронном
виде и 14 аудиовизуальных документов. Из общего объема фонда учебная
литература составляет 44 619 единиц хранения, учебно-методической
литературы – 11 920, научной – 21 967 и прочая 3 837 (таблица 1.2).
Таблица 1.2 - Состав фондов библиотеки Владимирского филиала
Наименование

Количество

Общий фонд

82 343

Учебная литература

44 619

Учебно-методическая литература

11 920

Научная литература

21 967

Электронные издания

51 458

Прочая

3 837

Библиотека располагает фондом периодики, который составляет 551
экземпляр, в том числе в удаленном доступе – 40 наименований.
Библиотека, помимо учебной литературы, обеспечена официальными
изданиями: сборниками законодательных актов, нормативно-правовыми
документами и кодексами РФ; справочно-библиографической литературой:
энциклопедиями, отраслевыми словарями и справочниками.
В рамках президентской программы в области образования по
внедрению электронно-библиотечной системы в вузах России (Поручение
Президента Российской Федерации от 31 октября 2009 г. № ПР-2920),
Университетом ежегодно заключаются договоры с правообладателями ЭБС,
что позволяет удовлетворить потребность обучающихся и преподавателей в
учебной, учебно-методической и научной литературе по всем реализуемым
программам.
Электронные

ресурсы

содержат

учебники,

учебные

пособия,

монографии, периодические издания, словари, энциклопедии, атласы,
которые полностью соответствуют требованиям ФГОС. А также все ЭБС
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располагают изданиями, которые полностью адаптированы для обучающихся
с ограниченьями по здоровью и лиц с инвалидностью.
В течение всего 2018 года пользователи библиотеки имели доступ к 7
электронно-библиотечным системам. На сегодняшний день библиотека
филиала имеет 6 подписных полнотекстовых электронных ресурсов:
«Znanium.com», «East View Information Services», ibooks.ru, BOOK.ru,
IPRbooks, «eLIBRARY.RU».
Более полная информация о ЭБС представлена в таблице 1.3.
Таблица 1.3 - Сведения о наличии электронно-библиотечных систем
№
№
п/п
1

2

3

Наименование
электроннобиблиотечных
систем
Электронная
библиотечная
система «IPRbooks»
Электронная
библиотечная
система
«BOOK.ru»
Электронная
библиотечная
система «ibooks.ru»

4

Электронная
библиотечная
система
«ZNANIUM.COM»

5

Электронная
библиотечная
система
Национальный
цифровой ресурс
«РУКОНТ»
Электронная
библиотечная
система
«East View
Information Services»
Научная электронная
библиотека
«eLIBRARY.RU»

6

7

Адрес сайта

Наименование организациивладельца,
реквизиты договора на
использование
http://www.iprbookshop. Договор с ООО Ай Пи Эр Медиа
ru/
от 05.10.2018 № 4438/18 ГВ00000575
Срок действия договора
с 05.10.2018 г. по 04.10.2019 г.
http://www.book.ru/
Договор ООО «КноРус медиа» от
01.04.2018 № 0000-000556
Срок действия договора
с 01.04.2018 г. по 01.07. 2019 г.
http://www.ibooks.ru
Договор с ООО «Айбукс»
от 24.01.2018 г. №30-09/18К
Срок действия договора с
24.01.2018 г. по 24.02.2019 г.
http://www.znanium.com
Договор с ООО «Научноиздательский центр Инфра-М» от
29.12.2018 г. № ГВОО-000848
Cрок действия договора
с 29.12.2018 г. по 29.12.2019 г.
https://www.rucont.ru/
Договор с ООО «Агентство
«Книга-Сервис»
от 20.06.2018 г. № РТ-028/18
Cрок действия договора
с 20.06.2018 г. по 31.12.2019 г.
http://dlib.eastview.com

Договор с ООО «ИВИС» от
29.06.2017 г. № 350/03/17
Срок действия договора
с 29.06.2017 г. по 28.06.2018 г.

http://elibrary.ru/

Договор с ООО «РУНЭБ» от
21.06.2017 № 412/03/17 г.
Срок действия договора с
21.06.2017 г. по 20.06.2018 г.
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Доступ

обучающихся

к

ЭБС

обеспечивается

с

персональных

компьютеров, находящихся в распоряжении филиала, а также с любого
мультимедийного устройства, имеющего подключение к сети Интернет с
использованием учетных данных для каждого конкретного пользователя
(логин

и

пароль),

что

подтверждается

условиями

договоров

с

правообладателями ЭБС.
Для поддержания высокого уровня работы библиотеки, помимо
приобретения

электронных

ресурсов,

осуществляется

постоянный

мониторинг эффективности их использования и изучение потребностей
пользователей. Библиотека уделяет большое внимание пропаганде и
популяризации электронных информационных ресурсов. Студенты проходят
регистрацию в ЭБС и обучаются работе с ними. В настоящее время в
электронно-библиотечных

системах

зарегистрировано

100%

всех

обучающихся.
Необходимым условием улучшения обслуживания

читателей

и

привлечения их в библиотеку является создание комфортной библиотечной
среды. Этому способствует организация библиотечного пространства,
создание для пользователей оптимальных условий, соответствующих
требованиям

комфортности,

доступности

информационных

ресурсов,

оперативности получения информации.
Библиографическое

обслуживание

в

библиотеке

построено

в

соответствии с учебными и научными задачами, стоящими перед филиалом.
Составляются списки литературы при подготовке методических
пособий для учебного процесса. Делаются подборки литературы по
актуальным проблемам научных исследований. Осуществляется помощь
студентам в подготовке и оформлении библиографических списков
литературы

к

курсовым и

выпускным

выполняются библиографические справки.
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квалификационным работам,

Библиотека раскрывает свои фонды через книжные выставки –
тематические (рисунок 1.12) и выставки новых поступлений (рисунок 1.13).

Рисунок 1.12 - Тематическая выставка «Основы наук первокурсникам»

Рисунок 1.13 – Выставка новых поступлений «Новые книги»
Библиотека принимает участие во всех мероприятиях, проводимых в
филиале

путем

подготовки

книжных

выставок

и

оформления

библиографических списков литературы.
На сайте Владимирского филиала в разделе библиотеки размещена
информация, которая помогает пользователям ориентироваться в потоке
информационных ресурсов, и повышает качество самостоятельной работы
студентов.
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В образовательном процессе Владимирского филиала при изучении
гуманитарных,

общепрофессиональных

и

специальных

дисциплин

применяется лицензионное программное обеспечение в соответствии с
рабочими программами дисциплин. Для обучения студентов базовым
знаниям

работы

с

персональными

компьютерами

используются

программные продукты: MS Windows, MS Office и др. Для обучения
студентов

работе с электронными видами отчетности, различными

бухгалтерскими документами используются программные комплексы 1С:
Предприятие, Консультант Плюс и др. Студенты изучают моделирование
экономических процессов в программных комплексах Project Expert 7.0,
БЭСТ-МАРКЕТИНГ.
дисциплинам

Для

применяется

использованию

средств

проведения
программа
графических

занятий
Mathcad.

по

математическим

Студенты

редакторов

Adobe

обучаются
Photoshop,

CorelDraw. Программный комплекс SANAKO Study 700 используется для
организации работы лингафонного кабинета.
Качественная

подготовка

бакалавров

с

высшим

образованием

предполагает выполнение всех видов самостоятельной подготовки, которая
играет

большую

компетентности.

роль
Для

в

формировании

студентов

филиала

их

профессиональной

созданы

условия

для

самостоятельной работы, в учебном корпусе имеется бесплатный доступ к
сети Интернет. Студенты при самостоятельных занятиях имеют возможность
общения с преподавателями по электронной почте, выхода на электронные
ресурсы библиотек, поиска информации в поисковых системах.
В Университете используется корпоративная локальная сеть с
возможностью

выхода

в

Интернет,

обеспечивается

мультимедийное

сопровождение научных, образовательных, общественных и других событий,
происходящих в стенах филиала.
В административной деятельности филиала применяются некоторые
специализированные программы. К ним относятся: 1С: бухгалтерия, 1С:
Учебная часть (автоматизированное рабочее место деканата, приемной
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комиссии, оператора учебно-методического управления), Трафик Инспектор
(для контроля Интернет трафика) и др.
В филиале установлено 3 сервера: сервер приложений / файл сервер,
интернет-шлюз и кластер 1С. Первый используется как средство управления
сетью и как ресурс, предоставляющий остальным узлам сети возможность
запуска сетевых приложений без установки их на локальный компьютер.
Второй сервер – интернет-шлюз. На третьем сервере расположены базы
данных 1С: Бухгалтерия, зарплата и кадры и учебная часть.
Информация, представленная на официальном сайте Владимирского
филиала

Российского

университета

кооперации

http://vladimir.ruc.su,

соответствует требованиям нормативных правовых актов. Структура сайта
удовлетворяет требованиям приказа Рособрнадзора №785 от 29 мая 2014 г.
«Об

утверждении

требований

к

структуре

официального

сайта

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации». Информация,
приведѐнная на сайте филиала, представлена согласно методическим
рекомендациям письма Рособрнадзора от 25.03.2015 N 07-675.
На сайте филиала организован доступ к учебным планам, аннотациям
рабочих программ, методическим рекомендациям по организации практики.
Приведены ссылки к изданиям электронных библиотечных систем, к
которым имеют доступ студенты филиала, и открытым электронным
образовательным ресурсам.
Кроме того, на сайте филиала в открытом доступе представлена
информация о жизни филиала в разделах «Новости» и «Анонсы».
Проведенный комиссией в ходе самообследования анализ учебнометодического и библиотечно-информационного обеспечения позволяет
сделать следующие выводы:
1. Состояние учебно-методического и библиотечно-информационного

обеспечения

реализуемых

программ

отвечающее современным требованиям.
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филиала

можно

оценить

как

2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение

соответствует

лицензионным

нормативам

и

соответствует

подготовки бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
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задачам

Раздел 2. Образовательная деятельность
Образовательная деятельность во Владимирском филиале Российского
университета кооперации ведѐтся по направлениям бакалавриата, по
программам дополнительного профессионального образования.
Основными
деятельность

документами,

Владимирского

регламентирующими
филиала

образовательную

Российского

университета

кооперации, являются:
• федеральные государственные образовательные стандарты высшего

образования;
• основные профессиональные образовательные программы высшего

образования по реализуемым направлениям подготовки;
• локальные нормативные акты:

- Порядок приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам

магистратуры,

утвержденный

приказом

Министерства

образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. № 1147;
- Правила приема в автономную некоммерческую организацию
высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский
университет кооперации» и ее филиалы на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры на 2017/2018 учебный год,
рекомендованные

к

утверждению

Ученым

советом

Российского

университета кооперации 28.09.2017 г., протокол № 2, утвержденных
приказом ректора Российского университета кооперации от 29.09.2017 г. №
792-од;
- Режим занятий обучающихся в Российском университете кооперации,
утвержденный приказом ректора университета от 15.07.2015 г. № 871-од;
- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации студентов Российского университета кооперации 01-08/04,
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утвержденное приказом ректора университета от 21.02.2014 г. № 122-од;
- Положение о порядке восстановления, перевода и отчисления,
утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации от
25.12.2015 г. № 1383-од;
- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между Российским университетом кооперации и
обучающимися

и

несовершеннолетних

(или)

родителями

обучающихся,

(законными

утвержденное

представителями)
приказом

ректора

Российского университета кооперации от 15.07.2015 г. № 871-од.

2.1. Профессиональное образование
2.1.1.

Профессиональные образовательные программы

Во Владимирском филиале на 31.12.2018 г. реализуются пять
образовательных

программ

высшего

образования.

Реализуемые

направления подготовки представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 - Образовательные программы высшего образования
Коды профессий, Наименование профессий,
специальностей и специальностей и
направлений
направлений подготовки
подготовки

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям подготовки
квалификации

программы бакалавриата
19.03.04
Технология продукции и
бакалавр
организация общественного
питания
38.03.01
Экономика
бакалавр
38.03.02
Менеджмент
бакалавр
38.03.06
Торговое дело
бакалавр
43.03.01
Сервис
бакалавр
Обучение по программам бакалавриата во Владимирском филиале
осуществляется по очной и заочной формам обучения. Для лиц, имеющих
среднее

профессиональное

образование,
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применяется

обучение

по

индивидуальному

учебному

плану.

Объем

программы

бакалавриата

составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения.
2.1.2. Организация приема и качественный состав абитуриентов
Организация приема в филиал проводилась в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета,

программам

магистратуры,

утвержденным

приказом

Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. № 1147, с
Правилами приема в автономную некоммерческую организацию высшего
образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет
кооперации» и ее филиалы на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры на 2018/2019 учебный год, рекомендованных к
утверждению Ученым советом Российского университета кооперации
28.09.2017 г., протокол № 2, утвержденных приказом ректора Российского
университета кооперации от 29.09.2017 г. № 792-од
Приѐмная комиссия Российского университета кооперации работала на
основании следующих документов:
- приказ ректора от 29.12.2016 г. №1171-од «Об утверждении
положения о Приемной комиссии Российского университета кооперации»,
- положение о Приемной комиссии Российского университета
кооперации от 29.12.2016 г. №01-08/55, утверждено приказом ректора
Российского университета кооперации от 29.12.2016 г. №1171-од,
- приказ ректора от 29.12.2016 г. № 1174-од «Об утверждении
положений»:
-

положение

об

экзаменационной

комиссии

по

проведению

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным
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программам среднего профессионального и высшего образования от
29.12.2016 № 01-08/56, утверждено приказом ректора, председателем
Приемной комиссии Российского университета кооперации от 29.12.2016 г.
№ 1174-од,
- положение об организации и проведения вступительных испытаний в
Российский университет кооперации от 29.12.2016 г. № 01-08/57, утверждено
приказом

ректора,

председателем

Приемной

комиссии

Российского

университета кооперации от 29.12.2016 г. № 1174-од,
-

положение

об

апелляционной

комиссии

при

проведении

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным
программам среднего и высшего образования от 29.12.2016 г. № 01-08/58,
утверждено

приказом

ректора,

председателем

Приемной

комиссии

Российского университета кооперации от 29.12.2016 г. № 1174-од,
- приказ ректора от 10.03.2017 г. № 214-од «Об установлении схем
оплаты образовательных услуг в головном вузе и филиалах»,
- Постановление Центросоюза 04-20 от 29.09.2017 г. «Об утверждении
плановых цифр для приема на обучение в Российский университет
кооперации по программам высшего образования на 2018/2019 учебный год»,
- приказ ректора от 12.12.2017 г. № 1037-од «О назначении
ответственного секретаря Приемной комиссии Российского университета
кооперации на 2018 г.»,
- приказ ректора от 28.12.2017 г. № 1097-од «О рабочей группе по
проектированию приемной компании Российского университета кооперации
2018»,
- приказ ректора от 12.02.2018 г. № 01-04/94 «О внесении изменений в
правила приема в Российский университет кооперации и его филиалы по
образовательным

программам

высшего

образования-программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на
2018/2019 учебный год, утвержденные приказом ректора от 29.09.2017 г. №
792-од»,
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- Решение Ученого Совета от 05.03.2018 г. № 3 «О стратегии и планах
приемной кампании в 2018»,
- приказ ректора от 19.04.2018 г. № 01-04/303 «О внесении изменений в
правила приема в Российский университет кооперации и его филиалы по
образовательным

программам

высшего

образования-программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на
2018/2019 учебный год, утвержденные приказом ректора от 29.09.2017 г. №
792-од»,
- Постановление Центросоюза 04-15 от 24.05.2018 г. «Об изменении
плановых цифр приема в Российский университет кооперации»,
- приказ ректора от 24.05.2018 г. № 01-04/406 «О внесении изменений в
приказ ректора, председателя Приемной комиссии Российского университета
кооперации от 29.12.2016 № 1174-од»,
- приказ ректора от 29.05.2018 г. № 01-04/414 «О создании приемной
комиссии»,
- приказ ректора от 29.05.2018 г. № 01-04/415 «О создании
экзаменационных и апелляционных комиссий»,
- приказ ректора от 30.05.2018 г. № 01-04/425 «О системе мер
стимулирования

и

поддержки

студентов

Российского

университета

кооперации»,
- приказ ректора от 31.05.2018 г. № 01-04/434 «Об установлении
стоимости обучения по основным образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования в 2018/2019 учебном году в
Российском университете кооперации»,
- приказ ректора от 31.05.2018 г. № 01-04/435 «О снижении стоимости
обучения для поступающих в 2018/2019 учебном году в Российский
университет кооперации»,
- приказ ректора от 01.06.2018 г. № 01-04/436 «О внесении изменений в
правила приема в Российский университет кооперации и его филиалы по
образовательным

программам

высшего
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образования-программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на
2018/2019 учебный год, утвержденные приказом ректора от 29.09.2017 г. №
792-од»,
- приказ ректора от 15.06.2018 г. № 01-04/482 «О внесении изменений в
приказ № 01-04/434 «Об установлении стоимости обучения по основным
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования в 2018/2019 учебном году в Российском университете
кооперации» от 31.05.2018 г.,
- приказ ректора от 04.07.2018 г. № 01-04/537 «Об утверждении
типовых форм договоров и дополнительных соглашений к договорам на
оказание образовательных услуг для университета и его обособленных
подразделений»,
- приказ ректора от 14.08.2018 г. № 01-04/622 «О внесении изменений в
правила приема в Российский университет кооперации и его филиалы по
образовательным

программам

высшего

образования-программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на
2018/2019 учебный год, утвержденные приказом ректора от 29.09.2017 г. №
792-од»,
- приказ ректора от 23.11.2018 г. № 01-04/923 «О внесении изменений в
приказ ректора от 29.05.2018 № 01-04/414 «О создании приемной
комиссии»«,
В 2018 году приемная комиссия работала в программе 1С Университет
по высшему образованию (бакалавриат). Для организации данной работы
был сформирован и проинструктирован состав технических секретарей.
Для

работы

приѐмной

комиссии

была

создана

материально-

техническая база: выделена отдельная аудитория, оснащенная необходимыми
средствами оргтехники; оформлены специальные стенды, на которых была
представлена информация о правовом статусе университета и филиала,
правилах приѐма и зачисления, отражены контрольные цифры набора и
количество поданных заявлений, рекламная информация; растиражирована
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необходимая
расписание

бланочная

документация;

вступительных

испытаний,

подготовлено
проводимых

и

утверждено

Университетом

самостоятельно (тестирований) (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – Приемная комиссия Владимирского филиала
Абитуриенты

могли

ознакомиться

с

документами,

регламентирующими деятельность приѐмной комиссии и нормативноправовыми актами, на сайте (http://vladimir.ruc.su/), стенде и в приемной
комиссии филиала (г. Владимир, ул. Воровского, д.16). Факт ознакомления
абитуриента с документами, регламентирующими деятельность приѐмной
комиссии и нормативно-правовыми актами, подтверждается подписями в
заявлении о приеме.
В организации приема Владимирский филиал уделял большое
внимание профориентационной работе. Одним из ведущих направлений
профориентационной работы является сотрудничество с образовательными
учреждениями города, области и близлежащих регионов. Преподавателями и
работниками филиала охвачено профориентационной работой 90 учебных
заведений

(74 школы и 16 образовательных

учреждений

среднего

профессионального образования). По итогам проведенной работы охвачено
7944 абитуриентов, из них заполнили анкеты обратной связи 2693.
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17 февраля 2018 года во Владимирском филиале прошел «День
открытых дверей». Одним из событий стал мастер-класс по идентификации и
фальсификации пищевых продуктов, который провела доцент Ипатова
Светлана Юрьевна.
Гостям мастер-класса удалось проверить качество мѐда, провести опыт
по определению состава колбасных изделий, узнать о методах определения
натуральности шоколада и, конечно, продегустировать качественные
продукты.
В проведении мастер-класса помогали студентки 3 курса направления
«Технология продукции и организация общественного питания»: Сапалова
Арина и Щербакова Алѐна. Алѐна презентовала направление «Технология
продукции и организация общественного питания» и озадачила участников
мастер-класса

профессиональными

вопросами.

Арина

поделилась

впечатлениями от участия в
Национальном
«Карьера

в

рассказала
жизни

чемпионате

о
и

России»,
студенческой
мероприятиях,

проходящих в университете.
27 февраля 2018 года
Владимирский
подхватил

филиал
эстафету

проведения Форума кадрового партнерства.
В работе Форума приняли участие представители администрации
региона, государственных и общественных организаций, руководители
предприятий,

специалисты

кадровых

служб,

предприниматели,

преподаватели и студенты.
Работа форума началась с презентации студенческих проектов в
формате стендовых докладов. Непосредственное общение с разработчиками

49

проектов вызвало живой интерес и обсуждение возможностей использования
полученных выводов.
Форум открыла директор Владимирского филиала, которая в своем
приветствии акцентировала внимание на интегрировании новых форматов
взаимодействия вуза и кадровых партнеров в образовательные продукты,
результатом

которых

будет

выпускник

с

высочайшим

уровнем

производительности труда.
В

приветственном

слове

начальник

отдела

профессионального

образования Департамента образования Администрации Владимирской
области Гонгадзе Марина Сергеевна отметила, что основная задача состоит в
совершенствовании системы подготовки кадров для экономики страны
совместными усилиями.
Общение продолжилось на 4-х коммуникативных площадках:
- «Кооператор будущего…какой он?»;
- «Экономика: вектор будущих компетенций»;
- «Сервис: компетенции будущего»;
- «Технология продукции и организация общественного питания:
инновационные техники и технологии».
По итогам дискуссий была принята Резолюция по совершенствованию
системы

подготовки

кадров

в

контексте

взаимодействия

вуза

с

работодателями и кадровыми партнерами и проведено торжественное
подписание Договоров о кадровом партнерстве.
В личном интервью по итогам форума заведующий отделом торговли,
общественного питания, бытового обслуживания и услуг для бизнеса
Департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг
администрации Владимирской области Пирогова Марина Ильинична, вицепрезидент, член Совета Торгово-промышленной палаты Владимирской
области Кузин Дмитрий Вячеславович, заместитель директора ГАУ
Владимирской области «Бизнес-инкубатор» Белякова Екатерина Валерьевна,
начальник отдела аграрных преобразований и развития сельского хозяйства
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Департамента
хозяйства

сельского

и

Администрации
области

продовольствия
Владимирской

Колтукова

Александровна

Лариса

сошлись

во

мнении, что мероприятия такого
формата

необходимы

и

выбранные направления совершенствования деятельности университета,
основанные на внедрении новых форм взаимодействия студентов, научнопедагогических работников и кадровых партнеров, сегодня очень актуальны.
Творческие и креативные студенты и преподаватели Владимирского
филиала

Российского

университета

кооперации

режиме

нон-стоп

участие

в

фестиваль

V

в

принимают

Владимирский

творчества

РЕКИ-

РУКИ. Два выходных дня 3 и 4
марта 2018 года люди искусства
и

непередаваемой

жизненной

энергии к прикладному творчеству делятся со всеми желающими секретами
своего мастерства. А мы решили поделиться тем, что умеет делать лучше
всего - готовить авторские безалкогольные коктейли. Как всегда, мастеркласс под руководством преподавателя Романа Кудрякова имел самой
большой успех среди посетителей фестиваля.
Алена Щербакова, Дарья Авруйская и Ольга Алексеевна Куванова
доказали, что разбираются не только в вопросах экономики и менеджмента, и
вместе с участниками мастер-классов подготовили невероятные подарки к 8
марту.

51

5

марта

состоялось

2018

первое

года

заседание

Организационного

комитета

проекта «Карьерная навигация
2018».

Сетевое

мероприятие

прошло одновременно во всех
регионах

присутствия

Чемпионата.
Во Владимирской области мероприятие было организованно на
площадке «Владимирского техникума экономики и права Владкоопсоюза»,
совместно с Владимирским филиалом Российского университета кооперации.
События

«Карьерной

навигации 2018» откроют новые
возможности

взаимодействия

образования и бизнеса, позволят
оценить уровень карьерных и
предпринимательских
компетенций
обеспечат

молодежи,
десятки

школьников

тысяч

инструментами

профессиональной ориентации и карьерного развития.
19 марта 2018 года Брагина Ирина Анатольевна - модератор полигона
приветственной

речью

открыла

сетевой

профессиональный

полигон

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Национального Чемпионата профессий
и предпринимательских идей «Карьера в России» сезона 2017–2018 учебного
года.
Далее модератором был озвучен план мероприятий, поставлены задачи
и цели участникам чемпионата.
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И в завершении первого дня
начальник

отдела

кадров

Владимирского

филиала

Лапшина

Маргарита Игоревна провела тренинг на
тему

«Успешное

резюме

и

самопрезентация».
Благодаря тренингу студенты:
- научились составлять эффективное резюме;
-

рассмотрели

способы,

помогающие

избежать

ошибок

при

составлении резюме.
20 марта 2018 года, доценты кафедры экономики и управления
Владимирского филиала Бабушкина Галина Ивановна, Буданов Владимир
Николаевич и Шерстобитова Людмила
Васильевна провели для участников
полигона

тренинг

«Разработка

успешной бизнес-идеи», где выступили
с

актуальной

информацией

по

составлению бизнес – плана.
Участники полигона преподнесли
им свои идеи и выслушали замечания, которые следует учитывать при
составлении собственных проектов.
Далее участники полигона выслушали доцента Мотина Эдуарда
Алексеевича, который ознакомил их с принципами проведения SWOTанализа.
20 марта 2018 года Владимирский филиал Российского университета
кооперации провѐл презентацию университета во Владимирском техникуме
экономики и права. Программа встречи потребовала от студентов техникума
собранности и внимательности. Зав. кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, к.ф.н., доцент Светлана Васильевна Бузина познакомила
студентов

ВТЭП

с

основополагающим
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документом

Российского

университета

кооперации

политикой»

и

«Образовательной

представила

презентацию

«Векторы развития Российского университета
кооперации».
Выступление
экономики

и

доцента
управления

кафедры
Александра

Александровича Игнатьева на тему «Основные
макроэкономические показатели ВВП и ВНП»
позволило
самую

студентам

«продегустировать»

сложную

сторону процесса
обучения

–

лекционную,

и

об

преподавания

представление

уровне

получить

дисциплин в вузе и о преподавательском
составе. Студенты техникума смогли быстро
найти ответы на заданные вопросы по тематике
выступлений и «заработали» «100РУК», за
которые в конце встречи получили бонусы –
сувениры. Заместитель начальника учебнометодического управления Анна Николаевна
Гришина рассказала о правилах поступления в
2018 году.
21 марта 2018 года в рамках чемпионата профессий прошел деловой
завтрак с кадровыми партнерами, на котором обсудили профессиональные
компетенции и кейсы. Также мы начали активную подготовку к испытанию
«Бал чемпионов».
Были продемонстрированы презентации по разработанным бизнесидеям, в ходе которых доцент кафедры экономики и управления Бабушкина
Галина Ивановна дала рекомендации по исправлению ошибок и недочетов.
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22 марта 2018 года в
рамках чемпионата профессий
студенты продемонстрировали
видеоролики на тему «Геошоу» и Лапшина Маргарита
Игоревна

провела

тренинг

«Конструктор event событий
мирового

уровня»,

в

результате которого участники
полигона узнали о разнообразном количестве мероприятий, повышающих
работоспособность.
23 марта 2018 года прошла репетиция визитных карточек команд.
После этого студенты продемонстрировали презентацию на тему «Профессия
бухгалтер», в ходе которой
модератор

Брагина

Анатольевна

Ирина
дала

рекомендации по исправлению
ошибок и недочетов.
Доцент

кафедры

технологии и сервиса Ипатова
Светлана
инструктаж

Юрьевна
по

провела

санитарным

нормам к испытанию - нетворкинг в стиле «Бутерброд-флэшмоб».
Также студентка 3 курса направления «Технология продукции и
организация общественного питания» Сапалова Арина продемонстрировала
идеи подачи бутербродов и предложила свою помощь в их приготовлении.
26 марта 2018 года прошла церемония открытия профессионального
полигона.

Команды

выступили

со

своими

визитными

карточками.

Преподаватели поделились впечатлениями от выступления команд и
пожелали всем участникам удачи!
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Далее, стажеры заполнили
матрицы личной компетенции и
подсчитали

баллы.

завершении

дня

И

в

студенты

провели работу над ошибками и
подготовились

к

дальнейшим

испытаниям.
27 марта 2018 года прошло
испытание № 2 Нетворкинг в стиле «Бутерброд – флэшмоб». Стажеры
полигона
варианта

приготовили
холодных

четыре

закусок

и

презентовали их. Все было вкусно и
разошлось на ура! Затем в рамках
испытания № 3 Гео–шоу «География

бухгалтерии» для школьников были
продемонстрированы видеоролики.
27 марта 2018 года в г. Собинка
прошла

встреча

профессорско-

преподавательского

состава

Владимирского филиала с учащимися МБОУ СОШ №1 и № 4.
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Вниманию школьников была представлена презентация Владимирского
филиала. Доценты кафедры экономики и управления Буданов В.Н. и
Бабушкина Г.И. рассказали школьникам старших классов о возможности
получения
экономического

качественного
образования

столичного уровня во Владимирском
филиале Российского университета
кооперации.
Также по программе встречи
школьники

прошли

профессиональные пробы на профессию. Будущим абитуриентам были
предложены кейсы с практическими ситуациями, и тесты, которые позволили
на вкус попробовать будущую профессию. Все участники дружно и активно
включились в работу тренинга. Наиболее успешные по результатам
профессиональных проб были награждены призами с символикой РУК.
Все участники мероприятия остались довольны форматом встречи.
28 марта 2018 года в рамках чемпионата профессий, прошло испытание
№ 5 «Профессиональное испытание на рабочем месте». Стажеры должны
были решить профессиональный кейс, а эксперты - произвести его оценку и
рассчитать итоговый балл.
Были

приглашены

школьники

и

студенты СПО, которые также выполнили
профессиональное
завершении

дня

испытание.
прошла

В

работа

над

ошибками и подготовка к следующим
испытаниям.
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29 марта 2018 года прошло испытание № 6 «Профессиональные
предпринимательские

пробы

для

школьников»

и

испытание

№

7

«Предпринимательская ярмарка 2.0». В ходе испытаний стажеры провели
интересные игры с гостями, а также организовали продажу изделий,
сделанных своими руками на бухгалтерскую тематику.

30 марта 2018 года прошли заключительные испытания чемпионата
«Карьера в России». Испытание №8 «Предпринимательский аукцион», на
котором стажеры защитили свои бизнес-проекты, испытание № 9 «Кадровый
подиум», входе которого участники представили работодателям свои резюме
и прошли собеседования.
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Последним испытанием был «Бал чемпионов», на котором участники
чемпионата продемонстрировали зрителям свой зажигательный танец.
С

окончанием

чемпионата

стажеров

поздравила

директор

Владимирского филиала к.э.н., доцент Туманова Зоя Викторовна, модератор
чемпионата Брагина Ирина Анатольевна, а также преподаватели Шебанкова
Нина Ивановна и Биткина Ольга Ивановна.
Все участники получили сертификаты и памятные подарки.
Помимо участников сертификатами были награждены волонтеры
Владимирского филиала Российского университета кооперации, которые на
протяжении всего времени помогали в проведении чемпионата.

11 апреля профессорско-преподавательский состав Владимирского
филиала РУК побывал в гостях в поселениях Владимирской области:
Красное Эхо и Анопино. Доценты кафедр познакомили школьников 8 - 11
классов с историей Российского университета кооперации, особенностями и
направлениями подготовки во Владимирском филиале.
Доступность специфики обучения будущих абитуриентов на встрече в
школах сопровождалась решением кейсов. Школьники, которые проявили
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познания в экономике и управлении были награждены призами с символикой
университета.
Во время встречи с администрацией МОУ СОШ были заключены
договора о содружестве в области профессиональной подготовки, а также
распространены приглашения на Фестиваль «Вкус профессий» и День
открытых дверей. Все участники встречи были заинтересованы, активны и
получили яркие впечатления от
встречи.
16 апреля Владимирский
филиал

в

прямом

«Навигатора
рассказал

эфире

поступления»
об

обучении

в

университете и о поступлении в
2018 году.
Ведущими вебинара были: директор Владимирского филиала Зоя
Викторовна Туманова и ведущий #top10vladimir, выпускник специальности
«Экономика и управление на предприятии (торговля и общественное
питание)» 2008 года Сергей Сажин. Также своими впечатлениями
поделилась студентка 3 курса направления «Технология общественного
питания» Сапалова Арина.
17 апреля Владимирский филиал начал
фестиваль профессиональных проб «Вкус
профессий».
В первый день фестиваля более 100
школьников из разных школ Владимира
«примерили» на себя профессии бухгалтера и
экономиста,

менеджера,

технолога

общественного питания и специалиста по
сервису. В мастерских профессиональных
проб

работали

студенты

филиала
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и

преподаватели.
двойную

Участники

запись,

попробовали

спланировали

семейный

бюджет, рассчитали калорийность школьного
завтрака, проверили свои навыки продаж и
общения с клиентами и освоили азы таймменеджмента. Скучать было некогда!
На

открытии

фестиваля

школьникам
Чемпионате

рассказали

о

Национальном

профессий

и

предпринимательских

идей

«Карьера в России», на подведении итогов
научили

тонкостям

успешного

резюме

и

самопрезентации.
Преподаватели школ города были вовлечены в работу дискуссионной
площадки «Университет в экономике будущего: трансформации профессий и
новые вызовы» и в работу проектировочной сессии по выработке стандарта
организации профессиональных проб.
Во второй день фестиваля –
18 апреля 2018 года гостей было
еще

больше!

школьниками
пришли

Пообщаться
и

кадровые

со

студентами
партнеры

филиала.
Руслан Хусаинов – бармен
ресторана

«Панорама»

провел

мастер-класс по приготовлению коктейлей. О компетенциях будущего,
вакансиях и возможностях карьерного роста в банковской сфере рассказала
Инна Руденко – тренер по обучению и развитию «Home credit bank».
Галина Фролова поделилась опытом наставничества и обучения
молодых специалистов в ПАО «Ростелеком» и рассказала, как сама прошла
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путь от специалиста до начальника отдела
продаж за время обучения в ВФ РУК.
Теперь участники фестиваля смогли не
только

«попробовать»

напрямую

пообщаться

профессии,
с

но

и

работодателями,

узнать из первых рук о востребованности
профессий

и

трудоустроиться

о

том,
после

куда

можно
окончания

университета.
19 апреля 2018 года после прохождения
мастерских профессиональных проб и тренинга
«Успешное

резюме

самопрезентация»

и

школьники

смогли увидеть, как проводятся
реальные собеседования между
кадровыми партнерами – гостями
фестиваля
университета,
студентами

и

студентами
а

также

Владимирского

техникума экономики и права Владкоопсоюза.
Подобрать

соответствующие

требованиям

кадры

пришли

представители шести организаций: «Транскапиталбанк», «Акционерный банк
России», ПАО «Ростелеком», комбинат питания «Политехнический», ООО
«Лента», Teleperformance Russia Group.
Ещѐ ни один день фестиваля не был таким продуктивным: студенты не
только помогли школьникам сделать выбор будущей профессии, но и сами
нашли работу по профессии и смогли трудоустроиться в компанию своей
мечты!
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25 апреля 2018 года во Владимирском филиале состоялась I Областная
олимпиада по бухгалтерскому учету.
В олимпиаде приняли участие студенты из средних специальных
учебных заведений города Владимира и Владимирской области.
Конкурсные задания для участников олимпиады были разработаны
совместно с главным бухгалтером ООО ТЦ «Новинка» Шабановой
Маргаритой Ивановной.
Оценку результатов участников олимпиады производило жюри, в
составе которого были кадровые партнеры Владимирского филиала: главный
бухгалтер ООО ТЦ «Новинка» Шабанова Маргарита Ивановна, главный
бухгалтер ООО «Владимир-Тест» Сабитова Татьяна Алексеевна, а также
преподаватели

Владимирского

филиала

Российского

университета

кооперации.
По итогам олимпиады победители в личном первенстве награждены:
- первое место – Диплом I степени (Гусева Олеся Александровна);
- второе место – Диплом II степени (Балашова Яна Андреевна);
-

третье

место

–

Диплом

III

степени

(Макарук

Екатерина

Владимировна).
Победители олимпиады – студенты третьего курса специальности
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» ГБПОУ ВО «Муромский
колледж радиоэлектронного приборостроения».
Все

студенты-участники

получили

олимпиады.
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сертификаты

участников

26 апреля 2018 года в
городе Вязники Владимирской
области прошли две встречи с
учащимися

школы

№

9

и

Вязниковского

технико-

экономического

колледжа.

Общее

учащихся

количество

было 106 человек. Вниманию
учащихся была представлена презентация об условиях поступления во
Владимирский филиал Российского университета кооперации и проведены
профпробы по менеджменту.
Перед учащимися выступили доцент кафедры экономики и управления
А.А. Игнатьев и студенты 1 курса направления «Экономика» Семен Мышов
и Евгения Ким. Учащимися была дана подробная информация об условиях
поступления и обучения, о культурно-массовых мероприятиях, в т.ч. по
профориентации молодежи. Семен и Евгения рассказали учащимся о
необходимости тайм-менеджмента и научили основам управления личным
временем.
Учащиеся школы № 9 и колледжа задавали много вопросов,
заинтересовавшиеся представленной информацией заполняли анкеты.
17 мая 2018 года стартовала Владимирская карьерная биржи. В рамках
мероприятия

состоялся

публичный

демонстрационный

экзамен,

где

участники прокачали свои компетенции. Сильные и слабые стороны
участников оценивали представители администрации города и бизнеса.
18

мая

2018

года

во

Владимирском филиале Российского
университета кооперации продолжила
свою работу Молодежная карьерная
биржа.
пообщаться

Участникам
с

удалось

представителями
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администрации города и ведущих
предприятий региона.
Многие
получили

участники
представления

о

трудоустройстве.

Школьникам

города

удалось

вновь

в

буквальном смысле пожить в
разных профессиях и примерить
их на себя.
В пятницу, 13 июля, ВФ РУК & ВТЭП провели масштабный фестиваль
профессиональных проб «Вкус профессий» в лагере «Икар». Более 350 ребят
из города Владимира смогли
попробовать на зубок свою
карьерную траекторию.
В понедельник, 16 июля, ВФ РУК
&

ВТЭП

провели

вторую

выездную серию масштабного
фестиваля

профессиональных

проб «Вкус профессий» в лагере
«Дружба». Более 350 ребят из города Владимира попробовали в роли
юристов,

бухгалтеров,

банкиров,

маркетологов.
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поваров-технологов,

менеджеров,

27 июля лагерь «Дружба» снова открыл двери ВФ РУК & ВТЭП для
масштабного фестиваля профессиональных проб «Вкус профессий». Было
жарко, весело и поучительно!
30 июля в лагере «Искатель» на областной смене активов детских
общественных организаций Владимирской области «Данко» состоялось
открытие регионального фестиваля детских общественных объединений
Российского движения школьников «Заяви о себе» при поддержке
департамента
программе

образования

администрации

софинансирования

Общероссийской

Владимирской

мероприятий

области

региональных

общественно-государственной

и

отделений

детско-юношеской

организации «Российское движение школьников».
Открытие началось с
утренней

линейки,

на

которую строевым маршем
вышли отряды. Затем на
главной

сцене

лагеря

прошла «Классная встреча»
с

исполнительным

директором

Российского

движения

школьников

Денисом Клебановым, после которой участники смены разошлись на школы
актива.
Также в первой половине дня в рамках программы Фестиваля для
участников смены прошли тематические мастер-классы по добровольческой
деятельности,

лидерству,

тайм-менеджменту,

профориентации

от

региональных партнѐров Российского движения школьников: Владимирский
филиал Российского университета кооперации, «Волонтѐры Победы»,
«Доброштаб», Форсайт-школы для юных предпринимателей.
Далее

прошѐл

конкурс

«Команда

в

сборе».

Лидеры

детских

общественных объединений представляли организации, рассказывали о
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своей деятельности, вносили предложения в работу областного детского
движения «Созвездие льва». Затем участники конкурса прошли квест на
выявление навыков сообразительности, реакции, логики, мышления и
командного взаимодействия.
Продолжением Фестиваля стал конкурс «Я –Лидер». Руководители
местных

общественных

объединений

на

сцене

должны

были

продемонстрировать свои навыки в управлении, коммуникабельности и
публичных выступлениях. Всех участников ждали 3 этапа, в входе которых
определились 3 победителя и 3 лауреата конкурса.
В заключении Фестивального дня все участники смены приняли
участие в Фестивале красок холли. В дополнение к дискотеке это событие
стало хорошей позитивной
точкой и завершением дня.
6 сентября 2018 года
на

добровольческом

молодѐжном
ЦФО

фестивале
«ДоброСаммит»

Владимирский филиал РУК
и

ВТЭП

представили

волонтерскую площадку профессиональных проб для школьников. Пробы
прошли по профессиям «Барное дело», «Бухгалтер», «Банковское дело»,
«Юрист», «Технолог общественного питания».
Особый интерес вызвала профессиональная проба от мастера барного
дела Семиной Ольги. Школьникам предлагалось после инструктажа мастера
самим разработать рецептуру новых коктейлей. Участники профпрпобы
зарядились на весь день нашим оранжевым настроением!!!
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28

сентября,

состоялся

заключительный этап открытого
финала чемпионата «Карьера в
России».
Всю

неделю

Владимирского
Российского

филиала
университета

кооперации
техникума

студенты

и

Владимирского

экономики

увлекательных

и

права

испытаниях.

За

выступали

на

эти

каждый

дни

сложных,

но

прокачал

очень
свои

профессиональные компетенции.
Последний день у всех команд был насыщенный и сложный. Все
стажеры в течении всего времени готовили и разрабатывали проект.
Команда нашего вуза придумала и разработала проект под названием
«РуКвест». Экспертов заинтересовала выдвинутая идея и они высказали
несколько советов для еѐ реализации.
Ну а после обеда был заключительный этап «Бал Чемпионов», где были
подведены общие итоги.
После достигнутых результатов, участники остались очень довольными
и хотят сказать на будущее следующее: - «Будь,
а не кажись! Делай, а не мечтай! Живи, а не
существуй!».
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С 24 по 26 октября в
Экспоцентре

Торгово-

промышленной

палаты

Владимирской области (ул.
Батурина, 35) проходила XIV
межрегиональная
форум

выставка-

«БИЗНЕС

ДЛЯ

БИЗНЕСА.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
И ИННОВАЦИИ В ЖКХ». Организатор мероприятия – ТПП Владимирской
области.
Выставка-форум стала уникальной площадкой, где можно было узнать
о

современных

ресурсосберегающих

технологиях,

оборудовании

и

инновационных материалах, которые применяются в промышленности,
строительной и жилищно-коммунальной сферах. Новые услуги и технологии
продемонстрировали банки, страховые, лизинговые компании, аудиторские,
консалтинговые фирмы, образовательные учреждения.
В выставке приняли участие около 80 предприятий и организаций,
среди которых ООО НПК «Автоприбор», АО АНИИТТ «Рекорд», ООО
«Русалокс», ООО «Бриз-Кама», ООО НТЦ «АРГО», ООО «АЛСО».
По-новому прошла «Ярмарка учебных мест», организованная 8 ноября 2018
г. ГКУ Владимирской области
«Центр занятости населения
города

Суздаль».

В

ней

приняли участие около 100
учащихся

школ

города

Суздаль,

а

также

Боголюбовской,
Гавриловской, Новосельской и
Стародворской школы.
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Школьники смогли не
только

познакомиться

Владимирским
Российского

с

филиалом
университета

кооперации, но и погрузиться
в профессию тайм-менеджер.
А помогли им в этом старший
преподаватель Брагина Ирина
Анатольевна и студентка 2
курса Ким Евгения.
9 ноября 2018 года в городе Собинка прошла Ярмарка учебных мест
«Радуга профессий 2018» для старшеклассников общеобразовательных
учреждений Собинского района (Лакинская СОШ, Зареченская СОШ,
Ставровская СОШ, Собинская СОШ). Среди приглашенных высших
профессиональных учебных заведений был представлен, в том числе и
Владимирский Филиал Российского Университета Кооперации.
Открыла ярмарку приветственным словом начальник управления
образования администрации Собинского района - Леухина-Доронина Е.В.
Далее презентацию Владимирского филиала Российского университета
кооперации учащимся демонстрировал к.э.н., доцент кафедры современного
образования Бабушкина Галина Ивановна.
Школьников
заинтересовала информация о
поступлении

в

университет
многие
анкеты

из

Российский
кооперации,

них

заполнили

абитуриентов.

В

дополнение к впечатлениям о
филиале участников ярмарки
получили

яркие

рекламные
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листовки

и

визитки

с

информацией о поступлении в
университет.
19 и 20 ноября 2018 года
во

Владимирском

филиале

РУК и ВТЭП на площадке
профессиональных
«Профдайвинг»

проб
прошли

профессиональные пробы для учащихся 23 гимназии города Владимира.
День прошел не зря! Да, более 130 учащихся смогли стать участниками
профессиональных проб семи лабораторий и познакомились с профессиями
как уже существующими, так и с профессиями будущего: «Архитектор
энергоэффективных домов», «Бармен», «Бухгалтер», «Менеджер ресурсного
состояния»,

«Модератор

«Sweet

life»,

«Оператор

кросс-логистики»,

«Проектировщик товарной траектории», «Юрист, адвокат, модератор
правовых норм».
22 - 23 ноября администрация Владимирской области провела
межрегиональный

кадровый

форум

«Молодежь:

траектории

профессионального будущего». В рамках форума на базе Владимирского
техникума экономики и права Владкоопосоюза состоялся VII Владимирский
региональный Фестиваль профессий «Моя профессия», на площадках
которого были представлены учебные заведения и работодатели города.
Более 500 участников из 20 школ города смогли узнать о самых разных
профессиях,
способности

оценить
и

свои

возможности,

найти интересные для себя и
узнать о том, куда пойти учиться.
Преподаватели и студенты
Владимирского
Российского
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филиала
университета

кооперации

провели

профессиональные

на

фестивале

по

профессиям:

пробы

бухгалтер и бармен.
Школьники проверяли себя на качества,
которыми

необходимо

пробовали

свести

бухгалтерии»,

обладать

бухгалтеру,

баланс

«домашней

узнавали

рецепты

удовольствием

и

с

дегустировали

свежеприготовленные лимонады.
В 2018 году во Владимирский филиал было зачислено 123 человека.
Сведения о количественном и качественном составе поступающих по
направлениям подготовки бакалавриата в 2018 году приводятся в таблице
2.2. и 2.3.
Таблица 2.2 – Количественный состав поступающих в 2018 году
Наименование
Код
направления подготовки
направ(специальности) по
ления
перечням,
подготовутв. приказом Минобрнауки
ки
России от 12.09.2013 г.
(специаль
№ 1061
-ности)
1
2
Программы бакалавриата –
х
всего

Очная форма обучения
Из общего
Зачислено
приема
Подано
на
(графа 4) по
заявлений обучение результатам
ЕГЭ
3
4
5
40

20

Заочная форма обучения
Из общего
приема
Зачислено
Подано
(графа 7)
на
по
заявлений
обучение
результата
м ЕГЭ
6
7
8

10

120

103

4

В 2018 году во Владимирский филиал на очную форму обучения было
подано 40 заявлений, на заочную форму обучения 120 заявлений. Количество
зачисленных на обучение по очной форме обучения, составляет 50% от
количества поданных заявлений, по заочной форме обучения – 86%.

Таблица 2.3 – Качественный состав поступающих в 2018 году
Очная форма обучения
Наименование показателей
Всего
В возрасте (число полных лет на 1
января 2019 года):
18 лет
19 лет
20 лет
21 год
22 года
23 года

№ строки

Заочная форма обучения

Принято

из них женщины

Принято

20

16

103

из них
женщины
61

10
3
5
2

9
1
5
1

6
21
18
8
11
2

5
18
11
6
3
-

01
02
03
04
05
06
07
08
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Очная форма обучения
Наименование показателей

№ строки

24 года
25 лет
26 лет
27 лет
28 лет
29 лет
30–34 года
35–39 лет
40 лет и старше

Анализ

Принято

из них женщины

09
10
11
12
13
14
15
16
17

качественного

Заочная форма обучения
из них
женщины
1
-

Принято
3
3
2
3
3
3
11
5
4

состава

свидетельствует,

что

1
3
1
6
4
3

в

филиал

поступали абитуриенты разной возрастной категории. По очной форме
обучения это в основном лица в возрасте 18 лет, по заочной форме обучения
преобладают абитуриенты возрастной категории от 19 до 20 лет, меньшую
долю из общего приема составляют возрастные категории 23 года и 26 лет.
Нужно отметить, что в составе абитуриентов есть лица старше 40 лет.
Для поступления во Владимирский филиал Российского университета
кооперации необходимы были результаты ЕГЭ (минимальное количество
баллов)

по

следующим

предметам

в

зависимости

от

выбранного

абитуриентом направления подготовки:


Русский язык – 36 баллов;



Математика – 27 баллов;



Обществознание – 42 балла;



Химия – 36 баллов.

Средний балл ЕГЭ составил:
- по направлениям очной формы обучения «Экономика» - 47,83 балла,
«Сервис»

-

46,67

балла,

«Технология

продукции

и

организация

общественного питания» - 55,67 балла.
- по направлениям заочной формы обучения «Экономика» - 54,5 балла,
«Сервис»

-

50,33

балла,

«Технология

общественного питания» - 53,67 баллов.
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продукции

и

организация

Организация набора студентов на 1 курс по каждому реализуемому
направлению подготовки и форме обучения в 2018 году представлена в
таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Состав абитуриентов, зачисленных на 1 курс во Владимирский
филиал, по направлениям подготовки
Направление подготовки
(специальность)
1
Сервис
Менеджмент
Экономика
Торговое дело
Технология продукции и
организация общественного
питания
ИТОГО:

Всего зачислено
(чел.)
2
17
35
41
0

В том числе
Очная форма
Заочная форма
3
4
6
11
0
35
10
31
0
0

30

4

26

123

20

103

Данные таблицы свидетельствуют, что в 2018 году количество
зачисленных абитуриентов во Владимирский филиал на 1 курс очной формы
обучения составило 20 человек, из них по направлению «Сервис» - 6 человек,
по направлению «Экономика» – 10 человек, по направлению «Технология
продукции и организация общественного питания» – 4 человека.
Количество зачисленных абитуриентов на 1 курс заочной формы
обучения составило 103 человека, из них наибольшее количество – по
направлению «Менеджмент» – 35 человек. По направлению «Торговое дело»
не было зачислено ни одного человека.
В ходе приемной кампании во Владимирский филиал было зачислено 4
человек иностранных граждан, из них на очную форму обучения – 0 человек,
на заочную форму обучения – 4 человека (Азербайджан, Таджикистан,
Молдова, Армения).
Анализ состава по уровням образования представлен в таблице 2.5.
Таблица 2.5 – Состав абитуриентов, зачисленных на 1 курс во Владимирский
филиал по уровням образования
Всего
зачислено

подготовки

В том числе на программы
бакалавриа специалитет магистрату
74

подготовки

(чел.), форма
обучения

специалисто
в среднего
звена

та

а

ры

1
Очная форма
обучения:
20
Заочная форма
обучения:
103
Итого:
123

2

3

4

5

научнопедагогических
кадров в
аспирантуре
6

-

20

-

-

-

-

103

-

-

-

-

123

-

-

-

Во

Владимирском

филиале

осуществляется

прием

только

на

направления подготовки бакалавриата как по очной, так и по заочной
формам обучения.
Соотношение между количеством поданных заявлений и количеством
принятых на обучение по каждому направлению подготовки (специальности)
представлено в таблице 2.6.
Таблица 2.6 - Сведения о результатах приема на 1 курс во
Владимирский филиал в 2018 году для обучения по программам высшего
образования в разрезе направлений

Подано
заявлений

Зачислено

Подано
заявлений

Наименование специальности и направлений

Заочное
обучение

1

2

3

4

Всего по филиалу
По направлениям в том числе:

40

20

120

5
103

11

6

21

10

11
37
35
8

11
35
31
0

8

4

29

26

Сервис
Менеджмент
Экономика
Торговое дело
Технология продукции и организация общественного
питания

Зачислено

Очное обучение

5

Анализ приема абитуриентов на первый курс в 2018 году по
программам высшего образования в разрезе направлений показывает, что
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количество зачисленных абитуриентов по сравнению с

количеством

поданных документов по очной форме обучения на направление «Сервис»
уменьшилось на 55%, на направление «Экономика» уменьшилось на 48 %, на
направление «Технология продукции и организация общественного питания»
уменьшилось на 50%,
Анализ приема в разрезе направлений абитуриентов заочной формы
обучения показал, что количество поданных заявлений практически
соответствует количеству зачисленных абитуриентов.
В 2018 году утверждены контрольные цифры приема в количестве 290
человек, из них: по очной форме обучения – 75 человек, по заочной форме –
215 человек. Зачислено на 1 курс – 123 человека, из них: по очной форме
обучения – 20 человек, по заочной форме – 103 человека.
Соотношение между установленными цифрами приема и приемом по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц по каждому направлению подготовки (специальности) представлено в
таблице 2.7.
Таблица 2.7 - Сведения о результатах приема абитуриентов на первый
курс во Владимирский филиал в 2018 году по установленным цифрам приема
и приемом по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц

1
Всего по филиалу
По направлениям в том числе:
Сервис
Менеджмент
Экономика
Торговое дело
Технология продукции и организация
общественного питания

3
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Прием по
договорам об
образовании

Контрольные
цифры приема

Наименование специальности и
направлений

Заочное обучение

Прием по
договорам об
образовании

Контрольные
цифры приема

Очное обучение

4

5

75

20

215

103

25

6

25

10

20
40
80
20

11
35
31
0

25

4

55

26

Выполнение контрольных цифр приема составило: по очной форме
обучения – 27%, по заочной форме – 48%, всего по филиалу – 42%.
Динамика среднего балла ЕГЭ за три последних года представлена в
таблице 2.8.
Таблица 2.8 – Динамика среднего балла ЕГЭ (за последние три года)
Год
2016
2017
2018

Средний бал ЕГЭ
53,17
56,44
48,27

Средний балл ЕГЭ зачисленных абитуриентов в 2018 году снизился по
сравнению с 2016 годом и 2017 годом.

2.1.3. Контингент обучающихся
Контингент студентов Владимирского филиала

на 31.12.2018

составил 564 человек, из них по очной форме обучения - 101 человек, по
заочной форме обучения – 463 человек. Контингент по направлениям
подготовки и формам обучения распределился следующим образом (таблица
2.9):
Таблица

2.9

–

Контингент

обучающихся

по

профессиональным

образовательным программам
наименование направления
подготовки
Технология продукции и
организация общественного
питания
Экономика
Менеджмент
Торговое дело
Сервис
Всего:

численность
студентов (всего)

очная форма

заочная форма

188

23

165

154
106
33
83
564

32
2
7
37
101

122
104
26
46
463

Во Владимирском филиале реализуются три укрупнѐнные группы
направлений

подготовки:

38.00.00

Экономика

и

управление,

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии, 43.00.00 Сервис и
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туризм. Наибольшее количество человек обучается по укрупненной группе
направлений подготовки Экономика и управление (52%), так как данная
группа

содержит

следующие

направления

подготовки:

Экономика,

Менеджмент, Торговое дело.
Доли направлений подготовки в общей численности студентов
Владимирского филиала представлены на диаграмме.

15%
33%

6%

Технология продукции и
организация общественного
питания
Экономика

Менеджмент
19%

Торговое дело

Сервис

31%

Рисунок 2.2 – Контингент студентов по направлениям
За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 выпуск студентов составил 250
человека. Данные по выпуску в разрезе направлений представлены в таблице
2.10.
Таблица 2.10 - Выпуск студентов в 2018 году
Направления
Технология продукции и организация общественного
питания
Экономика
Менеджмент
Торговое дело
Сервис
Итого

Выпуск (количество человек)
52
100
42
30
26
250

За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 было отчислено 53 студента.
Основными причинами для отчисления являются:
1) собственное желание (5 человек),
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2) невыполнение

обязанностей

по

добросовестному

освоению

образовательной программы (1 человека),
3) невыполнение условий договора в части оплаты (44 человек),
4) перевод в другую образовательную организацию (2 человека),
5) другие причины (1 человек).
Для сохранения контингента в филиале проводятся следующие
мероприятия:
1) повышение качества образовательных услуг;
2) своевременное информирование студентов о задолженностях;
3) индивидуальный подход.
Кроме того, за период с 01.01.2018 по 31.12.2018, было восстановлено
из числа ранее отчисленных студентов 3 человек. Переведено в университет
из других образовательных организаций – 3 человек.
2.1.4. Организация учебного процесса
Основными
деятельность

документами,

Владимирского

регламентирующими
филиала

образовательную

Российского

университета

кооперации, являются:
• федеральные государственные образовательные стандарты высшего

образования;
• основные профессиональные образовательные программы высшего

образования по реализуемым направлениям подготовки и специальностям;
• локальные нормативные акты, такие как: Положение о порядке

организации

и

образовательной

осуществления
программе

образовательной

высшего

образования

деятельности
–

по

программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
Российском университете кооперации от 15.07.14 № 01-08/22, Положение о
порядке проведения государственной аттестации по образовательной
программе высшего образования – программам бакалавриата, программам
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специалитета, программам магистратуры в Российском университете
кооперации

от

22.05.18

№

01-04/399;

Положение

о

выполнении

квалификационных работах бакалавров и специалистов от 17.01.14 № 19-од;
Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные
программы высшего образования от 29.12.17 № 1111-од; Правила
внутреннего

распорядка

обучающихся

в

Российском

университете

кооперации от 29.04.14 № 445-од; Положение об учебно-методическом
комплексе, утвержденном решением Ученого совета Университета от
16.11.2010, протокол № 2; Положение о текущем контроле успеваемости и
промежуточной

аттестации

студентов

в

Российском

университете

кооперации от 21.02.14 № 122-од; Положение об интерактивном обучении в
Российском университете кооперации от 08.06.2011 № 304-од; Положение о
формировании фондов оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
от 31.12.14 № 1338-од; Положение о балльно-рейтинговой системе контроля
и оценки результатов учебной деятельности студентов от 14.01.11 № 17-од;
Положение об организации самостоятельной (внеаудиторной) работы
студентов, обучающихся по программам высшего образования от 31.12.14 №
1329-од; Положение о курсовой работе (проекте) от 25.07.2013 № 647-од;
Положение об организации семинаров по образовательным программам
высшего образования от 31.12.14 № 1331-од; Положение об организации
лабораторных работ по образовательным программам высшего образования
от 31.12.14 № 1332-од; Положение об организации практических занятий,
практикумов по образовательным программам высшего образования от
31.12.14 № 1330-од.
Организация учебного процесса в филиале регламентируется учебными
планами, графиками учебного процесса, расписаниями учебных занятий и
связывает в единую систему все его элементы: лекции, лабораторные,
семинарские и другие занятия, а также все виды практик, промежуточные
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аттестации

обучающихся

и

государственную

итоговую

аттестацию

выпускников.
Студенты

в

процессе

обучения

выполняют

все

виды

работ,

предусмотренные учебными планами и программами дисциплин.
Текущий

контроль

успеваемости,

промежуточная

аттестация

и

итоговая аттестация являются обязательной составляющей образовательного
процесса в филиале и представляют собой единый непрерывный процесс
оценки качества освоения обучающимися образовательной программы в
течение всего периода их обучения.
Нормативно-методическое

обеспечение

текущего

контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основной
профессиональной

образовательной

программе

высшего

образования

осуществляется в соответствии с федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», ФГОС, а также действующими нормативными
документами университета.
Текущий контроль успеваемости
Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
студентов является установление соответствия персональных достижений
обучающихся поэтапным требованиям соответствующей образовательной
программы. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
проводятся с применением утвержденных в установленном порядке фондов
оценочных средств.
К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум,
опрос, тестирование, выполнение лабораторных работ, контрольных работ,
эссе и иных творческих работ, рефератов, домашних заданий, отчетов (по
научно-исследовательской работе студентов и т.п.) и др.
Мероприятия текущего контроля знаний проводятся для студентов всех
форм обучения, в том числе с применением технических средств обучения,
интернет-тренажеров.
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Текущая

аттестация

устанавливаемые

по

всем

студентов
учебным

осуществляется
дисциплинам,

в

сроки,

предусмотренным

учебными планами, с подведением результатов на 30 октября, 10 декабря, 30
марта, 15 мая текущего учебного года.
Промежуточная аттестация
Порядок организации и проведения промежуточной аттестации и
основные критерии оценки знаний регламентируются Положением о
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов
Российского университета кооперации, утвержденным приказом ректора
Университета от 21 февраля 2014 года № 122-од.
Уровень требований, предъявляемых в ходе промежуточной аттестации
студентов, соответствует содержанию и требованиям образовательных
стандартов

по

соответствующим

направлениям

подготовки

и

специальностям.
Фонды

оценочных

средств,

используемые

при

проведении

промежуточной аттестации, обеспечивают оценку качества общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретенных
обучающимися.
Государственная итоговая аттестация
Освоение основных профессиональных образовательных программ
завершается государственной итоговой аттестацией выпускников, целью
которой

является

установление

уровня

подготовки

выпускника

к

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования.
Проведение

государственной

итоговой

аттестации

студентов,

обучающихся по образовательным программам высшего образования, в 2018
году организовано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года
№

273-ФЗ

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»,

Приказом

Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. N 636 «Об
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утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным

программам

высшего

образования

-

программам

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры».
По программам высшего образования формой государственной
итоговой аттестации является защита выпускной квалификационной работы.
Выпускные работы студентов подлежат внешней оценке кадровых
партнеров Университета и открыто публикуются.
В

филиале

активно

внедряются

в

образовательный

процесс

инновационные образовательные технологии. Выведение студентов на
уровни

полноценного

субъекта

целостной

познавательной

или

профессиональной деятельности и уровня субъекта отношения к познанию
(деятельности) задано в современных Федеральных государственных
образовательных стандартах высшего образования в виде требований к
результатам освоения программы на языке компетенций. Для изменения
безусловного

формирования

компетенций

необходимо

общекультурных

применение

в

и

профессиональных

образовательном

процессе

современных инновационных методов обучения: IT-методы обучения
превращаются в необходимую основу для прочих инновационных методов
таких,

как

работа

в

команде,

организационно-деятельностные

Case-study,

игры),

игра

(деловая,

опережающая

ролевая,

самостоятельная

работа, проектный метод, поисковый метод, исследовательский метод,
обучение на основе опыта, методы проблемного обучения, мозговой штурм.
В частности, проект, демонстрирующий междисциплинарные связи и
успешное

взаимодействие

между

студентами

первого

курса

и

преподавателями – Круглый стол «Предприниматель: путь к успеху» имел не
столько научное, сколько образовательное значение, подготовил студентов
первого курса к участию в молодежной конференции. Формирование
познавательного интереса будущей профессиональной деятельности и
повышение

уровня

профессиональной
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компетентности

выпускников

происходит с помощью их участия в Национальном Чемпионате профессий и
предпринимательских идей «Карьера в России».
2.1.5. Структура и содержание подготовки обучающихся
Структура и содержание образовательных программ соответствует
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования. Фактические значения показателей – срок получения
образования по направлению подготовки, объем программы в целом и за
один

учебный

год

-

соответствуют

требованиям

федерального

государственного образовательного стандарта по направлениям подготовки.
Срок получения образования по направлению подготовки составляет
по очной форме обучения 4 года.
В учебных планах по направлениям предусмотрены все блоки,
определенные

федеральными

государственными

образовательными

стандартами высшего образования, включая:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины
(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули),
относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной
части программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений
подготовки

высшего

образования,

утверждаемом

Министерством

образования и науки Российской Федерации.
Объем программы в з.е. по блокам соответствует требованиям
федерального

государственного

образовательного

направлениям подготовки.
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стандарта

по

Анализ учебных планов по реализуемым основным профессиональным
образовательным программам свидетельствует о соответствии требованиям
федеральных

государственных

образовательных

стандартов

по

всем

установленным критериям.
Каждая

основная

профессиональная

образовательная

программа

рассмотрена и утверждена Ученым советом Университета, согласована и
одобрена представителями работодателей и включает в себя: общую
характеристику основной профессиональной образовательной программы;
учебный план; календарный учебный график; рабочие программы учебных
дисциплин;

программы

Образовательные

практик;

программы

по

учебно-методические

материалы.

всем

подготовки

направлениям

конкурентоспособны, четко ориентированы на рынок труда и потребности
работодателей.
Особенности реализуемых образовательных программ
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика» (профили «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»,

«Экономика

предприятий

и

организаций»)

разработана

в

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования (ФГОС ВО) (квалификация
(степень)

«бакалавр»).

Данная

образовательная

программа

высшего

образования представляет собой комплекс характеристик образования
(объем,

содержание,

планируемые

результаты),

форм

аттестации,

организационно-педагогических условий, необходимых для реализации
качественного

образовательного

процесса

по

данному

направлению

подготовки выпускников. Образовательная программа разработана с учетом
развития культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки

38.03.02

«Менеджмент»

(профиль

бизнесом»)

(уровень

бакалавриата)

разработана

федеральным

государственным

образовательным
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«Управление
в

малым

соответствии

стандартом

с

высшего

образования по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень
бакалавриата). Данная образовательная программа высшего образования
представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), форм аттестации, организационнопедагогических условий, необходимых для реализации качественного
образовательного

процесса

по

данному

направлению

подготовки

выпускников. Образовательная программа разработана с учетом развития
науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.
Образовательная программа по направлению подготовки 43.03.01
Сервис

(профиль

«Сервис

в

сфере

управления

и

коммерческой

деятельности») разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению

подготовки

43.03.01

Сервис

(уровень

бакалавриата).

Образовательная программа по направлению подготовки 43.03.01 Сервис
представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно педагогических
условий, форм аттестации, который представлен в виде следующих
компонентов: 1. Общей характеристики образовательной программы. 2.
Учебных планов по всем формам обучения. 3. Календарных учебных
графиков по всем формам обучения. 4. Рабочих программ дисциплин. 5.
Программ практик. 6. Оценочных средств. 7. Методических материалов.
8.Аннотации рабочих программ дисциплин.
Образовательная программа высшего образования по направлению
38.03.06 Торговое дело (профиль «Коммерция») представляет комплекс
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты), разработанный с учетом потребностей общероссийского и
регионального рынка труда на основе федерального государственного
образовательного
планируемые

стандарта.

результаты

Образовательная
освоения

–

программа

компетенции

определяет

обучающихся,

установленные образовательным стандартом, а также результаты обучения
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по каждой дисциплине (модулю) и практике – знания, умения, навыки и
(или)

опыт

деятельности,

характеризующие

этапы

формирования

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов
освоения образовательной программ. Образовательная программа включает в
себя общую характеристику программы, календарный график, учебный план,
распределение трудоемкости освоения блоков образовательной программы,
матрицу соответствия компетенций и основных блоков программы, рабочие
программы

дисциплин

(модулей),

программы

практик,

итоговой

государственной аттестации, фонды оценочных средств. Образовательная
программа имеет своей целью развитие у обучающихся профессиональноличностных

качеств,

а

также

формирование

общекультурных

и

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело.
Цель ОПОП высшего образования по направлению подготовки 19.03.04
«Технологии продукции и организации общественного питания» (профили
«Организация производства и обслуживание в индустрии питания»,
«Технология и организация ресторанного дела») состоит в формировании
общекультурных, общепрофессиональных и профессионально-прикладных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному
направлению подготовки, комплексной и системной подготовке бакалавров,
владеющих знаниями в сфере технологии и организации общественного
питания на основе передового отечественного и зарубежного опыта,
имеющих принципиальную гражданскую позицию и высокую нравственную
ответственность перед обществом. Образовательная программа направлена
на

подготовку

конкурентоспособных

профессионалов

индустрии

общественного питания, соответствующих по своим знаниям, навыкам и
компетенциям самым высоким международным требованиям, современной,
высоконравственной,

творческой

личности,

способной

постоянно

развиваться в профессии. Процесс обучения по программе осуществляется на
основе

использования

современных
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образовательных

технологий

(электронные

учебные

курсы

и

др.);

мультимедийные

технологии

(презентации, презентации для организации индивидуальной и групповой
работы

студентов);

тестирование);

flash-технологии

имитационное

(например,

моделирование,

компьютерное

case-stady

и

игровые

технологии; проектная деятельность. Студенты, обучающиеся по данной
программе, имеют возможность познакомиться с деятельностью различных
типов предприятий общественного питания (кафе, рестораны, бары,
столовые). Проводятся встречи и мастер-классы с ведущими поварами
города Владимира.
По

всем

методические

дисциплинам
комплексы,

учебных

содержание

планов
которых

разработаны
отражает

учебно-

требования

образовательных стандартов. Содержание основных профессиональных
образовательных программ ежегодно пересматривается и обновляется в
связи с изменениями требований и социально-экономических условий к
деятельности, для которой готовятся выпускники.
Обеспеченность

дисциплин

учебными

программами,

учебно-

методическими комплексами, обязательной и дополнительной литературой,
наглядными пособиями, видеоматериалами, базами данных и пакетами
современных прикладных программ реализуется в строгом соответствии с
требованиями ФГОС и рекомендациями УМО.
В соответствии с Положением об учебно-методическом комплексе все
дисциплины, присутствующие в учебных планах, обеспечены учебнометодической документацией, их трудоемкость соответствует учебному
плану. Структура учебно-методического комплекса включает в себя:
1.

Рабочая программа / учебная рабочая программа.

2.

Задания и методические указания / Планы семинарских занятий /

Практикум / Лабораторный практикум.
3.

Задания

и

методические

самостоятельной работы студентов.
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указания

по

выполнению

4.

Тематика и методические указания по выполнению курсовых

работ.
5.

Фонд оценочных средств.

6.

Другие учебно-методические указания.

По каждой из дисциплин, включенных в учебный план, разработана
рабочая программа. Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в
себя:
– наименование дисциплины (модуля);
– перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю),

соотнесенных

с

планируемыми

результатами

освоения

образовательной программы;
– указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы;
– объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием
количества академических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся;
– содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов
и видов учебных занятий;
– перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю);
– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю);
– перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля);
– перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля);
– методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля);
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–

перечень

осуществлении
включая

информационных

технологий,

используемых

при

образовательного процесса по дисциплине (модулю),

перечень

программного

обеспечения

и

информационных

справочных систем (при необходимости);
–

описание

материально-технической

базы,

необходимой

для

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В рабочей программе каждой дисциплины сформулированы конечные
результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями,
умениями и приобретаемыми компетенциями в целом.
В

соответствии

с

ФГОС

ВО

бакалавриата

оценка

степени

сформированности компетенций обучающихся образовательных программ
включает

текущий

контроль

успеваемости,

промежуточную

и

государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Текущий контроль успеваемости осуществляется в формах:
– устный опрос на практических и семинарских занятиях;
– проверка выполнения письменных заданий;
– защита практических заданий и лабораторных работ;
– проведение контрольных работ;
– тестирование (письменное или компьютерное);
– подготовка рефератов, докладов и пр., сдача коллоквиума;
– контроль самостоятельной работы студентов (в письменной, устной
или компьютерной форме);
– защита курсовых работ / проектов;
– защита отчетов о прохождении практик.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП филиал
создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных
средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) или практике, входит в состав соответствующей
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рабочей

программы.

Фонд

оценочных

средств

для

проведения

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине или практике,
входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины или
программы практики, включает в себя:
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы;
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; – типовые
контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования

компетенций

в

процессе

освоения

образовательной

программы;
– методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Фонды

оценочных

средств

являются

полным

отображением

требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют
целям и задачам подготовки бакалавров и учебному плану. Они призваны
обеспечивать оценку качества общекультурных, общепрофессиональных,
профессиональных

компетенций,

приобретаемых

выпускником.

При

разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин,
практик

учитываются

включенными

в

них

все

виды

знаниями,

междисциплинарных
умениями,

навыками,

связей

между

позволяющие

установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам
деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной
деятельности. Для каждого результата обучения по дисциплине или практике
организация

определяет

показатели

и

критерии

оценивания

сформированности компетенций на различных этапах их формирования,
шкалы и процедуры оценивания. Фонды оценочных средств (оценочные
материалы) позволяют оценить достижение запланированных результатов и
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уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной
программе. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы по конкретной дисциплине,
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания представлены в рабочих
программах дисциплин. Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы (представлены в рабочих
программах дисциплин (модулей), практик, ГИА).
Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного
материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. График и
порядок проведения текущего контроля определяется в соответствии с
учебно-методическими комплексами и доводится до сведения обучающихся
в начале каждого семестра. Текущий контроль проводится преподавателем
на лекциях, практических, семинарских и лабораторных учебных занятиях.
Виды текущего контроля (контрольная работа, тестирование, опрос и др.)
выбираются преподавателем, исходя из специфики учебной дисциплины.
Промежуточный контроль осуществляется в конце семестра и может
завершать изучение как отдельной дисциплина, так и ее раздела (разделов).
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в формах: зачет;
зачет с оценкой; устный или письменный экзамен. В каждом семестре
обучающийся

проходит

аттестацию.

Вузом

созданы

условия

для

максимального приближения системы оценки и контроля компетенций
бакалавров к условиям их будущей профессиональной деятельности. С этой
целью, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних
экспертов

активно

привлекаются

работодатели

(представители

заинтересованных организаций, органов государственной и муниципальной
власти), преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п. Для оценки
знаний студентов применяются традиционные формы оценки успеваемости.
92

Программы практик соответствуют требованиям ФГОС ВО, целям
образовательных программ. Программы практик соотносятся с общими
целями ОПОП ВО и направлены на закрепление и углубление теоретической
подготовки

студентов,

компетенций,

а

приобретение

также

опыта

ими

практических

самостоятельной

навыков

и

профессиональной

деятельности. Программы практики разрабатываются на основе требований
ФГОС ВО по уровню образования (бакалавриат), утверждаются Ученым
советом Университета и являются обязательной составной частью основной
образовательной
прохождения

программы
практик

по

направлению

направлен

на

подготовки.

формирование

Процесс
элементов

общекультурных и общепрофессиональных компетенций в соответствии с
ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлениям подготовки «Экономика»,
«Менеджмент», «Сервис», «Торговое дело», «Технология продукции и
организация общественного питания».
Программа практики включает в себя:
- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики,

соотнесенных

с

планируемыми

результатами

освоения

образовательной программы;
- указание места практики в структуре образовательной программы;
-

указание

объема

практики

в

зачетных

единицах

и

ее

продолжительности в неделях либо в академических или астрономических
часах;
- содержание практики;
- указание форм отчетности по практике;
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике;
- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики;
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-

перечень

информационных

технологий,

используемых

при

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости);
-

описание

материально-технической

базы,

необходимой

для

проведения практики
Во Владимирском филиале последовательно и четко реализуются
задачи по овладению обучающимися компетенциями, предусмотренными
ФГОС: развитие у студентов личностных качеств, а также формирование
общекультурных,

общепрофессиональных,

профессиональных

и

дополнительных профессиональных (компетенций профиля) компетенций по
данному направлению подготовки.
Анализ

кадрового

обеспечения

по

каждой

реализуемой

образовательной программе свидетельствует о соответствии требованиям
п.п. 7.2.1.-7.2.5. ФГОС ВО:
Доля

научно-педагогических

работников

(в

приведенных

к

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
преподаваемой дисциплине (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата, по всем направлениям,
реализуемым во Владимирском филиале более 70 %,

именно: 43.03.01

Сервис – 80%; 38.03.01 Экономика – 90%; 38.03.02 Менеджмент – 92,3%;
38.03.06 Торговое дело – 75%; 19.03.04 Технология продукции и организация
общественного питания – 100 %.
В

свою

очередь,

доля

научно-педагогических

работников

(в

приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень
и (или) ученое звание в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата, по направлениям: 43.03.01 Сервис,
38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.06 Торговое дело, 19.03.04
Технология продукции и организация общественного питания также более 70
процентов.

94

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана

с

направленностью

(профилем)

реализуемой

программы

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу
бакалавриата,

по

направлениям

19.03.04

Технология

продукции

и

организация общественного питания, 43.03.01 Сервис составляет более 5
процентов.
По направлениям 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.06
Торговое дело данный показатель составляет более 10 %.
2.1.6. Организация и проведение практик
Организация проведения практик во Владимирском филиале проходит
согласно

Положению

о

практике

обучающихся,

осваивающих

образовательные программы высшего образования, утвержденному приказом
ректора автономной некоммерческой образовательной организации высшего
образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет
кооперации» от 29.12.2017 г. № 1111-од, своевременно по календарному
учебному графику.
Основными
производственная,

видами
в

том

практик
числе

в

филиале

являются

научно-исследовательская

учебная,
работа

и

преддипломная практика.
Основным типом учебной практики для программ бакалавриата является
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности.
Основными

типами

производственной

практики

для

программ

бакалавриата является практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательская работа.
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На учебную практику с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. было направлено
237 человек (из них 44 человек по очной форме обучения и 193 человек по
заочной форме обучения) (рисунок 2.3).

Очная форма
Заочная форма

Рисунок 2.3 – Организация учебной практики по формам обучения
Организация учебной практики во Владимирском филиале проводилась
по направлениям подготовки «Экономика» - 74 чел., «Менеджмент» - 36 чел.,
«Торговое дело» - 12 чел., «Сервис» - 28 чел., «Технология продукции и
организация общественного питания» - 87 чел. (рисунок 2.4).
Экономика

Менедмжент

Торговое дело

Сервис

Технология продукции и
организация
общественного питания

Рисунок 2.4 – Организация учебной практики по направлениям подготовки
В организации учебных практик в филиале используются собственные
базы - учебные лаборатории. Для материально–технического обеспечения
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прохождения учебной практики студенту предоставляется рабочее место,
оборудованное

компьютером,

а

также

предоставляется

возможность

посещения научной библиотеки. В ходе организации учебной практики в
филиале используются современные информационные технологии: каждый
компьютер обеспечен доступом в интернет, студентам предоставляется
корпоративная сеть университета, на каждом компьютере установлены
прикладные программы, необходимые для проведения учебной практики:
1С: Предприятие 8.2 - Комплект для обучения в высших и средних учебных
заведениях.

Доступны

конфигурации:

«Бухгалтерия»,

«Зарплата

и

управление персоналом», «Управление производственным предприятием»,
«Управление торговлей».
На производственную и преддипломную практики, в том числе научноисследовательскую работу за исследуемый период было направлено 598
человек (из них по очной форме обучения 270 человек и по заочной форме
обучения 328 человек) (рисунок 2.5).

Очная форма
Заочная форма

Рисунок 2.5 – Организация производственной и преддипломной практик по
формам обучения
Организация производственной и преддипломной практик, в том числе
научно-исследовательской работы в филиале за исследуемый период
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проводилась по направлениям подготовки «Экономика» - 191 чел.,
«Менеджмент» - 84 чел., «Торговое дело» - 82 чел., «Сервис» - 80 чел.,
«Технология продукции и организация общественного питания» - 161 чел.
(рисунок 2.6).

Экономика

Менедмжент

Торговое дело

Сервис

Рисунок 2.6 – Организация производственной и преддипломной практик
подготовки
Производственная и преддипломная практики проводятся на базе
организаций, осуществляющих деятельность, соответствующую объектам и
видам профессиональной деятельности, указанным в ФГОС на основании
заключенных с ними договоров. Для обеспечения целей и задач прохождения
практики на предприятии студентам предоставляется рабочее место,
компьютер, принтер, а также производственное, научно-исследовательское
оборудование, измерительные и вычислительные комплексы и другое
материально-техническое обеспечение конкретного предприятия.
Ежегодно студенты проходят практику в организациях потребительской
кооперации Владимирской области (Григорьевское ПО, Суздальское райпо,
Никологорское ПО, Иванищевское ПО, Уршельское ПО, Петушинское
райпо), а также на предприятиях, в учреждениях и коммерческих
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организациях Владимирской, Московской и других областях (ООО «ДНС
Ритейл», ООО «Владалко», АО «ТАНДЕР», АО «ДИКСИ ЮГ», ООО
«ПиццаФабрика Владимир», ООО «Бюргер Групп», ООО «Ресторан
Владимир», АО «Владимирский хлебокомбинат», ООО «Эльдорадо».
Для прохождения производственной и преддипломной практик каждый
студент выбирает базу практики, с которой у филиала заключен договор.
Диаграмма, представленная ниже, свидетельствует, что наибольшая
доля

выбора

организации

баз
и

практик

студентов

предприятия

–

562

приходится
договора,

на

коммерческие

государственные

и

муниципальные учреждения занимают второе место – 28 договоров, в
потребительской кооперации – 18 договоров (рисунок 2.7).

Предприятия и коммерческие
организации
Государственные и
муниципальные учреждения
Организации
потребительской кооперации

Рисунок 2.7 – Соотношение баз практик
По состоянию на 31.12.2018 г. всего заключено более 200 договоров о
сотрудничестве (50 за 2018 год).
Каждый год в филиале проводятся встречи с представителями ведущих
предприятий региона (ЗАО «АБИ Продакт», ОАО «Сбербанк России», ПАО
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК»,

АО

«Владимирский

хлебокомбинат»),

на

которых студентам предлагаются прохождение практик и стажировок.
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Большинство студентов очной формы обучения совмещают обучение в
филиале с работой на неполную занятость, начиная с первого курса.

Рисунок 2.8 – АО «Владимирский хлебокомбинат» и ОАО «Сбербанк»
приглашают студентов на стажировки
Также работодатели приглашаются на мероприятия по вручению
дипломов выпускникам, где они могут пригласить их на вакансии своего
предприятия. Представители предприятий региона всегда положительно
отзываются о выпускниках филиала, устроившихся к ним на работу.

Рисунок 2.9 – ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» и ЗАО «АБИ Продакт»
приглашают выпускников на работу
Для взаимодействия работодателей и студентов филиала используется
электронный ресурс - Портал Практика и карьера (http://career.ruc.su/)
В настоящее время на данном ресурсе зарегистрировано более 550
резюме обучающихся в качестве соискателей работы, а также 90 вакансий
(25 за 2018 год) от работодателей для студентов филиала, как для работы на
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неполную занятость во время обучения, так и для трудоустройства после
окончания ВУЗа.
Согласно данным Департамента по труду и занятости населения
администрации Владимирской области за период 2018 год в органы службы
занятости обратилось трое выпускников Владимирского филиала.
Исходя

из

проведенного

в

ходе

самообследования

анализа

востребованности выпускников, сделаны следующие выводы:
1. Выпускники филиала востребованы на рынке труда, трудоустроены
в различных отраслях и сферах деятельности, в организациях и бизнесструктурах, в крупных компаниях, в малом и среднем бизнесе. Филиал имеет
долгосрочные

договоры

трудоустройства

о

сотрудничестве,

выпускников,

с

в

том

крупнейшими

числе

в

сфере

предприятиями

и

учреждениями Владимира и Владимирской области.
2. Уровень подготовки выпускников по реализуемым в филиале

основным профессиональным образовательным программам позволяет им
адаптироваться к современным условиям и быть конкурентоспособными на
рынке труда.
2.1.

Дополнительное образование

Во Владимирском филиале Российского университета кооперации
осуществляется система дополнительного образования по дополнительным
профессиональным

программам

профессиональной

переподготовки

повышения
и

по

программам

квалификации,
довузовской

подготовки. В течение 2018 года реализовывались дополнительные
профессиональные программы в соответствии с лицензией.
В 2018 году в филиале реализовано 3 программы дополнительного
профессионального образования, которые реализуется в филиале ежегодно.
Реализуемые образовательные программы филиала представлены в таблице
2.11.
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Таблица

2.11

–

Программы

дополнительного

профессионального

образования
№ п/п
Наименование программы
1
2
Повышение квалификации
1.
1С: Бухгалтерия 8.3
Профессиональная переподготовка
2.
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
3.

Сервис в сфере управления и коммерческой
деятельности

Документ
3
Удостоверение о
повышении квалификации
Диплом о
профессиональной
переподготовке
Диплом о
профессиональной
переподготовке

В 2018 году во Владимирском филиале завершили обучение 27
слушателей курсов дополнительного профессионального образования по
следующим программам
профессиональной переподготовки:
- «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (252 часа) - 7 человек с
09.12.2017 г. по 20.02.2018 г.;
- «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (252 часа) – 10 человек с
03.05.2018 г. по 13.07.2018 г.;
- «Сервис в сфере управления и коммерческой деятельности» (252 часа)
– 1 человек с 10.05.2018 г. по 27.07.2018 г.
повышения квалификации:
-

«1С: Бухгалтерия 8.3» (72 часа) – 9 человек с 10.02.2018 г. по

21.04.2018 г.
Структура контингента слушателей Владимирского филиала в 2018
году была представлена физическими лицами.
Анализ контингента слушателей представлен в таблице 2.12.
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Таблица 2.12 – Контингент слушателей Владимирского филиала за 2018 год

Наименования
показателей

Численность
слушателей –
всего
В том числе:
работники
предприятий и
организаций
из них:
руководители
работники
образовательных
организаций
из них:
руководители
педагогические
работники
лица по
направлению
службы занятости
студенты,
обучающиеся по
образовательным
программам
высшего
образования
Из численности
слушателей
имеют
образование:
среднее
профессиональное
высшее

Всего слушателей
по
дополнительным
профессиональным
программам

В том числе по программам:
Повышения
Профессиональной
квалификации
переподготовки
в том числе в
в том числе в
объеме:
объеме:
от
500
Всего от 16
Всего
72
250
часов
до 72 часа и
до
и
часов выше
500
выше
часов

27

9

-

9

18

18

-

12

1

-

1

11

11

-

2

-

-

-

2

2

-

2

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

9

8

-

8

1

1

-

4

-

-

-

4

4

-

14

1

-

1

13

13

-

Из таблицы видно, что в филиале по программам повышения
квалификации обучилось 9 слушателей, а по программам профессиональной
переподготовки 18 слушателей.
Основной контингент слушателей 2018 года составляли работники
предприятий и организаций – 44 % от общего числа приема, 33% составили
103

обучающиеся по образовательным программам высшего профессионального
образования.
Организация

учебного

процесса

по

дополнительным

профессиональным программам осуществляется в соответствии с учебным
планом, где отражены изучаемые дисциплины, аудиторные занятия,
самостоятельная работа слушателя, текущий контроль и промежуточная
аттестация. Большая часть часов распределяется на аудиторные занятия, с
целью

качественного

усвоения

дополнительных

профессиональных

программ.
На основании личного заявления от потенциального слушателя
формируется группа по дополнительной профессиональной программе, затем
осуществляется подготовка проекта приказов о проведении и зачислении.
Для проведения аудиторных занятий составляется расписание. С целью
контроля посещения слушателей заполняется и ведется журнал учебной
группы.

За

две

недели

до

окончания

курсов

профессиональной

переподготовки готовится и подписывается приказ о составе итоговой
аттестационной комиссии и об утверждении тем по защите итоговой
аттестационной работы. После окончания курса формируется приказ об
отчислении.
Организация

и

проведение

итоговой

аттестации

слушателей

осуществляется на основании приказов о составе итоговой аттестационной
комиссии и об утверждении тем итоговых аттестационных работ и научных
руководителей. Слушатели курсов пишут итоговые аттестационные работы,
которые впоследствии защищают перед утвержденным составом комиссии.
Ход и результаты защиты фиксируются секретарем комиссии в протоколе по
защите итоговых аттестационных работ.
Слушатели курсов дополнительных профессиональных программ для
подготовки к лекционным и практическим занятиям, к подготовке к
аттестации

и

написанию

итоговой
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аттестационной

работы

могли

воспользоваться библиотечным фондом филиала, а также электронными
библиотеками.
Для ведения занятий на курсах по дополнительным программам были
задействованы как штатные преподаватели, так и внешние, выполняющие
работу по договорам гражданско-правового характера.
2.3.

Внутривузовская система оценки качества образования

Университет

одним

из

первых

негосударственных

вузов

стал

разрабатывать внутривузовскую систему контроля качества образовательной
деятельности в соответствии с требованиями Болонского соглашения, имея
свою

уникальную

менеджмента

историю

качества

формирования

кооперативного

и

внедрения

образования

от

системы

Московского

кооперативного института до Российского университета кооперации.
Под качеством образования понимается комплексная характеристика
образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая
степень их соответствия федеральным государственным образовательным
стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным
требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в
интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том
числе степень достижения планируемых результатов образовательной
программы

(ФЗ-273

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»),

обусловливающих социальную эффективность деятельности Университета и
его стремление быть конкурентоспособным. Особое внимание к решению
проблем, связанных с совершенствованием и развитием внутривузовской
системы оценки качества образования в отчѐтном периоде связано с
ужесточением конкуренции среди университетов, повышением требований к
прозрачности и информационной открытости.
Во

Владимирском

филиале

действует

внутривузовская

система

контроля качества образования, основанная на мониторинге качества
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важнейших параметров учебного процесса и его ресурсного обеспечения.
Она является неотъемлемой частью существующей системы управления
филиалом.
Показатели системы контроля качества образования: оценка качества
подготовки студентов и выпускников, в том числе работодателями;
потенциал научно-педагогических кадров; использование современных образовательных технологий; качество работы структурных подразделений
филиала.
В основу внутриуниверситетской системы контроля качества заложены
требования, определяемые стандартами качества ИСО серии 9000. Еѐ
основными элементами являются:
•

систематическое

изучение

рынка

образовательных

услуг,

требований потребителей и реализация специальностей и направлений
подготовки по итогам анализа;
• внедрение новых образовательных технологий в учебный процесс;
• обеспечение

доступа

обучающихся

к

комплексу

учебно-

методических материалов по каждой учебной дисциплине, как в электронном
виде, так и в виде печатных изданий;
• промежуточная аттестация студентов;
• проведение

контрольных

«срезов

знаний»,

оценка

уровня

«остаточных знаний»;
• анализ итогов экзаменационных сессий, проводимый на заседаниях

кафедр, Учѐного совета филиала;
• анализ отчетов председателей ГЭК с целью разработки мероприятий

по устранению замечаний, недостатков в профессиональной подготовке
студентов, выявленных в процессе государственной итоговой аттестации;
• организация обратной связи, в том числе анкетирование студентов

по вопросам организации и сопровождения учебного процесса для
непрерывного улучшения образовательной деятельности;
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• организация

перспектив развития

взаимодействия
тех

или

с

иных

работодателями
направлений

для

оценки

профессиональной

подготовки в сфере высшего образования, среднего профессионального
образования.
Действующая система менеджмента качества (СМК) предназначена
для

предупреждения

несоответствий

установленным

требованиям

и

ожиданиям потребителей.
В филиале применяются диагностические материалы для изучения
мнений и мониторинга удовлетворенности условиями учебы и работы в
филиале, деятельностью вуза в целом. Текущий мониторинг обеспечивает
обратную связь со студентами, профессорско-преподавательским составом,
сотрудниками филиала. Данные анкетирования направляются в структурные
подразделения

филиала

для

принятия

действий

по

повышению

удовлетворенности потребителей. По результатам при необходимости
разрабатывались и реализовывались меры корректирующего действия,
направленные на устранение причин выявленных недостатков на этапах
организации, подготовки и осуществления образовательной деятельности.
Каждый семестр в филиале используется система анкетирования
студентов. Анкетирование позволяет оценить качество преподавания
учебных дисциплин и профессионального мастерства преподавателей.
Результаты обобщаются в разрезе направлений подготовки. Информация
доводится до преподавателей и обсуждается на Ученом совете филиала.
Внешнюю оценку качества образования дают государственные органы
или независимые агентства. Профессионально-общественную аккредитацию
ведущих работодателей области получили

основные образовательные

программы филиала.
В

2018

году

Владимирский

филиал

осуществлял

следующую

деятельность СМК:
• внутриуниверситетский

мониторинг

образовательной деятельности;
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эффективности

и

качества

• самообследование

в

соответствии

с

приказом

Министерства

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462;
• участие в мониторинге эффективности образовательных организаций
высшего образования, проводимого Министерством образования и науки РФ;
• мониторинг

требований

и

удовлетворенности

внутренних

потребителей образовательных услуг.
Проведенный

комиссией

в

ходе

самообследования

анализ

внутривузовской системы контроля качества подготовки обучающихся
филиала позволяет сделать следующий вывод: функционирующая в филиале
система менеджмента качества образования обеспечивает выполнение требований ФГОС, позволяет эффективно управлять образовательным процессом
и гарантирует качество образования.
Результаты промежуточной аттестации обучающихся по реализуемым
образовательным программам представлены по формам обучения и сессиям.
Таблица 2.13 - Результаты промежуточной аттестации обучающихся очной
формы обучения за 2017-2018 учебный год 1 сессия
Наименование направления подготовки
(специальности)
38.03.01 Экономика
38.03.01 Экономика (на базе СПО)
38.03.02 Менеджмент
43.03.01 Сервис
19.03.04 Технология продукции и
организация общественного питания

Абсолютная
успеваемость(%)
99,0
97,0
89,0
100,0
100,0
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Качественная
успеваемость(%)
64,6
41,5
38,0
48,3
57,5

110
100
90

Абсолютная
успеваемость(%) 80

70
60
Качественная 50
успеваемость (%)

40
30
38.03.01 Экономика 38.03.01 Экономика (на 38.03.02 Менеджмент
базе СПО)

43.03.01 Сервис

19.03.04 Технология
продукции и
организация
общественного
питания

Высокая качественная успеваемость по направлениям «Экономика» качественный уровень 64,6 % при абсолютной успеваемости 99% и
«Технология

продукции

и

организация

общественного

питания»

-

качественный уровень 57,5% при абсолютной успеваемости 100%;
Ниже

показатели

качественной

успеваемости

по направлению:

«Менеджмент» - качественный уровень 38% при абсолютной успеваемости
89%.
Таблица 2.14 - Результаты промежуточной аттестации обучающихся очной
формы обучения за 2017-2018 учебный год 2 сессия
Наименование направления подготовки
(специальности)
38.03.01 Экономика
38.03.01 Экономика (на базе СПО)
38.03.02 Менеджмент
43.03.01 Сервис
19.03.04 Технология продукции и
организация общественного питания

Абсолютная
успеваемость(%)
91,6
100,0
83,0
100,0
92,5
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Качественная
успеваемость(%)
53,3
26,0
53,0
56,3
47,25

110
100
90
80
70

Абсолютная
успеваемость(%) 60

50
40
30
Качественная
успеваемость (%)20

38.03.01 Экономика 38.03.01 Экономика (на 38.03.02 Менеджмент
базе СПО)

43.03.01 Сервис

19.03.04 Технология
продукции и
организация
общественного
питания

Наиболее высокая качественная успеваемость по направлению «Сервис»
- качественный уровень 56,3% при абсолютной успеваемости 100%.
Ниже

показатели

качественной

успеваемости

по направлению:

«Экономика» (на базе СПО) - качественный уровень 26% при абсолютной
успеваемости 100%.
Таблица 2.15 - Результаты промежуточной аттестации обучающихся очной
формы обучения за 2018-2019 учебный год 1 сессия
Наименование направления подготовки
(специальности)
38.03.01 Экономика
19.03.04 Технология продукции и
организация общественного питания
43.03.01 Сервис
38.03.06 Торговое дело
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Абсолютная
успеваемость(%)
94,0
76,8

Качественная
успеваемость(%)
63,0
85,0

96,6
86,0

63,6
83,0

100
90
80
70

Абсолютная
успеваемость(%) 60

50
40
Качественная
успеваемость (%)30

38.03.01 Экономика

19.03.04 Технология
продукции и организация
общественного питания

38.03.06 Торговое дело

43.03.01 Сервис

Высокая качественная успеваемость по направлениям: «Технология
продукции и организация общественного питания» - качественный уровень 85%
при абсолютной успеваемости 76,75% и «Торговое дело» - качественный
уровень 83% при абсолютной успеваемости 86%;
Ниже

показатели

качественной

успеваемости

по направлению:

«Экономика» - качественный уровень 63 % при абсолютной успеваемости
94%.
Таблица 2.16 - Результаты промежуточной аттестации обучающихся заочной
формы обучения за 2017-2018 учебный год 1 сессия
Наименование направления подготовки
(специальности)
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.06 Торговое дело
19.03.04 Технология продукции и организация
общественного питания
43.03.01 Сервис
38.03.01 Экономика (на базе СПО)
38.03.02 Менеджмент (на базе СПО)
38.03.06 Торговое дело (на базе СПО)
19.03.04 Технология продукции и организация
общественного питания (на базе СПО)

111

Абсолютная
успеваемость(%)
91,2
86,5
88,0
86,4

Качественная
успеваемость(%)
15,4
65,3
50,8
61,0

81,3
90,0
92,6
90,0
95,0

68,3
69,6
45,3
36,0
53,0

100
90
80
70
60
50
Абсолютная
успеваемость(%)40
30
20
10
Качественная
0
успеваемость (%)

Наиболее высокая качественная успеваемость по направлениям:
«Экономика» (на базе СПО) - качественный уровень 69,6% при абсолютной
успеваемости 90% и «Сервис» - качественный уровень 68,3%

при

абсолютной успеваемости 81,3%;
Ниже показатели качественной успеваемости по направлениям:
Торговое дело (на базе СПО) - качественный уровень 36,0% при
абсолютной успеваемости 90,0% и «Экономика» - качественный уровень
15,4% при абсолютной успеваемости 91,2%
Таблица 2.17 - Результаты промежуточной аттестации обучающихся заочной
формы обучения за 2017-2018 учебный год 2 сессия
Наименование направления подготовки
(специальности)
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.06 Торговое дело
19.03.04 Технология продукции и организация
общественного питания
43.03.01 Сервис
38.03.01 Экономика (на базе СПО)
38.03.02 Менеджмент (на базе СПО)
19.03.04 Технология продукции и организация
общественного питания (на базе СПО)

112

Абсолютная
успеваемость(%)
87,8
92,6
91,5
86,8

Качественная
успеваемость(%)
44,5
73,3
52,0
84,3

77,3
100,0
100,0
97,5

61,0
67,0
43,0
42,0

120
100
80
Абсолютная
60
успеваемость(%)

40
20
Качественная
успеваемость (%)

0

Наиболее высокая качественная успеваемость по направлениям:
«Технология

продукции

и

качественный уровень 84,25%

организация

общественного

питания»

-

при абсолютной успеваемости 86,75% и

«Менеджмент» - качественный уровень 73,3% при абсолютной успеваемости
92,6%.
Ниже показатели качественной

успеваемости

по направлениям:

Технология продукции и организация общественного питания (на базе СПО) качественный уровень 42% при абсолютной успеваемости 97,5% и
Менеджмент (на базе СПО) - качественный уровень 43% при абсолютной
успеваемости 97,5%.
Таблица 2.18 - Результаты промежуточной аттестации обучающихся заочной
формы обучения за 2018-2019 учебный год 1 сессия
Наименование направления подготовки
(специальности)
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.06 Торговое дело
19.03.04 Технология продукции и организация
общественного питания
43.03.01 Сервис
38.03.01 Экономика (на базе СПО)
38.03.02 Менеджмент (на базе СПО)
38.03.06 Торговое дело (на базе СПО)
19.03.04 Технология продукции и организация
общественного питания (на базе СПО)
113

Абсолютная
успеваемость(%)
94,3
87,0
55,0
86,5

Качественная
успеваемость(%)
47,5
69,0
100,0
72,0

93,3
100,0
94,0
93,0
84,0

85,0
87,0
71,0
23,0
71,5

120
100
80
Абсолютная
60
успеваемость(%)

40
20
Качественная
успеваемость (%)

0

Наиболее высокая качественная успеваемость по направлениям:
«Торговое дело» - качественный уровень 100% при абсолютной успеваемости
55% и «Экономика» (на базе СПО) - качественный уровень 87% при
абсолютной успеваемости 100%.
Ниже показатели качественной

успеваемости

по направлениям:

«Торговое дело» (на базе СПО) - качественный уровень 23% при абсолютной
успеваемости 93% и «Экономика» - качественный уровень 47,5% при
абсолютной успеваемости 94,25%.
Филиалом выполнены требования к организации государственной
итоговой

аттестации

экзаменационных

выпускников.

комиссий

являются

Членами

государственных

ведущие

специалисты

-

представителями работодателей из числа действующих руководителей и
работников

профильных

организаций,

представители

профессорско-

преподавательского состава филиала, имеющие ученое звание и (или) ученую
степень. Доля лиц, являющихся ведущими специалистами - представителями
работодателей в общем числе лиц, входящих в состав государственной
экзаменационной комиссии, составляет не менее 50 процентов.
Количество выпускников по программам высшего образования:
43.03.01 Сервис - 26
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания - 52
114

38.03.01 Экономика - 100
38.03.02 Менеджмент - 42
38.03.06 Торговое дело – 30
Таблица

2.19

-

Результаты

государственной

итоговой

аттестации

обучающихся очной формы обучения за 2017-2018 учебный год
Наименование направления подготовки
(специальности)
19.03.04 Технология продукции и организация
общественного питания
38.03.01 Экономика
38.03.01 Экономика (на базе СПО)
38.03.02 Менеджмент
43.03.01 Сервис

Абсолютная
успеваемость(%)
100,0

Качественная
успеваемость(%)
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0

97,4
100,0
93,3
95,0

105
100
95
Абсолютная
90
успеваемость(%)

85
80

Качественная
успеваемость (%)

19.03.04 Технология
38.03.01 Экономика
продукции и
организация
общественного питания

38.03.01 Экономика (на 38.03.02 Менеджмент
базе СПО)

43.03.01 Сервис

Наиболее высокая качественная успеваемость по направлениям:
«Экономика» (на базе СПО) и «Технология продукции и организация
общественного питания» - качественный уровень 100% при абсолютной
успеваемости 100%.
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Таблица 2.20 - Результаты государственной итоговой аттестации
обучающихся заочной формы обучения за 2017-2018 учебный год
Наименование направления подготовки
(специальности)
19.03.04 Технология продукции и организация
общественного питания
19.03.04 Технология продукции и организация
общественного питания (на базе СПО)
38.03.01 Экономика
38.03.01 Экономика (на базе СПО)
38.03.02 Менеджмент
38.03.02 Менеджмент (на базе СПО)
38.03.06 Торговое дело
38.03.06 Торговое дело (на базе СПО)
43.03.01 Сервис (на базе СПО)

Абсолютная
успеваемость(%)
100,0

Качественная
успеваемость(%)
87,5

100,0

91,4

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

89,5
83,3
100
100
81,3
100,0
83,3

105
100
95
90
Абсолютная
успеваемость(%)
85
80

Качественная
успеваемость (%)

Наиболее высокая качественная успеваемость по направлениям:
«Менеджмент» (на базе СПО) и «Торговое дело» (на базе СПО) качественный уровень 100% при абсолютной успеваемости 100%.
Уровень остаточных знаний у студентов подтверждается внешней
оценкой в ходе участия в конкурсах профессионального мастерства и
получением следующих наград:


студенты

Исакова Н.А.,

Краснова О.М.,

Романова С.И.,

Сальнихина А.С., награждены дипломами - победитель в номинации
«Актуальность

исследования»,

Сунгатулина

Н.А.,

Щербакова

А.Э.,

Курбанова Бахар, награждены дипломами - победитель в номинации
«Оригинальность идей» в конкурсе докладов в рамках V-ой Международной
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молодежной

научно-практической

социокультурном

пространстве

конференции

современности:

«Экономика

проблемы,

в

решения,

прогнозы» проводившейся 22 ноября 2018 г. на базе Владимирского филиала
Российского университета кооперации.
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Раздел 3. Научно-исследовательская деятельность
Основная научная школа Владимирского филиала работает по
направлению 080005 «Экономика и управление народным хозяйством (по
отраслям и сферам деятельности в т.ч.: теория управления экономическими
системами;

макроэкономика;

предприятиями,

отраслями,

экономика,

организация

комплексами;

управление

и

управление

инновациями»,

ведущими ее представителями являются к.э.н., доцент кафедры современного
образования Шумилина М.А., к.э.н., доцент, доцент кафедры современного
образования Искяндерова Т.А., к.э.н., доцент кафедры современного
образования Зайцева И.А., старший преподаватель кафедры современного
образования Брагина И.А.
В рамках работы школы проведены следующие научные исследования:
1. Формирование инвестиционной политики в системе стратегического
управления компанией ООО «Стекольный рынок», договор НИОКР-7,
заказчик

Ассоциация

образовательных

организаций

потребительской

кооперации, руководитель проекта Искяндерова Т.А.
С целью развития основных научных направлений преподавателями
филиала планируется проведение научных исследований по актуальным для
региональной экономики темам.
Опыт научных исследований преподавателей Владимирского филиала
находит свое применение в образовательной деятельности и применяется в
опубликованных учебно-методических разработках:
–

Искяндерова Татьяна Анальевна. Управление инновационной

деятельностью / Искяндерова Т.А.*, Каменских Н.А., Кузнецов Д.В.,
Мехдиев Ш.З., Новокупова И.Н., Тесленко И.Б. – М.: Прометей, 2018. – 125
с. (Учебник для бакалавриата и магистратуры)


Свирская Татьяна Валентиновна. Немецкий язык. Сборник

грамматических упражнений. Часть 1 (Учебно-методическое пособие)


Свирская Татьяна Валентиновна. Немецкий язык. Сборник
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грамматических упражнений. Часть 2 (Учебно-методическое пособие)


Свирская Татьяна Валентиновна. Глагол. (Учебно-методическое

пособие)


Бузина

Светлана

Васильевна.

Коммуникативная

культура

профессионала. (Учебное пособие для практических занятий)


Бузина Светлана Васильевна. Методические материалы и

рекомендации для проведения круглого стола по теме: «Предприниматели:
путь к успеху». (Методические материалы для проведения деловых игр,
кейсов и т.д.)


Шерстобитова Людмила Васильевна. Методические указания по

самостоятельной работе студентов по дисциплине «Менеджмент в сервисе».
(Методические указания)
Результаты научно-исследовательской деятельности преподавателей и
сотрудников отражены в:
 монографии Искяндеровой Т.А. Моделирование системы управления
маркетингом инновационной организации. / Искяндерова Т.А.*:,
Новокупова И.Н. – М.: Издательский дом «Научная библиотека», 2018. –
375 с.;
 статьях

в

журналах,

рекомендованных

Высшей

аттестационной

комиссией, журналах входящих в Российские и международные системы
цитирования:
–

Зайцева И.А.*, Штебнер С.В., Вязниковцева Е.А. Определение

уровня конкурентоспособности текстильных предприятий на Российском
рынке // Известия вузов. Технология текстильной промышленности. – 2018. –
№ 5. (статья в журнале рекомендованном ВАК, индексируемом в Scopus)
–

Красильщиков В.В. О некоторых аспектах социокультурных

предпочтений студентов российских вузов // Социодинамика. – 2018. – № 7.
– С. 17-31. (статья в журнале рекомендованном ВАК, индексируемом в
РИНЦ)
–

Шумилина М.А.*, Красильщиков В.В.*, Безденежных В.М.
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Экономико-математический

анализ

взаимодействия

потребителей

текстильной продукции в социальной сети // Известия вузов. Технология
текстильной промышленности. – 2018. – № 5. (статья в журнале
рекомендованном ВАК, индексируемом в Scopus).
Также преподавателями опубликовано 20 статей (тезисов) в сборниках
материалов международных и всероссийских конференций общим объемом
11,6 п.л.
Результаты

научно-исследовательской

работы

преподавателей

апробированы как на научных мероприятиях Российского университета
кооперации и его филиалов, так и на внешних научных мероприятиях:


15 преподавателей приняли участие во II Международной

научно-практической конференции «Актуальные вопросы современной
экономики и экономического образования», организованной ВФ РУК,
7.03.2018. На рисунке 3.1 представлено заседание одной из секций
конференции.

Рисунок 3.1 - Заседание секции


Шумилина М.А. приняла участие в пленарном заседании

международной научно-практической конференции «Чаяновские чтения»,
организованной РУК 8-9.11.2018 г.


Брагина

И.А.

приняла

участие

в

VI

Приволжском

межрегиональном конкурсе вузовских изданий «Университетская книга2018», ЧКИ, 01.10.2017-01.06.2018.
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Участие сотрудников во внешних научных мероприятиях

(участники, название, организатор):


Искяндерова Т.А. приняла участие в VI Международной научно-

практической

конференции

Гильдии

Маркетологов

и

Финансового

университета «Маркетинг России» – «Поиск новых маркетинговых решений
для экономического роста», посвященной памяти А.П. Панкрухина,
организованной НП «Гильдия Маркетологов», ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации», г. Москва,
25.10.2018 г.


Брагина И.А. приняла участие в Международном конкурсе на

лучшую научную книгу 2017 года среди преподавателей высших учебных
заведений и научных сотрудников научно-исследовательский заведений,
организованном Фондом развития отечественного образования, Май 2018


Зайцева

И.А.

приняла участие

в Конкурсе

«Проведение

исследований научными группами под руководством молодых ученых»
Президентской

программы

исследовательских

проектов,

реализуемых

ведущими учеными, в том числе молодыми учеными, март 2018 год


Илюшина И.Г. приняла участие в Международной олимпиаде и

конкурсе «Молодѐжное движение» MLDV.ru, Июнь 2018 г. Руководитель
проекта: Ожогин Д.С.


Илюшина И.Г. приняла участие во Всероссийской блиц-

олимпиаде, 19.08.2018 г. Редактор сетевого издания «Педагогический кубок»
Русман Аркадий Львович


Илюшина

И.Г.

приняла

участие

во

Всероссийском

педагогическом конкурсе, 04.12.2018 г. Редактор издания «Педагогические
конкурсы» Русман А.Л. Материал опубликован в средстве массовой
информации:

информационно-телекоммуникационная

сеть

Интернет:

были

отмечены

https://pedcom.ru/publicftions/1/1174227/
Результаты

научной

работы

преподавателей

дипломами, благодарственными письмами, и сертификатами:
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Брагина И.А. – диплом лауреата в номинации «Лучшее научное

издание по экономическим наукам» VI Приволжского межрегионального
конкурса вузовских изданий «Университетская книга-2018» за монографию
«Интеграция бухгалтерского учета и налогообложения доходов и расходов
(на примере предприятий оптовой торговли)», ЧКИ, 01.10.2017-01.06.2018


Илюшина И.Г. – дипломант III степени, «Учитель года по версии

сайта» Международные олимпиады и конкурсы «Молодѐжное движение»
MLDV.ru, «Мой открытый урок», Июнь 2018 г.


Илюшина И.Г. – диплом I степени, № 919148, Всероссийская

блиц-олимпиада, «Мастер-класс как открытая педагогическая система»,
19.08.2018 г.


Илюшина И.Г. – победитель в номинации методическая

разработка, диплом I место № 1179230, Всероссийский педагогический
конкурс, Конкурсная работа: «методическая разаботка по физической
культуре «Элективные курсы по физической культуре для студентов 1 курса
(очное отделение)», 04.12.2018 г.
Вышеперечисленные результаты отражают эффективность научноисследовательской деятельности преподавателей и сотрудников филиала.
Сотрудники филиала выполняли функции рецензентов и экспертов по
проверке работ, студентов, школьников Владимирской области, вошли в
состав программных комитетов конференций:


преподаватели филиала вошли в состав предметных комиссий

конкурсов студенческих работ, проводившихся в рамках II Всероссийской
молодежной научно-практической конференции «Проблемы современной
экономики и прикладные исследования: молодежные проекты» 17.05.2018 г.,
V

Международной

молодежной

научно-практической

конференции

«Экономика в социокультурном пространстве современности: проблемы,
решения, прогнозы» 22.11.2018 г., Круглого стола для студентов 1 курса и
учащихся

школ

«Предприниматель.

Путь

к

успеху»

в

рамках

II

Всероссийской молодежной научно-практической конференции «Проблемы
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современной экономики и прикладные исследования: молодежные проекты»
17.05.2018 г. на базе филиала и Круглого стола для студентов 1 курса
«Благотворительность известных людей» в рамках V Международной
молодежной

научно-практической

социокультурном

пространстве

конференции

современности:

«Экономика

проблемы,

в

решения,

прогнозы», 22.11.2018 на базе филиала.
Как и преподаватели, студенты Владимирского филиала принимают
активное участие в научно-исследовательской деятельности.
Научно-исследовательская работа студентов проводилась в рамках 2
студенческих научных кружков, объединивших 30 студентов:


«Современные языковые коммуникации», руководитель Бузина

С. В., к.фил.н.


«Математическое моделирование экономических процессов»,

руководитель Красильщиков В.В., к.ф.-м.н., доцент.
Студенты филиала принимали участие в научных мероприятиях,
организованных университетом и его филиалами:


13 студента приняли участие в чемпионате «Карьера в России»,

Апрель 2018.


4 студента приняли участие в открытом финале чемпионата

«Карьера в России», Сентябрь 2018.


17 студентов приняли участие во II Всероссийской молодежной

научно-практической конференции «Проблемы современной экономики и
прикладные исследования: молодежные проекты», ВФ РУК, 17.05.2018. На
рисунке

3.2.

представлена

процедура

награждения

победителей

конференции.


10 студентов приняли участие в работе круглого стола

«Предприниматели: путь к успеху» в рамках II Всероссийской молодежной
научно-практической конференции «Проблемы современной экономики и
прикладные исследования: молодежные проекты», ВФ РУК, 17.05.2018.
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Рисунок 3.2 – Награждение победителей


19 студентов приняли участие в V Международной молодежной

научно-практической

конференции

«Экономика

в

социокультурном

пространстве современности: проблемы, решения, прогнозы», ВФ РУК,
22.11.2018.


11 студентов приняли участие в работе круглого стола

«Благотворительность известных людей» в рамках V Международной
молодежной

научно-практической

социокультурном

пространстве

конференции

современности:

«Экономика

проблемы,

в

решения,

прогнозы», ВФ РУК, 22.11.2018.
По отчетному году 75 студентов филиала приняли участие в 6 научных
мероприятиях. 57 студентов участвовали в студенческих конференциях с
докладом. Результативность НИРС отражена в 5 научных статьях, общим
объемом 2,5 п.л.
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Раздел 4. Международная деятельность
Результативность форм международного сотрудничества в филиале
представлена

организацией

международных

научных

мероприятий

и

участием в международных научных мероприятиях на базе других вузов.
На базе филиала организованы международные научные конференции:


II

«Актуальные

Международная
вопросы

научно-практическая

современной

экономики

и

конференция
экономического

образования», ВФ РУК, 7.03.2018. В состав программного комитета
конференции вошли представители российских и зарубежных организаций:
к.фил.н.

Бузина С. В.

(ВФ

РУК,

г.

Владимир),

к.ф-м.н.,

доцент

Красильщиков В. В. (ВФ РУК, г. Владимир), к.п.н., доцент Лопаткина Е.В.
(ВлГУ, г. Владимир),к.э.н., доцент Новокупова И. Н. (ВФ Финуниверситета
при правительстве РФ, г. Владимир), Носков Д. В. (ООО «Гиперглобус»,
г. Владимир), Пирогова М. И. (Департамент развития предпринимательства,
торговли

и

сферы

услуг

администрации

Владимирской

области,

г. Владимир), к.э.н. Райтер Э. Г. (ОАО «Завод «Автоприбор», г. Владимир),
к.ф.н., доцент Семенова О. А. (ВФ РУК, г. Владимир), к.э.н., доцент
Сивякова М. В.

(РАНХиГС,

г.

Владимир),

д.ф.-м.н.,

профессор

Степанов С. Е. (Финуниверситет при Правительстве РФ, г. Москва), д.э.н.
Филимонова Н. Н. (ВлГУ, г. Владимир), к.п.н., доцент Шатюк Т.Г.
(Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины,
г. Гомель, Беларусь), к.э.н. Шумилина М. А. (ВФ РУК, г. Владимир).


V

Международная

молодежная

научно-практическая

конференция «Экономика в социокультурном пространстве современности:
проблемы, решения, прогнозы». – Владимир, ВФ РУК, 22.11.2018. В состав
программного комитета конференции вошли представители российских и
зарубежных организаций: к.фил.н. Бузина С.В. (ВФ РУК, г. Владимир), к.фм.н., к.э.н., доцент Ползунова Н.Н., (ВлГУ, г. Владимир), к.э.н., доцент
Муратова А. Р. (ФГБОУ ВО Кубанский государственный университет),
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к.э.н., доцент Новокупова И.Н. (ВФ Финуниверситета при правительстве РФ,
г. Владимир), Носков Д.В. (ООО «Гиперглобус», г. Владимир),к.т.н.
Грищенко Е.Е. (ЗАО «Компания «СТЭС-Владимир, г. Владимир), к.э.н.
Райтер Э.Г. (ОАО «Завод «Автоприбор», г. Владимир), к.э.н., доцент
Сивякова М.В. (РАНХиГС, г. Владимир), д.ф.-м.н., профессор Степанов С.Е.
(Финуниверситет при Правительстве РФ, г. Москва), д.э.н. Филимонова Н.Н.
(ВлГУ, г. Владимир), к.фил.н., доцент Ксенофонтов В.А. (Военная академия,
г.

Минск,

Беларусь),

к.п.н.,

доцент

Шатюк

Т.Г.

(Гомельского

государственного университета имени Франциска Скорины, Беларусь), к.э.н.
Шумилина М.А. (ВФ РУК, г. Владимир).
Преподаватели и студенты филиала приняли участие во внешних
международных мероприятиях:


II

«Актуальные

Международная
вопросы

научно-практическая

современной

экономики

и

конференция
экономического

образования», организованной ВФ РУК 7.03.2018 г.


Шумилина М.А. приняла участие в пленарном заседании

Международной научно-практической конференции «Чаяновские чтения»,
организованной РУК 8-9.11.2018 г.


Искяндерова Т.А. приняла участие в VI Международной научно-

практической

конференции

Гильдии

Маркетологов

и

Финансового

университета «Маркетинг России» – «Поиск новых маркетинговых решений
для экономического роста», посвященной памяти А.П. Панкрухина,
организованной НП «Гильдия Маркетологов», ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации», г. Москва,
25.10.2018 г.


Брагина И.А. приняла участие в Международном конкурсе на

лучшую научную книгу 2017 года среди преподавателей высших учебных
заведений и научных сотрудников научно-исследовательский заведений,
организованном Фондом развития отечественного образования, Май 2018
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Илюшина И.Г. приняла участие в Международной олимпиаде и

конкурсе «Молодѐжное движение» MLDV.ru, Июнь 2018 г. Руководитель
проекта: Ожогин Д.С.
По направлениям высшего образования в филиале обучаются студенты
из стран ближнего зарубежья (Азербайджан, Молдавия, Таджикистан,
Туркменистан, Украина, Узбекистан) – 12 человек.
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Раздел 5. Внеучебная работа
Основополагающими

документами,

регламентирующими

воспитательную деятельность в Университете являются:
- Концепция воспитательной работы Российского университета
кооперации (утверждена решением Ученого совета университета от
17.01.2013 г., протокол № 2);
- Положение о конкурсе «Лучшая студенческая группа года»
(утверждено решением Ученого совета университета от 14.01.2011 г.,
протокол № 4);
- Положение о кураторе студенческой группы, утвержденное приказом
ректора Российского университета кооперации от 06.09.2013 № 735-од;
- Положение о совете студенческого самоуправления, утвержденное
приказом ректора Российского университета кооперации от 29.12.2015 г.
№ 1395-од.
Административной структурой, функционально ответственной за
воспитательную работу, является учебно-методическое управление с опорой
на институт кураторства. Органами студенческого самоуправления являются
студенческий совет, клубы волонтеров и студенческого досуга, научные
кружки.
В

целях

воспитания

используются

возможности

учебно-

образовательного процесса: в учебных программах в виде общекультурных
компетенций сформулированы нравственные, психолого-педагогические
аспекты профессиональной деятельности будущих выпускников.
Оценка удовлетворенности состоянием воспитательной работы в
филиале

со

преподавателей

студентами
и

подтверждается

обучающихся.

Результаты

регулярными
воспитательной

опросами
работы

отражаются на официальном сайте филиала и в итоговом отчете по
воспитательной работе.
В филиале реализуются элементы системы воспитательной работы
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через следующие группы мероприятий.
5.1.

Гражданское,

патриотическое,

духовно-нравственное

воспитание
Студенты

и

педагогические

работники

принимали

участие

в

следующих общественно-значимых мероприятиях.
1. Владимирский филиал принял участие в работе форума «Новая
кооперация»
При поддержке Центросоюза Российской Федерации 8 февраля 2018
года в Ульяновске во Дворце Спорта «Волга Арена Спорт» проходит
масштабное федеральное событие, посвященное развитию кооперации и
перспективам ее развития.
Данный

проект

поддержан

Наблюдательным

советом

АСИ

и

реализуется за счет средств гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества. В нем принимают участие более 1000
человек, среди которых как представители российского кооперативного
сообщества, так и студенты высших и средних профессиональных
образовательных организаций кооперации со всей страны.
По замыслам организаторов, здесь будут продемонстрированы лучшие
практики образовательной системы потребительской кооперации, World
Skills, Карьера в России, биржа выпускников, программы переподготовки для
специалистов и руководителей потребкооперации.
Команду Владимирского филиала на форуме представляют директор
филиала, к.э.н., доцент Зоя Викторовна Туманова и заместитель директора,
к.э.н. Маргарита Аркадьевна Шумилина
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2. «Круглый стол» в администрации Владимирской области
26 февраля 2018 года в администрации Владимирской области в
формате

«круглого

взаимодействия
избирателей,

стола»

молодежи

подготовки

студенты
с

области

избирательной

наблюдателей

и

обсудили

системой,
т.д.

с

вопросы

просвещения

участием

членов

Общественной Палаты Владимирской области, членов Молодежной Думы
Владимирской области и приглашенного гостя - члена Совета Ассоциации
«Гражданский контроль» С.В. Большакова

.

3. Студенты Владимирского филиала РУК исполнили Гимн РФ
вместе с В.В. Путиным
3 марта студенты Владимирского филиала РУК и начальник учебнометодического управления Василий Красильщиков исполнили Гимн РФ
вместе с Президентом Владимиром Владимировичем Путиным!
В этот день в Москве на стадионе «Лужники» состоялся митингконцерт «За сильную Россию». В нем приняли участие популярные
исполнители: Стас Михайлов, Олег Газманов, Григорий Лепс, Александр
Розенбаум, Ольга Кормухина, группа «Любэ» и другие артисты. Также
выступили

дирижер

Валерий

Гергиев,

актер

Владимир

Машков,

кинорежиссер Федор Бондарчук, Олимпийские чемпионы Сочи и Пхенчхана.
Кульминацией мероприятия стало появление Президента России
Владимира Владимировича Путина, который вместе с Олимпийскими
чемпионами – Сборной России по хоккею, участвовавшими в концерте
звездами и более чем 130 тысячами россиян из разных уголков страны,
находившимися на стадионе, исполнил Гимн Российской Федерации.
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Примечательно, что на стадионе были и студенты Российского
университета кооперации. Было приятно встретить в столице нашу
кооперативную семью в фирменных футболках и со знаменами Центросоюза.

4. Встреча с депутатом Совета народных депутатов г. Владимира
12 марта 2018 года в преддверии выборов Президента Российской
Федерации во Владимирском филиале Российского университета кооперации
состоялась встреча с депутатом Совета народных депутатов г. Владимира
Метелкиным Алексеем Владимировичем.
Студенты и преподаватели с удовольствием пообщались с народным
избранником, задали ему острые вопросы, касающиеся наболевших проблем.
Алексей Владимирович доброжелательно ответил на все вопросы, пообещал,
что обязательно учтет все пожелания избирателей и будет дальше работать
на благо жителей области.

5. Именные пригласительные для впервые голосующих студентов
филиала
Впервые голосующих во Владимире насчитывается три с половиной
тысячи человек. Красильщиков Василий Вячеславович начальник учебнометодического управления вручил именные пригласительные впервые
голосующим студентам. Ребята, которые впервые голосовали, получили на
избирательном участке подарок - абонемент впервые голосующего.
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Абонемент даѐт право впервые голосующему на бесплатное посещение
муниципальных музеев, катков, прокатов - как зимних, так и летних, мастерклассов.

7. 10.04.2018 - В IV состав Молодежной думы был избран студент
Владимирского филиала
В IV состав Молодежной думы при Законодательном Собрании
Владимирской области был избран студент 4 курса Владимирского филиала
РУК - Осетров Митрофан - ответственный секретарь штаба общественного
движения «КиберПатруль».
В Законодательном Собрании региона прошел отбор претендентов.
Оргкомитет рассмотрел порядка 50 кандидатов, 38 из которых заняли место в
депутатских креслах. Выборы прошли на последней неделе марта. Каждому
кандидату члены комиссии - руководители Законодательного Собрания
области - давали пять минут для защиты своих проектов и задавали вопросы
на понимание.
Молодежная

дума

является

совещательным

органом

при

Законодательным Собрании Владимирской области. Ее состав избирается
сроком на 2 года.
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8. Дисконтной карте быть!
24 апреля 2018 года в Областном доме профсоюзов вместе с ОНФ идею
создания единой дисконтной карты для студенческой и рабочей молодежи
региона обсуждали студенты Владимирского филиала РУК.
В рамках обсуждения данной темы выступили куратор Молодежного
Совета Профобъединения, член регионального штаба ОНФ Дмитрий
Жученко с презентацией об опыте использования профсоюзного дисконта в
регионах

ЦФО,

заместитель

председателя

Молодежного

Совета

Профобъединения Дарья Федосеева с поддержкой инициативы создания
скидочной профсоюзной карты Владимирской области и начальник учебнометодического

управления

Красильщиков

об

предлагаемой

Владимирского

экономических

дисконтной

и

программы

филиала

маркетинговых
как

для

РУК

Василий

преимуществах

студентов,

так

и

предпринимателей, и расширении ее сферы социальной поддержки на всю
студенческую молодежь 33 региона.
9. Встреча с ветераном Великой Отечественной войны
16 мая в рамках мероприятий, посвящѐнных Дню победы, состоялась
встреча студентов первого курса Владимирского филиала с ветераном
Великой Отечественной войны Николаем Матвеевичем Щелконоговым.
Николай Матвеевич - ответственный секретарь Совета ветеранов
города Владимира, участник Великой Отечественной войны, артиллеристразведчик, кавалер орденов Красной Звезды и Славы.
За час своего выступления Николай Матвеевич смог рассказать и об
ужасах войны и о подвигах простых рядовых и трудящихся, доказать, что
Красная армия умела воевать и сохранять жизни своих солдат. Ветеран особо
остановился на зверствах фашистских захватчиков. Николай Матвеевич
говорил о боли в сердцах всех ветеранов по поводу искажения военной
истории в современных произведениях литературы и кинематографа.

133

Рассказал

о

ценностях

своего

детства

и

юности.

Закончил

свою

эмоциональную речь Николай Матвеевич песней собственного сочинения.
Администрация Владимирского филиала Российского университета
кооперации,

студенты

и

организаторы

встречи

благодарят

Николая

Матвеевича за отзывчивость, стойкость, золотые человеческие качества,
огромный вклад в дело воспитания молодѐжи и надеются на дальнейшие
встречи.

10. 06.09.2018 - ДоброСаммит 2018
Владимирский филиал РУК и ВТЭП прошли сегодня дружной
колонной многоуровневого кампуса российской кооперации по центральным
аллеям Городского парка вместе с другими участниками Всероссийского
Парада Студенчества. Возглавляли шествие первые лица области и города
Владимира, лучшие студенты вузов.

11. Встреча с Героем Советского Союза В.В. Терешковой
18 сентября 2018 года студенты Владимирского филиала РУК и ВТЭП
по приглашению КМП Администрации Владимирской области встретились с
Героем Советского Союза В.В. Терешковой.
Валентина

Владимировна

рассказала

о

подготовке

советских

космонавтов, их беззаветной дружбе, государственной политике в сфере
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высоких технологий и о связи через всю жизнь со своим родным городом
Ярославлем.
На

вопрос

доцента

В.В. Красильщикова,

какими

личностными

качествами должен обладать современный молодой человек, чтобы стать
«первым», первая в мире женщина-космонавт назвала умение учиться,
уважать своих товарищей и любить свою малую Родину. Только вместе с
дружной командой, а не в одиночку, человек может стать лидером мирового
масштаба.

12. Областной образовательный форум «Верю в Отечество»
16 ноября на территории спортивно-оздоровительного центра «Олимп»
стартовал трехдневный областной образовательный форум «Верю в
Отечество». Первый день начался со знакомства с делегациями вузов области
и направлениями волонтерства, такими как: медицинское, событийное,
социальное,

культурное

и

профилактическое.

Волонтерский

отряд

Владимирского филиала РУК отправился по направлению событийное
волонтѐрство.
Спикером этой площадки стал выпускник Владимирского филиала
РУК Антонов Юрий, который рассказал о платформе «Добровольцы
России». Так же он рассказал о самых распространѐнных ошибках
волонтеров, подающих свои проекты на субсидирование.
«Вечером нас ждала культурная программа. Каждому тематическому
направлению форума необходимо было сделать визитную карточку в
определенном творческом стиле. Нам достался «реп-баттл», а так же сделать
пародию на клип песни группы Руки Вверх «Крошка моя». Над чем мы и
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потрудились на славу!» - рассказала активист волонтерского отряда
Владимирского филиала РУК Ксения Майорова.

13. «День народного единства»
Студенты и преподаватели Владимирского филиала РУК приняли
участие в митинге-концерте, посвященном Дню народного единства. На
площади Победы областного центра собрались первые лица области и
города, а также лучшие студенты и активисты молодежных объединений.

5.2.

Организация

вторичной

занятости,

содействие

в

трудоустройстве:
1. Проект «Встречи молодых и успешных предпринимателей
Владимирской области и города Владимира со студентами вузов»
15 февраля 2018 года Владимирский филиал посетили представители
управления по делам молодежи Администрации города Владимира. Встреча
прошла в рамках проекта «Встречи молодых и успешных предпринимателей
Владимирской области и города Владимира со студентами вузов».
Специалист

управления

Федотов

Евгений

представил

студентам

индивидуального предпринимателя - Гусеву Полину, которая провела беседу
с аудиторией на предмет своего бизнеса.
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2. Открытое занятие по дисциплине «Анализ и планирование
хозяйственно-финансовой деятельности предприятия (организации)»
21 февраля состоялось открытое занятие старшего преподавателя
кафедры экономики и управления Биткиной Ольги Ивановны в группе ЭКб14
по

дисциплине

деятельности

«Анализ

предприятия

и

планирование

(организации)».

хозяйственно-финансовой
Тема

занятия:

«Анализ

финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия».
Занятие прошло в форме практической демонстрации. На открытом
занятии присутствовал: директор Владимирского филиала доцент, к.э.н.
Туманова З.В. Занятие прошло на высоком научном и методическом уровне.
Студенты

показали

отличный

уровень

усвоения

материала

и

профессиональное владение техникой работы с финансовой отчетностью.

3. АО «Владимирский хлебокомбинат» приходит в гости со своим
угощением
Понедельники не всегда бывают тяжѐлыми и скучными. В прошедший
- 12 марта - студенты Владимирского филиала встречали гостей из АО
«Владимирский хлебокомбинат», одного из лучших предприятий России в
хлебопекарной отрасли.
Специалист по обучению персонала Ирина Филиппова показала
студентам

профориентационную

презентацию,

рассказала

о

новых

возможностях современного хлебобулочного предприятия и о перспективах
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сотрудничества: пригласила студентов на экскурсионные программы,
практику, стажировки и работу по окончании обучения. Выступление
директора по производству Елены Алексеевны Лавриненко не оставило
слушателей равнодушными, так как речь шла о тонкостях производства
любимого

всеми

продукта

–

хлеба,

об

отличиях

владимирских

хлебобулочных изделий от продуктов других регионов, а также об особенно
вкусном аромате черного хлеба в связи с обновлением закваски.

4. Встреча с главным специалистом отдела по защите прав
потребителей управления Роспотребнадзора по Владимирской области
13

марта

2018

года

во

Владимирском

филиале

Российского

университета кооперации состоялась встреча с главным специалистом отдела
по

защите

прав

потребителей

управления

Роспотребнадзора

по

Владимирской области Кузнецовой Любовью Борисовной. На встрече
присутствовали преподаватели, студенты и сотрудники университета.
Мероприятие проводилось в рамках празднования Всемирного Дня
защиты прав потребителей, который, начиная с 1994 года, в России
отмечается ежегодно 15 марта. Каждый год Международная Федерация
потребительских организаций (CI) определяет тематику Всемирного дня
защиты прав потребителей. В 2018 году этот день пройдет под девизом
«Making

digital

marketplaces

fairer»

-

«Сделаем

цифровые

рынки

справедливыми и честными».
В связи с этим, основными вопросами, обсуждаемыми на встрече, были
вопросы безопасности приобретение товаров через сеть Internet, актуальность
которых возрастает с каждым днѐм. Не остались без внимания проблемы,
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возникающие в розничной торговле, а также при оказании населению
некачественных услуг.

5. Единый день самозанятости «Вчера безработный - сегодня
предприниматель»
15 марта студенты Владимирского филиала Российского университета
кооперации посетили Владимирский Экспоцентр, где уже во второй раз
прошел Единый день самозанятости «Вчера безработный - сегодня
предприниматель».
Единый день самозанятости - это не только возможность для жителей
региона, находящихся в поиске работы, открыть собственное дело и
получить безвозмездную государственную поддержку, но и отличный шанс
познакомиться

с

продукцией

индивидуальных

предпринимателей

Владимирской области. Наши студенты из первых уст узнали, каково это работать исключительно на самого себя и каких успехов можно достичь на
предпринимательском поприще.
Также ребята приняли участие в круглом столе «Инструменты
господдержки при организации собственного дела. Об успешном опыте
предпринимателей, открывших собственное дело при поддержке службы
занятости» и смогли пройти специально разработанное тестирование от ГКУ
«Центр занятости населения города Владимира», где каждый смог узнать,
насколько его характер, хобби, личные убеждения и привычки могут помочь
или воспрепятствовать ведению собственного бизнеса в будущем.
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6. Круглый стол «Предприниматель: путь к успеху»
16 мая 2018 года во Владимирском филиале Российского университета
кооперации состоялся Круглый стол «Предприниматель: путь к успеху».
Студентов филиала заинтересовала проблема, почему одни люди становятся
предпринимателями, а другие - нет, какими личными и деловыми качествами
обладают успешные предприниматели, с чего начинают свой бизнес. Ответы
на эти вопросы мы искали, вникая в судьбы известных зарубежных и
российских предпринимателей. Сравнивали, обсуждали, спорили. На наш
Круглый стол пришел Артем Силонов, владимирский предприниматель,
владелец и директор сети пекарен «Добрые булки». Предельно честно Артем
рассказал о своем пути в бизнесе, о том, чем стоит заниматься в жизни
молодым людям, чему нужно учиться в вузе

7. Встреча с представителем компании «Мегафон»
24 мая состоялась встреча студентов Владимирского филиала с
представителем компании «Мегафон».
Представители компании презентовали новый проект на тему
«Развитие бизнеса на массовом рынке», а также проинформировали
студентов о профессиональном развитии, карьерном росте, условиях работы
в компании «Мегафон».
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8. Сбербанк России в гостях у Владимирского филиала
16 ноября 2018 года в гостях у Владимирского филиала РУК побывали
представители Сбербанка России. В рамках недели финансовой грамотности
они провели со студентам обучающий семинар.
Всероссийская неделя финансовой грамотности для молодѐжи – это
комплекс

бесплатных

информационно-просветительских

мероприятий.

Юные россияне могут познакомиться с основными принципами финансово
грамотного поведения, узнать о финансовых рисках и защите своих прав, а
также обсудить с экспертами, как правильно подойти к принятию своих
первых финансовых решений. Организатор Недели финансовой грамотности
– Минфин России.
Работа по повышению финансовой грамотности населения – один из
ключевых приоритетов Сбербанка. В банке действует целый ряд программ,
как совместных (в частности, с Минфином и Банком России), так и
реализуемых самостоятельно. Эти программы охватывают все категории
населения страны: от школьников до пенсионеров.
9. ПАО «Ростелеком»
21 декабря сотрудник ПАО «Ростелеком» Денис Ивлев - выпускник
Владимирского филиала РУК - рассказал студентам о преимуществах
карьерной навигации в этой компании.
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5.3. Работы по формированию традиций (проведение праздничных
мероприятий):
1. Во Владимирском филиале прошла I-ая Грандиозная встреча
выпускников
26 января 2018 года Владимирский филиал собрал своих выпускников
на I-ую Грандиозную встречу выпускников всех лет, посвященную 20-летию
филиала. В актовом зале филиала собрались выпускники 2003 – 2017 годов,
получившие здесь «путѐвку в жизнь». Среди них – руководители и
специалисты организаций Владимирской области!
Собравшихся

приветствовал

директор

Владимирского

филиала,

кандидат экономических наук, доцент Туманова Зоя Викторовна. Затем
выступали выпускники, рассказывали о своих успехах, достижениях,
благодарили родной вуз и любимых преподавателей. Эмоции и впечатления
переполняли участников встречи, создавая необыкновенно приподнятое
настроение.
Для выпускников прошлых лет нынешние студенты университета
выступили с запоминающимся концертом. А завершилось мероприятие по
новой традиции - общим рукопожатием (#РУКопожатие).

2.

Выпускники-заочники

2018

года

получили

дипломы

государственного образца о высшем образовании!
22 февраля во Владимирском филиале Российского университета
кооперации состоялось вручение дипломов государственного образца о
высшем образовании. Дипломы вручали директор филиала, к.э.н., доцент Зоя
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Викторовна Туманова и начальник учебно-методического управления, к.ф.м.н., доцент Василий Вячеславович Красильщиков.
Торжественную

речь

произнесла

Туманова

Зоя

Викторовна,

пожелавшая выпускникам успехов в карьере и семейного счастья.
Праздник завершился зажигательным танцем (выступали перед
собравшимися студентки I-го курса, направления «Экономика»).

3.

Выпускники-очники

2018

года

получили

дипломы

государственного образца о высшем образовании!
29 июня во Владимирском филиале Российского университета
кооперации состоялось вручение дипломов государственного образца о
высшем образовании. Долгожданные документы вручали и.о.директора
филиала, к.э.н., доцент Маргарита Аркадьевна Шумилина и начальник
учебно-методического управления, к.ф.-м.н., доцент Василий Вячеславович
Красильщиков.
С окончанием учебного процесса поздравил председатель Совета
Владкоопсоюза Владимир Иванович Хохлов, пожелавший профессиональной
востребованности выпускникам. Также к поздравлениям присоединились
преподаватели филиала, пожелав успешной карьеры и не забывать родной
ВУЗ. С ответными словами благодарности обратились выпускники к
преподавательскому коллективу и руководству вуза.
Праздник

завершился,

впереди

–

расставание

с

насыщенной

студенческой жизнью. Но университет не прощается с выпускниками, а
приглашает получить второе высшее образование и с радостью ожидает в
ряды студентов детей сегодняшних выпускников. Мы ратуем за продолжение
традиции!
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4. Торжественная линейка ко Дню Знаний
Во Владимирском филиале РУК и ВТЭП сегодня прошла Праздничная
линейка, посвященная Дню знаний.
Руководители
преимуществах

образовательных

нового

организаций

многоуровневого

рассказали

образовательного

о

кампуса

российской кооперации. Почетным гостем праздника стал директор МБУ
«Молодежный центр», директор областной лиги КВН «Владимирская Русь»
Роман Сергеевич Александров.

5. Посвящение первокурсников
04.10.18г.

состоялось

грандиозное

посвящение

в

студенты

первокурсников многоуровневого образовательного комплекса российской
кооперации - ВТЭП и Владимирского филиала РУК.
Студентов напутствовали руководители образовательных организаций,
а также студенты старшекурсники. Первокурсники показав старшим
товарищам свои визитные карточки дали клятву самоотверженно учиться.
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5.4. Культурно-массовая и творческая деятельность студентов
(творческие объединения, волонтѐрство, смотры, конкурсы, фестивали,
выставки, посещение музеев и т.д.)
1.Развлекательное мероприятие «VII забег Дедов Морозов»
14 января состоялся «VII Забег Дедов Морозов» в городе Владимире.
Участие в этом спортивном мероприятии для Владимирского филиала
Российского университета кооперации стало уже традиционным. На пробег
вышел наш постоянный участник, студент II курса - Сергей Романенко и его
поддержал студент I курса - Иван Сосновиков. Ребята с достоинством
преодолели 600-метровую дистанцию и получили именные сертификаты.

2. Студенты филиала посетили ЗАО «Перспектива»
16 февраля 2018 года группа ТПО14 Владимирского филиала в
сопровождении доцента кафедры технологии и сервиса Ипатовой Светланы
Юрьевны посетили ЗАО «Перспектива» - предприятие по изготовлению
мороженного.
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В

ходе

проведенной

экскурсии

по

главным

технологом

производственной

производственным

лаборатории,

цехам

предприятия,

студенты

предприятия,

и

ознакомились

посещения
с

порядком

проведения производственного контроля и применением на данном
предприятии системы организации управления безопасностью пищевой
продукции, организованной на принципах ХАСПП.
В процессе работы будущие специалисты по технологии продукции и
организации

общественного

питания

ознакомились

с

показателями

безопасности вырабатываемой продукции, с определением точек возможных
рисков и системой предупреждения последних. А также усовершенствовали
навыки работы с нормативной документацией и ознакомились с работой
аккредитованной производственной лаборатории. Повысили уровень знаний
о системе сертификации производства по стандартам ISO 22000 на
соответствие техническим регламентам таможенного союза.

3. Широкая масленица
18 февраля во Владимире прошло празднование «Широкой масленицы
- 2018». Романенко Сергей - студент 2 курса (ТПО16) Владимирского
филиала Российского университета кооперации, неоднократно помогавший в
проведении различных праздников Центрального парка культуры, в этот раз
был приглашѐн волонтѐром в парк «Добросельский», где для горожан были
устроены масленичный танцевальный флеш-моб, богатырские забавы и
конкурсы на удаль молодецкую. Сам Сергей был олицетворением парка «Паркушей», с которым весело играли детишки и с удовольствием
фотографировались взрослые.
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4. 21.02.2018 - Второе задание конкурса Добровольческих отрядов
Наш волонтѐрский отряд «ВФ РУК» решил совместить второе задание
конкурса Добровольческих отрядов и проводы весны. И сделали мы это как
всегда с подшефным психоневрологическим интернатом на Чапаева 4. В
организации и проведении помог неизменный друг - клуб «Ровесник». Ребята
выступили с задорным танцем и провели потешные игры и забавы.

5. Студенты филиала посетили ЗАО «ХамеФудс»
19 февраля 2018 года группа студентов Владимирского филиала в
сопровождении доцента кафедры технологии и сервиса Ипатовой Светланы
Юрьевны посетили ЗАО «ХамеФудс» - предприятие по изготовлению
мясных паштетов.
В

ходе

экскурсии

по

производственным

цехам

предприятия,

проведенной главным технологом предприятия, студенты ознакомились с
процессом изготовления печеночных паштетов, порядком проведения
производственного контроля и применением на данном предприятии
системы организации управления безопасностью пищевой продукции,
организованной на принципах ХАСПП.
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6. V Владимирский фестиваль творчества РЕКИ-РУКИ

Творческие и креативные студенты и преподаватели Владимирского
филиала

Российского

университета

кооперации

в

режиме

нон-стоп

принимают участие в V Владимирский фестиваль творчества РЕКИ-РУКИ.
Два выходных дня 3 и 4 марта 2018 года люди искусства и непередаваемой
жизненной энергии к прикладному творчеству делятся со всеми желающими
секретами своего мастерства. А мы решили поделиться тем, что умеет делать
лучше всего - готовить авторские безалкогольные коктейли. Как всегда,
мастер-класс под руководством преподавателя Романа Кудрякова имел самой
большой успех среди посетителей фестиваля.
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7. Музейный краеведческий квест «А вы знаете, кто такой В.С.
Храповицкий?»
6 марта 2018 года студенты групп Эб-17, СПб-15, ТПО-15, а также
преподаватели

Владимирского

филиала

Российского

университета

кооперации - Красильщиков В.В., Илюшина И.Г., Игнатьев А. А, Ипатова
С.Ю., прошли Музейный краеведческий квест «А вы знаете, кто такой В.С.
Храповицкий?».
17 студентов и 4 преподавателя были поделены на 2 команды и начали
прохождение квеста с разных локаций. Квест состоял из 7 заданий по
окончанию которых команды получали карточку с подсказкой. В ходе квеста
команды совершили путешествия по залам Музейного центра «Палаты»,
вспомнили великих полководцев, выполняли задания по картографии,
проявили свои знания в области науки и искусства, выяснили какие
французские слова прочно вошли в наш обиход, узнали художественные
предпочтения В.С. Храповицкого и окунулись в музыкально-театральную
жизнь усадьбы «Муромцево».
Всем понравилось то, что

в течение всего

квеста команды

соревновались между собой, у участников проявился соревновательный дух,
который помогал им выполнять задания. Участники смогли проявить свое
актерское мастерство и сообразительность.
Все получили заряд положительных эмоций, множество интересных
воспоминаний и календарь с видом усадьбы «Муромцево». По мнению
студентов и преподавателей подобные мероприятия очень интересные и
увлекательные, они заряжают студентов положительными эмоциями и
делают студенческую жизнь более красочной.
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8.

II

Международная

научно-практическая

конференция

«Актуальные вопросы современной экономики и экономического
образования»
7

марта

2018

некоммерческой
Центросоюза

года

во

Владимирском

образовательной

РФ

Международная

«Российский

организации
университет

научно-практическая

филиале

автономной

высшего

образования

кооперации»

конференция

прошла

II

профессорско-

преподавательского состава, сотрудников и аспирантов «Актуальные
вопросы современной экономики и экономического образования».
9. 19.03.2018 - Третье задание конкурса Добровольческих отрядов
В 3-м задании наши отряды «ВФ РУК» и «Волна точка Ровесник»
решили объединиться в творческом создании анимационно-исторического
экскурса по городу Владимиру и почувствовать себя экскурсоводами,
вдохновившись проектом «Владимир культурная столица Чемпионата мира
по футболу 2018 года».
Нашими

экскурсантами

стали

наши

подшефные

друзья

из

психоневрологического интерната на Чапаева 4. Мы показали свою
творческую

онлайн-экскурсию

по

жемчужине

Золотого

кольца,

с

добавлением элементов игровой и концертной программы. А мастер класс по
художественному

творчеству

«Вишение»,

ещѐ

раз

напомнил

о

прославленной владимирской вишне. Всем понравилось рисовать вишню на
наждачной

бумаге

маленькими

цветными

Владимирских рожечников.
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мелками,

под

музыку

10.

Студенты

Владимирского

филиала

посетили

ресторан

«Панорама»
Студенты Владимирского филиала, групп ТПО15, ТПО16, СП15
совместно с доцентами кафедр Бабушкиной Галиной Ивановной и Ипатовой
Светланой Юрьевной приняли участие в мониторинге ресторанного
гостиничного комплекса «Панорама» г. Владимир.
Ресторан «Панорама» - это большой уютный дом, внутри которого
несколько этажей с разными залами. Каждый зал уникален и имеет свой
особый дизайн. В ходе мониторинга студенты ознакомились с режимом
работы комплекса, организационно-правовой формой, учредительными
документами, а также узнали о конкурентных преимуществах предприятия.
Студенты определили формы обслуживания потребителей, перспективы
развития бизнеса, основных потребителей в сфере сервиса.
Руководство

предприятия

раскрыло инновационные подходы

в

деятельности предприятия. Студенты получили наглядный опыт о работе
предприятия.

11. Весенний конкурс – Мистер и Мисс Кооперация
22 марта 2018 года в актовом зале Владимирского филиала РУК
прошѐл весенний конкурс – Мистер и Мисс Кооперация. Филиал
представляли студенты-активисты – Осетров Митрофан и Лазарева Анна.
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Митрофан и Аня проявили креативность во всех конкурса: начиная от
названия команды – Вулкан Эйяфьядлайѐкюдль, заканчивая зажигательным
парным танцем Chilly Cha- Cha с яркими декорациями и оригинальными
костюмами. Также в одном из конкурсов жюри отметили творческую подачу
винегрета наших ребят и оценили его вкусовые качества. В завершении
конкурса пара Митрофана и Ани получила титул Мистер и Мисс
Привлекательность и получили подарки от партнеров конкурса - компании
«Добрые Булки» и чайного гуру Алексея Четвергоф.

12. Торжественное вручение наград командам-победителям VIII
открытого

городского

молодежного

туристского

фестиваля

«Владимирская тропа»
26

апреля

в

г. Владимире

на

площади

Победы

состоялось

торжественное вручение заслуженных наград командам-победителям VIII
открытого городского молодежного туристского фестиваля «Владимирская
тропа», прошедшего 06 апреля 2018 года в МАУК «Парк культуры и отдыха
«Дружба». В церемонии награждения приняли участие директор МБУ
«Молодежный центр» Р.С. Александров, Главный судья фестиваля,
руководитель Туристического клуба «Меридиан», заслуженный работник
физической культуры Российской Федерации М.Б. Исаев, заместители
главного судьи фестиваля начальник учебно-методического управления
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Владимирского филиала РУК В.В. Красильщиков и старший преподаватель
И.Г. Илюшина.

13. Проект студентов Владимирского филиала стал лауреатом
областного конкурса добровольческих проектов молодежи
Проект студентов Владимирского филиала под руководством студента
4

курса

направления

«Сервис»,

члена

Молодежной

думы

при

Законодательном собрании Владимирской области Митрофана Осетрова
«Общественный нарко-контроль» стал лауреатом областного конкурса
добровольческих проектов молодежи «Важное дело». Об этом 14 мая 2018
года было подписано Постановление губернатора Владимирской области
Светланы Юрьевны Орловой. Инициативная группа студентов в 2018 году
получит для воплощения своей волонтерской идеи грантовую поддержку.

14. Экскурсия в гипермаркет «Глобус»
21 мая 2018 г. для студентов Владимирского филиала Российского
университета

кооперации

направления

«Технология

продукции

и

организация общественного питания» было организована экскурсия по
дисциплине «Оборудование предприятий общественного питания» под
руководством доцента Тумановой З.В.
Особенностью гипермаркетов «Глобус» являются отделы собственного
производства полного цикла: мясной цех, рыбный ряд, кулинария, пекарня,
суши и роллы, кондитерский цех.
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Экскурсия проходила в отделе «Пекарня». Во время экскурсии
студенты имели возможность пообщаться с руководителем этого отдела в
неформальной обстановке, узнать о системе организации, технологии
производства и оплаты труда, увидеть расстановку и работу современного
оборудования, продегустировать фирменную продукцию.

15. 23.05.2018 - Итоги Спартакиады 2017-2018 года среди вузов г.
Владимира
Завершилась круглогодичная Спартакиада 2017-2018 года, среди
высших учебных заведений города Владимира. В состязаниях принимали
активное участие студенты сборных команд юношей и девушек из 6 учебных
учреждений: ВФ РУК, ВЛГУ, ВЮИ, РАНХиГС, Финуниверситет и ВДС.
Достойно выступив, в программе соревнований, ребята Владимирского
филиала Российского университета кооперации заняли достойное 3 место.

16. «День Белого цветка»
24 мая 2018 года во Владимирском филиале Российского университета
кооперации

состоялся

праздник

«День

Белого

цветка».Мероприятие

подготовили студенты группы СПб16, под чутким руководством к.п.н.,
доцента кафедры Кувановой Ольги Алекссевны. Открытием мероприятия
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стало повествование о истории праздника «День Белого цветка». После все
желающие приняли участие в мастер-классе по оригами и сложили из бумаги
лотосы и тюльпаны.
На суд зрителей были представлены ролики о вреде курения, алкоголя
и наркотиков, из которых участники мероприятия узнали, что выбор всегда
стоит за самим человеком и что здоровье - превыше всего. В исполнении
студентки Романовой Светланы был представлен трогательный танец. Затем
организаторы провели викторину, в которой активно участвовали все
присутствующие.
В конце выступления, студенты-организаторы рассказали о приюте
животных,

организованном

неравнодушными

людьми

в

г. Гусь-

Хрустальный, и о братьях наших меньших, нуждающихся в помощи. Также
открыт сбор средств и различных вещей на нужды приюта.
Праздник завершился угощением гостей печеньем, которое специально
для праздника испекла студентка группы ТПО16 Курбанова Бахар.

17. 1 июня - «День Защиты детей»
1 июня в Центральном парке города Владимира прошѐл праздник
посвящѐнный «Дню Защиты детей».
Волонтѐры

Владимирского

филиала

Российского

университета

кооперации развлекали детишек переодевшись в костюмы милых зверей.
Мероприятие прошло на УРА! — в праздничном настроении.
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18. 03.09.2018 - Обзорная экскурсия по городу Владимиру в честь
Дня Знаний
Первый курс Владимирского филиала вышел на обзорную экскурсию
по городу Владимиру в честь Дня Знаний.

19. Встреча с подопечными «Ассоциации родителей детей –
инвалидов «Свет»
4 сентября 2018 г. в актовом зале Владимирского филиала РУК и ВТЭП
прошла встреча с подопечными «Ассоциации родителей детей – инвалидов
«Свет».
С напутственными словами выступила Кац Любовь Ивановна доверенное лицо Президента РФ В.В.Путина, советник Губернатора
Владимирской области на общественных началах, член Регионального штаба
ОНФ, член Общественной палаты Владимирской области, член экспертного
совета Уполномоченного по правам человека Владимирской области, член
экспертного

Совета

по

инклюзивному

образованию

комитета

по

образованию ГД РФ, председатель Владимирской областной общественной
организации «Ассоциация родителей детей – инвалидов «Свет».
156

Любовь Ивановна рассказала студента про имеющиеся программы,
такие как Школа жизни, Иппотерапией, также дети и молодые люди с
ограниченными возможностями занимаются компьютерной грамотностью и
лечебной верховой ездой, занимаются творчеством и многими интересными
вещами.
А завершило встречу выступление группы подопечных ассоциации с
музыкальной композицией «Твори добро». Студенты Владимирского
филиала насладились выступлением и даже выучили несколько строчек из
песни и часть танца.

20. Диплом областного конкурса добровольческих проектов
молодежи «Важное дело»
6 сентября 2018 года на молодежном форуме «ДоброСаммит - 2018»
команда волонтеров под руководством выпускника Владимирского филиала
РУК,

члена

Молодежной

думы

при

Законодательном

собрании

Владимирской области Митрофана Осетрова получила диплом победителей
областного конкурса добровольческих проектов молодежи «Важное дело».
Проект «Общественный нарко-контроль» инициативной группы студентов в
2018 году получит для воплощения своей волонтерской идеи грантовую
поддержку. Об этом 14 мая 2018 года было подписано Постановление
губернатора Владимирской области Светланы Юрьевны Орловой.
Поздравляем наших волонтеров и лично Осетрова Митрофана с
успешным прохождением экспертной оценки их социально значимого
проекта!

157

21.

Студенты

ВфРУК

посетили

фермерское

хозяйство

предпринимателя Джона Кописки
25 сентября 2018 г. доцент кафедры современного образования, к.э.н.
Бабушкина Галина Ивановна и студенты группы МТб1-З/Бс/ВЛА15 в рамках
дисциплины «Малые предприятия в потребительской кооперации» посетили
фермерское хозяйство предпринимателя Джона Кописки.
Студенты ознакомились с организацией бизнеса и перспективами его
развития. Приняли участие в дегустации производимых на сыроварне
элитных

сыров, молочных продуктов. В ходе экскурсии

посетили

сыроварню, конюшню и другую инфраструктуру бизнеса.
Джон Кописки1 с большим удовольствием пообщался со студентами ,
ответил на вопросы, поделился своим опытом. Данная встреча оставила
приятные и позитивные впечатления у всех участников.

22. Осенняя пора добра
11 октября волонтѐрский отряд «ВФ РУК» Владимирского филиала
Российского университета кооперации совместно с отрядом «Волна, точка
Ровесник» организовали и провели игровую программу по станциям
1

Джон Максвелл Кописки - российский предприниматель польско-английского происхождения,

основатель и владелец молочного хозяйства «Рождество» в Петушинском районе Владимирской области.

158

«Осенние забавы» в рамках ГОРОДСКОЙ НЕДЕЛИ ДОБРА на базе ГКОУ
ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат
№ 2 г. Владимира». В программу было включено прохождение 7-ми станций.
В мероприятии приняли участие семь команд школьников, нашим
волонтѐрам удалось создать увлекательно – познавательную атмосферу и
вовлечь обучающихся в мир знаний и умений.
Традиционный марафон «Осенняя неделя добра» продолжается, а
значит нас ждут новые увлекательные встречи и интересные мероприятия.

23. Студенты ВфРУК посетили сетевой маркет «Моремания»
12 октября 2018 года специально для студентов Владимирского
филиала направления «Сервис» в рамках дисциплины «Организация и
планирование деятельности предприятий сервиса» доцентом кафедры
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Бабушкиной Галины
Ивановны была организована экскурсия в сетевой маркет «Моремания».
Экскурсанты посетили торговый зал и производственные цеха
предприятия. Услышали много полезной информации о специальной
планировке зала и производственных помещений, мерчендайзинге, логистике
и многом другом.
В настоящее время под брендом «Моремания» представлены 8
маркетов в Москве, Московской области и Владимире. Предпринимательская
идея носит название: «для влюблѐнных в рыбу». На данном этапе этот бизнес
является перспективным и развивающимся, а также позиционируется на
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тренде «здорового питания». Недаром на Руси всегда подчѐркивали «Рыба на
столе – здоровье в доме».
24. Ярмарка учебных мест в г. Суздаль
По-новому прошла «Ярмарка учебных мест», организованная 8 ноября
2018 г. ГКУ Владимирской области «Центр занятости населения города
Суздаль». В ней приняли участие около 100 учащихся школ города Суздаль,
а также Боголюбовской, Гавриловской, Новосельской и Стародворской
школы.
Школьники смогли не только познакомиться с Владимирским
филиалом Российского университета кооперации, но и погрузиться в
профессию тайм-менеджер.
25. «Осенний бал»
18 октября студенты ВФ РУК посетили творческое мероприятие в
ОДКиИ, где проходила вечеринка в стиле «Осенний Бал». Наши девочки:
Лазарева Анна и Рощина Полина завоевали титул «Мисс Осень».
Участниками так же были студенты средних учебных заведений:
ВЭТК, Строительный колледж и ВАМК.
В конце мероприятия чудесным флешмобом порадовал детский
танцевальный коллектив.

26. «Осенняя неделя добра»
25 октября 2018 года, продолжилась «Осенняя неделя добра».
Благотворительный концерт «Осенние посиделки, а мы с гармошкой»
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прошѐл

в

государственном

бюджетном

учреждении

социального

обслуживания владимирской области «Владимирском психоневрологическом
интернате» на Чапаева,4.
Студент Владимирского филиала РУК Даниил Чистяков (ТПОЗб17)
поразил всех присутствующих игрой на гармони и очаровал своим голосом.
Праздник оставил незабываемые впечатления и море эмоций.
Участие принимали волонтѐрские отряды «ВФ РУК», «Волна, точка
Ровесник», клуб Данко, клуб Рассвет, вокал Радуга, вокал Улыбка.

27. Поездка студентов в МСА «Лужники» на спортивное шоу
16 ноября Региональное отделение партии Единая Россия организовало
поездку в МСА «Лужники» на спортивное шоу Алексея Немова «Легенды
спорта» для

студентов Владимирского филиала РУК

-

активистов

федеральных проектов партии.
Ребят очень впечатлила арена, передающая масштабы шоу. Она была
разбитая на несколько секций по каждому гимнастическому виду спорта, где
поочерѐдно выступали спортсмены: это и ковѐр для художественной
гимнастики, гимнастические брусья, кольца, батуты, бревна.
Очень

понравилось

выступление

воздушных

гимнастов.

Они

выполняли сложные, но очень красивые поддержки, прямо под «куполом»
спортивного комплекса, без страховки. Это был очень захватывающий и в то
же время нежный, воздушный и красивый номер.
«Мне запомнились номера по художественной гимнастике: номер с
гимнастическим мячом и номер с лентой. Хотелось бы ещѐ отметить
гибкость и пластику спортсменов и, конечно же, шикарные костюмы
девушек-гимнасток, очень яркие с блестящим украшением из страз и
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пайеток, которые сверкали в свете софитов и делали шоу ещѐ круче. Ещѐ мне
понравилось групповое выступление спортсменов в народных китайских
костюмах, которые показывали элементы единоборств с различным
оружием», - отметила активист федерального проекта «Народный контроль»
в городе Владимире, студентка 4 курса Владимирского филиала РУК Арина
Сапалова.

28.

V

конференция

Международная
«Экономика

молодежная
в

научно-практическая

социокультурном

пространстве

современности: проблемы, решения, прогнозы»
22 ноября 2018 года во Владимирском филиале состоялась V-я
Международная молодежная научно-практическая конференция «Экономика
в социокультурном пространстве современности: проблемы, решения,
прогнозы».
Участниками конференции стали студенты Владимирского филиала
РУК, а также других высших и средних учебных заведений: Гомельского
государственного университета им.Ф.Скорины (г. Гомель, Беларусь) (3 чел.),
Владимирский

государственный

университет

(17

чел.),

Финансовый

Университет при Правительстве РФ (г. Москва) (4 чел.), Владимирский
филиал Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной
Службы при Президенте Российской федерации (3 чел.), Владимирский
Юридический Институт Федеральной Службы Исполнения Наказаний
России (13 чел.), Владимирский техникум экономики и права (5 чел.). В
качестве слушателей в конференции приняли студенты очного и заочного
отделения Владимирского филиала РУК.
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Общее количество участников составило 75 человек.
В соответствии с программой было заявлено 63 доклада, из них
приняло участие в конкурсе 60.
На пленарном заседании выступили:
- начальник учебно-методического управления Владимирского филиала
Российского университета кооперации, к.ф.-м.н., доцент Красильщиков
Василий Вячеславович;
- Член регионального штаба Общероссийского народного фронта во
Владимирской области Жученко Дмитрий Игоревич.

5.5. Спортивно-оздоровительная работа, пропаганда и внедрение
физической культуры и здорового образа жизни:
1. Турнир по шахматам в рамках «КУБКА ЛИДЕРА»
07 февраля во Владимире прошѐл турнир по шахматам в рамках
«КУБКА ЛИДЕРА».
Турнир проходил по олимпийской системе, в ходе которого было
выявлено 3 лучших игрока в мужской и женской категориях.
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2. Пройдены ещѐ два этапа соревнований в рамках круглогодичной
Спартакиады 2018 года среди вузов
21 февраля выступали сборные команды юношей и девушек
Владимирского филиала Российского университета кооперации в лыжных
гонках на трассе 3 и 1,5 км.

28 февраля сборные команды Владимирского филиала Российского
университета кооперации показали своѐ мастерство в стрелковом спорте.
Соревнования прошли в тире ВЛГУ. Ребята стреляли из пневматической
винтовки, положение - стоя без упора.

3. Молодежный туристический фестиваль «ВЛАДИМИРСКАЯ
ТРОПА»
В МАУК «Парк культуры и отдыха «Дружба» состоялся VIII
Молодѐжный туристический фестиваль «Владимирская тропа 2018».
5 и 6 апреля студенты очной и заочной форм обучения 1-4 курсов всех
направлений Владимирского филиала Российского университета кооперации
в очередной раз выступили организаторами и судьями этого Фестиваля. Они
отработали два тяжелейших дня - единой слаженной командой!
5 апреля ребята полностью подготавливали трассу под руководством
главного судьи соревнований. 6 апреля осуществляли непосредственное
судейство на этапах и демонтаж оборудования фестиваля.
6 апреля после торжественного открытия в соревнованиях приняли
участие более 500 молодых людей в возрасте от 11 до 30 лет – школьников,
студентов, представителей молодежных клубов по интересам, учреждений
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дополнительного

образования

и

спортивно-туристических

клубов

г. Владимира. Всего состоялось 7 забегов по 12 команд. Каждая команда
состояла из 6 членов, среди которых было не менее одной девушки. Все они
прошли 12 этапов испытаний.
В качестве помощников главного судьи и организаторов выступили начальник

учебно-методического

управления

Красильщиков

Василий

Вячеславович и старший преподаватель по физической культуре Илюшина
Ирина Геннадьевна. Очень приятно было получить наивысочайшую оценку
работы наших студентов и организаторов от главного судьи соревнований
Исаева Михаила Борисовича и директора МБУ «Молодѐжный центр»
Александрова Романа Сергеевича.

4. 23.04.2018 - Турнир по волейболу (Спартакиада)
Закончился

турнир

по

волейболу

в

рамках

круглогодичной

Спартакиады среди ВУЗов города Владимира. Владимирский филиал
выставлял мужскую и женскую сборную на участие в соревнованиях. Игры
проходили в зале головного ВУЗа педагогического института по круговой
системе. Участвовали представители команд всех высших учебных заведений
города

Владимира.

Команды

Владимирского

филиала

Российского

университета кооперации уступили только профессиональным спортсменам
и набрали необходимую сумму баллов в общую копилку зачѐта.
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5. Бильярдный турнир «Московская пирамида»
Студенты

Владимирского

филиала

Российского

университета

кооперации не только активно участвуют в жизни родного филиала, но и
успевают проявить свои таланты вне его стен. Яркий пример, студент 4 курса
ТПО14,

Прескенис

Артѐм.

Не

останавливаясь

на

спортивном

совершенствовании своих достижений в составе сборной команды филиала,
Артѐм активно участвует в личных турнирах по бильярдному спорту.
Впервые попробовав сыграть в эту увлекательную игру в 15 лет, вот уже на
протяжении 10 лет является участником различных бильярдных турниров.
Поздравляем Артѐма с личной победой в турнире «Московская пирамида»,
по бильярдному спорту проходившем в клубе «Массе» 21 апреля 2018 года.
Турнир

был

посвящѐн

8-летию

клуба

и

насчитывал

более

30

профессиональных участников. Артѐму удалось выступить с отличным
результатом - шестой из тридцати.

6. Турнир по мини-футболу (Спартакиада)
Накануне Великого Праздника Победы, 7 мая прошли встречи сборных
команд

высших

учебных

заведений

города

Владимира

в

рамках

круглогодичной Спартакиады по мини-футболу. Этот турнир всегда
проходит на высокоэмоциональном настрое со стороны игроков и
болельщиков.
Ребята с достоинством выступили, проявив все свои технические и
тактические навыки в этом виде спорта.

166

7. Фестиваль студенческой молодежи
19 июня 2018 года на стадионе «Лыбедь» прошел Фестиваль
студенческой молодежи. Победители и призеры определялись по 2
номинациям: интеллектуальные игры и веселые старты. Владимирский
филиал Российского университета кооперации принял активное участие в
этом увлекательном мероприятии, которое впервые проводилось в городе
Владимире.
По окончании мероприятия были вручены кубки, медали и грамоты за
участие в круглогодичной Спартакиаде.

8. 26.06.2018 - «МОЛОДЕЖКА ОНФ» организовала во Владимире
мероприятие для детей с ограниченными возможностями
Команда «Молодежки ОНФ» во Владимирской области по просьбе
председателя областной ассоциации родителей детей-инвалидов «Свет»
Любови Кац помогла в организации мероприятия для детей с особенностями
развития. В теплый солнечный день в Загородном парке Владимира прошел
спортивный праздник для детей с особенностями развития и их родителей,
посвященный Чемпионату мира по футболу в России.
В начале мероприятия была организована футбольная викторина, в
ходе которой дети и их родители ответили на вопросы про футбол. Затем
участники приступили к выполнению спортивных заданий и соревнованию.
Соревновались дети в игре в футбол, «ловле рыбы», кидании дротиков
в мишень, мячей в кольцо и осваивали новый вид спорта – флорбол. Затем
все дружно поиграли в «ручеек» и веселую игру «Корова Му». Участники
команды «Молодежки ОНФ» вошли в состав разных команд в качестве
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старших

наставников

и

помогали

ребятам

проходить

все

этапы

соревнований.
В заключение спортивного мероприятия дети выстроились на линейку
для подведения итогов и получения подарков. Участники команды
«Молодежки ОНФ» вручили им сувениры. Дальше всех ждал сладкий стол
на природе.
«Это ребята с неограниченными возможностями. Мы еще раз
убедились в этом. И благодаря таким позитивным мероприятиям их
возможности еще больше возрастают», – отметил участник команды
«Молодежки ОНФ» Василий Красильщиков.

9. День Здоровья
11 сентября 2018 года, Владимирский филиал РУК и ВТЭП,
разделившись на 20 дружных команд всех курсов многоуровневого кампуса
российской кооперации, провели грандиозный День Здоровья, посвящѐнный
Международному дню туризма « ВТЭП и РУК ТУР». Несмотря на
нахмурившееся небо и моросящий дождь с самого утра, студенты с
всеобщим энтузиазмом подошли ко всем предложенным испытаниям - это 20
этапов увлекательных заданий. Все смогли проявить свою смекалку,
похвастаться знаниями, показать свою удаль, да и просто получить море
позитивных эмоций.
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10. «Кросс наций» 2018 во Владимире
15 сентября 2018 года состоялся один из красочных спортивных
праздников осени - ежегодные всероссийские соревнования « Кросс Наций»
2018. Площадкой праздника в очередной раз стала Лыбедская магистраль
города Владимира. Для бегунов был приготовлены дистанции в один,
полтора или три километра.
В 12.00 состоялось торжественное открытие соревнований, где
приветственное

слово

произнѐс

Российский

боксѐр

профессионал,

политический деятель Николай Сергеевич Валуев.
Студенты 1 и 2 курсов Владимирского филиала Российского
университета кооперации присоединились к числу бегунов в этот день.

11. Старт круглогодичной Спартакиады среди вузов г. Владимира
17 октября 2018 года дан старт круглогодичной Спартакиаде среди
высших учебных заведений. Первым соревнованием стал кросс в Загородном
парке города Владимира. В забегах участвовали студенты всех высших
учебных заведений: ВФ РУК, ВЛГУ, ВЮИ, РАНХиГС, Фин.университет и
Владимирская Духовная семинария.
Судейская коллегия подсчитывает результаты. Итоги будут подведены
на

следующих

соревнованиях,

запланированных

Спартакиады.
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по

положению

12. Соревнования по стритболу
30 – 31 октября 2018 года в спортивном зале Педагогического
университета прошли соревнования по ститболу среди команд высших
учебных заведений в рамках круглогодичной Спартакиады. Команды имели
возможность помериться силами и пополнить свои спортивные копилки
баллами за проведѐнные игры.

13. Первенство г. Владимира по шахматам среди команд вузов
20 ноября 2018 года на базе спортшколы по шахматам прошло
первенство города Владимира по шахматам среди команд ВУЗ в рамках
круглогодичной Спартакиады.Всего в турнире приняли участие 6 команд
ВУЗов города Владимира (ВФ РУК, РАНХиГС, ВЛГУ, Духовная семинария,
ВЮИ, Финансовый университет).
Владимирского филиала Российского университета кооперации в
составе женской и мужской сборных команд принял активное участие в
шахматном турнире.
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14. Первенство г. Владимира по настольному теннису команд вузов
4 декабря на базе Владимирского электромоторного завода прошло
первенство города Владимира по настольному теннису среди команд вузов в
рамках круглогодичной Спартакиады. В турнире приняли участие сборные
команды шести вузов города Владимира: ВФ РУК, РАНХиГС, ВЛГУ, ВЮИ,
Финансового института и Духовной семинарии.
Команды

Владимирского

филиала

Российского

университета

кооперации приняли активное участие и упорно боролись за очки в общую
копилку Спартакиады!

5.6.

Организация

психолого-консультационной

и

профилактической работы (адаптация первокурсников, профилактика
правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекций, борьба с терроризмом):

1. Тренинг «Безопасный интернет»
15

марта

2018

года

во

Владимирском

филиале

Российского

университета кооперации педагог-психолог МБУ «Молодежный центр»
Малицкая

Анжелика

Евгеньевна

провела

психологический

тренинг

«Безопасный интернет».
Целью данного тренинга являлось формирование у участников
тренинга представление об опасностях, существующих в киберпространстве
и выработка правил безопасного поведения, а также формирование
гуманистического мировоззрения и психологической культуры молодежи,
формирование человека, способного к самовоспитанию и развитию, человека
самосовершенствующегося.
Задачами данного тренинга являлись:
- формирование понятия о принципах безопасного поведения в сети;
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- обучение правилам безопасного поведения в интернете;
- формирование информационной культуры и грамотности.
С

всеобщим

распространением

компьютерных

технологий

и

экономической доступностью интернета с размещенными там ресурсами
перед нами открываются практически любые возможности. Однако
оборотной стороной такой доступности является увеличение угроз для
подросткового и юношеского возраста, которые могут негативно влиять на
духовное, физическое и моральное здоровье человека.
На многих сайтах могут встретиться различные формы проявления
ненависти: от радикального расизма к грубому высмеиванию определенных
личностей или событий. Такие интернет-сайты на первый взгляд могут
показаться совершенно безопасными для использования. Но такие сайты,
содержащие различные формы ненависти, вносят свои коррективы в
формирование пользовательской онлайн культуры и поведения.
Расисты и группы ненависти стали использовать интернет-сеть для
привлечения в свои группы. При помощи интернет-сети они легко находят
беззащитных пользователей, а потом затягивают их в свои общины,
используя при этом чаты или электронную почту.
Учитывая то, что виртуальный мир, как и реальный, имеет свою
преступность, одной из самых распространенных форм преступности в сети
является хакерство. Взломав почтовый сервер, хакеры получают доступ к
большому количеству электронных адресов. После этого хакеры отправляют
на эти адреса несанкционированные почтовые рассылки любого содержания,
очень часто – с неприличными предложениями.
Пользователи, у которых не сформированы навыки безопасного
поведения в интернете, очень часто открывают такие сообщения и действуют
соответственно их указаниям.
Отсутствие у подростков и юношей навыков безопасного поведения в
интернете может привести к нарушению здоровья (как физического, так и
морального),

высокому

уровню

неуспеваемости,
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отсутствию

друзей,

нежелательным

знакомствам,

заражению

компьютера

вредоносными

программами, интернет зависимости, а также формированию искаженных
нравственных ценностей.
Все студенты тренинга приняли заинтересованное и очень активное
участие в проработке всех упражнений.
Данный тренинг заставил задуматься участников об опасностях,
существующих в киберпространстве, о влиянии на них и их близких
информационных материалов во всемирной сети, о соблюдении правил
безопасного поведения в интернете, что в конечном итоге будет
способствовать

формированию

гуманистического

мировоззрения

и

психологической культуры молодежи, формированию человека, способного
к самовоспитанию и развитию, человека самосовершенствующегося.
2. Мастер-класс на тему: «Работа с мыслями в стрессовой
ситуации»
13 декабря 2018 г. психолог МБУ «Молодежный центр» Малицкая
Анжелика Евгеньевна провела мастер-класс на тему: «Работа с мыслями в
стрессовой ситуации, основанная на сказке-терапии» во Владимирском
филиале Российского университета кооперации.
Студентам

было

предложены

к

рассмотрению

разнообразные

жизненные ситуации, а также работа с собственными мыслями, чувствами и
эмоциями. Это всѐ, в итоге, стимулировало к решению предложенной
проблемы опосредственно.
Студенты с энтузиазмом участвовали в данном процессе и получили на
будущее инструмент для решения сложных жизненных ситуаций.
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3. «Народный контроль»
Студенты Владимирского филиала РУК в числе активистов-волонтеров
проекта «Народный контроль» во Владимире

4. Губернатор вручил награду лидеру волонтерского движения
ВфРУК
19 декабря лидер отряда волонтеров Владимирского филиала РУК
Митрофан Осетров получил из рук Губернатора Владимирской области
Благодарственное письмо за активную добровольческую деятельность,
большой личный вклад в развитие волонтерского движения и популяризацию
идеи безвозмездной помощи на территории Владимирской области.
На торжественное мероприятие в честь Дня волонтѐра в областном
Дворце культуры и искусства собрались активисты волонтѐрской и
благотворительной деятельности из разных уголков Владимирской области.
Напомним, что в 2018 году проект «Общественный нарко-контроль»
команды волонтеров под руководством Митрофана Осетрова получил
диплом

победителя

областного

конкурса

добровольческих

проектов

молодежи «Важное дело».
Завершающийся год был объявлен Годом добровольца Президентом
России Владимиром Путиным, который придаѐт большое значение развитию
волонтѐрского движения в стране.
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Раздел 6. Результаты анализа показателей деятельности филиала
По результатам проведенного самообследования и анализа показателей
деятельности Владимирского филиала Российского университета кооперации
комиссия сделала следующие выводы.
Владимирский

филиал

Российского

университета

кооперации

осуществляет образовательную деятельность в соответствии с действующим
законодательством

Российской

Федерации.

обеспечение образовательной деятельности

Организационно-правовое
соответствует требованиям

Устава университета. Структура филиала и система управления позволяют
реализовывать образовательные услуги в полном объеме.
Реализуемые основные и дополнительные образовательные программы
соответствуют

требованиям

библиотечно-информационное

ФГОС

ВО.

обеспечение

Учебно-методическое
образовательного

и

процесса

является достаточным и современным.
Требования к кадровому обеспечению деятельности Владимирского
филиала выполняются. Квалификация научно-педагогических работников
позволяет обеспечивать высокий уровень качества подготовки выпускников.
Научно-исследовательская

деятельность

Владимирского

филиала

осуществляется по актуальным направлениям прикладных исследований в
соответствии с направлениями деятельности научных школ университета и
внедряется в производственную практику и образовательную деятельность.
Международная деятельность филиала направлена на активизацию и
дальнейшее развитие.
Организация воспитательной работы является одним из приоритетов
деятельности

Владимирского

филиала,

реализуемые

мероприятия

направлены на всестороннее развитие личности студентов.
Материально-техническая база Владимирского филиала является
современной и соответствует предъявляемым требованиям к обеспечению

175

учебного процесса. Социально-бытовые условия проживания и обучения
студентов удовлетворяют нормам и требованиям.
Показатели деятельности Владимирского филиала представлены в
таблице «Показатели деятельности Владимирского филиала автономной
некоммерческой

образовательной

организации

высшего

образования

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации».

176

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

Владимирский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации
"Российский университет кооперации"
Владимирская область
600000, Владимирская область, г. Владимир, ул. Воровского, д.16

Ведомственная принадлежность

№
п/п
А

Показатели
Б

1 Образовательная деятельность
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
1.1.2
по очно-заочной форме обучения
1.1.3
по заочной форме обучения
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
1.2.2
по очно-заочной форме обучения
1.2.3
по заочной форме обучения
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:
1.3.1
по очной форме обучения
1.3.2
по очно-заочной форме обучения
1.3.3
по заочной форме обучения
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
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
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
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
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
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
1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
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Единица
измерения
В

Значение
показателя
Г

человек

468

человек
человек
человек
человек

98
0
370
0

человек
человек
человек
человек

0
0
0
0

человек
человек
человек
баллы

0
0
0
48,26

баллы

0

баллы

0

человек

0

человек

0

человек/%

0/0

%

0

№
п/п
А

1.11

1.12
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2

Показатели
Б

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
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
Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)
Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников
Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
от НИОКР
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
Количество лицензионных соглашений
Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации
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
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
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)
Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
Международная деятельность
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:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
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:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
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Единица
измерения
В

Значение
показателя
Г

человек/%

0/0

человек

-

единиц
единиц
единиц
единиц

-

единиц
единиц
тыс. руб.
тыс. руб.
%
%

770,00
55
3,37
100

тыс. руб.

55

единиц
%

0
0

человек/%

3 / 14,29

человек/%

13,25 / 94,64

человек/%

-

человек/%

-

единиц
единиц

0
0

человек/%

0/0

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

0/0
0/0
0/0
11 / 2,35

человек/%
человек/%

4 / 4,08
0/0

№
п/п
А

Показатели
Б

3.2.3
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
3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентовстажеров)
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, ассистентовстажеров)
3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц
4 Финансово-экономическая деятельность
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
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
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации
5 Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:
5.1.1
имеющихся у образовательной организации на праве собственности
5.1.2
закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления
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
6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
6.1 обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов
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Единица
измерения
В

Значение
показателя
Г

человек/%
человек/%

7 / 1,89
0/0

человек/%

1 / 0,4

человек/%

0/0

человек

0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

тыс. руб.
тыс. руб.

0
0

тыс. руб.
тыс. руб.

22827,8
1630,56

тыс. руб.
%

1630,56
214,14

кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
единиц
%
единиц

24,52
0
0
18,7
0,66
0
228,67

%

100

человек/%

25 / 100

человек/%

0/0

№
п/п
А

6.2
6.2.1

6.2.2

6.3
6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.4
6.4.1

Показатели
Б

(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе:
программ бакалавриата и программ специалитета
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
программ магистратуры
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам
специалитета, в том числе:
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
бакалавриата и программам специалитета, в том числе:
по очной форме обучения
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В
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показателя
Г
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№
п/п
А

6.4.2

6.4.3

6.5
6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.6

Б

Единица
измерения
В

Значение
показателя
Г

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе:
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
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№
п/п
А

6.6.1

6.6.2

6.6.3

6.7

6.7.1
6.7.2

Показатели
Б

магистратуры, в том числе:
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников
образовательной организации, в том числе:
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорскопреподавательского состава
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала
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0/0
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0/0

1.

Образовательная деятельность

Во Владимирском филиале Российского университета кооперации
общая численность обучающихся на 01 октября 2018 года составила 468 чел.,
в том числе:
- по очной форме обучения – 98 чел. (20,9%),
- по заочной форме обучения – 370 чел. (79,1%).
Средний

балл

студентов,

принятых

по

результатам

единого

государственного экзамена, по очной форме обучения составил 48,26 балла.
2.

Научно-исследовательская деятельность

Общий объем НИОКР в 2018 году составил 770 тыс. руб., в расчете на
одного научно-педагогического работника – 55 тыс. руб.
Удельный

вес

средств,

полученных

от

управления

объектами

интеллектуальной собственности, в общих доходах филиала составил 3,37%.
В

филиале

педагогический

сформирован
коллектив.

высококвалифицированный

Удельный

вес

численности

научнонаучно-

педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук
составляет 94,64%.
3.

Международная деятельность

Общая

численность

иностранных

студентов

из

стран

СНГ,

обучающихся в филиале по программам высшего образования, составляет 11
чел. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности
студентов составляет 2,35%.
4.

Финансово-экономическая деятельность
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Доходы

филиала

по

всем

видам

финансового

обеспечения

(деятельности) в 2018 году составили 22 827,8 тыс. руб. Доходы на одного
научно-педагогического работника по всем видам финансового обеспечения
(деятельности) составляют 1630,56 тыс. руб. Доходы из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического
работника составляют 1630,56 тыс. руб.
Отношение среднего заработка научно-педагогического работника
филиала (по всем видам финансового обеспечения (деятельности) к средней
заработной плате по экономике региона составляет 214,14%.
5.

Инфраструктура

Для ведения образовательной деятельности филиал располагает
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной

и

междисциплинарной

подготовки,

лабораторных,

практических, а также научно-исследовательских работ. Общая площадь
помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного студента приведенного контингента составляет 24,52 кв.м.
Количество компьютеров в расчете на одного студента составляет 0,66
единиц.
Фонд научной библиотеки университета составляет 82343 единиц, в
том числе 30871 экземпляров в печатном виде, в электронном виде 51458
изданий и 14 аудиовизуальных. Фонд периодической литературы составляет
551 экземпляров, в том числе в удаленном доступе – 40 наименований.
На одного студента приходится 102,03 экземпляров учебных изданий
(включая учебники и учебные пособия). 100% укрупненных групп
специальностей и направлений подготовки обеспечены электронными
учебными изданиями в количестве не менее 20 изданий по основным
областям знаний.
Все нуждающиеся студенты проживают в общежитии.
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