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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий отчет о самообследовании филиала ФГБОУ ВО 

«Адыгейский государственный университет» в г. Белореченске за 2019 г. 

подготовлен во исполнение ст. 28, 29 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. No273-ФЗ, приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» от 14 июня 

2013 г. №462 и в соответствии с методическими рекомендациями 

Минобрнауки России о проведении самообследования образовательных 

организаций высшего образования от 20 марта 2014 г. NoАК-634/05.  

Оценка деятельности филиала проведена во исполнение приказа «О 

проведении самообследования» от 04 февраля 2020 г. No19, §9 в целях 

обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

образовательной̆ организации. Отчет, в соответствии с приказом «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный̆ приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. No462» от 14 декабря 2017 г. 

No1218, сформирован за календарный̆ год и включает аналитическую часть, 

состоящую из 5 разделов (Общие сведения об образовательной организации; 

Образовательная деятельность; Научно-исследовательская деятельность; 

Международная деятельность; Внеучебная работа; Материально-техническое 

обеспечение) и результаты анализа показателей деятельности организации.  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

Полное наименование образовательной̆ организации: филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Адыгейский государственный университет» в г. 

Белореченске.  

Сокращенное наименование: филиал ФГБОУ ВО АГУ в г. Белореченске.  

Контактная информация:  

 юридический адрес филиала: 352635, Краснодарский край., 

г. Белореченск, ул. 8 Марта, д. 57/1.  

 телефон/ факс: +7 (86155) 31979, +7 (86155) 31980;  

 официальный сайт: https://www.agybel.ru;  

 электронная почта: agu1-belora@yandex.ru.  

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Адыгейский государственный 

университет» в г. Белореченске (далее Филиал) является обособленным 

структурным подразделением федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Адыгейский 

государственный университет» (далее ФГБОУ ВО «АГУ», Университет), 

расположенным вне места его нахождения и осуществляет все функции 

университета или его часть. 

Филиал создан приказом Министерства общего и профессионального 

образования РФ от 3 июня 1999 года No1563 как филиал Адыгейского 

государственного университета в г. Белореченске, который приказом 

Министерства образования и науки РФ от 20 апреля 2011 г. No1511 

переименован в филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Адыгейский государственный университет» в г. Белореченске и приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2015 года No1449 

переименован в филиал федерального государственного бюджетного 
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образовательного учреждения высшего образования «Адыгейский 

государственный университет» в г. Белореченске.  

Филиал не является юридическим лицом, по доверенности ректора 

ФГБОУ ВО «АГУ» осуществляет соответствующие правомочия 

юридического лица. Филиал имеет отдельный̆ баланс, собственные счета в 

банковских и других кредитных учреждениях, круглую печать с собственным 

наименованием, угловой̆ и другие штампы. Филиал имеет право пользоваться 

гербовой̆ печатью Университета, и от имени Университета представлять его 

интересы во всех государственных, общественных организациях, 

предприятиях и учреждениях, а также совершать операции по отдельным 

направлениям финансово хозяйственной деятельности в рамках, указанных в 

доверенности.  

 В филиале ФГБОУ ВО АГУ в г. Белореченске преподавательскую и 

научную деятельность осуществляют 45 научно-педагогических работников, 

из них 5 докторов наук и 19 кандидатов наук.  

Положение о филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Адыгейский 

государственный университет»в г. Белореченске утверждено ректором 

ФГБОУ ВО АГУ 28.06.2017 г.  

Филиал ФГБОУ ВО АГУ в г. Белореченске осуществляет подготовку 

специалистов по образовательным программам высшего образования в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования (бакалавриат), выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

No2375 от 12 сентября 2016 года, серия 90П01 No00035123.  

Образовательный процесс, научно-исследовательская и культурно 

просветительская работа в филиале предусматривает достижение следующих 

целей:  
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• удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии, приобретении высшего образования и 

квалификации в выбранной области профессиональной деятельности;  

• удовлетворение потребностей общества и государства в 

квалифицированных специалистах с высшим профессиональным 

образованием, способных успешно работать в условиях рыночной экономики 

в таких сферах услуг как образование, торговля, общественное питание, а 

также в области финансов, банковского и биржевого дела, коммерческих 

структурах, правоохранительных органах;  

• подготовка и переподготовка научно-педагогических кадров высшей 

квалификации, переподготовка и повышение квалификации руководящих 

работников и специалистов;  

• организация в тесной связи с учебным процессом и научными 

исследованиями производственной деятельности, направленной на 

укрепление материально- технической базы и социально-экономического 

развития филиала;  

• распространение научных знаний среди населения, повышение его 

общеобразовательного и культурного уровня.  

Для осуществления указанных целей филиал выполняет следующие 

функции:  

• ведет учебно-воспитательную работу со студентами, слушателями и 

другими обучающимися в филиале в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке учебными планами и программами;  

• проводит научные исследования и другие работы в рамках, 

существующих в Филиале специализаций и по договорам с заказчиками;  

• разрабатывает необходимые для учебного процесса методические 

материалы, учебные пособия, которые рассматриваются и утверждаются 

соответствующими подразделениями Университета;  

осуществляет разработку и внедрение научных достижений и новых 

технологий в учреждениях и организациях. 
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Управление филиалом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Типовым положением об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования, 

Уставом Университета.  

Общее руководство филиала осуществляет выборный представительный 

орган -  Ученый Совет филиала, который создается по решению Ученого 

совета ФГБОУ ВО АГУ. Порядок формирования, полномочия и вопросы 

деятельности Ученого Совета филиала определяются Ученым советом 

Университета. В состав совета входят директор, который является его 

председателем, заместители директора, а также, по решению совета, 

заведующие кафедрами. Другие члены Ученого Совета филиала избираются 

на общем собрании трудового коллектива. Основными задачами Ученого 

Совета является методическое руководство и координация деятельности 

Филиала в сфере учебной работы, учебно методической работы, научно-

исследовательской работы, организационно- методической работы, 

социальной и финансово-экономической работы, кадровой и 

административной работы.  

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 

директор, назначаемый на должность приказом ректора из числа лиц, 

имеющих, как правило, опыт учебно-методической, научной и 

организационной работы в высшем учебном заведении.  

Директор филиала действует на основании доверенности, выданной 

ректором. Директор несет персональную ответственность за результаты 

возглавляемого им филиала.  

Директор филиала вправе по своему усмотрению использовать средства 

финансирования в пределах, установленных действующим 

законодательством, Уставом Университета и Положением о филиале.  

Приказом ректора ФГБОУ ВО АГУ Временно исполняющим 

обязанности директора филиала ФГБОУ ВО "Адыгейский государственный 
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университет" в г.Белореченске назначен Силантьев Михаил Николаевич. 

(№341-к от 22.04.2019 г ) 

Основным учебно-научным структурным подразделением филиала 

являются кафедры, которые обеспечивают выполнение учебной, 

методической, научной, инновационной, воспитательной, а также 

профориентационной работы. В филиале ФГБОУ ВО АГУ в г. Белореченске в 

результате реорганизации структуры функционируют кафедра экономики и 

менеджмента, кафедра правовых дисциплин и кафедра естественно-научных и 

психолого-педагогических дисциплин. 

Обучающимся и работникам филиала обеспечивается участие в 

управлении филиалом через общественные объединения обучающихся, 

профсоюзные и другие общественные организации. Созданы и действуют 

студенческий совет, первичная профсоюзная организация преподавателей и 

сотрудников, деятельность которых регулируется законодательством 

Российской Федерации. 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В соответствии с лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности в филиале  реализуется подготовка по образовательным 

программам высшего образования (бакалавриат) по направлениям: 40.03.01 

Юриспруденция (направленность: государственно-правовая, гражданско-

правовая, уголовно-правовая), 38.03.01 Экономика  (направленность/профиль: 

бухгалтерский учет, анализ и аудит), 38.03.02 Менеджмент (направленность: 

менеджмент организаций), 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(направленность/профиль: психология и педагогика начального образования). 

Обучение в филиале ФГБОУ ВО АГУ в г. Белореченске осуществляется 

по очной, очно-заочной и заочной формам обучения.  

Контингент обучающихся в филиале ФГБОУ ВО АГУ в г. Белореченске 

по состоянию на 01.04.2020 г. представлен в таблице.  

Уровень 

образования 

Контингент обучающихся 

всего 
по очной форме 

обучения 

по очно-заочной 

форме обучения 

По заочной 

форме обучения 

бакалавриат 2706 61 929 1721 
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Качество содержания реализуемых образовательных программ 

С целью актуализации основных образовательных программ и дополни- 

тельных профессиональных программ с учетом требований 

профессиональных стандартов велась совместная работа по оценке 

содержания и путей достижения качества подготовки обучающихся с 

представителями работодателей.  

Одним из ключевых направлений деятельности филиала стало 

соотнесение профессиональных и образовательных стандартов, 

обеспечивающее выполнение требований профессионального стандарта в 

результате реализации образовательного процесса. В рамках этой работы 

расширилась сфера взаимодействия представителей филиала с 

работодателями.  

Практическая подготовка студентов высшего профессионального 

образования является важнейшей частью организации учебного процесса. 

Организация учебной и производственной практики на всех этапах обучения 

студентов направлена на развитие практических навыков и умений, а также на 

формирование профессиональных компетенций, обучающихся в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с профессиональной 

деятельностью. Сроки проведения практики устанавливались в соответствии с 

учебными планами и календарным учебным графиком.  

Основным направлением в деятельности филиала по 

совершенствованию качества преподавания являлось внедрение активных 

форм и современных технологий обучения: преподаватели и студенты 

филиала зарегистрированы в качестве пользователей электронной платформы 

Moodle.  

В целом образовательные программы филиала обеспечивают 

формирование актуальных профессиональных компетенций, 

индивидуализацию обучения, получение опыта практической деятельности в 
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соответствующей профессиональной области, формирование общекультурной 

базы для дальнейшего саморазвития студентов. 

Прием обучающихся 

В соответствии с  решением Ученого совета от 29.05.2019 года прием в 

филиал ФГБОУ ВО АГУ в г. Белореченске был приостановлен.  

Качество подготовки обучающихся 

С целью повышения качества подготовки в 2019 году в филиале ФГБОУ 

ВО  АГУ  в г. Белореченске осуществлялись следующие мероприятия:  

 формирование инновационных оценочных средств по образователь- 

ным программам бакалавриата в рамках компетентностной модели 

подготовки выпускников;  

 формирование банка компетентностно-ориентированных заданий по 

учебным дисциплинам (модулям) и практикам учебных планов бакалавров;  

 активное внедрение информационных и коммуникационных 

технологий в образовательный процесс.  

Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.  

После успешного выполнения учебного плана студенты филиала 

ФГБОУ ВО АГУ в г. Белореченске переводятся в головной вуз для 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

В филиале проводятся следующие мероприятия, направленные на 

трудоустройство и карьерный рост будущих выпускников: 

- сотрудничество с профильными и заинтересованными предприятиями, 

общественными и научными организациями, органами законодательной и 

исполнительной власти, зарубежными и международными организациями, 

являющимися потребителями кадров; 

- проведение собраний, на которых информируются студенты о системе 

трудоустройства и вакантных местах; 
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- индивидуальные беседы с каждым выпускником, в ходе которых 

выясняются пожелания будущих молодых специалистов относительно 

предполагаемого места работы и обсуждаются условия; 

- организация участия студентов выпускных курсов в «Ярмарках 

вакансий», куда приглашают руководителей организаций и учреждений, яв-

ляющихся потребителями кадров. 

Основным местом трудоустройства студентов, обучавшихся по 

образовательным программам филиала, являются организации и учреждения 

Краснодарского края. Анкетирование выпускников и работодателей г. 

Белореченска, проведенное в рамках самообследования, социологической 

службой отдела менеджмента качества и стандартизации, позволяет 

констатировать качество подготовки по всем направлениям, как 

соответствующее основным требованиям ФГОС ВО и регионального рынка 

труда. В опросе прияли участие 80 студентов выпускных курсов. 

Как показали результаты опросов, в настоящее время трудоустроены 

92% выпускников, 70% из которых работают по специальности, полученной в 

вузе, и имеют средний и выше среднего уровень дохода. Из них 33% трудятся 

в государственных учреждениях и 67% - в негосударственных организациях с 

различной формой собственности, занимая преимущественно должности 

специалиста, руководителя структурного подразделения организации и 

руководителя организации или предприятия. Таким образом, полученные 

данные свидетельствуют о результативности  деятельности филиала, в том 

числе по показателю капитализации образования для выпускников. 

К числу значимых направлений, обеспечивающих подготовку 

специалистов с учетом потребностей работодателей, относится прохождение 

различных видов практик, в процессе которых формируются 

профессиональные компетенции в соответствии с требованиями 

существующего и прогнозируемого рынка труда. 

В целях повышения эффективности взаимодействия с работодателями 

разрабатываются взаимовыгодные программы сотрудничества и заключаются 
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соответствующие договоры. В 2019 году количество заключенных договоров 

составило: по направлению подготовки «Юриспруденция» – 29; по 

направлению «Экономика» – 25, по направлению «Менеджмент» – 34, по 

направлению «Психолого-педагогическое образование» – 25.  

Основными базами прохождения практики студентами филиала ФГБОУ 

ВО АГУ в г. Белореченске являются: 

1. Отдел МВД России по Белореченскому району 

2. Белореченский межрайонный следственный отдел Следственного 

Управления Следственного Комитета России по Краснодарскому краю 

3. Белореченский филиал №2 Адвокатской палаты Краснодарского 

края 

4. Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Краснодарскому краю 

5. Отделение ПФР в Белореченске 

6. Общество с ограниченной ответственностью фирма “Химпром 

сервис” в г. Белореченске 

7. Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД 

(по обслуживанию г. Горячий ключ, Белореченского и Апшеронского 

районов) Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю 

8. МВД России по городу Горячий Ключ 

9. Отдел МВД по Усть-Лабинскому району 

10. Федеральное казенное учреждение «Белореченская 

воспитательная колония Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Краснодарскому краю» 

11. ФКУ ИК-5 УФСИН России по Краснодарскому краю 

12. МАОУ СОШ №31 им. В.В.Толкуновой п. Родники МО 

Белореченский район 

13. МБОУ СОШ №8 им. В.И. Севастьянова г. Белореченска МО 

Белореченский район 

14. ООО «Агрофирма « Весна»» 
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15. АО «Рассвет» 

16. ООО «Монтажремстрой» г. Краснодар 

17. ПАО « Магнит» 

Конкретные виды практик определяются в соответствии с 

компетенциями ФГОС и видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа.  

Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных 

программ 

Учебно-методическая работа в филиале основана на широком 

использовании электронных материалов, разработке материалов по активным 

и интерактивным формам проведения занятий.  

Систематически проводится  работа по совершенствованию рабочих 

программ дисциплин всех направлений подготовки, разработке нового и 

актуализации уже созданного учебно-методического обеспечения в 

соответствии с ФГОС ВО.  

Задачи филиала в плане учебно-методической деятельности связаны с 

усилением инновационного компонента в содержании образовательных 

программ, совершенствованием научно-методического сопровождения 

программ подготовки, развитием системы работы на платформе 

дистанционного обучения. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательных программ  

Приоритетом в деятельности библиотеки филиала является создание 

электронной образовательной среды для поддержки учебного и научного 

процессов и инновационной деятельности филиала. Библиотека филиала 

предоставляет своим пользователям разнообразные библиотечно-

информационные сервисы и услуги на основе принципов их открытости и 

доступности. Имея электронный каталог и сайт с выходом ко всем удаленным 

ресурсам, библиотека активно включается в процесс управления знаниями. В 

читальном зале библиотеки филиала имеется 52 посадочных места для 
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пользователей, установлено 6 персональных компьютеров, подключенных к 

сети Интернет.  

Формирование библиотечного фонда идет по двум направлениям: 

традиционные книги и электронные ресурсы. Традиционный (бумажные 

источники) фонд библиотеки насчитывает 10574 экземпляров документов, из 

них:  

– 5000 экземпляров учебной литературы; 

–277 экземпляров учебно-методической литературы; 

–130 экземпляров художественной литературы. 

Всё большее значение приобретают в процессе обучения электронные 

ресурсы. Для обучающихся и профессорско-преподавательского состава 

филиала доступно 1 107 398 экземпляров документов, размещенных на 

внешних ресурсах, получаемых библиотекой во временное пользование через 

информационно-телекоммуникационные сети на условиях договора, 

контракта или лицензионного соглашения с производителями информации. К 

таким ресурсам относятся:  

 ЭБС Адыгейского государственного университета, размещенная на 

образовательной платформе «БиблиоТех». Её контент составляют труды 

преподавателей АГУ (4591 экземпляр) и квалификационные работы 

выпускников университета (3080 экземпляров) 

 ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО Издательство 

«Лань» Контракт № 315 т 15 июля 2019 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru ООО 

«Директ-Медиа» Договор № 502-01/20 от 19.02.2020 

 ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru ООО Электронное 

издательство «Юрайт» Договор № 4084 от 22.05. 2019 

 виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки 

 международные реферативные базы данных Scopus и Web of Science  

 образовательная платформа eLIBRARI  

 справочно-правовые базы «КонсультантПлюс» и «Гарант».  
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Система оценки качества обучения 

В  филиале осуществляется систематический мониторинг качества 

образования, а именно:  

 мониторинг успеваемости студентов (в том числе по данным балльно-

рейтингового контроля);  

 мониторинг сформированности компетенций; 

 мониторинг уровня профессиональной подготовленности обучающихся 

на различных стадиях образовательного процесса (по результатам 

экзаменационных сессий и результатам практик). 

В рамках осуществления контрольной деятельности проводятся в 

соответствии с программой внутренние аудиты. По выявленным 

несоответствиям осуществляется комплекс корректирующих и 

предупреждающих мероприятий в соответствии с разработанными планами и 

сроками устранения несоответствий требованиям локальных актов вуза и 

ФГОС.  

В рамках читаемых дисциплин проводится анкетирование обучающихся 

по вопросам качества образования. Результаты опросов используются для 

совершенствования содержания и организации учебного процесса.  

В соответствии с Положением о проведении внутренней независимой 

оценки качества образования в ходе реализации образовательных программ 

высшего образования, утвержденным ФГБОУ ВО АГУ (от 28.02.2018 г., дата 

введения – 01.03.2018 г),  в филиале проводится мониторинг качества 

подготовки обучающихся, качества работы педагогических работников 

образовательной организации, качества ресурсного обеспечения 

образовательной деятельности.  

Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся 

образовательной организации осуществляется в рамках промежуточной 

аттестации. 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по итогам 

прохождения практик создаются независимые комиссии, включающие 
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факультетского руководителя практик, заведующих кафедр, курирующих 

студентов определенного направления подготовки, представителей 

организаций и предприятий, на базе которых проводилась практика; для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения 

курсовых работ создаются независимые комиссии, включающие заведующих 

и ведущих преподавателей кафедр, руководителя курсовой работы. 

Отдельные мероприятия по НОКО в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам (модулям), проведения входного контроля 

уровня подготовленности обучающихся в начале изучения дисциплины; 

мероприятий по проверке у обучающихся сформированных результатов 

обучения по ранее изученным дисциплинам (остаточных знаний) проводятся с 

использованием системы дистанционного обучения.  

Кадровое обеспечение по направлениям подготовки 

Состав и структура ППС филиала: 

Категория Количество 
Основные 

работники 

Внешние 

совместители 
Женщины Мужчины 

Профессорско-

преподавательскии ̆состав  
50 45 5 37 8 

Научные работники  - - - - - 

Административно-

хозяйственный персонал  
3 3 - 2 1 

Учебно-вспомогательный 

персонал  
7 7 - 6 1 

Медицинский персонал  2 2 - 2 - 

Инженерно-технический 

персонал  
1 1 - - 1 

Руководящий персонал 7 - - 5 2 

Обслуживающий 

персонал 
6 6 - 2 4 

  

Профессорско-преподавательский состав филиала ФГБОУ ВО АГУ в г. 

Белореченске – 45 человек – на штатной основе, из них кандидатов наук – 20 

человек, докторов наук – 6 человек; 5 человек – на основе внешнего 

совместительства, из них кандидатов наук – 4 человека, 1 доктор наук. 
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Доля лиц с учеными степенями, привлеченных к образовательному 

процессу, в целом составляет 61,8 %, доля штатных преподавателей – 59,1%. 

Сведения об организации повышения квалификации профессорско- 

преподавательского состава 

На базе филиала ФГБОУ ВО АГУ в г. Белореченске реализовывались 

различные мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала, а 

именно: повышение квалификации ППС и управленческого персонала по 

различным программам как на базе АГУ, так и в иных университетах и 

научных организациях России: ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте, АНО ДПО Межрегиональный 

институт развития образования» г. Ростов-на-Дону, ООО учебный центр 

«Профакадемия» г. Москва. 

Продолжилась реализация комплексной программы переподготовки и 

повышения квалификации преподавателей и сотрудников филиала по 

направлениям, связанным с уровневым образованием, новыми 

информационными технологиями и менеджментом на основе договоров об 

оказании образовательных услуг.  

В 2019 году прошли повышение квалификации 25 преподавателей и 

сотрудников.  

Средний возраст преподавателей филиала составил 46 лет. 

Распределение по возрастными категориям представлено в таблице: 

Категория Всего 
Младше 30 

лет 

От 31 до 

40 лет 

От 41 до 

50 лет 

От 51 до 

60 лет 

61 и 

более лет 

Профессорско-преподавательский 

состав (ППС), чел.  
45 – 7 25 7 6 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

В   филиале ФГБОУ ВО АГУ в г. Белореченске создана и 

функционирует инновационная научно-образовательная среда.  

Развитие и совершенствование комплексной системы научно-

исследовательской деятельности студентов является наиболее эффективным 
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путем формирования и развития творческого начала личности, навыков 

методологической культуры, навыков постановки и решения научных 

проблем. 

Разработана концептуальная модель управления НИДС. На СНО 

возложены задачи по разработке программных мероприятий и реализации 

концептуальных положений развития НИДС в филиале, созданию условий для 

раскрытия и реализации личностных творческих способностей молодежи, 

повышению массовости, отбору одаренной и талантливой молодежи, 

способной к научной и преподавательской деятельности. 

Основными целями научно-исследовательской работы студентов 

являются: 

1. Повышение уровня профессионально-творческой подготовки 

студентов, совершенствование форм привлечения молодежи к научным 

исследованиям. 

2. Сохранение, поддержание и развитие отечественных научных школ на 

основе преемственности поколений. 

3. Использование творческого потенциала студентов для решения 

актуальных проблем науки. 

Основные направления научной (научно-исследовательской) 

деятельности филиала представлены в таблице 

№ Научное направление 
Коды по ГРНТИ 

(xx.yy; xx.yy;…) 

1 
Методология статистического исследования 

факторов экономического развития регионов 
06.52.01 

2 

Экологические аспекты применения отходов 

химического производства и переработки 

сельскохозяйственных культур в качестве 

мелиорантов при рекультивации почв 

Белореченского района 

87.15.21 

3 
Педагогические инновации и научный 

эксперимент 
14.85.25 

4 
Использование психологических  технологий 

социализации младших школьников к обучению 
14.85.25 
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№ Научное направление 
Коды по ГРНТИ 

(xx.yy; xx.yy;…) 

5 
Философия и метатеоретические исследования 

юридической науки 
02.15.99 

 

Профессорско-преподавательским составом совместно со студентами в 

2019 году  было опубликовано 98 научных публикаций, из них в изданиях 

РИНЦ 67, в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 8, в 

изданиях, индексируемых в базе данных SCOPUS 1, иных научно-популярных 

публикаций – 23, принято участие в 29 международных научных 

конференциях. В числе значимых публикаций:   

Zakharova E.N., Chistova M.V., Abesalashvili M.Z., Gonenko D.V., THE 

ROLE OF THE INTELLECTUAL SERVICES SECTOR IN THE 

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE PROCESSES OF THE MODERN 

«KNOWLEDGE ECONOMY» Espacios. Издательство: Sociacion de 

Profesionales y Tecnicos del CONICIT. 2019. Т. 40. С. 27. 

Щербинина Н.С., Рогожина С.Г. Проблема практической реализации 

прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Научно-практический журнал «Юридическая наука» №10 2019. Москва – 

2019. 

Елисеева Н.В., Слюсаренко Э.Е. Повышение конкурентоспособности 

гостиничных предприятий (на примере ООО "Шкиперская"). Вестник 

Академии знаний. 2019. № 2 (31). С. 108-111. 

Абесалашвили М.З., Тутарищева С.М., Цеева С.К.  К вопросу о 

трансформации института брака в контексте полигинных отношений.  

Пробелы в российском законодательстве. Издательский дом «Юр-ВАК», 2019. 

Абесалашвили М.З., Тутарищева С.М., Цеева С.К.  Личные 

неимущественные права несовершеннолетних: психолого-правовой аспект. 

Вестник Евразийской академии административных наук. Волгоград,  2019. 

На базе филиала проходили круглые столы «Трансформация институтов 

семьи и брака на современном этапе развития общества», «Объективная 
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оценка сложных событий общей истории России и государств-соседей»,  

научно-практический семинар  «Проблемы теории и практики в современном 

гражданском законодательстве».  

Цитирование публикаций, изданных за последние пять лет, в базе 

данных РИНЦ составило 312, издано 2 учебника: учебное пособие 

«Использование специальных знаний в процессе доказывания по уголовным 

делам» (автор Колиев В.В., Краснодар, 2019, 40 с); учебно-методическое 

пособие «Современные педагогические технологии» (в соавторстве с 

Слюсаренко Э.Е., Краснодар, 2019, 92 с.) 

В текущем учебном году в филиале ФГБОУ ВО АГУ в г. Белореченске 

по хозрасчетным договорам научных исследований не проводилось. 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Количество иностранных студентов, обучающихся в филиале ФГБОУ 

ВО АГУ в 2019/2020 учебном году составило 4 человека из 2 стран: Украина 

(1 человек – направление подготовки «Экономика», 1 человек – направление 

подготовки «Юриспруденция») и Абхазия (2 человека – направление 

подготовки «Юриспруденция»).  

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

В филиале ФГБОУ ВО АГУ в г. Белореченске созданы условия для 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания, для 

творческого развития студентов, поддержания здоровья и занятий физической 

культурой и спортом. Действует система кураторства, организовывается 

деятельность студентов по различным направлениям в рамках плана 

воспитательной работы филиала.  

Студенты филиала в составе творческих коллективов принимали 

участие в крупных мероприятиях, как проводимых на базе университета, так и 

городских и краевых  праздниках, конкурсах и фестивалях различного уровня. 

Реализован цикл мероприятий, приуроченный к 74-годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. Традиционно массовый характер имело 
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участие студентов и преподавателей во всероссийской акции «Бессмертный 

полк» (9 мая 2019 г.). 

Высока доля студентов, регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом, что позитивно влияет на показатели здоровья и уровня 

личной физической культуры студентов. Проводятся турниры по ряду 

игровых видов спорта среди преподавателей. Студенты филиала принимали 

участие в мероприятиях, организуемых администрациями города Белореченск 

и МО Белореченский район. 

Традиционно в филиале реализуется комплекс мероприятий по 

профилактике правонарушений, асоциальных явлений и наиболее опасных 

заболеваний, в том числе мероприятий по противодействию проявлениям 

экстремизма, употребления табачных изделий, наркотических веществ, 

алкогольных напитков. В 2019 году осуществлялась плановая 

профилактическая работа на предмет раннего выявления склонности к 

девиациям и низкой устойчивости к вовлечению в употребление 

наркосодержащих веществ. Прошли ряд встреч со студентами по данной 

тематике, а также по профилактике правонарушений, безопасности на 

дорогах, соблюдения миграционного законодательства с приглашением 

специалистов правоохранительных органов. Регулярно проводятся 

анкетирование и социологические опросы студентов.  

В филиале созданы условия возможности для эффективной 

студенческой деятельности, направленной на формирование гражданских и 

патриотических качеств, установок здорового образа жизни, раскрытие 

творческих способностей, талантов.  

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Финансовое обеспечение реализации образовательных программ 

осуществляется в объеме, соответствующем установленным Минобрнауки 

России базовым нормативным затратам на оказание государственной услуги в 

сфере образования с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 

специфику образовательных программы высшего образования.  
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Доход филиала от реализации платных образовательных услуг в 

отчетном году составил 120585,5 тыс. руб., прочие доходы составили 946,3 

тыс. руб. 

Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, научной работы обучающихся и 

сотрудников, а также иной уставной деятельности.  

На балансе филиала ФГБОУ ВО АГУ в г. Белореченске состоит здание 

общей площадью 3287 кв.м., в том числе с учебной площадью 2977 кв.м.  

Здание филиала имеет разрешения органов санитарно-

эпидемиологической службы и пожарного надзора на ведение 

образовательной деятельности, выполняются санитарные и гигиенические 

нормы, уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников 

соответствует установленным требованиям. Решены вопросы медицинского 

обслуживания, использования спортивных сооружений.  

Филиал не располагает общежитием. 

В филиале оборудован специализированный медицинский кабинет, 

соответствующий санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

В соответствии с основными направлениями цифровизации 

деятельности в филиале в настоящее время подготовлена материально-

техническая и информационно-технологическая база, которая функционирует 

на основе единых принципов и по общим правилам.  

Общее количество компьютеров в филиале составляет 65 единиц. 2 

компьютерных класса с 28 точками доступа; аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, оснащенная мультимедийным 

оборудованием.  

Все компьютеры филиала  объединены в единую корпоративную сеть и 

имеют доступ к Интернет. Организован также беспроводной Wi-Fi-доступ к 

сети. 

Максимальная скорость доступа к Интернету составляет 1.0-1.9 

Мбит/сек, максимальная скорость фиксированного беспроводного доступа к 
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Интернету  – выше 100Мбит /сек. Услуги связи для филиала ФГБОУ ВО АГУ 

в г. Белореченске предоставляются ООО «БелКомСтрой» (договор № 07 от 

11.10.2011 г.) 

Филиал активно использует современные информационные технологии 

в учебном процессе. Преподавателями апробировано проведение лекционных 

и практических занятий с использованием мультимедийных средств и 

Интернета, в том числе в дистанционной форме. В качестве основной 

платформы дистанционного обучения используется Moodle 3.8+, 

дополнительно используются сервисы Google (диск, документы). Для 

видеоконференцсвязи и проведения вебинаров используется платформа Zoom, 

а также общедоступные сервисы Youtube и ВКонтакте.  

В учебном процессе используются как лицензионное программное 

обеспечение от ведущих разработчиков, таких как Microsoft, Adobe, ABBYY, 

Консультант-плюс и других, так и свободное программное обеспечение, а 

также образовательные программы в виде энциклопедий и справочников, 

контролирующие и обучающие компьютерные программы. Используются 

системы тестирования для промежуточной аттестации и текущего контроля 

знаний студентов.  

Разработан и функционирует сайт филиала – www.agubel.ru. Сайт 

оптимизирован для мобильных платформ.  

 

http://www.agubel.ru/


 

Приложение 1  

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

Наименование образовательной 

организации 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Адыгеис̆кии ̆государственныи ̆университет» в г. Белореченске 

Регион, почтовыи ̆адрес 352635, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. 8 Марта, д. 57/1 

Ведомственная 

принадлежность 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

4066 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 68 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 940 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 3058 человек 

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: 

0 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
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1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в том числе: 

0 человек 

1.3.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.3.3 По заочной форме обучения 0 человек 

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 

0 баллы 

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 

0 баллы 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и 

результатам дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

0 баллы 

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 

0 человек 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на 

очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям 

и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных 

испытаний 

0 человек 

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 

0 человек/0% 
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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), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры 

0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной 

организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 

магистратуры на очную форму обучения 

0 человек/0% 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 
4066 человек 

2. Научно-исследовательская деятельность   

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

0 единиц 

 

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

педагогических работников 

1 единиц 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования 

(далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 

312 единиц 

 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

0 единиц 

 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

1 единиц 

https://base.garant.ru/70581476/35a5db0f7ff7fbe53f42241fcc8d2db7/#block_411
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2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 67 единиц 

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

НИОКР) 

0 тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 0 тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 0 % 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

0 % 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

0 тыс. руб. 

2.12 Количество лицензионных соглашений 0 единиц 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной организации 

0 % 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 

лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

0 % 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

51,3 % 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

7,8% 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук в общей численности научно-педагогических работников филиала (без 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)* 

 59,1% 

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

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

3. Международная деятельность   

https://base.garant.ru/70581476/35a5db0f7ff7fbe53f42241fcc8d2db7/#block_411
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3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в 

том числе: 

2 человек/0,04% 

3.1.1 По очной форме обучения 0 человек/0 % 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения 2 человек/0.04 % 

3.1.3 По заочной форме обучения 0 человек/0% 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

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

11 человек/0,27% 

3.2.1 По очной форме обучения 0 человек/0% 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения 5 человек/0,12% 

3.2.3 По заочной форме обучения 6 человек/0,14% 

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) 

0 человек/0% 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, 

завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

0 человек/0% 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра 

(триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

0 человек/0% 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

0 человек 
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3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических 

работников в общей численности научно-педагогических работников 

0 человек/0% 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

0 человек/0% 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

0 человек/0% 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных 

граждан и иностранных юридических лиц 

0 тыс. руб. 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

0 тыс. руб. 

4. Финансово-экономическая деятельность   

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 121531,8 тыс. руб. 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете 

на одного научно-педагогического работника 

3198,2 тыс.руб. 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

3173,3 тыс. руб. 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по 

всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

218,8 % 

5. Инфраструктура   

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного студента (курсанта), в том числе: 

3287 кв.м. 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0 кв.м. 
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5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 3287 кв.м. 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 0 кв.м. 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,025 единиц 

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

стоимости оборудования 

72 % 

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) 

4,1 единиц 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных 

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

изданий по основным областям знаний 

100 % 

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

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

0 человек/0% 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица измерения 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся 

по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

7 человек/0,17 % 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе 0 единиц 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета 0 Единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 Единиц 

  нарушениями зрения   

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

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 Единиц 



 31 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 Единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 Единиц 

6.2.2 программ магистратуры 0 единиц 

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

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

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 единиц 

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

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 единиц 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

7 человек 

6.3.1 по очной форме обучения 0 Человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 Человек 

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 Человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 Человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения 1 Человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 Человек 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 Человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

1 Человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 Человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 Человек 

6.3.3 по заочной форме обучения 6 Человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 Человек 

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

2 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 4 человека 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

0 человек 

6.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

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

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 человек 

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 
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6.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

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

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 человек 

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

6.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

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

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 человек 

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам магистратуры, в том числе 

0 человек 

6.5.1 по очной форме обучения 0 человек 

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

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

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

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 человек 

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

6.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

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

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 человек 

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

0 Человек 

6.6.1 по очной форме обучения 0 Человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 Человек 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 Человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 Человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 Человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 Человек 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 Человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 Человек 

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 Человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 Человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 Человек 

6.6.3 по заочной форме обучения 0 Человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 Человек 

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 Человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 Человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 Человек 

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших 

повышение квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с 

1 человек/ 2 % 
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ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации, в том числе: 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского состава 

1 человек/2 % 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации 

по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала 

0 человек/0 % 
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