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Введение
В соответствии с Порядком проведения самообследования образователь
ной организации, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 июня
2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования об
разовательной организацией» (зарегистрирован Минюстом России 27 июня
2013Г, регистрационный номер 28908) в филиале образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургского института внешнеэкономических
связей, экономики и права» в г.Краснодаре проведено самообследование в це
лях обеспечения доступности и открытости информации о деятельности обра
зовательной организации.
В процессе самообследования проводилась оценка образовательной орга
низации на основании расчета и анализа показателей деятельности, подлежа
щих самообследованию, утвержденных приказом Минобрнауки России от 10
декабря 2013 года № 1324 « об утверждении показателей деятельности образо
вательной организации, подлежащей самообследованию» (зарегистрирован
Минюстом России 28 января 2014 года, регистрационный номер 31135).
Отчет о самообследовании сформирован на 1 апреля 2017 года, включает
в себя аналитическую часть и результаты показателей самообследования.

1. Общие сведения об образовательной организации
Филиал образовательного учреждения высшего образования «СанктПетербургский институт внешнеэкономических связей,экономики иправа»
в
г.Краснодаре.
Юридический адрес: 350002, г. Краснодар, улица Леваневского, дом 82.
Телефон: 8 (861) 259=79-07; факс 8 (861)259-67-86;
e-mail:eos@krasnodar-ivesep.ru www.krasnodar-ivesep.ru
Филиал образовательного учреждения высшего образования «СанктПетербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и
права» в г. Краснодаре является обособленным структурным подразделением
негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей,
экономики и права».
Филиал был организован в 1996 году во исполнение решения Ученого со
вета Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономи
ки
и права от 05.09.1996 (протокол № 4) приказомректора института от
06.09.1996 № 25 П. В 1997 году филиал был зарегистрирован городским само
управлением мэрии г.Краснодара ( свидетельство о государственной регистра
ции от 16.07.1997 № 6879). Полномочия учредителя исполняет СанктПетербургский ИВЭСЭП.
Филиал имеет уведомление о постановке на учет в налоговом органе, вы
данное инспекцией ФПС России № 2 по г.Краснодару (ИНН 7825055606, код
причины постановки на учет 231002001).
В уставе Института содержатся сведения о филиале (филиал образова
тельного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономических связей, экономики и права» в г. Краснодаре, место
нахождения:350002,г. Краснодар, ул. Леваневского, д.82).
Филиал наделен по доверенности не в полной мере правомочиями юриди
ческого лица в порядке, определяемом Уставом института и Положением о фи
лиале, выполняя функции и решая задачи, зафиксированные в новой редакции
Положения о филиале, Принятой Ученым Советом института 23 апреля 2014 г.
(протокол № 7).
Образовательному
учреждению высшего образования «СанктПетербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права»
выдана лицензия серия 90Л01 № 0008062 от 15.09.2014 года, per. № 1085 бессрочно, с приложениям к лицензии 9.2, согласно которому филиал ОУ ВО
«Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и
права» в г.Краснодаре имеет право ведения образовательной деятельности по
следующим основным образовательным программам высшего образования.
Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 № 0001215
от 10 декабря 2014 года, регистрационный номер 1138.(Срок действия до
19.03.2018г.)
Образовательное
учреждение
высшего
образования
«СанктПетербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права»
самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы
развития исходя из спроса на реализуемые образовательные услуги, научнометодическую и другую продукцию, выполняемые в соответствии с Уставом

работы, услуги.
Место нахождения института: Российская Федерация, 191014, г.СанктПетербург, Литейный проспект, дом 42.
Целями деятельности Института являются:
реализация образовательных программ высшего образования, а
также образовательных программ послевузовского профессионального
образования;
осуществление подготовки, переподготовки и (или) повышения
квалификации работников внешнеэкономической, экономической, правовой,
гуманитарной областей деятельности.
Для достижения поставленных целей Институт успешно решает задачи
для удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения высшего образования, развития
посредством научных исследований и творческой деятельности научно
педагогических работников и обучающихся, использование полученных ре
зультатов в образовательном процессе; осуществляет подготовку, переподго
товку и повышение квалификации работников с высшим образованием; форми
рует у обучающихся гражданскую позицию, способности к труду и жизни в ус
ловиях современной цивилизации; распространяет знания среди населения, по
вышает его образовательный и культурный уровень; удовлетворяет потребно
сти общества в квалифицированных специалистах с высшим образованием, со
ответствующим государственным образовательным стандартам.
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Про( зессиональное образование
Уровень образования

Наименование профессий,
специальностей и
направлений подготовки

4
Высшее образование - бакалавриат
Юриспруденция
Высшее образование бакалавриат
Юриспруденция
Высшее образование бакалавриат
Реклама и связи с обще
Высшее образование бакалавриат
ственностью
Экономика
Высшее образование бакалавриат
Экономика
Высшее образование бакалавриат
Менеджмент
Высшее образование бакалавриат
Менеджмент
Высшее образование бакалавриат
Прикладная информатика
Высшее образование бакалавриат
Прикладная информатика
Высшее образование бакалавриат
Торговое дело
Высшее образование бакалавриат
Прикладная информатика
Высшее образование бакалавриат
Экономика
Высшее образование бакалавриат
Менеджмент
Высшее образование бакалавриат
Торговое дело
Высшее образование бакалавриат
Юриспруденция
Высшее образование бакалавриат
Высшее образование Реклама и связи с обще
бакалавриат
ственностью
Высшее образование - специалитет
Юриспруденция
Высшее образование специалитет
Мировая экономика
Высшее образование специалитет
Финансы и кредит
Высшее образование специалитет
Высшее образование Бухгалтерский учет, анализ
специалитет
и аудит
Высшее образование Менеджмент организации
специалитет
Прикладная информатика (в
Высшее образование специалитет
экономике, в
юриспруденции)
3

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям
подготовки квалификации

5
Бакалавр юриспруденции
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр экономики
Бакалавр
Бакалавр менеджмента
Бакалавр прикладной информатики
Академический бакалавр, Прикладной
бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Академический бакалавр, Прикладной
бакалавр
Академический бакалавр, Прикладной
бакалавр
Академический бакалавр, Прикладной
бакалавр
Академический бакалавр, Прикладной
бакалавр
Академический бакалавр, Прикладной
бакалавр
Юрист
Экономист
Экономист
Экономист
Менеджер
Информатик-экономист, информа- тик юрист

2. Образовательная деятельность
Согласно действующей лицензии в филиале реализуются три образова
тельные программы высшего образования по направлениям 38.03.02
Менеджмент,40.03.01 Юриспруденция, 38.03.01 Экономика и 09.03.03
Прикладная информатика.
Подготовка в филиале ведется по программам высшего образования - по
очной и заочной формам обучения на базе среднего общего образования,
среднего профессионального образования и высшего образования.
Контингент обучающихся по реализуемым основным образовательным
программам составляет 503 чел., из них очно - 102 чел., заочно - 401 чел.
Контингент обучающихся формируется за счет обучающихся на платной
основе.
По реализуемым образовательным программам имеются учебные планы,
разработанные на основе ГОС ВПО и ФГОС ВПО.
По всем дисциплинам учебных планов разработаны рабочие учебные
программы. Рабочие учебные программы рассмотрены на заседаниях кафедр
головного вуза.
Учебные программы на бумажных носителях имеются в достаточном ко
личестве в библиотеке.
К учебному процессу привлечены преподаватели головного вуза. Профес
сорско-преподавательским составом разработаны учебно-методические ком
плексы по всем учебным дисциплинам рабочих учебных планов реализуемых
образовательных программ. УМК имеются в достаточном количестве на бу
мажных носителях и электронных носителях.
Наименование учебных дисциплин и объем часов на их изучение в учеб
ных планах соответствуют ФГОС, а также данным (записям), содержащимся в
рабочих учебных программах, личных карточках студентов, расписании заня
тий.
Содержание образовательных программ высшего образования соответст
вует требованиям ГОС ВПО и ФГОС ВПО.
Учебный процесс в филиале строится в соответствии с утвержденными
графиками.
Общий объем учебной работы студентов соответствует ГОС ВПО и
ФГОС ВПО. Расписание занятий для студентов имеется в наличии, для
студентов доступно.
Порядок организации и проведения текущей и промежуточной
аттестации
студентов,
пересдачи экзаменов и зачетов установлен
соответствующим нормативным правовым актом филиала.
Положения (методические указания и методические рекомендации) по
порядку разработки и защиты курсовых работ, курсовых проектов разработаны
головным вузом, в наличии.
Порядок подготовки и защиты курсовых работ соответствует установлен
ным требованиям.
Порядок заполнения экзаменационных ведомостей, зачетных книжек сту
дентов соответствует предъявляемым требованиям.
Все образовательные программы обеспечены базами практик на основе
ежегодных и индивидуальных договоров.
Все виды практик студентов соответствуют требованиям ГОС ВПО и

ФГОС ВПО и графику учебного процесса. В вузе имеются положения о прохо
ждении практик и программы практик. Порядок организации и проведения ка
ждого вида практики, их защиты соответствуют нормативным документам вуза.
В Филиале ведется целенаправленная работа по внедрению методов и
форм обучения, формирующих практические навыки, по повышению роли са
мостоятельной работы студентов, по укреплению связи науки и образования, по
информатизации образования.
При оценке качества образования в филиале используются следующие
технологии: компьютерное тестирование в адаптивной среде тестирования Айрен по тестовым заданиям, разработанным ППС филиала.
После завершения обучения в головном вузе в среднем 84% выпускников
работают на предприятиях различных форм собственности, например таких,
как Краснодарский краевой третейский суд, Законодательное Собрание Крас
нодарского края, Избирательная комиссия Краснодарского края, Департамент
экономического развития, инвестиций и внешних связей Администрации МО
г.Краснодар, Некоммерческая организация Краснодарская краевая коллегия
адвокатов Краснодарский городской филиала "Первомайский", ГБУ КК МЦРЛ
департамента молодёжной политики Краснодарского края, Управления кадро
вой политики и муниципальной службы администрации муниципального обра
зования город Краснодар, Южная дирекция банка УРАЛСИБ, Банк "Клиент
ский" ОАО, филиал Управление МТСиК ООО "Газпром трансгаз Краснодар",
ОАО "Сбербанк России", Межрайонная ИФНС №14 по Краснодарскому краю,
Муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр муници
пального образования городское поселение Печенга", Федеральная служба Гос.
статистики, ОАО Вимм-Билль-Данн, ОАО "Крайинвестбанк" ДО в
ст.Северской, ОАО АКБ "Росбанк" (международная группа Сосьете Женераль),
Банк «Русский стандарт», Управление Роскомнадзора по ЮФО.
По отзывам
работодателей
качество
подготовки
выпускников
соответствует предъявляемым требованиям.
По данным службы занятости населения по г.Краснодаре и
Краснодарского края выпускники ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП на учете не состоят.
Рекламации с мест работы выпускников не поступали.
В филиале имеется собственная библиотека с читальным залом на 20
мест.
Общий фонд библиотеки составляет 7148541 экз., , в т.ч. печатных
изданий 11 235 экз. в т.ч., учебной - 9836 экз., учебно-методической - 2826 экз.,
научной -2077 экз., нормативно-справочной - 175 экз. по всем отраслям знаний.
За период с января по октябрь 2016 г. библиотека приобрела литературу
на 119 484, 50 рублей в количестве 287 экземпляров.
Помимо этого, согласно договору предоставлен доступ к электронному
периодическому изданию Электронно-библиотечной системе «КнигаФонд»
(www.krngafund), распространяемому в сетевом режиме для преподавателей и
студентов филиала института.
Библиотека располагает учебниками и учебными пособиями, включенны
ми в основной список литературы, приводимый в программах дисциплин, ре
комендациями по теоретическим и практическим разделам всех дисциплин и по
всем видам занятий, методическими разработками к задачам, выполняемым в
ходе лабораторных работ, в достаточном количестве.

В библиотеке филиала в достаточном количестве имеются методические
материалы, подготовленные преподавателями головного вуза.
По профилю образовательных программ библиотека имеет систематиче
ский и алфавитный каталоги, в которых насчитывается 2429 библиографиче
ских записей, начато формирование электронного каталога.
Для реализации образовательных программ оборудованы два компьютер
ных класса (22 ПЭВМ), объединенных в локальную сеть. Общее количество
используемых компьютеров - 22, со всех имеется выход в Интернет.
Имеется сайт филиала www.krasnodar-ivesep.ru
3. Научно-исследовательская деятельность
Научная работа в Филиале СПб ИВЭСЭП в г. Краснодаре проводилась на
основе:
® Положения об организации научной работы в образовательном
учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономических связей, экономики и права» от 17 марта 2011 г.»
• Плана научно-исследовательской работы Филиала ОУ ВО «СПб
ИВЭСЭП» в г. Краснодаре на 2016 учебный год (утвержден 23 декабря
2015 г. на заседании Совета Филиала СПб ИВЭСЭП в г. Краснодаре
(Протокол № 03);
• Приказа «О финансировании научно-исследовательской работы в 2016
г.» от 12 января 2016 г. № 3-пр.
В соответствие с Планом научной работы деятельность включает
следующие направления:
1. Научно-исследовательская работа;
2. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава
3. Научно-практические конференции, круглые столы, семинары
4. Работа студенческого научного общества
Финансирование научно-исследовательской работы осуществлялось на
основании Приказа директора Филиала от 12.01.2016 г. Общий объем
финансирования составил 740 000 тыс. рублей и распределялся следующим
образом:
финансирование
фундаментальных
и
прикладных
научноисследовательских работ 500 000 рублей, в том числе:
- по юриспруденции - 120 000 рублей;
- по экономике —120 000 рублей;
- по общественно-гуманитарным дисциплинам - 100 000 рублей;
- проведение научных конференций и круглых столов (в том числе и с
участием студентов) - 160 000 рублей
- командировочные расходы - 100 000 рублей;
- организационные расходы - 140 000 рублей.
Общий объем научно-исследовательской работы (далее - НИОКР) в
расчете на одного научно-педагогического работника (далее - НПР) составил
43 529 рублей, а с учетом привлеченных средств - 51 098 рублей.
В истекшем периоде научно-исследовательская работа проводилась по
всем кафедрам Филиала и включала в себя следующее:
1.
Участие преподавателей в научных и научно-практических
конференциях;

2.
Подготовка и публикации научных статей, монографий.
3.
Выполнение научно-исследовательских работ;
4.
Подготовка студентов к участию и выступлению с научными
докладами на форумах, научных конференциях;
5.
Подготовка
и
руководство
дипломными
проектами
студентов - выпускников;
6.
Руководство преподавателями кафедры студенческими
курсовыми работами;
Сотрудники Филиала приняли участие более чем в 25 международных и
всероссийских и 13 межрегиональных конференциях, в сборниках материалов
конференций было опубликовано более 70 научных статей объемом около 12
печатных листов.
За истекший отчетный год НПР Филиала по было опубликовано 42 учебно
методических издания общим объемом 144 авторских листа, 12 из них
тиражированы с использованием собственной издательско-множительной
техники.
Всего в различных журналах и сборниках материалов в 2016 г.
опубликовано тезисов и статей 121 единица, из которых 87 в рецензируемых
изданиях, в том числе 62 - в научных журналах, включенных в Российский
научный индекс цитирования (далее - РИНЦ) (См. Приложение №1).

Приложение №1.

Число публикаций автора в РИНЦ
Число цитирований публикаций автора в РИНЦ
Суммарное число цитирований автора
Число публикаций, процитировавших работы автора
Число ссылок на самую цитируемую публикацию
Число публикаций автора, процитированных хотя бы один раз
Среднее число цитирований в расчете на одну публикацию
Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ
Число цитирований публикаций, входящих в ядро РИНЦ
Индекс Хирша
Индекс Хирша без учета самоцитирований
Индекс Хирша с учетом только статей в журналах
Индекс Хирша по ядру РИНЦ
Индекс Хирша по всем публикациям с участием ученого
Число самоцитирований
Число цитирований соавторами
Число соавторов
Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были
опубликованы статьи
Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были
процитированы статьи
Участие в публикациях:
редактор
рецензент

Рост к
предшествующ
ему году, %

На 1 НПР

Представление НПР филиала в РИНЦ в 2016 гг.

Всего

Публикационная активность НПР филиала СПб ИВЭСЭП в г. Краснодаре
(на основе данных РИНЦ, размещенных в электронной библиотеке ЕLIBRARY.RU)

648 19,64 110,6%
1627 49,30 155,2%
1912 57,94 129,9%
1373 41,61 101,3%
381 11,55 140,1%
255 7,73 128,8%
48,83
1,48 97,3%
_ *
25 0,76

96
87
49
2
96

2,91
2,64
1,48
0,06
2,91

103,2%
103,6%
98,0%

392

11,88

105,9%

9,41

0,29

108,4%

8,65

0,26

91,1%

17
2

0,52
0,06

_
_

*
*

_

*

_

*

* В 2015 г. указанные параметры в системе РИНЦ не были представлены.
Согласно анализу публикационной активности, который представлен на сайте
Научной электронной библиотеки ELIBRARY.RU (http://elibrary.ru/), общее
количество цитирований НПР за 2016 г. составило 19,64 на одного НПР.
Средний показатель индекса цитирования в РИНЦ за период 2012-2016 гг.
составил 49,29 на одного НПР.
Средний показатель индекса Хирша сотрудников филиала составил 2,91.
Третье направление работы - выполнение научно-исследовательских работ.
Сотрудники филиала на основании договоров реализовали научноисследовательские работы на общую сумму 960 000 рублей. В подготовке и
реализации проектов участвовали 11 сотрудников филиала. Совокупная
целевая аудитория проектов составила более 850 человек различных
категорий населения (см. Приложение №2)

Приложение №2.

Выполнение хоздоговорных научно-исследовательские работ
НПР филиала СПб ИВЭСЭП в г. Краснодаре
Наименование НИР
«Проблемы национальной безопасности России вв.: уроки
истории и вызовы современности. 25 лет без Советского Союза»
международная
научно-просветительская
конференция
с
изданием сборника статей* (договор от 27 апреля 2016 г., № 18сапд).
«Личность. Общество. Государство. Проблемы развития и
взаимодействия» всероссийская
научно-просветительская
конференция с изданием сборника статей* (договор от 27 апреля
2016 г., № 18-сапд).
«Российское казачество: проблемы истории, возрождения и
перспективы развития. К 320-й годовщине служения Отечеству
казачества Кубани» - всероссийская научно-просветительская
конференция с изданием сборника статей* (договор от 27 апреля
2016 г., № 18-сапд).
«Новая экономическая политика (1921 год): исторический
опыт и перспективы настоящего» (грант «Российского общества
«Знание» № 2511161114, договор от 05.12.2016 г.).
«Вехи отечественного просветительства» (грант «Российского
общества «Знание» № 2511161149, договор от 05.12.2016 г.).
Проект «Библиотека Кубанского края» - «Протоколы
и
стенограммы заседаний Кубанских краевой и Законодательной
Рад. 1917-1920 гг.» (договор от 16 февраля 2016 г.).
«Актуальные вопросы развития Российского общества и
государства» - XX межрегиональная научная студенческая
конференция (с изданием сборника материалов) (договор от
01.02.2016 г.).**
V Всероссийский молодежный форум «Школа молодого
патриота»* (Протокол заседания конкурсной комиссии от
20.10.2015 г.).

Сумма по
договору
200 000

Исполнитель/
ответственный
Рощин А.А.

200 000

Рощин А.А.

100 000

Зайцев А.А.

50 000

Яхутль Ю.А.

70 000

Виноградов А.М.

150 000

Зайцев А.А.

50 000

Виноградов А.М.

140 000

Рощин А.А.

*
С электронными копиями программ и сборников материалов,
фотоотчетами конференций и молодежного форума можно ознакомиться на
странице сайта филиала СПб ИВЭСЭП в г. Краснодаре (http://krasnodarivesep.ru/index.php/o-nas/nauchnaya-rabota/adlerskie-chteniya)
** С электронной копией сборника материалов студенческой научной
конференции можно ознакомиться на странице сайта филиала СПб ИВЭСЭП в
г.
Краснодаре
(http://krasnodar-ivesep.ru/index.php/nauchnayarabota/ studencheskay a-nauka)
Третье, традиционное направление, в котором активно участвует весь
профессорско-преподавательский состав Филиала - проект «Адлерские чтения»
в рамках краевой целевой программе поддержки некоммерческих организаций
Кубани (см. ниже - раздел III).
Еще один проект в котором задействованы многие сотрудники Филиала Всероссийский форум «Школа молодого патриота» (см. ниже - раздел IV).
Научной работой профессорско-преподавательского состава Филиала следует
также считать руководство дипломными проектами студентов-выпускников.
Еще одним направлением научной деятельности ППС является участие
сотрудников кафедр в качестве оппонентов при защите кандидатских

диссертаций в диссертационных советах.
Неоднократно ведущие преподаватели Филиала выступали рецензентами
научных публикаций, дипломных работ, давали отзывы на диссертационные
исследования.
Научно-практические конференции, круглые столы, теоретические
семинары, циклы лекций - следующее направление научной деятельности.
Проект, в реализации которого участвует весь состав НПР Филиала «Адлерские
чтения»
— цикл
международных,
всероссийских
и
межрегиональных конференций, проводимых в г. Сочи (Адлер), начало
которым было положено в 1995 г.
В 2016 г. в двух очередных сессиях, 29 - «Проблемы национальной
безопасности России. 25 лет без Советского Союза» и «Российское казачество:
проблемы истории, возрождения и перспективы развития. К 320-й годовщине
служения Отечеству казачества Кубани», состоявшейся 27-31 мая и 30 «Личность. Общество. Государство. Проблемы развития и взаимодействия»,
прошедшей 7-11 октября, приняли участие в общей сложности более 290
человек.
В трех сборниках материалов общим объемом 55,4 авторских листа,
подготовленных редакцией в составе 4 сотрудников Филиала, было
опубликовано 178 тезисов статей, из которых 7 тезисов статей - НПР
Филиала. В конференциях приняли участие представители 39 городов 28
субъектов 8 федеральных округов РФ и 12 зарубежных государств: Республик
Абхазия, Армения, Беларусь, Болгария, Казахстан, Словакия, Австрийской,
Итальянской, Французской и Чешской Республик, а также Канады и Украины.
Кроме того, 3 сотрудника института принимали участие в качестве
организаторов, координаторов и участников в Международной научно
просветительской конференции «Российское казачество: проблемы истории,
возрождения и перспективы развития. К 320-й годовщине служения Отечеству
казачества Кубани». В сборнике материалов конференции были опубликованы
2 статьи.
В июле - декабре 2016 г. НПР филиала в составе А.А. Зайцева, А.М.
Виноградова, А.А. Рощина, Т.Д. Токаревой привлекался, при посредничестве
Краснодарской региональной просветительской общественной организацией
«Общество «Знание», к участию в реализации проекта «Библиотека
Кубанского края» - составлению и редактуре сборника документов в 6 томах
«Протоколы
и
стенограммы
заседаний
Кубанских
краевой
и
Законодательной Рад. 1917-1920 гг.». Общий объем сборника - более 2200
страниц (более 180 авторских листов).
В Филиале СПб ИВЭСЭП в г. Краснодаре на основании «Положения»
действует студенческое научное общество, в состав которого входит 37
студентов.
Одним из важных направлений научной работы ППС является привлечение
студентов к научно-исследовательской деятельности.
Традиционным становится участие студентов института в научных
конференциях, проводимых вузами города, а также студенческих конкурсах
организуемых всероссийскими и региональными органами власти и
управления.
Так, за отчетный период с научными докладами выступили на

конференциях различного уровня более 25 студентов, в различных конкурсах
приняли участие 6 студентов, а студентка 3-го курса Юридического
факультета Светлана Ермошина Филиала заняла 3 место в конкурсе научных
студенческих работ по вопросам теории и практики избирательного
законодательства в связи с выборами депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации 7-го созыва, проводимого
Избирательной Комиссией Краснодарского края и награждена дипломом за
доклад «О некоторых аспектах злоупотребления правом в избирательной
системе России» (См. страницу сайта филиала СПб ИВЭСЭП в г. Краснодаре
(http://krasnodar-ivesep.ru/index.php/nauchnaya-rabota/studencheskaya-nauka).
Третий раз студенты филиала участвуют в межвузовской Олимпиаде
«КонсультантПлюс» среди учащихся г. Краснодара, которая проходила 29
марта 2016 г., студентки 3 курса очного отделения Муравская Виктория и
Попова Анастасия заняли соответственно 3 и 2 места (См. страницу сайта
филиала
СПб
ИВЭСЭП
в
г.
Краснодаре
http://krasnodarivesep.ru/index.php/novosti/43-novosti-instituta/572-itogi-iii-mezhvuzovskojolimpiady-po-konsultantplyus-sredi-studentov-g-krasnodara).
В июле - декабре 2016 г. 13 студентов филиала привлекались к реализации
проекта Краснодарской региональной просветительской общественной
организации «Общество «Знание» «Библиотека Кубанского края» по
составлению сборника документов в 6 томах «Протоколы и стенограммы
заседаний Кубанских краевой и Законодательной Рад. 1917—1920 гг.».
Общий объем сборника —более 2200 страниц (более 180 авторских листов).
Еще одно направление - участие студентов института в ежегодной
вузовской конференции.
15 января 2015 г. на основании проказа директора филиала «О подготовке и
проведении студенческой научной конференции филиала СПб ИВЭСЭП в г.
Краснодаре» было положено начало студенческой конференции, которая
проходила в три этапа:
Первый этап, предварительный (сентябрь - апрель) - проводится на
факультете среди студентов по специальности в форме конкурсов, в том числе
и курсовых, дипломных работ, предметных олимпиад, итогов работы кружков,
которые посредством фото-, видео-, медиаматериалов иллюстрируют их
научно-практическую, творческую деятельность.
Второй этап, основной (до 22 апреля) - межфакультетская Конференция по
проблемам отраслей знаний, соответствующей направлению подготовки, в
которой участвуют победители первого этапа Конференции, а также очные и
заочные участники из других вузов города и края.
Третий этап, итоговый (22-26 мая) - всероссийский молодежный форум «Школа молодого патриота», который проходит в последнюю декаду мая в г.
Сочи (Адлер). Для участия привлекаются призеры второго этапа конференции,
научно-исследовательская деятельность которых соответствует условиям и
проблематике данного мероприятия.
22 апреля 2016 г. начала работу XX межвузовская студенческая научная
конференция «Актуальные вопросы развития Российского общества и
государства» в которой приняли участие более 50 человек. СПб ИВЭСЭП
представляли студенты: Бочарников Кирилл, Гапич Виктория, Ермошина
Светлана, Забродин Максим, Кравченко Иван, Лимаенко Вадим, Назарова

Альбина, Санжарова Валерия, и др.
Заочное участие в конференции приняли и студенты из вузов г. Краснодара
и других городов: Бацун Ясмина, студентка 2 курса Кубанского социальноэкономического института (г. Краснодар), Вороненко Виталий, магистрант 2
курса Кубанского государственного университета (г. Краснодар), Истянин
Вадим, аспирант Южного Федерального университета (г. Ростов-на-Дону),
Кунов Игорь, аспирант Кубанского государственного университета (г.
Краснодар), Павличенко Алена, студентка 2 курса Национального
исследовательского Томского государственного университета (г. Томск),
Паныч Александр, студент 2 курса Национального исследовательского
Томского государственного университета (г. Томск), Сопина Людмила,
студентка 2 курса Кубанского социально-экономического института (г.
Краснодар),
Шаповалова
Полина,
аспират
Дальневосточного
государственного университета (г. Владивосток).
По итогам работы конференции был опубликован сборник материалов,
объемом 104 страницы (3,6 авторских листа) в который вошли 18 статей
участников конференции (электронную версию см. на странице сайта филиала
СПб ИВЭСЭП в г. Краснодаре (http://krasnodar-ivesep.ru/index.php/nauchnayarabota/studencheskaya-nauka).
Призеры студенческой конференции стали участниками V Всероссийского
молодежного форума «Школа молодого патриота», одним из организаторов
которого выступил филиал СПб ИВЭСЭП в г. Краснодаре. По итогам
конкурса презентаций и докладов победительницей стала студентка 4 курса
Юридического факультета Ермошина Светлана.

4. Международная деятельность в 2016 г.
Филиал СПб ИВЭСЭП в г. Краснодаре осуществляет подготовку и
обучение иностранных студентов:
Республика Таджикистан -1 .

5. Внеучебная работа
Воспитательная работа в филиале ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» в г.
Краснодаре реализуется на основе Конституции РФ, Закона об образовании РФ,
Устава института, Положения о филиале и локальных актах филиала. План
воспитательной работы обсуждается на заседании Студенческого совета
филиала с участием кураторов групп и выносится на рассмотрение совета
филиала с последующим утверждением директором филиала. План состоит из
следующих разделов: общие мероприятия по постановке воспитательной
работы в филиале; воспитание в учебном процессе; научно-исследовательская
работа студентов; профориентационная работа; воспитательная работа с
первокурсниками; социальная работа и профилактика негативных явлений в
молодежной среде; Студенческое самоуправление; патриотическое воспитание
культурно-просветительская работа; нравственно-эстетическое воспитание.
Работа по разработке механизмов выявления и поддержки талантливых
студентов филиала заключается в активизации на факультетах конкурсной
деятельности, вовлечение студентов в различные городские, региональные,

конкурсы, а также конкурсы поддержки талантливой молодежи. После
зачисления студентов на первый курс проводится анкетирование с целью
выявления среди студентов талантливой молодежи. Они становятся активными
участниками общегородских и краевых мероприятий. Гапич В. (ст.
юридического факультета, 3 курс.) стала активным и постоянным участником
конкурса «Свободный микрофон», награждена грамотой городского
управления по делам молодежи МО г. Краснодар.
Студенты (Ермошина С., Гапич В., Урвзовский Я., Забродин М. Корякин
А.) филиала являются постоянными участниками Школы молодого патриота
молодежной секции международной научно-просветительской конференции
Проблемы национальной безопасности Росси (Адлерские чтения). По
результатам участия Ермошина С. стала победителем отборочного конкурса
научно-исследовательских работ по военно-патриотическим, духовно
нравственным и историко-краеведческим тематикам в рамках гранта
президента РФ.
Проводятся собрания в группах, где с учетом анкетирования
определяются молодые люди, занимавшиеся активной общественной
деятельностью. Из их числа избираются старосты групп, и формируется орган
студенческого самоуправления - Студенческий совет филиала, (действует на
основании
Положения о Студенческом совете филиала ОУ ВО «СПБ
ИВЭСЭП» в г. Краснодаре). Председатель студенческого совета - Хоменко
Антон Викторович (студент юридического факультета, очной формы обучения,
3 курс.). Участие студентов филиала в общегородских или краевых
мероприятиях проходят с активным участием Студенческого совета.
Общественной деятельностью охвачено до 70% студентов дневной формы
обучения.
Гражданская позиция формируется в рамках общей позиции и по мере
развития личности. Выражением гражданской позиции личности являются ее
отношения к обществу, деятельности, людям, самой себе.
Основными направлениями формирования гражданской позиции у
студентов филиала являются формирование гражданского отношения к себе,
отношения к своей семье, к Отечеству. Активная совместная деятельность
научно-педагогических работников филиала и студентов направленна на
решение общественных проблем, что помогает формировать гражданскую
позицию, чувство ответственности перед страной, обществом в котором мы
живем, и критически относится к различным формам экстремизма. С этой
целью в филиале ежегодно проводятся мероприятия различного содержания.
Студенты филиала стали участниками федерального форума активных
граждан «Сообщество» Общественной палаты РФ. За активное участие в
форуме были объявлены благодарности следующим студентам: Бахмудову
Расулу Джамалутдиновичу; Гасанову Олегу Владимировичу; Джумалиеву
Хазиму Муратовичу; Ермошиной Светлане Игоревне; Лазаренко Константину
Владимировичу; Прасол Анне Михайловне; Тесленко Эдуарду Олеговичу;
Хурухову Имину Наримановичу; Хоменко Антону Викторовичу; Ядчишиной
Валерии Андреевне. За участие в Молодежном фестивале (организатор
избирательная комиссия МО г. Краснодар) «Мой выбор» объявили
благодарность следующим студентам:
Гапич Виктории Александровне,
Лазаренко Константину Владимировичу, Прасол Анне Михайловне, Сливе

Никите
Вячеславовичу, Уразовскому Ярославу Вячеславовичу. Команда
филиала заняла 4 место. За участие в молодежном дне города «Литературный
Краснодар» были объявлены благодарности
студентам юридического
факультета.
Студенты филиала приняли участие и выступили с докладами на
краевой
научно-практической
конференции
«Патриотизм
российской
молодежи: традиции и современность».
Студенты филиала являются постоянными участниками общегородских
мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, вхождению Республики
Крым и г. Севастополь в состав РФ, Дню образования Краснодарского края, г.
Краснодара, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества, Дню народного единства
Сотрудники филиала приняли участие в
следующих общественно
значимых мероприятиях: День памяти и скорби, митинг, посвященный
вхождению Республики Крым и г. Севастополь в состав РФ, День образования
Краснодарского края, г. Краснодара, День народного единства, День памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Для развития социокультурной среды, приобщения студентов к
гуманистическим ценностям, созиданию социально значимой деятельности
осуществлены разработана и проведена программа повышения квалификации
для преподавателей, кураторов студенческих академических групп. В ней
рассмотрены вопросы, связанные с реализацией приоритетных направлений
государственной молодежной политики, аспекты гражданско-патриотического
воспитания молодых
людей.
Разработаны
методические
комплексы
воспитательной деятельности.
В филиале на постоянной основе работает спортивная секция по
настольному теннису (руководитель Пыль. А.А.) Студент Хурухов И.
занимается в спортивной секции кикбоксинга. В секции по рукопашному бою
(рук. Рощин А.А.) занимаются Урозовский Я., Корякин А., Забродин М. ,
Хоменко А. Проводятся соревнования по игровым видам спорта и военно
прикладным.
6. М атериально-техническое обеспечение
В составе используемых помещений имеются: 1 лекционный зала на 50 по
садочных мест, 10 аудиторий от 15 до 35 посадочных мест, 1 читальный зал на
20 посадочных мест, столовая, медицинский пункт, 2 компьютерных класса,
административно-служебные помещения.
Имеющееся оборудование лабораторий и специализированных кабинетов
(аппаратура, наглядные пособия (макеты, плакаты и т.д.), отвечает предъявляе
мым требованиям ФГОС ВПО.
Общее количество технических средств обучения (аудио- визуальных) 16, в т.ч: проекторов - 3, интерактивная доска - 1, принтеров - 16, сканеров - 4.
В целях обеспечения условий для охраны здоровья обучающихся 25 июля
2016 года филиал получил лицензию Министерства здравоохранения
Краснодарского края № ЛО-23-01-010347 на осуществлении медицинской
деятельности по адресу: г. Краснодар, ул. Леваневского, литер А.
Питание организовано в столовой профессионального отделения ГБОУ
СПО «Краснодарский монтажный техникум».
Для студентов, желающих заниматься физической культурой в свободное

время, филиал дополнительно арендует спортивный зал.
Состояние материально-технической базы соответствует предъявляемым
требованиям.
Каждый год на ремонт, реконструкцию материальной базы, приобретение
нового учебного и научного оборудования выделяются денежные средства.
В настоящее время филиалом ведется строительство собственного 5этажного административно-учебного корпуса общей площадью 2500 кв.м. За
кончено возведение 4 -го этажа. Освоено более 51 млн. рублей капиталовло
жений.

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

Филиал образовательного учреждения профессионального образования "Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики
и права" в г.Краснодаре
кРасн°ДаРский кРай
350002, г.Краснодар, ул.Леваневского, 82

Ведомственная принадлежность

№

Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

Б

В

Г

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

человек

503

человек

102

1.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.1.3

по заочной форме обучения

человек

401

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

человек

0

человек

0

1.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.2.3

по заочной форме обучения

человек

0

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:
1.3.1
по очной форме обучения

человек

0

человек

0

1.3.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

по заочной форме обучения

человек

0

баллы

53

баллы

0

баллы

0

человек

0

человек

0

п/п
А

1

Образовательная деятельность

1.1

1.2

1.3

1.3.3
1.4
1.5

1.6
1.7

1.8

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

человек/%
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),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других человек/%
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную
форму обучения
человек
1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)
2
Научно-исследовательская деятельность
единиц
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников
1.9

0/0
0
0/0

-

2.2

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

единиц

2.3

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

единиц

-

2.4

единиц

■

2.5

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

единиц

-

2.6

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

-

единиц

1380

2.7

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

тыс. руб.

2.8

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

70,77

2.9

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

%

4,22

%

100

тыс, руб.

70,77

единиц

0

%

0

человек/%

1/4,76

человек/%

15,5 / 79,49

человек/%

3/15,38

человек/%

-

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
от НИОКР
2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
2.12 Количество лицензионных соглашений
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации
2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников
2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
2.16 Численность/удельный Бесчисленности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
3
3.1

единиц

0

единиц

10,26

человек/%

0/0

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:

3.1.1

по очной форме обучения

человек/%

0/0

3.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.1.3

по заочной форме обучения

человек/%

0/0

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:
3.2.1
по очной форме обучения

человек/%

1/0,2

человек/%

1/0,98

3.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

по заочной форме обучения

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек

0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

тыс. руб.

0

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

тыс, руб.

0

4.1

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

32697,4

4.2

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

тыс. руб.

1676,79

тыс. руб.

1676,79

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

%

_

кв. м

13,09
0

3.2

3.2.3

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
научно-педагогических 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,
ассистентов-стажеров)
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)
3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц
3.3

4.3
4.4
5
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

кв. м

5.1.2

закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления

кв. м

0

5.1.3

предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование

кв. м

13,09

единиц

0,28

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

5.5
5.6

%

100

единиц

79,06

%

100

человек/%

0/0

