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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1

Полное наименование и контактная информация

Беловский институт (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный
университет» (БИФ КемГУ) - обособленное структурное подразделение федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Кемеровский государственный университет».
Юридический адрес БИФ КемГУ: 652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул.
Советская, 41, тел. (факс) 8 (384-52) 2-82-07. E-mail: bbkemsu@mail.ru.
БИФ КемГУ был создан на базе Беловского колледжа Кемеровского
государственного университета в 1997 году в соответствии с приказом Министерства
общего и профессионального образования Российской Федерации №2022 от 10.10.1997 г.
В 2001 г. БИФ КемГУ был переименован в Беловский институт (филиал) Кемеровского
государственного университета на основании приказа Министерства образования
Российской Федерации №2053 от 15.05.2001 г.
На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 1749 от 25.05.2011 г. «О государственном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Кемеровский государственный университет»»
Беловский институт (филиал) государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Кемеровский государственный университет»
переименован в Беловский институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Кемеровский государственный университет» (БИФ КемГУ).
На основании приказа МИНОБРНАУКИ РОССИИ № 589 от 18.05.2016 г. «О
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Кемеровский государственный университет»»
Беловский
институт
(филиал)
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кемеровский
государственный университет» переименован в Беловский институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Кемеровский государственный университет» (БИФ КемГУ).
БИФ КемГУ по доверенности КемГУ, зарегистрированной № БИФ-1 от
22.12.2017г., осуществляет правомочия юридического лица, в том числе имеет
самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в установленном порядке в банковских
организациях, печать с изображением герба РФ и другие печати и штампы,
зарегистрированные в установленном порядке.
1.2

Система управления и планируемые результаты деятельности

Управление БИФ КемГУ осуществляется на принципах сочетания единоначалия и
коллегиальности, в соответствии с законодательными и нормативными документами:
- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Кемеровский государственный университет» КемГУ,
утвержденным приказом Минобрнауки России № 589 от 18.05.2016 г.;
- Положением о Беловском институте (филиале) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровской
государственный университет» утвержденным И.о. ректора КемГУ 01.09.2016 г.
- Правилами внутреннего трудового распорядка.
Система управления и организационно-распорядительная документация
соответствует действующему законодательству РФ:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля
2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программ
бакалавриата, программ специалитета, программам магистратуры»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 г. 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования».
Миссия БИФ КемГУ согласуется с миссией КемГУ - на основе эффективного
сочетания современного образования, исследований и инноваций, соответствующих
вызовам XXI века, готовит кадры, способные инициировать и реализовывать новые виды
экономической деятельности, способы организации производства, бизнеса и формы
занятости на территории региона и обеспечивать тем самым диверсификацию экономики
Кузбасса, его интеграцию в глобальные (несырьевые) производственные цепочки,
решение экологических и социально-экономических проблем региона в интересах
долговременного опережающего и устойчивого развития.
В качестве ожидаемых результатов деятельности БИФ КемГУ планируется:
1. Расширение портфеля образовательных программ высшего образования,
среднего профессионального образования и дополнительного профессионального
образования.
2. Увеличение доли БИФ КемГУ на региональном рынке платных образовательных
услуг.
3. Модернизация аудиторного фонда и помещений БИФ КемГУ для соответствия
современным технологиям организации мыслительно-коммуникационной деятельности:
изменения концепций библиотечных и лекционных помещений, организация открытых
пространств для проектной работы, предпринимательской деятельности.
4. Обеспечение роста доли научных публикаций сотрудников БИФ КемГУ,
опубликованных изданий, индексируемых в базах данных научного цитирования.
Наиболее важные вопросы по управлению деятельностью БИФ КемГУ решаются
на конференции работников и обучающихся. Конференцию работников и обучающихся
БИФ КемГУ возглавляет председатель, который выбирается открытым голосованием,
простым большинством голосов присутствующих.
К компетенции конференции относится:
- принятие Положения об оплате труда работников БИФ КемГУ, а также
изменений и дополнений к нему;
- выборы членов Ученого совета БИФ КемГУ;
- принятие коллективного договора КемГУ;
- принятие решений по вопросам, не отнесенным к компетенции других органов
управления БИФ КемГУ.
В соответствии с пунктом 4.4 Положения о БИФ КемГУ общее руководство БИФ
КемГУ осуществляет выборный представительный орган - Ученый совет БИФ КемГУ,
возглавляемый директором БИФ КемГУ. Порядок избрания и компетенции Ученого совета
определены п. 4.4 и 4.5 Положения о БИФ КемГУ.
Непосредственное управление БИФ КемГУ осуществляет на принципах
единоначалия и.о. директора – Саркисян В.А., кандидат технических наук, доцент,
назначаемый приказом ректора КемГУ и действующий на основании доверенности
КемГУ и Положения о БИФ КемГУ.
Направления деятельности и ответственность директора определены п. 4.8 – 4.10
Положения о БИФ КемГУ. Директор, посредством приказа, часть своих полномочий
делегирует должностным лицам в соответствии с п. 4.11.
Для решения текущих вопросов при директоре в качестве консультативного и
совещательного органа функционирует административный совет, создаются постоянные и
временные комиссии.
В целях организации и координации учебной и научной деятельности в БИФ
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КемГУ созданы: методическая комиссия, совет студентов и молодых ученых,
возглавляемые председателями.
Основным структурным подразделением, организующим работу по реализации
направлений подготовки и специальностей в соответствии с требованиями ФГОС ВО и
ФГОС СПО, являются кафедры.
Студенты принимают активное участие в управлении институтом. Студенческое
самоуправление осуществляется через студенческий совет БИФ КемГУ, действующий на
основании соответствующего Положения. Представитель студентов является членом
Ученого совета БИФ КемГУ. В студенческих группах назначаются старосты групп,
работающие под руководством председателя студсовета.
В своей работе администрация БИФ КемГУ, структурные подразделения,
сотрудники, преподаватели руководствуются соответствующими положениями КемГУ и
БИФ КемГУ. Перечень функциональных обязанностей должностных лиц и вверенных им
подразделений определен положениями, должностными инструкциями.
В БИФ КемГУ организовано делопроизводство и архивирование.
Организационная структура БИФ КемГУ включает:
- методическую комиссию;
- приемную комиссию;
- две кафедры (кафедра экономических наук и информационных технологий
и кафедра гуманитарных наук);
- учебно-методический отдел;
- компьютерный отдел;
- отдел практики и трудоустройства;
- отдел кадров;
- административно-хозяйственный отдел;
- отдел охраны труда и безопасности;
- сектор довузовского образования;
- бухгалтерия;
- канцелярия;
- библиотека;
- молодежная студия «All star»;
- студенческий совет;
- спортивный студенческий клуб.
В БИФ КемГУ деятельность структурных подразделений осуществляется в
соответствии с Комплексным планом организации учебно-научно-воспитательного
процесса БИФ КемГУ. Разработаны и утверждены должностные инструкции различных
категорий сотрудников БИФ КемГУ. Во всех структурных подразделениях имеются
локальные нормативные акты, регламентирующие организацию деятельности, которые
полностью отражают спектр решаемых задач. Все структурные подразделения БИФ
КемГУ осуществляют свою работу на основании ежегодных планов работы.
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2.1

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Информация о реализуемых образовательных программах, их содержание

БИФ КемГУ ведет подготовку по 5 укрупненным группам направлений, реализуя
образовательные программы высшего образования, 2 укрупненным группам, реализуя
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования.
Все
образовательные программы лицензированы. Лицензия 90Л01 № 0009298, рег. № 2255 от
08.07.2016г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Содержание основных образовательных программ соответствует требованиям
ФГОС ВО/ ФГОС СПО.
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Таблица 1
Реализуемые образовательные программы
Реализуемые
Образовательный
№
Код
образовательные
Квалификация
стандарт
программы
Высшее образование
1 ФГОС
02.03.02 Фундаментальная Бакалавр
информатика и
информационные
технологии

2

ФГОС

37.03.01 Психология

Бакалавр

3

ФГОС

38.03.01 Экономика

Бакалавр

4

ФГОС

38.03.02 Менеджмент

Бакалавр

5

ФГОС

40.03.01 Юриспруденция

Бакалавр

6

ФГОС

44.03.01 Педагогическое
образование

Бакалавр

7 ФГОС

8 ФГОС

Направленность
образовательной
программы
Направленность
(профиль)
подготовки –
Открытые
информационные
системы
Направленность
(профиль)
подготовки –
Прикладная
психология в
образовании
Направленности
(профили)
подготовкиФинансы и
кредит
Направленность
(профиль)
подготовки –
Управление
человеческими
ресурсами,
Финансовый
менеджмент
Направленность
(профиль)
подготовки –
Гражданское
право, Уголовное
право
Направленность
(профиль)
подготовки –
Начальное
образование,
Дошкольное
образование

Среднее профессиональное образование
09.02.04 Информационные Техник по
системы (по
информационным
отраслям)
системам
38.02.01 Экономика и
Бухгалтер
бухгалтерский
учет (по
отраслям)
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Таблица 2

Очное,
чел.
113

Контингент студентов БИФ КемГУ на 01.10.2017 г.
ВО
СПО
ОчноЗаочное,
Итого,
Очное, Заочное, Итого, чел.
заочное, чел.
чел.
чел.
чел.
чел
297
1092
1502
150
32
182

Численность студентов, обучающихся в БИФ КемГУ по программам высшего
образования, по состоянию на 01.10.2017 г. составляет 1502 чел., из них 114 чел.
обучается за счет средств федерального бюджета, 1388 чел. – на платной основе.
Контингент обучающихся, приведенный к очной форме обучения – 296,45 чел.
По программам бакалавриата обучается 1502 чел., в том числе по очной форме –
113 чел. (из них за счет средств федерального бюджета 47 чел., на платной основе – 66
чел.), по очно-заочной форме обучения- 297 чел. (из них за счет средств федерального
бюджета 30 чел., на платной основе – 267 чел.), по заочной форме обучения – 1092 чел. (из
них за счет средств федерального бюджета – 37 чел., на платной основе – 1055 чел.).
По программам среднего профессионального образования обучается 182 чел., в том
числе по очной форме – 150 чел. (из них за счет средств федерального бюджета 80 чел., на
платной основе – 70 чел.), по заочной форме обучения – 32 чел. (из них на платной основе
– 32 чел.).
Программы дополнительного профессионального образования (ДПО) в БИФ
КемГУ реализованы в соответствии с Лицензией Лицензия 90Л01 № 0009298, рег. № 2255
от 08.07.2016г., выданой Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Приказом Министерства образования и науки РФ №499 от 01 июля 2013 г.
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам». Программы повышения
квалификации и профессиональной переподготовки разработаны в соответствии с
квалификационными требованиями и профессиональными стандартами.
Таблица 3
Программы дополнительного профессионального образования, реализуемые в
БИФ КемГУ
Вид ДПП
Повышение квалификации
Профессиональная
переподготовка

Профессиональная
переподготовка
Профессиональная
переподготовка

Наименование
ДПП
1С: Бухгалтерия 8.3
(версия 3.0)
Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования
Менеджмент в
образовании
Педагог
дополнительного
образования

Присваиваемая
квалификация

Количество
часов

-

72

Преподаватель
среднего
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования

504

Менеджер в
образовании
Педагог
дополнительного
образования

576
504
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Программа повышения квалификации «1С: Бухгалтерия 8.3 (версия 3.0)»
предназначена для студентов, получающих высшее образование по экономическим
направлениям и специальностям; бухгалтеров, аудиторов, менеджеров, работающих в
предыдущих версиях 1С или осваивающих программу «1С: Бухгалтерия 8.3 (версия
3.0)»; научно-педагогических работников организаций высшего образования.
Программа профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» с
присвоением
квалификации
«Менеджер
в
образовании»
разработана
для
руководителей, заместителей руководителя образовательных организаций, заведующих,
начальников отделов и кадрового резерва.
Программа «Педагог профессионального обучения, профессионального образования
и дополнительного профессионального образования» с присвоением квалификации
«Преподаватель среднего профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» предназначена для работников организаций СПО, не
имеющих педагогического образования.
Программа «Педагог дополнительного образования» предназначена для работников
организаций дополнительного образования, не имеющих педагогического образования.
Контингент
слушателей,
зачисленных
по
программам
дополнительного
профессионального образования в 2017 году, составил 70 человек.
Таблица 4
Контингент слушателей, зачисленных по программам ДПО в 2017 году
Дополнительная профессиональная программа
Контингент
слушателей
Повышение квалификации «1С: Бухгалтерия 8.3 (версия 3.0)»
11
Профессиональная переподготовка «Менеджмент в образовании»
38
Профессиональная переподготовка «Педагог профессионального обучения,
21
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования»
Всего
70
В 2017 г. завершили обучение по программам профессиональной переподготовки и
повышения квалификации – 125 чел. Из них по программам профессиональной переподготовки:
«Менеджмент в образовании» - 49 чел.; «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования» - 61 чел.;
«Педагог дополнительного образования» - 4 чел.; по программе повышения квалификации «1С:
Бухгалтерия 8.3 (версия 3.0)» - 11 чел.
2.2

Качество подготовки обучающихся

В соответствии с требованиями ФГОС оценка качества освоения образовательных
программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию
обучающихся и государственную итоговую аттестацию выпускников.
Для проведения контроля освоения учебного материала в рамках дисциплин
используется компьютерное тестирование. Внутреннее компьютерное тестирование
проводится с использованием лицензионного специализированного программного
обеспечения (в частности, в программной среде TEST2000 и MyTest).
Анализ результатов государственных итоговых испытаний, подтвержденный
отчетами председателей ГЭК, свидетельствует о подготовке специалистов в БИФ КемГУ
на высоком профессиональном уровне в соответствии с требованиями образовательных
стандартов.
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Таблица 5
Результаты государственной итоговой аттестации
Направление подготовки (специальность)
Прошли ГИА на Не
отлично и хорошо прошли
(%)
ГИА (%)
Высшее образование
Заочная форма обучения
40.03.01 Юриспруденция
66
38.03.01 Экономика
100
38.03.02 Менеджмент
100
1
02.03.02 Фундаментальная информатика и
81
информационные технологии
Очная форма обучения
38.03.01 Менеджмент
100
1
Среднее профессиональное образование
09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
80
Код

Таблица 6
Результаты промежуточной аттестации
Сдали на
Укрупненная
группа
направлений Количественная
отлично,
подготовки и специальностей
успеваемость, %
%
Очная форма обучения ВО
Экономика и управление
93,3
30
Итого
93,3
30
Заочная форма обучения ВО
Компьютерные и информационные
92,3
26,9
науки
Образование и педагогические науки
94,6
10,7
Юриспруденция
86,6
1,5
Экономика и управление
93,1
3,3
Итого
91,9
6,5
Очная форма обучения СПО
Информатика и вычислительная
74
23,2
техника
Итого
74
23,2

Качественная
успеваемость,
%
72,2
72,2
80,8
72,8
32,8
54,2
56,7
62,2
62,2

Определяющим в системе обеспечения качества подготовки специалистов является
качество преподавания учебных дисциплин. Качество преподавания обеспечивается
посредством выявления передового опыта преподавания, обмена опытом, выявления связи
качества преподавания с результатами обучения, оценки уровня выполнения рабочей
программы и использования утвержденных кафедрами методических рекомендаций по
организации конкретных занятий.
Планирование и проведение преподавателями кафедр показательных и открытых
занятий, контрольных посещений, взаимопосещение занятий преподавателями
обеспечивается заведующими кафедрами. Материалы по контролю качества преподавания
дисциплин хранятся на кафедрах.
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2.3. Востребованность выпускников
Всего в 2017 году БИФ КемГУ по очной формы обучения было выпущено: 16
человек высшего образования и 26 выпускников СПО, по заочной форме 148 человек.
Распределение выпускников 2017 года на 01.12.2017 г. по каналам занятости
определяется следующим образом:
-продолжили обучение из числа выпускников СПО на следующем уровне
получения образования по очной форме - 7 чел. (26,9%), из числа выпускников ВО по
программам магистратуры – 1 чел. (0,2%);
-были трудоустроены 156 выпускников или 82% от общего числа выпускников,
вышедших на рынок труда в 2017 году;
-были призваны в ряды Вооруженных сил РФ для прохождения срочной службы 3
чел. (1,6%);
-20 выпускников получили право самостоятельного трудоустройства, что
составило 10,5%;
-не получили направления на работу 2 выпускника, что составило 1,1 % от числа
выпускников, вышедших на рынок труда.
По данным Департамента труда и занятости населения Кемеровской области в ГКУ
ЦЗН г. Белово в течение первого года после выпуска за содействием в трудоустройстве
обратился 1 выпускник 2017 года, что составляет 2,38% от общего выпуска очной формы
получения образования. Трудоустроены из числа обратившихся - 1 выпускник. Таким
образом, на начало 2018 года, на учете в ЦЗН выпускники БИФ КемГУ не состоят.
Востребованность выпускников КемГУ подтверждается заявками работодателей.
Так в 2017 году в БИФ КемГУ поступило 74 заявки на распределение выпускников
на постоянные рабочие места. Наибольшая потребность в молодых специалистах
отмечается в учреждениях правовой направленности и банковской сферы. В 2017 году в
БИФ КемГУ поступило более 50 заявок на выпускников института для трудоустройства в
данные учреждения.
БИФ КемГУ постоянно развивает партнерские отношения с работодателями. За
2017 год было заключено 32 договора о сотрудничестве с предприятиями, организациями
и учреждениями по реализации основных образовательных программ. Всего на
01.12.2017 г. действует 340 договоров.
Среди новых партнеров БИФ КемГУ можно отметить ООО «Краснобродский
Южный», ООО КБ «Кольцо Урала», ОАО «Шахта Заречная».

2.4

Оценка учебно-методического обеспечения реализуемых образовательных
программ

Реализация основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) в
БИФ КемГУ осуществляется в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
По каждой ОПОП разработаны рабочие программы дисциплин, программы практик,
фонды оценочных средств и учебно-методическая документация (УМД), комплекты
ОПОП размещены в свободном доступе на сайте (www.belovo.ru) в разделе
«Образование».
Для достижения поставленных задач в рабочих программах дисциплин и
программах практик приводятся образовательные технологии, используемые при
различных видах учебной работы студентов, указаны примерные формы для проведения
текущего, рубежного и промежуточного контроля с примерными заданиями и вопросами.
В 2017 году преподавателями БИФ КемГУ опубликовано: 53 ед. учебнометодических пособий, 70 ед. методических рекомендаций.
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2.5

Оценка
библиотечно-информационного
образовательных программ

обеспечения

реализуемых

Библиотека БИФ КемГУ является структурным подразделением вуза,
обеспечивающим документами и информацией учебно-воспитательный процесс и
научные исследования.
Библиотечно-информационное обслуживание пользователей библиотеки в
соответствии с их запросами осуществляется на абонементе и в читальном зале на 100
посадочных мест. Библиотека располагает общей площадью 491,6 м2. Контингент
пользователей – студенты, преподавательский состав, сотрудники института.
Библиотечный фонд составляет 128782 единицы хранения, в том числе: печатных
изданий – 77446 экз., электронные документы – 51336 экз.
Большая
часть
фонда
представлена учебной литературой – 38768 экз. Научная литературой составляет 29734
экземпляров, художественная литература - 31610 экземпляров.
За отчетный период поступило 7874 ед. хранения. В том числе: 3016 экземпляров –
печатные издания, 4858 – электронные документы. Из них: учебная и учебнометодическая литература – 4587 экземпляров, художественная литература – 207
экземпляров, научная – 771 экземпляра. В отчетном году объем ассигнований на
пополнение библиотечного фонда, подписку периодических изданий, приобретение
электронных ресурсов составил 234 183 руб.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО на основе лицензионных договоров в
2017 году для обучающихся предоставлялся доступ к двум электронно-библиотечным
системам: ЭБС «Лань», ЭБС «Юрайт». Основная часть дисциплин, изучаемых в
институте, обеспечиваются за счет предоставления доступа к ЭБС издательства «Лань».
ЭБС «Юрайт» предоставляет доступ ко всем учебникам и практикумам для студентов
средне-специального звена, полностью обеспечивая литературой все дисциплины СПО. В
рамках подписки на 2017 год студентам и сотрудникам университета предоставлялся
доступ к 35 наименованиям периодических изданий в электронном виде на платформе
Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU.
Доступ к информационным ресурсам возможен со всех компьютеров,
подключенных к локальной сети института. Для читателей в библиотеке оборудованы 6
автоматизированных рабочих мест с доступом к сети Интернет.
Обеспеченность учебных дисциплин основной и дополнительной литературой,
рекомендованной в рабочих программах, с учетом электронных изданий соответствует
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Более 60%
ученых дисциплин ОПОП обеспечены изданиями из электронно-библиотечных систем.
В библиотеке используется Автоматизированная библиотечная информационная
система «ИРБИС-32». Автоматизированы следующие библиотечные процессы: учет,
списание, создание электронного каталога, других баз данных.
Состав и содержание библиотечных фондов раскрывает электронный каталог
библиотеки, представляющий комплекс взаимосвязанных частей. В состав сводной
библиографической базы входят: БД «ЭК» (основной каталог), отражающий книжный
фонд и фонд учебно-методический пособий, БД «Аналитика», включающая статьи из
журналов и газет, БД «Периодика» отражающая 172 названий журналов и газет.
Библиографическая база данных АБИС постоянно пополняется, на 31.12.2017 она
содержала 44178 библиографических записей. БД «ЭК» библиотеки включает 16733
библиографических записей, БД «Аналитика» - 27273 записей. В БД «Периодика»
отражены 172 названий журналов и газет.
Библиотека постоянно ведет информационную работу: раскрывает свои фонды на
выставках, ежегодно в начале учебного года со студентами первых курсов проводит
занятия по основам информационной культуры, участвует в проведении мероприятий,
нацеленных на повышение общей культуры обучающихся. В течение 2017 г. в помощь
учебному процессу и научно-исследовательской работе студентов организовано 69
выставок, в том числе разработаны виртуальные выставки. Проведено 18 занятий и 315
индивидуальных консультаций по работе с электронным каталогом, электронными
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ресурсами библиотеки. За отчетный период выполнено 869 разовых запросов посетителей,
в том числе тематических – 473.
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
библиотека предоставляет возможность удаленного использования электронных
образовательных ресурсов, доступ к которым организован в БИФ КемГУ. В библиотеке
проводятся индивидуальные консультации для данной категории пользователей,
оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных электронных
образовательных ресурсов.
Состояние библиотечного фонда достаточно для ведения образовательной
деятельности, а его содержание позволяет реализовать в полном объеме основные
профессиональные образовательные программы.

2.6

Внутривузовская система оценки качества
обеспечения по направлениям подготовки

образования

и

кадрового

Система контроля качества подготовки обучающихся, действующая в БИФ КемГУ,
предполагает внешнюю и внутреннюю оценку качества.
Элементами внешней оценки (экспертизы) качества обучения являются:
 государственная аккредитация;
 интернет-тестирование (Федеральный экзамен профессионального образования);
 сведения о трудоустройстве выпускников и отзывы работодателей.
Внутренняя оценка качества подготовки обучающихся включает в себя
следующие компоненты:
 обеспечение учебно-методической документацией основных образовательных
программ, реализуемых в БИФ КемГУ;
 входной контроль качества подготовки абитуриентов;
 текущий контроль освоения обучающимися дисциплин учебных планов и
промежуточная аттестация;
 анализ итогов прохождения студентами практик;
 государственная итоговая аттестация выпускников;
 уровень и качество квалификации профессорско-преподавательского состава.
Процесс разработки и реализации ОПОП и ППССЗ в БИФ КемГУ регламентирован
соответствующими
документированными
процедурами:
«Порядок
разработки,
обновления и утверждения основных образовательных программ высшего образования программ бакалавриата, программ магистратуры, программ специалитета», «Порядок
разработки, обновления и утверждения программ подготовки специалистов среднего
звена», «Положение о порядке реализации образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам –
программам повышения
квалификации, программам профессиональной переподготовки».
Обеспечение качества основных образовательных программ, реализуемых в БИФ
КемГУ, достигается через:
а) контроль качества и контроль реализации учебных планов с применением в
процессе планирования свободно распространяемой версии программного пакета GosInsp;
б) контроль и оценка качества образовательных программ включая анализ всех
компонентов ОПОП с привлечением работодателей и студентов;
в) планирование, организацию и контроль обеспечения дисциплин основной
учебной литературой (учебниками), учебными и учебно-методическими пособиями;
г) разработку и совершенствование основных процессов методической работы
кафедры и отдельного преподавателя;
д)
планирование
и
организацию
мероприятий,
направленных
на
совершенствование качества методического обеспечения учебного процесса и качества
педагогического труда (проведение ежегодного конкурса на лучшую учебно12

методическую работу, методических семинаров кафедр, школы молодого преподавателя,
организацию взаимопосещений, открытых занятий и др.).
е) планирование, организацию и контроль обеспечения организации
самостоятельной работы студентов (СРС) в соответствии с Положением об организации
самостоятельной работы студентов федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный
университет».
Входной контроль качества подготовки абитуриентов, целью которого является
оценка уровня подготовленности абитуриентов, разработка корректирующих
мероприятий, направленных на дополнительную подготовку первокурсников в
соответствии с уровнем требований высшей школы, проводится каждым преподавателем
в отдельности в начале изучения дисциплины.
Текущая, промежуточная и государственная итоговая аттестация студентов,
прохождение практик регламентировано соответствующими положениями:
 Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся КемГУ;
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистатуры в Кемеровском государственном университете;
 Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального
образования;
 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования;
 Положение о порядке организации и проведения экзаменов (квалификационных)
по профессиональным модулям в БИФ КемГУ.
 Положением о порядке проведения практики обучающихся по программе
высшего образования Кемеровского государственного университета;
 Положением об организации практики обучающихся, осваивающих
образовательные программы среднего профессионального образования;
 Положением о мониторинге качества освоения основной образовательной
программы.
Обеспечение требуемого качества квалификации научно-педагогических
работников достигается процедурами подбора преподавателей в соответствии с
требованиями к качественному составу НПР, повышения квалификации преподавателей, в
том числе совершенствования педагогического мастерства через методические семинары,
открытые занятия, организация взаимопосещения занятий, организация системы
наставничества для молодых преподавателей, организации работы по подготовке и защите
диссертационных исследований.
К
реализации
образовательных
программ
привлекаются
высококвалифицированные специалисты, имеющие большой опыт научно-педагогической
и практической деятельности. Кафедры БИФ КемГУ возглавляются преподавателями,
имеющими ученые степени и (или) ученые звания.
Доля НПР БИФ КемГУ, имеющих базовое образование, соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин, отвечает требованиям ФГОС. По всем направлениям
подготовки к обеспечению ОПОП привлекаются представители работодателей.
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2.7

Организация повышения квалификации

В соответствии с Планом повышения квалификации НПР БИФ КемГУ в 2017 году
повышение квалификации прошли 29 преподавателей филиала. Общий план повышения
квалификации преподавателей БИФ КемГУ формируется на 5 лет в соответствии с
заявками кафедр и структурных подразделений и в полной мере соответствует
потребностям в повышении квалификации НПР БИФ КемГУ. На 01.12.2017 г. 100% НПР
БИФ КемГУ прошли повышение квалификации.
Таблица 7
Повышение квалификации НПР БИФ КемГУ за 2017 г.
Место повышения
квалификации

Название программы

Кемеровский государственный
университет
Кемеровский государственный
университет
Кемеровский государственный
университет
Кемеровский государственный
университет
Беловский институт (филиал)
ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
Беловский институт (филиал)
ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
Кузбасский государственный
технический университет
имени Т.Ф. Горбачева
Кузбасский государственный
технический университет
имени Т.Ф. Горбачева

Количество
прошедших
повышение
квалификации

Физическая культура и спорт

1

Преподаватель безопасности
жизнедеятельности
Противодействие коррупции

1

Экономика и бухгалтерский учет

5

Педагог профессионального обучения,
профессионального образования,
дополнительного профессионального
образования
Менеджмент в образовании

25

Технологии разработки и применения
электронных образовательных средств в
профессиональном образовании
Управление изменениями

1

5

11

1

2.8 Возрастной состав научно-педагогических работников

-

из них женщины

-

всего

-

из них женщины

-

всего

-

всего

из них женщины

-

из них женщины

всего

-

из них женщины

-

всего

-

всего

-

из них женщины

-

всего

из них женщины

-

из них женщины

всего

-

всего

-

из них женщины

1

всего

Руководящий
персонал:
директор филиала

из них женщины

Всего

Таблица 8
Анализ возрастного состава НПР
Число полных лет по состоянию на 1 января 2017 года
менее 25 – 30 – 35 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 65 и
25
29
34
39
44
49
54
59
64 более

1

-

-

-

-
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Профессорскопреподавательский
состав - всего
в том числе:
заведующие
кафедрами
профессора
доценты
старшие
преподаватели
Кроме того:
Профессорскопреподавательский
состав,
работающий на
условиях штатного
совместительства
(внешние
совместители)

26 -

-

1

-

3 3 4 3 5 5 4 2 2

-

3 2 4 3

-

-

2 1 11 -

-

-

-

-

-

- - - 1 - - 2 2 2 1

-

-

12 -

-

1

-

3 3 4 3 1 1 1 1

-

-

-

-

2 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1 - - 1
- - - - 3 3 3 1 1

-

-

-

-

-

Штатные преподаватели БИФ КемГУ – 26 человек. Наибольший удельный вес
составляют преподаватели в возрасте 40-49 лет – 34,6 %, в возрасте 30-39 лет – 26,9%, в
возрасте 55-64 лет – 26,9 %. Преподавателей в возрасте до 30 лет составляют 3,8 %.
В группах СПО - 5 штатных преподавателя. Штатные преподаватели имеют
возраст от 35 до 59 лет. Из состава штатных преподавателей 60 % женщины, 40 %
мужчины.

3 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1

Сведения об основных научных школах и планах развития основных научных
направлений

В БИФ КемГУ действует комплексная система организации научно-исследовательской
работы, включающая следующие основные направления:
1. научно-исследовательская работа, проводимая кафедрами в рамках подачи грантов
Министерства образования, Администрации Кемеровской области, заключение и
исполнение гражданско-правовых договоров с хозяйствующими субъектами;
2. выполнение инициативных НИР по приоритетным направлениям стратегического
развития БИФ КемГУ;
3. работа над докторскими и кандидатскими диссертациями, проводимая штатными
преподавателями БИФ КемГУ в рамках аспирантуры и соискательства;
4. участие в научных конференциях, симпозиумах, совещаниях различного уровня,
представление и публикация статей, обмен информацией с ведущими учеными и
молодыми специалистами, достижение международных договоренностей;
5. подготовка к публикации научных статей, научно-методических материалов;
6. проведение научно-организационной работы: организация международных,
региональных, городских и студенческих научных конференций (в частности, «Наука и
образование»), регулярного междисциплинарного теоретического семинара, смотров,
конкурсов и т.д.
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3.2

Использование
деятельности

результатов

научных

исследований

в

образовательной

Общее количество научных статей, опубликованных НПР за отчетный период
представлено списком из 66 позиций. Количество публикаций в российских журналах,
включенных в перечень ВАК – 2 статьи. Публикаций в изданиях, входящих в индекс
РИНЦ – 60.
Список статей, опубликованных в иностранных изданиях, представлен 8
позициями; география публикаций – Чехия, Казахстан.
География российских публикаций представлена городами Пермь, Махачкала,
Кемерово, Белово и др.
Работа ведется по таким направлениям, как экономика, финансы и кредит,
информатика, математика, экология, история, педагогика, лингвистика, юриспруденция,
политика, психология.
Статьи опубликованы сотрудниками института как самостоятельно, так и в
соавторстве с сотрудниками сторонних организаций, а также в соавторстве со студентами
(всего таких статей 37).

3.3

Внедрение научных разработок в производственную практику

Одним из приоритетов работы БИФ КемГУ является внедрение научных
разработок в производственную практику в рамках организации научноисследовательской работы студентов. В целях консолидации студентов, проявляющих
интерес к научно-исследовательской деятельности, в нашем институте функционирует
«Научное студенческое общество БИФ КемГУ». Основными направлениями его работы
являются: информирование студентов о предстоящих научных конференциях,
готовящихся к публикации сборников статей, объявленных конкурсах, программах,
грантах; оказание содействия (в том числе материального) продвижению результатов
НИРС как на местном, так и на региональном и всероссийском уровне; проведение
индивидуального консультирования студентов и их научных руководителей; проведение
мастер-классов с привлечением ведущих преподавателей КемГУ и БИФ КемГУ, а также
практикующих специалистов. За отчетный период проведено 5 заседаний НСО БИФ
КемГУ.
В рамках НСО оформляются заявки на гранты и конкурсы различных уровней,
студенческие олимпиады и конференции (например, на городской конкурс социальнозначимых проектов «Перспектива», Всероссийский конкурс молодежи, образовательных и
научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива», Кубок по
менеджменту среди студентов «Управляй», организованный РАНХиГС при Президенте
РФ, Всероссийскую олимпиаду «Система Главбух» и др.). В XII Региональной научной
конференции «Наука и образование» совместные работы активистов студенческого
общества составили порядка 20% от общего числа статей. За отчетный период активисты
НСО БИФ КемГУ приняли участие в различных образовательных мероприятиях
(например, проводимых в рамках федеральной программы «Ты-предприниматель-2017»,
городского молодежного форума «Территория молодых» и т.д.).
На базе компьютерной лаборатории БИФ КемГУ продолжает работать научнотехническая мастерская «Интеграл», которая дает возможность студентам применять
математические, конструкторские и инженерные знания на практике.
Кафедры БИФ КемГУ продолжили работу по организации и проведению научных
конкурсов и конференций для студентов в рамках подразделений. К таким мероприятиям
относятся внутривузовская мини-конференция «Финансовая стратегия как фактор
экономического роста предприятия», организованная в рамках изучения дисциплины
«Финансовая стратегия предприятия», проведенная в рамках изучения дисциплины
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«Мотивация труда в банке» тематическая мини-конференция «Эффективность мотивации
студентов», конкурс научных работ среди студентов, обучающихся по направлению
подготовки «Юриспруденция», конкурс студенческих работ по общей педагогике для
студентов, обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образование»,
конкурс рисунков «Мир науки глазами школьников и студентов», конкурс на лучшую
научную статью, представленную участниками школьного возраста на XII Региональной
научной конференции «Наука и образование» по основным направлениям работы
конференции, семинар на тему «Актуальные вопросы проведения междисциплинарных
научных исследований» и др.

3.4

Эффективность научной деятельности, активность в патентно-лицензионной
деятельности

Научно-исследовательская работа НПР института, имеющая финансовую
поддержку, представлена общим объемом 1791,5 тыс. рублей (74,65 тыс. руб. на одного
НПР).
Данное направление представлено следующими проектами:
1. Договор БИФ КемГУ с ООО «ТЕХСНАБ» НИР № 17-01 от 20.02.2017 г.
«Определение перспектив предоставления услуг лизинга коммерческого автотранспорта в
центральной части Кемеровской области». Руководитель проекта – Саркисян В.А. Сумма
договора – 200,00 тыс. руб.
2. Договор БИФ КемГУ с ООО «ЛИГА» НИР № 17-02 от 20.03.2017 г. «Разработка
мероприятий по повышению эффективности маркетинговой деятельности ООО «ЛИГА».
Руководитель проекта – Зеленая Л.Г. Сумма договора – 200,00 тыс. руб.
3. Договор БИФ КемГУ с ООО «Дельта» НИР № 17-03 от 22.09.2017 г. «Анализ
рынка автомобильных грузоперевозок в Кемеровской области и определение перспектив
коммерческой деятельности в данной сфере для ООО «Дельта». Руководитель проекта –
Скрипникова Г.В. Сумма договора – 400,00 тыс. руб.
4. Договор БИФ КемГУ с ООО «МЕРСГРУП» НИР № 17-04 от 16.11.2017 г.
«Разработка мероприятий по стимулированию сбыта продукции и услуг ООО
«МЕРСГРУП». Руководитель проекта – Каменская М.В. Сумма договора – 220,00 тыс.
руб.
5. Договор БИФ КемГУ с ООО «СИБТЕХ» НИР № 17-05 от 07.12.2017 г. «Анализ и
оптимизация затрат компании ООО «СИБТЕХ». Руководитель проекта – Каменская М.В.
Сумма договора – 470,00 тыс. руб.
6. Договоры с физическими лицами по теме: «Научно-исследовательская работа по
направлению «Менеджмент в образовании». Руководитель проекта – Каменская М.В.
Общая сумма договоров – 38,50 тыс. руб.
7. Договоры с физическими лицами по теме: «Научно-исследовательская работа по
направлению «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования». Руководитель проекта –
Каменская М.В. Общая сумма договоров – 61,00 тыс. руб.
8. Договоры с физическими лицами по теме: «Научно-исследовательская работа по
направлению «Менеджмент в образовании». Руководитель проекта – Каменская М.В.
Общая сумма договоров – 202,00 тыс. руб.

3.5

Издание научной и учебной литературы

Издательская деятельность БИФ КемГУ представлена списком из 123 позиций,
включающим методические пособия и рекомендации, материалы лекционных курсов,
планы семинарских и практических занятий, учебно-методические комплексы и рабочие
программы.
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В БИФ КемГУ в заочной форме состоялась XII Региональная научная конференция
«Наука и образование», в которой приняли участие порядка 200 человек; к публикации
принято 180 статей, 60% которых подготовили НПР и студенты БИФ КемГУ. Электронная
версия Сборника трудов конференции (Наука и образование: сборник статей XII
Региональной научной конференции / Беловский институт (филиал) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Кемеровский государственный университет». – Белово: БИФ КемГУ, 2017. – 561 с.)
размещена
на
официальном
сайте
БИФ
КемГУ
по
адресу:
http://belovo.ru/news/2017/sbornik_XII_2017.pdf. В настоящее время проводится работа по
регистрации сборника в национальной информационно-аналитической системе РИНЦ,
после чего начнется добавление материалов в систему РИНЦ на сайте http://elibrery.ru.

4
4.1

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Результативность форм международного сотрудничества

В БИФ КемГУ международная деятельность ведется в следующих основных
направлениях:
1. Предоставление образовательных услуг гражданам иностранных государств;
2. Проведение международных научных и научно-методических мероприятий;
3. Работа в рамках международных договоренностей.
Проводятся научные конференции «Наука и образование» международного уровня
с периодичностью один раз в два года:
—
X Юбилейная Международная конференция «Наука и образование» (2014 г.);
—
XI Международная конференция «Наука и образование» (2016 г.).
На май 2018 г. в институте запланировано проведение XII Международной научной
конференции «Наука и образование».
В проводимых научных мероприятиях принимают участие зарубежные ученые,
география участников представлена такими странами, как Германия, Китай, Сербия,
Польша, Казахстан и др. В последней XI Международной конференции приняли участие
30 иностранных участников.
Сотрудники БИФ КемГУ ежегодно публикуют научные статьи и тезисы в
сборниках материалов международных научных мероприятий различного уровня. В
отчетном периоде опубликовано 8 статей в международных изданиях.
Действующими договорами о международном сотрудничестве предусмотрен обмен
опытом, предоставление возможностей по стажировке НПР по программам
академической мобильности.
БИФ КемГУ имеет договоренности с зарубежными ВУЗами по вопросам
сотрудничества и качественной подготовки специалистов, а также в области научнометодической подготовки, научной, культурных областях, а также переподготовки кадров
и повышения квалификации.
Ведётся работа в рамках договора №FA-2014-01 от 21.04.2014 г. между БИФ
КемГУ и Алматинской академией экономики и статистики, содержанием которого
регламентировано сотрудничество в области повышения научной и профессиональной
квалификации
НПР,
помощь
в
осуществлении
международной
апробации
диссертационных исследований, а также сотрудничество в формировании базы данных,
учебных материалов и программ по экономической, финансовой и другой тематике,
представляющей взаимный интерес, обмен лекционными курсами и иными разработками.
В отчетный период было продолжено сотрудничество с Университетом в Нише
(Сербия г. Ниш) (договор от 02.06.2014 г.) по направлениям: предоставление сторонампартнерам информации о проведении научных, научно-методических конференций,
семинаров и прочих форумов на своей базе, публикации совместных научных, научно18

методических и учебно-методических трудов.
До 01.09.2017 г. продолжалась работа в рамках договора о сотрудничестве с
Университетом радиоэлектроники и технологии Китая, колледж в г. Чэнду (01.09.2014 г.),
который предусматривал совместное развитие программ, участие в образовательных и
научно-исследовательских проектах, расширение научного потенциала в области
современной экономики, культурной жизни и социальной динамике.
В рамках международной деятельности осуществляется координация, участие и
совместная организация научных и учебно-методических мероприятий, конференций и
семинаров. Ведется согласование издательских планов, совместная издательская
деятельность по изданию учебников, методических и учебных пособий, тиражирование в
учебных целях различных методических материалов.
БИФ КемГУ обменивается информацией в отношении грантодающих организаций
и проводимых научных мероприятиях сторонних организаций с зарубежными партнерами
в целях повышения эффективности совместной исследовательской деятельности. Также
ведется работа в отношении формирования библиотечного фонда.
В настоящее время в БИФ КемГУ обучаются 6 иностранных студентов по очной
форме обучения, 6 студентов по заочной форме обучения, 6 студентов по очно-заочной
форме обучения и 6 студентов по специальностям среднего профессионального
образования.

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
5.1

Организация воспитательной работы в вузе

Система организации воспитательной работы БИФ КемГУ призвана обеспечить
всестороннее развитие и саморазвитие личности каждого студента. Целью этой работы
является формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и продолжение
традиций университетского образования и воспитания. При организации воспитательной
работы основной акцент делается на развитие студенческого самоуправления, которое
выступает как условие, форма и средство реализации социальной активности студентов и
подразумевает расширение сферы принимаемых решений самоуправляемыми
студенческими органами при поддержке администрации института.
В БИФ КемГУ создана и функционирует «Молодежная Студия», которая опирается
на органы студенческого самоуправления, студенческий совет и старостат БИФ КемГУ.
Основными направлениями деятельности студенческого совета являются защита
прав студентов, содействие организации и совершенствованию учебного процесса и
научно-исследовательской работы студентов, оказание информационной, методической,
консультационной и другой практической помощи студентам.
В течение учебного года постоянно работают творческие коллективы молодежной
студии: вокальная группа, команда КВН, коллектив студенческого театра эстрадных
миниатюр. Занятия проходят согласно утвержденному расписанию в репетиционном зале
(аудитория № 408), творческая мастерская студентов и школьников «Интеграл», которая
работает по направлениям: «Робототехника», «Беспилотные летательные аппараты».
Проводится работа по развитию студенческого самоуправления: ежемесячные
заседания студенческого совета и старостата, школа студенческого актива,
индивидуальная работа со старостами групп. С кураторами студенческих групп
используются такие формы работы как семинары, совещания, консультации. За группами
первого курса закреплены студенты старших курсов. Работа органов студенческого
самоуправления проходит в молодежной студии (аудитория № 409).
Важным направлением деятельности является проведение «Круглых столов» с
администрацией института, где проходит обсуждение вопросов студенческой жизни, а
также награждение социально-активных студентов.
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Спортивная студенческая работа организована в БИФ КемГУ при спортклубе.
Спортивные команды института принимают активное участие городских, региональных и
всероссийских соревнованиях.
В связи с введением системы «ГТО», студенты филиала зарегистрированы на сайте
и в течение учебного года принимают активное участие в сдаче нормативов ГТО по
существующим ступеням. В настоящее время 3 студента первого курса института
награждены бронзовыми значками ГТО.
В декабре 2017 г. студенты – спортсмены приняли участие во Всероссийском
турнире среди студенческих спортивных клубов: «Кубок Ассоциации Студенческих
Спортивных Кубков России» в городе Кемерово. Из 19 команд, участвующих в турнире
студенты БИФ КемГУ заняли почетное пятое место.
В БИФ КемГУ ежегодно проводится внутривузовский турнир «Русские шашки», в
котором принимают участие команды всех групп очной формы обучения. Победители
награждаются Почетными грамотами и призами Администрации БИФ КемГУ.
В институте проходит внутривузовская спартакиада по волейболу, спортсмены
БИФ КемГУ принимают участие в городском Первомайском легкоатлетическом пробеге
г.Белово-п. Инской.
5.2

Участие студентов и НПР в общественно значимых мероприятиях

В БИФ КемГУ традиционно проводятся следующие мероприятия: День знаний,
Посвящение в студенты, Международный день студента, фестиваль «Студенческая
весна», Новогодний утренник для детей сотрудников института, Новогодний
студенческий капустник, Татьянин день, День Св. Валентина, День защитника отечества,
Международный женский день, КВН, День открытых дверей, Последний звонок,
«Круглый стол» с администрацией института.
Преподаватели кафедры ЭН и ИТ подготовили и провели мини-конференции по
дисциплинам «Экономический анализ» и «Управление проектами», деловые игры в
рамках «Дня открытых дверей»: «Судебное заседание» (кафедра гуманитарных наук),
«Квалифицируй преступление» (кафедра гуманитарных наук), «Кто хочет стать
экономистом» (кафедра ЭН и ИТ), «Мастерство перевода: искусственный интеллект
против человека» (кафедра гуманитарных наук).
Студенты БИФ КемГУ принимают активное участие в городских и областных
мероприятиях: фестивали «Туристический слет молодежи» и «Студенческая весна»;
молодежном форуме «Территория молодых»; городские конкурсы «Перспектива»,
«Студент года»; выездные городские конференции.
Студенты БИФ КемГУ участвуют в следующих общественно-значимых
мероприятиях: «День открытых дверей», «Всекузбасский субботник», городской концерт
посвященный «Празднику весны и труда», митинг посвященный «Дню победы»,
праздничный концерт посвященный «Дню России», праздничный концерт посвященный
«Дню молодежи России», акция «Доброе дело», акция «Рождество для всех», акция
«Новый год каждому ребенку», акция «Чистый лес», акция «Весенняя неделя добра»,
встреча с ветеранами БИФ КемГУ.
Осуществляется сотрудничество с социальным приютом для детей и подростков
«Теплый дом», проходят благотворительные акции «Студенчество - детям» (сбор одежды,
игрушек, книг), «Один рубль» (на собранные средства детям из социального приюта были
закуплены призы и подарки). Студенты выезжают в социальный приют с концертноигровой программой.
К основным достижениям в области творчества можно отнести: участие в
фестивале непрофессионального творчества «Студенческая весна - 2017», где студентка
завоевала Гран-при в номинации «Вокал», получила возможность выступить на областном
Гала-концерте; успешное участие команды КВН «Мало ли» в фестивале КВН, студенту
направления подготовки «Менеджмент» присвоено звание «Студент года-2017». На
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губернаторском приеме, который был посвящен празднованию Дня студента,
туристическими путевками «Московские каникулы» были награждены два студента.
В 2017-2018 учебном году началось взаимодействие БИФ КемГУ с МУ
«Центральная библиотечная система г. Белово». В рамках данного сотрудничества
работает литературно- поэтическая гостиная.
Студенческий отряд охраны правопорядка «Рысь» принимает участие не только в
мероприятиях института, но и получает приглашения для участия в городских
мероприятиях.
В течение учебного года активно работает «Спортивный клуб», который
объединяет активистов института по различным видам спорта. Традиционно проводятся:
внутривузовская спартакиада среди студентов очного отделения, спартакиада
первокурсника, дни здоровья. Спортсмены института принимают участие в Кубке
филиалов КемГУ во всех игровых видах спорта.
В БИФ КемГУ создаются все необходимые организационные, материальнотехнические, информационные, кадровые условия для развития и воспитательной работы,
постоянно идет поиск форм и способов ее совершенствования, адекватных требованиям
времени.
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6.1

Состояние материально-технической базы вуза в целом

БИФ КемГУ располагает необходимыми учебными площадями для организации
учебной, научной, воспитательной деятельности. Образовательный процесс осуществляется
в зданиях и помещениях общей площадью 8586 кв.м., из них в оперативном управлении
находится 6192 кв.м., другие формы владения– 2394 кв.м.
Свидетельства о регистрации права оперативного управления на недвижимое
имущество, договоры о безвозмездном пользовании зданий зарегистрированы в
установленном порядке. Условия осуществления образовательного процесса, условия,
гарантирующие охрану здоровья обучающихся и работников, соответствуют требованиям
в части строительных норм и правил санитарных и гигиенических норм. На все здания
имеются заключения Государственного пожарного надзора.

6.2

Состояние и развитие учебно-лабораторной базы, уровень ее оснащения

Учебный процесс в БИФ КемГУ ведется в четырех учебных корпусах с общим
количеством аудиторий – 64, в том числе аудиторий для практических занятий – 22,
лекционных аудиторий – 8, компьютерных классов – 5. Учебные занятия организованы в
две смены. При этом на одного обучающегося приведенного контингента фактически
приходится 28,96 кв.м, что соответствует установленным нормативам.
Занятия по физической культуре и спорту проводятся в спортивном зале 278,4 кв.м,
предназначенном для проведения занятий физической культурой со студентами и
проведения различного рода спортивно-массовых мероприятий. В институте
функционирует тренажерный зал 45 кв.м, оснащенный 10 тренажерами и оборудованием
для занятий атлетической гимнастикой. Заключен договор с МБОУ СОШ № 76 г. Белово
№ 01/10 безвозмездного пользования объекта муниципального нежилого фонда от 14
апреля 2015 г. (в том числе открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий, площадью - 2552 кв.м.)
Занятия на лыжах проводятся на лыжной базе парка «Молодежный»,
расположенной в районе ул. Юбилейной (50 пар лыж), занятия на коньках проводятся на
базе хоккейной коробки города Белово, расположенной по ул. Октябрьская, которые
эксплуатируются БИФ КемГУ совместно с комитетом физической культуры, спорта и
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туризма Администрации Беловского городского округа.
Учебный процесс в БИФ КемГУ обеспечен лабораторной базой в соответствии с
действующими ФГОС. Имеется семь учебных компьютерных лаборатории. Для
обеспечения материально-технической базы направления подготовки 40.03.01
«Юриспруденция» предусмотрена комплексная криминалистическая лаборатория,
учебный зал судебных заседаний.
Для материального обеспечения всех видов учебных занятий по направлениям
подготовки 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент» имеется лингафонный
кабинет и класс изучения программ 1С предприятия версии 8.3.
Для реализации программ подготовки специалистов среднего профессионального
образования материально–технически обеспечены все предусмотренные кабинеты и
лаборатории, а также обеспечивается выполнение обучающимися лабораторных и
практических занятий с использованием персональных компьютеров.
Учебные классы оснащены современной аудио- и видеотехникой (музыкальный
центр, DVD-проигрыватель, видеокамера) для курсов с проведением психологических
тренингов, занятий по психологическому консультированию.
Всего в институте 216 компьютеров и рабочих станций, из них 121 компьютер и
рабочие станции установлены в компьютерных классах (аудитории: 305, 306, 307, 309,
311), 72 компьютера установлено на кафедрах и в отделах, функционирует 23 сервера.
В институте имеется 8 лекционных аудиторий, из которых 4 оборудованы
стационарными видеопроекторами и компьютерами (50% общего числа лекционных
аудиторий). Кроме того, имеется 1 комплект современного переносного мультимедийного
комплекса (видеопроектор и ноутбук).
В институте создана локальная вычислительная сеть, объединяющая компьютеры
всех основных подразделений института (учебно-методический отдел, кафедры,
лабораторию, компьютерные классы, мультимедийные аудитории и т.д.), обеспечивающая
их оперативное взаимодействие и выход на корпоративную сеть БИФ КемГУ, имеющую
высокоскоростной выход в Интернет.

6.3

Характеристика социально-бытовых условий в вузе

БИФ КемГУ создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья
обучающихся студентов. Обеспечение охраны здоровья обучающихся проходит по
нескольким направлениям:
- Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов.
- Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом. Средством реализации
данного направления являются следующие мероприятия: проводимые спортивные
турниры, эстафеты, спортивные соревнования на базе института, участие в спортивных
мероприятиях города. Материально-технической базой выступают современный
спортивный зал и тренажерный зал. БИФ КемГУ организует взаимодействие с
организациями по физической культуре и спорту. В институте работает библиотека, в
фондах которой имеется научно-публицистическая, научно-методическая литература по
вопросам здоровьесбережения.
- Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья. Для оказания доврачебной первичной
медицинской помощи и проведения профилактических осмотров, профилактических
мероприятий различной направленности, первичной диагностики заболеваний, оказания
первой медицинской помощи в БИФ КемГУ функционирует лицензионный медицинский
кабинет, процедурный кабинет. Медицинский кабинет оснащён оборудованием,
инвентарем и инструментарием в соответствии с Приказом №543н от 15 мая 2013 г. «Об
утверждении положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи
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взрослому населению». Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности.
В БИФ КемГУ работают квалифицированные специалисты, обеспечивающие проведение
оздоровительной работы с обучающимися. Проводятся следующие мероприятия:
- созданы материально-технические условия, обеспечивающие возможность
беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в
том числе имеются пандусы, расширенные дверные проемы);
- организовано питание обучающихся;
- определена оптимальная учебная и внеучебная нагрузки, режим учебных
занятий и продолжительность каникул;
- проводится пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни;
- организована профилактика и запрет курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, наркотических средств и психотропных и одурманивающих
веществ;
- обеспечена безопасность обучающихся во время пребывания в здании;
- организована профилактика несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в здании;
- проводится проверка исправности и испытания спортивного инвентаря;
- организована работа по гражданской обороне и действиям в ЧС;
- проводятся мероприятия по антитеррористической безопасности.
В филиале реализуется система мер обеспечения безопасности студентов и
сотрудников, которая включает следующие элементы:
-оснащение БИФ КемГУ современным противопожарным оборудованием,
средствами защиты и пожаротушения, их сервисного обслуживания;
-назначение ответственных за проведение всего комплекса работ по организации
безопасности, координации деятельности ее участников и контроля за выполнением
намеченных мероприятий;
-анализ состояния и разработка предложений по развитию и совершенствованию
нормативной и методической документации по обеспечению безопасности института;
- организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за
безопасность;
-проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и
работников по охране труда.
Приняты меры по обеспечению условий безопасного пребывания в
образовательной организации. Здание оборудовано АПС, имеется голосовое оповещение,
кнопка экстренного вызова наряда полиции. Организован пропускной режим, ведется
журнал регистрации лиц, входящих в образовательную организацию; проводится
ежедневный обход помещений и прилегающей территории на предмет обнаружения
подозрительных предметов и посторонних лиц, имеется система видеонаблюдения,
используемая для обеспечения безопасности. Особое место в институте уделяется
профилактической работе. На всех этажах имеются планы эвакуации, указаны
направления выхода при возникновении чрезвычайных ситуаций. Оформлены стенды по
правилам дорожного движения, личной безопасности, правилам поведения при
чрезвычайных ситуациях. В целях отработки практических действий проводятся
регулярные тренировки по эвакуации учащихся и сотрудников института.
Состояние и содержание территории, здания, оборудования соответствуют
требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности. Учебные
кабинеты оснащены естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым
режимом, необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями
санитарно - гигиенических правил для освоения основных и дополнительных
образовательных программ.
Питание студентов и сотрудников в БИФ КемГУ осуществляется в пункте
общественного питания (ул. Советская, 41). Обслуживание ведется в течение полного
учебного дня. Общее количество посадочных мест в буфете составляет - 40.
Для производственной деятельности хозяйственное управление располагает
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слесарной, столярной и механической мастерской, сварочным постом и помещением
склада для хранения материальных ценностей.
Для удовлетворения потребности в автомобильных перевозках в БИФ КемГУ
имеются два легковых автомобиля, грузопассажирский автомобиль и гараж с
соответствующей материальной базой.

6.4.

Инклюзивная образовательная среда
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в БИФ
КемГУ:
1) обеспечено проведение вступительных испытаний с учетом особенностей их
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья;
2) разработаны адаптированные образовательные программы для лиц с ОВЗ,
пожелавших обучаться по индивидуальному плану;
3) установлен особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура»,
который осуществляется как в группах лечебной физической культуры, так и в форме
индивидуальных занятий;
4) определены функции каждого структурного подразделения по организации
образовательного процесса студентов с ОВЗ, за каждым закреплен сотрудник, в чьи
обязанности входит тьюторская работа;
5) библиотека комплектует фонд учебной литературой, адаптированной к разным
ограничениям здоровья, организует индивидуальные консультации;
6) сотрудники проходят обучение по вопросам обеспечения доступности для
инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом
необходимой помощи;
7) проводится работа по созданию безбарьерной среды: здания оборудованы
пандусами, расширенными проходами, санитарно-гигиенические помещения оборудованы
с учетом потребностей студентов с ОВЗ и др.;
8) проводится медицинско-оздоровительное сопровождение;
9) осуществляется социальная поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ, оказывается
материальная помощь и др.;
10) ведется работа по созданию толерантной социокультурной среды.
БИФ КемГУ располагает необходимым материально-техническим обеспечением для
организации учебной, научной, внеучебной деятельности. В полном объёме выполняются
требования действующего законодательства в части закупок товаров, выполнения
ремонтно-строительных работ, оказания услуг. Для инвалидов и лиц с ОВЗ
предоставляются все законодательно установленные и прописанные в локальных актах
возможности получить высшее образование по программам всех уровней высшего
образования и ДПП.
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной
организации

Беловский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Кемеровский
государственный университет"

Регион,
почтовый адрес

Кемеровская область
652600 Кемеровская область, г. Белово, ул. Советская, 41
Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки РФ
№
п/п

Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

Б

В

Г

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

человек

1502

человек

113

1.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек

297

1.1.3

по заочной форме обучения

человек

1092

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

человек

0

человек

0

1.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.2.3

по заочной форме обучения

А

1

Образовательная деятельность

человек

0

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

человек

182

человек

150

1.3.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.3.3

по заочной форме обучения

человек

32

баллы

66,1

баллы

0

баллы

0

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования
1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования
1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
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1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
человек
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады,
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний
1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
человек
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний
1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
человек/%
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
1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)
человек
2 Научно-исследовательская деятельность

0

0
0/0
0
0/0

-

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

-

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

единиц

-

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

единиц

-

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

единиц

-

единиц

-

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

единиц

-

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

тыс. руб.

1791,50

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

74,65

%

3,07

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

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
тыс. руб.
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
2.12 Количество лицензионных соглашений
единиц
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

100
74,65
0

%

0

человек/%

1 / 3,85

человек/%

10,85 / 45,21
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2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
3

человек/%

1 / 4,17

человек/%

-

единиц

0

единиц

0

Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), человек/%
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:
3.1.1
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

0/0

человек/%

0/0

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

человек/%

18 /1,2

человек/%

6 / 5,31

3.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

6 / 2,02

3.2.3

по заочной форме обучения

человек/%

6 / 0,55

человек/%

0/0

человек/%

0/ 0

человек/%

0/0

человек

0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

тыс. руб.

0

тыс. руб.

0

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)
3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)
3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научнопедагогических работников
3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентовстажеров)
3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентовстажеров)
3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц
Финансово-экономическая деятельность
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4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

58288,1

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

тыс. руб.

2428,67

тыс. руб.

1813,89

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

%

195,3

кв. м

28,96

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

0

5.1.2

закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления

кв. м

20,89

5.1.3

предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование

кв. м

0

единиц
%
единиц

0,73
6,68
261,24

%

100

человек/%

0/0

Единица
измерения
человек/%

5/0,33

единиц

6

единиц

6

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

единиц

6

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

единиц

6

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

единиц

6

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

единиц

6

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

единиц

6

единиц

-

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний
5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях
6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
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
6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе
6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета

6.2.2 программ магистратуры
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для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

единиц

-

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

единиц

-

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

единиц

-

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

единиц

-

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

единиц

-

человек

5

человек

2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

человек

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

1

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

человек

0

человек

2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам
специалитета, в том числе
6.3.1 по очной форме обучения

6.3.2 по очно-заочной форме обучения

6.3.3 по заочной форме обучения
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

2

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

человек

0

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата человек
и программам специалитета, в том числе
6.4.1 по очной форме обучения
человек

0
0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

6.4.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.4.3 по заочной форме обучения
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата человек
и программам специалитета, в том числе

0

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе
6.5.1 по очной форме обучения

6.5.2 по очно-заочной форме обучения

6.5.3 по заочной форме обучения
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6.6.1 по очной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

человек/%

25/50

человек/%

25/96,15

6.6.2 по очно-заочной форме обучения

6.6.3 по заочной форме обучения

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников
образовательной организации, в том числе:
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 профессорскопреподавательского состава
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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

человек/%

0/0
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