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Отчет о самообследовании Адыгейского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ» подготовлен по состоянию на 1 апреля 2017 

года в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ................................................................................ 5 

1.1. Полное наименование и контактная информация Филиала………….. 5 

1.2. Общая информация о Филиале…………………………………………. 5 

1.3. Миссия Филиала, приоритеты деятельности и программа развития… 7 

1.4. Система управления Филиала…………………………………………... 8 

1.5. Планируемые результаты деятельности, определенные программой 

развития Филиала.............................................................................................. 

 

9 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ…………………………… 10 

2.1. Образовательные программы, реализуемые Филиалом и их 

содержание………………………………………………………………….… 

 

10 

2.2. Качество подготовки обучающихся……………………………………. 13 

2.3. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения реализуемых образовательных программ…………………… 

 

14 

2.4. Ориентация на рынок труда…………………………………………….. 17 

2.5. Профессорско-преподавательский состав…………………………...… 17 

2.5.1. Квалификация профессорско-преподавательского состава……….... 17 

2.5.2.Повышение квалификации профессорско-преподавательского 

состава…………………………………………………………………………. 

 

18 

2.6. Дополнительное образование…………………………………………… 19 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ…………... 21 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ……………………………... 24 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ……………... 24 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………...…. 25 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: показатели деятельности Адыгейского филиала 

РАНХиГС 

 

 

 



 

 

5 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Полное наименование и контактная информация Филиала 

 

Полное наименование – Адыгейский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской  Федерации», сокращенное 

наименование – Адыгейский филиал РАНХиГС. 

Контактная информация Филиала: 385020, Республика Адыгея, 

г.Майкоп, ул. Пролетарская, 269, тел./факс 52-32-95, 52-74-05, af_skags@mail.ru 

 

1.2. Общая информация о Филиале 

Адыгейский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской  

Федерации»  (далее по тексту Филиал) образован Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23.09.2010г. №1562.    

        Образовательная деятельность в Адыгейском филиале РАНХиГС 

осуществляется на основании  

         -Лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

приложения к ней 2.2., серия 90П01 № 0036125, регистрационный № 1862 от 

30 декабря 2015 года, выданная Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, (распоряжение от 30.12.2015 г. № 4016-06); 

- Свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 №0002039и 

 приложение №2 к Свидетельству о государственной регистрации серия 90А01 

№0011289,выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки, регистрационный номер 1943 от 20мая 2016 года, действует до 25 

июня 2018года; 

mailto:af_skags@mail.ru
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-Положения об Адыгейском филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», утвержденное приказом РАНХиГС 

№02-320 от 14.09.2015г. 

На сегодняшний день в Филиале осуществляется образовательная 

деятельность по следующим направлениям: 

• по основным образовательным программам: 

         -38.03.04 Государственное и муниципальное управление (ВО,бакалавр); 

         - 40.03.01 Юриспруденция (ВО, бакалавр); 

• по дополнительным образовательным программам: 

 - программы повышения квалификации; 

 -  программы профессиональной переподготовки. 

       Количественным выражением итогов работы филиала в период с 2000 по 

01.04.2017 годы является: 

• 1192 выпускника, в том числе, по специальностям (направлениям 

подготовки): «Юриспруденция» - 1029 человек, «Государственное и 

муниципальное управление» - 158 человек, «Менеджмент» - 5 человек. 

• 2646 человек  по программам  ДПО, в том числе,   слушателей 

профессиональной переподготовки – 374 человек, повышения квалификации 

- 2272 человек. 

        По состоянию на 1 апреля 2017года общее число студентов, 

обучающихся по программам высшего образования в Филиале, составляет 49 

человек, заочной формы обучения. По программам дополнительного 

профессионального образования в среднем 250 человек в год. 

 

Работа Адыгейского филиала РАНХиГС в 2016-2017 учебном году 

осуществляется в рамках мероприятий по оптимизации деятельности.  

 Наряду с завершением обучения по основным образовательным программам 

осуществляется перепрофилирование работы филиала на реализацию 
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программ только дополнительного образования (Распоряжение РАНХиГС от 

26 апреля 2016года №05-123). 

С этой целью приняты меры по переводу студентов в другие филиалы 

Академии и/ или другие ВУЗы, мероприятия по оптимизации штата 

сотрудников, закрытие кафедр, изменению организационной  структуры  и 

штатного расписания филиала.  

В 2016-2017 учебном году учебный процесс в филиале 

обеспечивают профессорско-преподавательский состав, принятый на 

условиях гражданско-правового характера. На начало учебного года 

заключены договоры ГПХ с 26 преподавателями.   

Мероприятия по оптимизации работы филиала по основным 

образовательным программам осуществляются по особому плану, 

согласованному с Южно - Российским институтом управления - филиалом 

РАНХиГС, а также с Департаментом региональной политики РАНХиГС . 

 

 

1.3 Миссия Филиала, приоритеты деятельности и программа 

развития 

Миссией Адыгейского филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации является подготовка конкурентоспособных и адаптивных 

управленческих кадров для государственного, общественного и частного 

секторов экономики в целях решения задачи инновационного развития 

общества. 

В филиале принята и реализуется программа развития на 2015-

2017гг., разработанная в соответствии с миссией РАНХиГС, включающая 

стратегические цели и задачи, а также имеет утвержденный план 

мероприятий, направленных на достижение поставленных целей и задач. 

Адыгейский филиал реализует в Республике приоритетные 

направления в области подготовки управленческих кадров, представляет ее 
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интересы и формирует в регионе имидж образовательного учреждения. 

Одним из преимуществ филиала является профильное направление 

подготовки, а также наличие собственной материальной базы для обучения, 

отвечающей современным требованиям.  

          Целью деятельности Адыгейского филиала в соответствии с 

Программой развития является актуализация и расширение спектра услуг по 

программам  ДПО. 

Стратегическими приоритетами развития являются: 

• Обеспечение высокого качества предоставляемых услуг 

дополнительного профессионального образования; 

• Усиление позиций, повышение статуса и достижение конкурентных 

преимуществ в сфере дополнительного профессионального образования как 

на региональном, так и на межрегиональном уровне; 

• Развитие стратегического партнерства с предприятиями, 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления Республики Адыгея и Краснодарского края; 

• Повышение уровня личной ответственности, социальной 

защищенности, материальной заинтересованности ППС и  стимулирование 

их деятельности; 

• Развитие материально-технической базы для реализации программ 

ДПО. 

 

1.4 Система  управления Филиала 

В рамках проведения мероприятий по перепрофилированию работы 

произошли изменения в системе управления Филиала. 

Управление деятельностью Адыгейского филиала РАНХиГС 

осуществляет директор, назначаемый приказом ректора РАНХиГС. С 

момента образования филиала и по настоящее время его директором является 

кандидат педагогических наук, доцент К.М. Химишев. 
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Обеспечение реализации основных образовательных программ и 

программ дополнительного образования осуществляется следующими 

структурными подразделениями филиала: администрация филиала, отдел 

дополнительного профессионального образования, библиотека. 

Функции планирования, координации и методического обеспечения 

учебного процесса реализует  отдел дополнительного профессионального 

образования. Это выражается в  планировании и координировании  работы, 

контроля осуществления учебной, научной, воспитательной и учебно-

методической деятельности профессорско-преподавательского состава как 

по программа бакалавриата,  так по программам ДПО. 

        В структуру филиала  также входит отдел материально-технического 

снабжения. 

 

1.5 Планируемые результаты деятельности, определенные программой 

развития Филиала 

Реализация Программы развития позволит филиалу: 

• Разработать эффективные механизмы и формы управления 

Филиалом;  

• Развивать стратегическое партнерство Филиала с органами 

государственного управления, правовыми и социальными структурами, 

образовательными учреждениями региона; 

• Осуществлять маркетинговую оценку информационного, 

управленческого и финансового воздействия рыночных факторов на 

различные сферы деятельности Филиала; 

• Производить регулярный мониторинг  рынка труда для 

формирования  заказа на повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку  специалистов с учетом потребностей потребителей  

образовательных услуг; 

• Расширить перечень программ по программам ДПО; 
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•  Усиление позиций, повышение статуса и достижение конкурентных 

преимуществ  в  сфере оказания услуг по программам ДПО. 

 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Образовательные программы, реализуемые Филиалом и их 

содержание 

        Образовательная деятельность в Филиале осуществляется по 

следующим направлениям: 

2.1.1.  Основные образовательные программы: 

-38.03.04 Государственное и муниципальное управление (ВО, бакалавр); 

- 40.03.01 Юриспруденция (ВО, бакалавр); 

2.1.2. Дополнительное образование: 

- дополнительное образование детей и взрослых; 

- дополнительное профессиональное образование. 

Общая численность обучающихся в филиале составляет 49 человек (по 

состоянию на 01 апреля 2017г.), из которых 100% студентов обучаются в 

филиале с полным возмещением затрат на обучение. Большинство 

обучающихся – жители Республики Адыгея и Краснодарского края. 

На 01.09.2016г. в филиале обучалось 140 студентов, из которых 17 

человек переведены в другие ВУЗы, в том числе 13 человек – в другие 

филиалы РАНХиГС. 

Обучение  представлено несколькими уровнями: 

направления подготовки/ 

базовое образование 

среднее (полное) 

общего образования 

среднее  

профессиональное    

(профильное)образование 

Высшее 

образование 

Юриспруденция 16 6 7 

Государственное и 

муниципальное управление 
12  8 

Итого: 28 6 15 
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Реализация ОПОП подготовки обучающихся способствует 

выполнению миссии филиала и связана со всеми основными направлениями 

стратегии её развития. 

Миссия программ – обеспечить государственные, муниципальные 

органы власти, хозяйствующие субъекты, другие учреждения и организации 

высококвалифицированными специалистами в сфере юриспруденции. 

Программы имеют своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по 

соответствующим направлениям подготовки, а также качественную 

подготовку конкурентоспособных и компетентных профессионалов, 

обладающих высоким уровнем правовой культуры и правосознания, 

фундаментальными знаниями в области нормотворческой, 

правоохранительной, правоприменительной, педагогической и экспертно-

консультационной деятельности, востребованной современным рынком 

труда, государством и обществом.  

ОПОП бакалавриата включают в себя учебный план. Учебные планы 

подготовки бакалавров по реализуемым направлениям являются основой для 

составления рабочих и индивидуальных учебных планов студентов, в том 

числе заочной формы обучения. 

В учебных планах отображается логическая последовательность 

освоения циклов и разделов ОПОП, обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, практик в 

зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Рабочий учебный план базируется на взаимосвязанных 

компетентностно - формирующем и дисциплинарно - модульном подходах. 

Компетентностно - формирующий подход к реализации учебных 

планов связывает все обязательные компетенции выпускника с временной 

последовательностью изучения всех учебных дисциплин (модулей), практик 

и др. 
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Дисциплинарно - модульный подход предполагает традиционно 

применяемые формы учебного плана, отображение логической 

последовательности освоения циклов и разделов ОПОП (дисциплин, 

модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций.  

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях 

учебных циклов филиал самостоятельно формирует перечень и 

последовательность дисциплин. 

Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы 

и формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана филиал руководствовался общими 

требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, 

сформулированными в ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

ОПОП предусматривает изучение учебных циклов, разделов и 

дисциплин в соответствии с ФГОС  соответствующего направления 

подготовки. 

Вариативная часть образовательной программы представлена 

совокупностью дисциплин разбитых на два перечня: обязательные 

дисциплины и дисциплины по выбору. Обязательные дисциплины изучаются 

студентами независимо от выбранного ими профиля, перечень дисциплин по 

выбору определяется выбранным профилем и возможностью реализации 

дополнительного выбора самим студентом набора интересующих его 

дисциплин из числа представленных. Указанный выбор студент делает в 

результате предварительной презентации кафедрой каждой из числа 

дисциплин входящих в данный перечень и формируется на последующий 

учебный год. 

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления 

знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся получить 
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углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 

деятельности. 

Отдел планирования и организации учебного процесса осуществляет 

контроль за реализацией учебных планов, которые составлены в полном 

соответствии с требованиями ФГОС по срокам освоения в целом, срокам 

теоретического обучения, циклов дисциплин, экзаменационных сессий, 

практик, итоговой аттестации, объёма каникулярного времени в учебном 

году, объёму аудиторных занятий в неделю. 

Информация о программах имеется на сайте филиала. Источниками 

информации о программах также являются: 

- информационные стенды; 

- библиотека филиала;  

- кафедры филиала; 

- локальная информационная сеть. 

 

2.2. Качество подготовки обучающихся 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и целями образовательных 

программ, направленных на формирование заявленных в ОПОП ком-

петенций, в учебном процессе используются активные и интерактивные 

методы обучения. Так для дисциплины «Уголовное право»  (ОПОП 

«Юриспруденция») предусмотрены: кейсы, деловые и ролевые игры, 

предусматривающие командную работу. Помимо них, рабочими 

программами дисциплин предусмотрены диспуты; коллоквиумы; круглые 

столы; метод «мозговой штурм» и др. 

В период с 14 по 31 марта проходила итоговая аттестация студентов 

-  по направлению подготовки «Юриспруденция» с 14-31 марта; 

- по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» с 15-24 марта. 
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По результатам сдачи  ИА,   из 60 выпускников  11 - получили 

дипломы с отличием.  

 

 

2.3. Оценка учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения реализуемых образовательных 

программ 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 

доступом каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, по 

содержанию соответствующих полному перечню дисциплин основной 

образовательной программы, наличием методических пособий и 

рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий - практикумам, 

практикам, а также наглядными пособиями, аудио-, видео- и 

мультимедийными материалами. 

Библиотека имеет: 

- учебно-методические комплексы по каждой дисциплине учебного 

плана; 

- базовые учебники, практикумы, хрестоматии, кодексы, сборники 

нормативно-правовых актов и другие учебные пособия по каждой 

дисциплине учебного плана в количестве, достаточном для организации 

учебного процесса с заявленной численностью студентов; 

- следующий минимум периодических изданий: 

• Российская газета; 

• Российские вести; 

• Собрание законодательства Российской Федерации; 

• Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ; 

• Бюллетень Верховного суда РФ; 

• Вестник Высшего арбитражного суда РФ; 

• Вестник Конституционного Суда РФ; 
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• Бюллетень Минюста России; 

• подписку на ведущие федеральные и региональные юридические 

издания. 

Библиотечный фонд научной и учебной литературы насчитывает 

12567экз., в том числе учебной и учебно-методической литературы – 5687 

экз., и ежегодно обновляется.  

Площадь библиотеки составляет: 61.2 кв. м. - библиотека и 72 кв.м. - 

читальный зал. Библиотека оснащена необходимым оборудованием. Имеется 

выход в  Интернет. Компьютеры библиотеки и компьютерного класса 

объединены в единую локальную сеть. 

Библиотека филиала ведет обслуживание  с использованием баз данных 

справочно-правовой системы «Консультант Плюс» и электронно-

библиотечной системы «Университетская библиотека» (www.biblioclub.ru)/ 

Доступ предоставлен НБ РАНХиГС. Путем заключения договоров на 

оказание взаимных информационных услуг с научными библиотеками 

города библиотека филиала расширила  возможности по обслуживанию  

читателей. В рамках информатизации образовательной деятельности 

развивается и дистанционное учебно-методическое сопровождение 

образовательных программ филиала (индивидуальный доступ к 

информационным базам библиотеки). ЭБС «IPRbooks» предоставляет 

возможность студентам и преподавателям использовать каталог изданий, 

который в настоящее время содержит 100 тыс. наименований. Электронно-

библиотечная система специализируется на учебных материалах для вузов и 

полностью соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов к библиотекам по части формирования фондов 

основной и дополнительной литературы. 

Для качественной реализации образовательных программ в филиале 

используется современное компьютерное оборудование и программное 

обеспечение. 

http://www.biblioclub.ru)/
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В образовательном процессе используется комплекс современных 

компьютерных программ на базе MS Office в среде Windows ХР и Windows 

7. В целях внедрения в учебный процесс новейших технологий обучения 

применяются средства мультимедиа: установлен мультимедиапроектор, 

оборудование для проведения теле- и видеолекций, телеконференций и проч., 

оборудована мультимедийная аудитория с интерактивной доской, выходом в 

Интернет и др.  

Компьютерные практикумы проводятся в компьютерном классе, 

оснащенном персональными копьютерами, объединенные в локальную сеть, 

имеющую выход в Интернет по высокоскоростному каналу связи 

(оптоволоконное подключение) со скоростью 2 Мбит/сек, оснащенном 

современным оборудованием и программными продуктами, количество и 

характеристики которых соответствуют требованиям профессионального 

преподавания дисциплин всех направлений и специальностей подготовки.  

 Филиал активно использует в своей деятельности Internet-технологии. 

Имеет и ведет постоянно функционирующийweb-сайт по адресу: 

www.afranhgs.ru, где размещена актуально обновляемая информация о филиале, 

планах и проектах развития. Также используется электронная переписка 

через Internet-почту посредством индивидуального почтового адреса 

af_skags@mail.ru. У студентов/слушателей имеется доступ в интернет через WI-

FI. 

 Систематически проводится тестирование текущих знаний студентов, 

как через глобальную сеть Интернет на сайтах Федерального агентства по 

образованию, так и по разработанным собственным тестам. 

 Для проведения практических, семинарских и лабораторных занятий, 

выполнения курсовых работ, выпускных квалификационных работ, а также 

для самостоятельной работы студентов разработаны и изданы методические 

рекомендации и Положения о самостоятельной работе студентов. 

 

 

http://www.afranhgs.ru/
mailto:af_skags@mail.ru
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2.4 Ориентация на рынок труда 

  

В разработке программ филиала принимают участие работодатели с 

которыми имеются договорные отношения по подготовке специалистов. На 

заместителя директора возложена обязанность сотрудничества с 

работодателями по формированию и реализации учебных программ. 

Обратная связь с работодателями осуществляется по нескольким 

направлениям: 

1. Включение в учебный план дисциплин, отвечающих региональным 

требованиям; 

2. Проведение круглых столов представителей филиала с 

представителями работодателей; 

3. Филиал организует встречи-собеседования наиболее одаренных 

студентов с работодателями, которые в основном являются выпускниками 

филиала. 

4. Руководство филиала приглашает работодателя – представителей 

профильных учреждений присутствовать на государственной аттестации 

студентов (чаще на защите дипломных работ (проектов)), где наиболее 

талантливые студенты приглашаются для участия в конкурсе на включение в 

резерв. 

2.5 Профессорско-преподавательский состав 

2.5.1  Квалификация профессорско-преподавательского состава 

 

Подготовка студентов, обучающихся в Адыгейском филиале, 

осуществляется квалифицированным профессорско-преподавательским 

составом, который привлекается к реализации образовательной программы 

на условиях гражданско-правовых договоров. Распределение учебной 

нагрузки преподавателей  соответствует нормативным требованиям и 

квалификации преподавателей. 
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ППС имеющих ученую степень кандидата или доктора наук в общей 

численности составляет 70 %.  Кандидатов наук и доцентов 13 чел.  

ППС работающих по договорам гражданско-правого характера -18 чел. 

Для реализации образовательных программ филиал привлекает 

преподавателей имеющих соответствующую квалификацию, специалистов -

практиков, имеющих опыт работы в бизнесе и системе государственного 

управления а так же в сфере правоохранительной  деятельности. 

 

2.5.2 Повышение квалификации  

профессорско-преподавательского состава 

 

Изменения профессиональной педагогической деятельности 

преподавателя вуза в условиях многоуровневого образования, в условиях 

организации нелинейного образовательного процесса обуславливают 

необходимость повышения квалификации и переподготовки кадров ППС, что 

отражено в Положении «О прохождении повышения квалификации  и 

стажировки профессорско-преподавательского состава Адыгейского филиала 

РАНХиГС». 

Повышение квалификации проходит по пути реализации принципа 

использования общедоступных источников информации и потенциала 

самообразования. 

Сведения о повышении квалификации преподавателями Адыгейского 

филиала РАНХиГС отражены в таблице: 

Учебный 

год 

Повысили квалификацию (чел.) 

Всего 
В т.ч. за счет средств 

подразделения 
В т.ч. за рубежом 

2013-2014 4 4 - 

2014-2015 3 - - 

2015-2016 4  - 

2016-2017 3  - 
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2.6   Дополнительное образование 

 

Дополнительное образование реализуется в форме профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации: 

- повышение квалификации в объеме от 16 до 500 учебных часов; 

- профессиональная переподготовка объемом свыше 500 часов.  

В настоящее время востребованными являются следующие программы 

ДО: «Основы государственного и муниципального управления», 

«Управление государственными и муниципальными закупками», «Функции 

подразделений кадровых служб государственных и муниципальных органов 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений», «Современные 

информационные технологии в деятельности органов государственной 

власти», «Основы предпринимательства»  и др. 

Содержание образовательной программы дополнительного 

образования определяется исходя из целей и сроков обучения, а также в 

соответствии с квалификационными требованиями. 

За период с 2000- 2017 гг. по программам ДПО прошли обучение 2646 

слушателей (в т.ч. 374 человек по программам профессиональной 

переподготовки, повышение квалификации – 2272 чел.). 

         Основной контингент слушателей формируется на основании 

заключенных контрактов об оказании образовательных услуг.  

                В течение 2016 года основными Заказчиками являлись: 

1. Государственная фельдъегерская служба РФ в г. Майкопе 

2. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея) 

3. Администрации МО Республики Адыгея 

4. УФСИН России по Республике Адыгея 

5. Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Адыгея  
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6. Арбитражный суд Республики Адыгея 

7. Прокуратура РА 

8. Адыгейский филиал ФБУ «Территориальный фонд геологической 

информации по Южному федеральному округу» 

9. МВД Республики Адыгея 

10. Государственное учреждение – региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Республике Адыгея 

11. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Адыгея «Адыгейская республиканская клиническая стоматологическая 

поликлиника» 

12. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации 

по Республике Адыгея 

13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Адыгея «Центральная районная больница Майкопского района» 

14. Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны 

Российской Федерации в Республике Адыгея 

 

В рамках работы с органами власти и сторонними организациями и 

учреждениями проведено: 

- четыре научно- исследовательские работы по проведению независимой 

оценки качества образовательных услуг; 

- 9 общероссийскихвидеосеминаров по актуальным аспектам местного 

самоуправления. 

Основными целями таких мероприятий является содействие развитию 

кадров системы местного самоуправления в субъектах Российской 

Федерации. Перед слушателями выступают ведущие российские эксперты 

той или иной области деятельности  органов ГМУ, профессора ведущих 

вузов России. 

Данные мероприятия получили большое количество положительных 

отзывов, предложений по тематике, что свидетельствует о 
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заинтересованности и необходимости проведения встреч подобного 

характера.  

        В рамках взаимодействия Филиала с органами местного самоуправления 

Республики Адыгея, заключены договоры о намерениях, закрепляющие 

различные направления сотрудничества по вопросам образовательных, 

информационно-аналитических и научно-методических услуг. 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Научно-исследовательская работа Адыгейского филиала РАНХиГС 

осуществляется  профессорско-преподавательским составом филиала, 

имеющим в своей основе большой опыт аналитической работы. Результаты  

научно-исследовательской работы ППС Филиала представлены в таблице 2 

Результаты научно-исследовательской работы ППС в 2016 году. 

Таблица 2 

 
Всего, 

единиц 

Численность работников, имеющих 

перечисленные результаты, человек 

Число публикаций организации - 

всего 
13 6 

из них, индексируемых в 

российских и международных 

информационно-аналитических 

системах научного цитирования: 

Web of Science 

1 1 

Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 
7 2 

в российских научных журналах, 

включенных в перечень ВАК 
6 5 

 

За отчетный период прошли защиты одной докторской и одной 

кандидатской диссертаций преподавателями Филиала. Преподаватели 

филиала приняли участие в двух международных и более чем в четырех 

всероссийских научных конференциях. Профессорско-преподавательский 

состав ведет научно-исследовательскую работу на договорной и основе. 
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Объем средств, полученных по хоздоговорным работам за отчетный период, 

составил 70,0 тыс. руб. Коллективом филиала организовано и проведено за 

отчетный период пять Круглых столов по актуальным вопросам права и 

политики, два методологических семинара. Сведения об участии ППС и 

сотрудников филиала  в научных мероприятиях представлена в таблице 3. 

Сведения об участии ППС и сотрудников филиала  в научных 

мероприятиях в 2016 году. 

Таблица 3  

Название мероприятия Организаторы Участники 

Образовательные мероприятия, проводимые в Академии (региональные форумы, 

конгрессы, конференции, «круглые столы» и т.д. ) по образовательной тематике 

Круглый стол "Уголовно-

правовая защиталичности в 

угололвном процессе" 

Кафедра правовых 

дисциплин Адыгейского 

филиала РАНХиГС, 

Адвокаткая Палата РА 

Преподаватели 

Адыгейского филиала 

РАНХиГС , Президент 

Адвокатской Палаты РА, 

адвокаты коллегии 

адвокатов, студенты 

Методологический семинар 

"Новеллы в выполнении ВКР 

обучающихся ВУЗов  (на 

примере ФГОС ВПО 

направления подготовки 

"Юриспруденция") 

 Кафедры Адыгейского 

филиала 

Министерство образования 

РА, преподаватели 

Адыгейского филиала 

РАНХиГС, заведующая 

кафедры  " 

Административного и 

уголовного права" МГТУ, 

студенты  

Межвузовский 

методологический семинар  

"Иннвационные 

образовательные технологии 

в вузе" 

Кафедра экономики и 

управления , кафедра 

правовых дисциплин, 

кафедра 

"Административного и 

уголовного права"  МГТУ 

Преподаватели 

Адыгейского филиала 

РАНХиГС и ФГБОУ ВО 

МГТУ 

Процедуры аттестации 

выпускников по 

образовательной программе 

бакалавриата (круглый стол) 

Адыгейский филиал 

РАНХиГС 

Министрество образования 

по Республике Адыгея 
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Развитие дистанционных 

исследований по истории 

права, государства и 

юридической науки на 

примере "Уральского 

государственного 

юридического университета" 

(1936-2016гг.) (круглый стол) 

Адыгейский филиал 

РАНХиГС 

Уральский 

государственный 

юридический университет 

Круглый стол на тему:                      

"День народного единства" 

Адыгейский филиал 

РАНХиГС 

ППС Адыгейского филиала 

РАНХиГС  

Круглый стол на тему:                                  

"Реализация основных 

направлений 

антикоррупционной 

политики РФ: проблемы и 

перспективы" 

Адыгейский филиал 

РАНХиГС 

ППС Адыгейского филиала 

РАНХиГС  

Круглый стол на тему:                      

"День Конституции 

Российской федерации" 

Адыгейский филиал 

РАНХиГС 

ППС Адыгейского филиала 

РАНХиГС  

Круглый стол на тему:                      

"Медиация как способ 

урегулирования семейных 

конфликтов" 

Адыгейский филиал 

РАНХиГС 

ППС Адыгейского филиала 

РАНХиГС  

Круглый стол посвященный 

Всемирному дню защиты 

прав потребителей на тему 

"Актуальные проблемы 

защиты прав потребителей в 

регионе" 

Адыгейский филиал 

РАНХиГС 

Адыгейский филиал 

РАНХиГС и Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике Адыгея 

Научные, научно-практические конференции, симпозиумы, проводимые самостоятельно 

или с другими образовательными (научными) учреждениями 

Конференция на тему 

"Столетие Революции 1917 

года в России" 

Российская академия наук 

Заместитель директора 

Адыгейского филиала 

РАНХиГС, к.пол.н. 

Джаримок Замира 

Казбековна 

Участие работников и обучающихся в Академии в образовательных, научных, научно-

практических мероприятиях, проводимых сторонними организациями 

Круглый стол на тему: 

"Трудоустройство 

молодежи" 

Совет старейшин при 

Главе Республики Адыгея 

Директор Адыгейского 

филиала РАНХиГС       

Химишев Казбек 

Мухаджирович 

Круглый стол на тему: "О 

некоторых проблемах 

проведения текущего 

ремонта МКД" 

Общественная палата 

Муниципального 

образования "Город 

Майкоп" 

Сотрудники Общественной 

палаты Муниципального 

образования "Город 

Майкоп" и эксперты 

Адыгейского филиала  
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В процессе реализации образовательных программ по направлению 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент» студенты получают представление о международном опыте 

регулирования экономической деятельности, о системе государственной 

службы и т.д. в рамках изучения дисциплин «Управленческая иноязычная 

коммуникация», «Управление внешнеэкономической деятельностью», 

«Зарубежный опыт организации государственной службы» и т.д.  

В рамках академической мобильности профессорско- 

преподавательский состав Филиала ежегодно учувствует в различных 

международных научных, научно-практических конференциях.  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Образовательное учреждение обладает достаточной обеспеченностью 

ресурсами для достижения поставленных стратегических целей и задач 

образовательного учреждения.  

В учебном процессе и научно-исследовательской деятельности 

используется имеющаяся у филиала материально-техническая база.  

Общая площадь помещений, используемых в учебном процессе, 

находящихся в оперативном управлении, составляет 1389,1 кв.м. Это два 

учебных корпуса, оснащённых современными материально-техническими 

средствами, необходимыми для эффективного обеспечения учебного 

процесса.  

Для проведения учебных занятий используются 13просторных 

аудиторий, вместимостью в среднем 20-25 человек. 1 лекционный зал на 60 

человек, с мультимедиа оборудованием. Филиал располагает актовым залом, 

на 120 мест, криминалистической лабораторией, залом судебных заседаний, 
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компьютерным классом, оснащённым современной техникой, 

видеопроекционным оборудованием, средствами звуковоспроизведения и 

экраном.   

На всей площади филиала обеспечен выход в Интернет через 

высокоскоростной канал связи (Wi-Fi), обеспечено питание студентов и 

работников филиала. Имеется помещение для занятий физической 

культурой, самостоятельной работой, читальный зал  на 25 мест, 

медицинские кабинеты. Общая площадь административно-вспомогательных 

помещений составляет – 263,4 кв.м.  

Библиотечный фонд научной и учебной литературы насчитывает 

12567экз., в том числе учебной и учебно-методической литературы – 

5687экз., и ежегодно обновляется.  

Имеющаяся материально-техническая база позволяет полностью 

обеспечить организацию учебно-воспитательного процесса в филиале, а 

также планировать дальнейшее её совершенствование с учётом современных 

требований и лицензионных норм. 

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основной  задачей Филиала  является обеспечение качества подготовки 

обучающихся в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. Расширение спектра реализуемых 

дополнительных образовательных программ, в рамках перепрофилирования 

работы Филиала. 

В результате проведенной самооценки направления подготовки по 

программам 38.03.04 «Государственное имуниципальное управление»,  

40.03.01     «Юриспруденция»  - комиссия отмечает следующее. 

Организационная структура и система управления позволяет решать 
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стоящие перед Филиалом задачи, не допускает дублирования или 

«выпадения» из сферы регулирования управленческих функций. 

Содержание основных образовательных программ соответствует 

ФГОС и обеспечивает подготовку студентов в соответствии с 

наименованием программ и выбранного профиля.  

Подготовка студентов по программам направления подготовки   

«Государственное и муниципальное управление» и «Юриспруденция» 

осуществляется квалифицированным профессорско-преподавательским 

составом. 

Образовательный процесс обеспечен учебно-методическими 

пособиями, облегчающими студентам усвоение теоретического и 

практического материала. 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено  

Ученым Советом Адыгейского филиала РАНХиГС 

5 апреля 2017 г., протокол № 8 
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Приложение  

 

Показатели деятельности Адыгейского филиала РАНХиГС 

N 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в том числе: 

человек 49 

1.1.1 По очной форме обучения человек - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 49 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки, в том числе: 

человек - 

1.2.1 По очной форме обучения человек - 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек - 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, в том 

числе: 

человек - 

1.3.1 По очной форме обучения человек - 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.3.3 По заочной форме обучения человек - 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам единого государственного экзамена на 

первый курс на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета по договору 

об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования 

баллы - 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам дополнительных вступительных 

испытаний на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по 

договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования 

баллы - 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам единого государственного экзамена и 

результатам дополнительных вступительных 

испытаний на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета за счет 

баллы - 
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средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и 

призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам по специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета без вступительных 

испытаний 

человек - 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и 

призеров олимпиад школьников, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников, без вступительных 

испытаний 

человек - 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), принятых на условиях целевого приема 

на первый курс на очную форму обучения по 

программам бакалавриата и специалитета в общей 

численности студентов (курсантов), принятых на 

первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета на очную форму обучения 

человек/% - 

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 

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)* 

человек 49 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0,01 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-
единиц 0 
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педагогических работников 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе 

научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 0,07 

2.4 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of Science 

в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 0,01 

2.5 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 0 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 
единиц 0,07 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

тыс. руб. 69,9 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 
тыс. руб. - 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 
% 0,8 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

% 0,8 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки науки) в расчете 

на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. - 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц - 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах 

образовательной организации 

% 0,8 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 

лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 

лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

человек/% 
5/ 27,8 

(по договорам 

ГПХ) 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

человек/% 
13/ 72,2 

(по договорам 

ГПХ) 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

человек/% 
1/ 5,6 

(по договорам 

ГПХ) 

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 

 - 
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гражданско-правового характера)  

2.18 Количество научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

единиц - 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 

100 научно-педагогических работников 
единиц - 

3. Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, 

в общей численности студентов (курсантов), в том 

числе: 

человек/% 2/ 4,1 

3.1.1 По очной форме обучения человек/% - 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/% - 

3.1.3 По заочной форме обучения человек/% 2/ 4,1 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, 

в общей численности студентов (курсантов), в том 

числе: 

человек/% - 

3.2.1 По очной форме обучения человек/% - 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% - 

3.2.3 По заочной форме обучения человек/% - 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), 

завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 1/ 2,04 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, в 

общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% - 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) образовательной организации, 

обучающихся по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, 

прошедших обучение за рубежом не менее семестра 

(триместра), в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% - 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных 

образовательных организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации по очной форме 

обучения по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек - 
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3.7 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан из числа научно-педагогических работников в 

общей численности научно-педагогических 

работников 

человек/% - 

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) 

человек/% - 

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) 

человек/% - 

3.10 Объем средств, полученных образовательной 

организацией на выполнение НИОКР от иностранных 

граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. - 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, 

полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических 

лиц 

тыс. руб. - 

4. Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 9134,4 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. - 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. - 

4.4 Отношение среднего заработка научно-

педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации  

% - 

5. Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 

кв.м. 1389 

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. 1389 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездное пользование 
кв.м. - 
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5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 

(курсанта) 
единиц 0,2 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 

лет) образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 

% 3 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 256,5 

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 

человек/% - 

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 

человек/% - 

6.2 
Общее количество адаптированных образовательных 

программ высшего образования, в том числе 
единиц - 

6.1.2 программ бакалавриата и программ специалитета единиц - 

  
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
единиц - 

  нарушениями зрения 
 

- 

  
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 - 

6.2.2 программ магистратуры единиц - 

  
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
единиц - 

  
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
единиц - 
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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 - 

6.3 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

программам бакалавриата и программам специалитета, 

в том числе 

человек  

6.3.1 по очной форме обучения человек - 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек - 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек - 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

6.3.3 по заочной форме обучения человек - 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек - 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 
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6.4 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и 

программам специалитета, в том числе 

человек - 

6.4.1 по очной форме обучения человек  

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек - 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек - 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

6.4.3 по заочной форме обучения человек - 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек - 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

6.5 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

программам магистратуры, в том числе 

человек - 

6.5.1 по очной форме обучения человек - 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

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

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек - 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек - 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

6.5.3 по заочной форме обучения человек - 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек - 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

6.6 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и 

программам специалитета, в том числе 

человек - 

6.6.1 по очной форме обучения человек - 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек - 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 
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6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек - 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

6.6.3 по заочной форме обучения человек - 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек - 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

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: 

человек/% - 

6.7.1 

численность/удельный вес профессорско-

преподавательского состава, прошедшего повышение 

квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава 

человек/% - 

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/% - 

 

 


