ВВЕДЕНИЕ
Самообследование филиала проводилось в соответствии с требованиями
пункта 13 статьи 28 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов
Министра образования и науки Российской Федерации № 462 от 14 июня 2013
года и № 1324 от 29 декабря 2013 года, на основании Распоряжения директора
филиала
№ 014 от 20 марта 2016 года по подготовке и проведению
самообследования по итогам деятельности в 2016 году филиала ФГБОУ ВО
«РГСУ» в г.Дедовске Московской области.
Цель самообследования:

оценка
образовательной
деятельности,
системы
управления
организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации
учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебнометодического, библиотечно-информационного обеспечения, материальнотехнической базы, функционирования внутренней системы оценки качества
образования, а также анализ показателей деятельности организации, обеспечение
доступности и открытости информации о деятельности организации, а также
подготовка отчета о результатах самообследования.
Задачи самообследования:

получение объективной информации о состоянии образовательной
деятельности, системы управления организации, содержания и качества
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности
выпускников;

установление степени соответствия качества кадрового, учебнометодического, библиотечно-информационного обеспечения, материальнотехнической базы, функционирования внутренней системы оценки качества
образования требованиям ФГОС ВО;

выявление положительных и отрицательных тенденций в
образовательной деятельности кафедр по специальностям и направлениям
подготовки,
финансово-экономической,
международной,
научноисследовательской деятельности филиала;

получение объективной информации о состоянии инфраструктуры
филиала;

устранение выявленных недостатков и упущений.

ЧАСТЬ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА ПО
САМООБСЛЕДОВАНИЮ ФИЛИАЛА
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский государственный социальный
университет» в г.Дедовске Московской области (далее Филиал) является
некоммерческой организацией, созданной для удовлетворения потребностей
граждан в профессиональном образовании различных уровней и направлений,
выполнения научных исследований, воспитания и всестороннего развития
молодежи. Территориально Филиал находится в Истринском районе Московской
области, в городе Дедовске.
Юридический
адрес
филиала:
143530,
Московская
область,
Истринский район, г.Дедовск, ул.Гагарина, 16, телефон/факс (495) 994 81 20,
e-mail: dedovsk@rgsu.net.
Филиал РГСУ в г. Дедовске был создан Приказом Министерства труда и
социального развития Российской Федерации № 193 от 01.06.98 путем
реорганизации Представительства Московского государственного социального
университета в г. Дедовске, Истринского района Московской области.
Образовательную деятельность филиал осуществляет на основании
Приложения № 16.2 к лицензии на осуществление образовательной деятельности
от 21 марта 2016 г. №2017, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, серии 90П01 № 0034721 (действующей бессрочно), по
основным образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, программам дополнительного образования.
В своей деятельности по организации и ведению образовательного процесса
персонал филиала руководствуется требованиями и положениями:
 Конституции Российской Федерации;
 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования;
 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования;
 Нормативных и правовых актов Министерства образования и науки
Российской Федерации;
 Устава Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
государственный
социальный университет».
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Филиал прошел процедуру государственной аккредитации и имеет
свидетельство о государственной аккредитации, выданное Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации, серии 90А01 №
0002143 регистрационный № 2044 от 24.06.2016 года, с приложениями № 6 к
свидетельству о государственной аккредитации от 24.06.2016 г. № 2044 Серии
90А01 № 0011806, № 0011807 и № 18 к свидетельству о государственной
аккредитации от 24.06.2016г. №2044 Серии 90А01 № 0012401, действительные по
29.12.2018 года.
Управление филиалом осуществляется на принципах сочетания
единоначалия и коллегиальности в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Конституцией Российской Федерации, Федеральным
Законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», нормативными документами Министерства образования
и науки Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной
власти, Уставом РГСУ и локальными нормативно-правовыми актами РГСУ.
Управленческая деятельность в филиале осуществляется в соответствии с
Уставом вуза по следующим направлениям:
 управление образовательным процессом;
 организация научно-исследовательской деятельности;
 кадровая политика;
 организация международных связей;
 организация процесса воспитания и развития студентов.
Система органов управления филиала, их компетенция и взаимоотношения
определяются действующим законодательством и Уставом РГСУ и Положением о
филиале. Общее руководство учебно-методической и научно-исследовательской
деятельностью Филиала осуществляет Совет, возглавляемый директором. Совет в
пределах представленных полномочий разрабатывает концепцию развития
Филиала и осуществляет контроль за ее реализацией; принимает решения по
основным вопросам учебно-методической, научной и воспитательной работы;
заслушивает отчеты директора и других должностных лиц, утверждает рабочие
программы, возбуждает ходатайства о присуждении ученых и почетных званий,
рассматривает рекомендации на конкурсное замещение должностей, выборы
заведующих кафедрами, определяет направления при использовании финансовых
средств Филиала, осуществляет другие полномочия, предусмотренные
Федеральными законами, типовым положением о высшем образовательном
учреждении и иными нормативными актами.
Непосредственное управление Филиалом осуществляет директор,
назначенный приказом ректора РГСУ. В целях оптимизации системы управления
Филиалом введены должности заместителей директора по различным
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направлениям деятельности. Основными ведущими звеньями ученой,
методической и научной работы Филиала являются кафедры. В реализации
программ высшего образования и среднего профессионального образования
принимают участие 6 кафедр: Социальной работы, психологии и социального
права; Экономики и финансового права; Гражданского права и процесса;
Социального управления и административного права; Социальной экологии и
информационного права; Социальной рекламы и международного права. Наряду с
администрацией и кафедрами в структуру Филиала входят: отдел
профориентационной работы, связям с общественностью и международным
отношениям; отдел кадрового и архивного делопроизводства; отдел учебнометодического обеспечения, образовательной деятельности; хозяйственный отдел;
научная
библиотека;
научно-исследовательский
отдел;
лаборатория
информационных систем и технологий. Все подразделения функционируют на
основании соответствующих положений и должностных инструкций.
Стратегия развития
Филиала
строится на общей
стратегии
реформирования высшей школы Российской Федерации в контексте
инновационного развития страны, с учетом международных тенденций
построения единого пространства высшего образования и на основе Программы
развития Российского государственного социального университета.
Миссией является создание интеллектуального потенциала для
комплексного обеспечения социальной сферы региона. Стратегической целью:
укрепление и развитие ведущих позиций в регионе по подготовке
высокопрофессиональных специалистов и создание инновационной продукции
для организаций и предприятий социальной сферы, а также в области
финансово–экономической деятельности, в области муниципального и
государственного управления, юриспруденции, менеджмента организации,
рекламы, информатики, педагогики и экологии.
Планируемые результаты деятельности Филиала, определенные программой
развития вуза:
развитие модели непрерывного образования в рамках
сложившегося единого многоуровнего образовательного комплекса: «среднее
профессиональное образование – высшее образование (направление подготовки
бакалавров) – высшее образование (направление подготовки магистров)», с учетом
конкурентных преимуществ, в соответствии с приоритетными направлениями
модернизации и востребованностью экономики региона; оптимизация структуры и
повышение качества подготовки кадров социального профиля; создание условий
для развития центра социальной интеграции; развитие инклюзивного образования;
переход к практико-ориентированному обучению; сертификация выпускников
Филиала в независимых центрах оценки квалификаций и компетенций, созданных
профессиональными сообществами; широкое использование электронного
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обучения (в том числе дистанционных технологий); интеграция результатов
научных
исследований
в
многоуровневую
систему
непрерывного
профессионального образования; обеспечение социальной и экономической
эффективности
научных
исследований;
развитие
исследовательских,
инновационных и социокультурных компетенций научно-педагогических кадров и
персонала управления; модернизация инфраструктуры и укрепление материальнотехнической базы Филиала, создание информационно-коммуникационной среды с
целью проведения научных исследований и подготовки кадров для социальной
сферы и управления; сохранение функционирующих и развитие новых научных
школ, в том числе посредством их интернационализации (сотрудничество и
кооперация с зарубежными учеными, международные публикации и т.д.); рост
академической
мобильности преподавателей и студентов, развитие
международных партнерств, импорта и экспорта образовательных услуг и
научных школ; развитие студенческого самоуправления как катализатора
изменений научного и образовательного пространства Филиала, образовательных
инструментов и форм подготовки специалистов; формирование внутренних
стандартов деятельности Филиала для развития образовательной среды и
продуцирования новых знаний; дальнейшая интеграция в вузовское сообщество
Московской области, региональную систему социальной защиты населения и
пенсионного обслуживания, укрепление отношений с административноуправленческими структурами города, района и области, общественными
организациями, предприятиями и организациями различных форм собственности.
Выводы по разделу 1
Нормативно-правовое обеспечение деятельности филиала Федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего
образования «Российский государственный социальный университет» в
г.Дедовске Московской области, система органов управления филиала, их
компетенция и взаимоотношения соответствуют основным положениям
законодательства Российской Федерации. Система управления Филиала в полной
мере обеспечивает решение уставных задач в части учебного, научного,
воспитательного процессов и финансово - хозяйственной деятельности.
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Структура подготовки в филиале
2.1.1. Перечень реализуемых образовательных программ
Содержательные параметры высшего образования предопределяются
многими факторами как общественного, так и конкретно-исторического характера.
Эти параметры нашли концептуальное и предметное выражение в федеральных
государственных образовательных стандартах по специальностям и направлениям
подготовки, которые легли в основу разработки основных образовательных
программ филиала и всего комплекса их учебно-методического сопровождения.
Структура профессиональной подготовки в филиале формируется в
соответствии с требованиями образовательных стандартов, интересами студентов,
работодателей, филиала и потребностями рынка труда. В филиале накоплен
определенный опыт, сформировано видение каждой основной образовательной
программы, которое позволяет выстроить план подготовки выпускников,
отвечающих
современным
требованиям
работодателей.
Внедрение
компетентностного подхода к организации обучения студентов в филиале
обеспечивает освоение не отдельных знаний и умений, а комплексной процедуры,
в которой для каждого выделенного направления присутствует соответствующая
совокупность образовательных компонентов. Компетентностный подход
акцентирует внимание на результатах подготовки студентов к профессиональной
деятельности.
В соответствии с лицензией филиал в 2016 году осуществлял подготовку по
специальностям
и
направлениям
подготовки
имеющим
социальную
направленность, это наглядно видно из приведенной ниже таблицы 1.
Таблица 1
№
Код
Наименование направления/специальности
Среднее профессиональное образование
1.
38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
2.
40.02.01
Право и организация социального обеспечения
3.
42.02.01
Реклама
Высшее образование (бакалавриат)
4.
37.03.01
Психология
5.
38.03.01
Экономика
6.
38.03.02
Менеджмент
7.
38.03.04
Государственное и муниципальное управление
8.
38.03.06
Торговое дело
9.
39.03.02
Социальная работа
10.
40.03.01
Юриспруденция
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Реклама и связи с общественностью
Педагогическое образование (профиль:
44.03.01
«Информатика»)
09.03.01
Информатика и вычислительная техника
05.03.06
Экология и природопользование
Высшее образование (магистратура)
38.04.01
Экономика
38.04.04
Государственное и муниципальное управление
39.04.02
Социальная работа
40.04.01
Юриспруденция
05.04.06
Экология и природопользование
Дополнительное профессиональное образование
Менеджер образования
Логопедия
Специальная (коррекционная) педагогика и
психология
Тренер-преподаватель физической культуры
Дошкольная педагогика и психология
Педагогическое образование: учитель предметник
Педагогика. Теория и методика начального
образования
Государственное и муниципальное управление
Психология: Практический психолог
Юридическая и экстремальная психология.
Психолог-эксперт
Менеджер по управлению персоналом

11.

42.03.01

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

11

11

12
10
8

5

6

3

4
2
0

Бакалавриат

Магистратура

СПО

ДПО

Рисунок 1. Количество основных и дополнительных образовательных
программ филиала
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2.1.2. Подготовка к поступлению в филиал
В рамках системы подготовки к поступлению в вуз происходит
формирование у абитуриентов готовности к обучению в филиале и
предварительная профессиональная ориентация на будущую деятельность.
Филиал ведет поиск талантливой молодежи и оказывает ей поддержку в
профессиональном становлении.
Основными направлениями деятельности филиала в системе подготовки
абитуриентов к поступлению в вуз являются:
 проведение профессионально-ориентационного тестирования школьников,
оказание помощи в выборе специальности, направления подготовки;
 проведение экскурсий по филиалу, участие в проведении Дней открытых
дверей.
 участие в ярмарках вакансий, проводимых Центрами занятости региона.
Большое значение придается Дням открытых дверей, во время которых
будущие абитуриенты и их родители знакомятся с руководством и профессорскопреподавательским
составом
филиала.
Проводится
ознакомление
со
специальностями и направлениями подготовки, реализуюмыми в филиале,
особенностями приема и обучения. Гости филиала имеют возможность задать
вопросы по правилам поступления в филиал, а также узнать больше о
возможностях участия во внеучебной и научной деятельности нашего филиала.
В течение года проводятся целевые встречи руководителей кафедр филиала
со старшеклассниками профильных школ (гимназий, лицеев) и классов городов
Истра, Красногорск, Волоколамск, Митинский и Тушинский р-ны г. Москвы,
выпускниками колледжей и техникумов региона.
2.1.3. Результаты приема в филиал
Прием абитуриентов в филиал осуществляется на основании Правил приема,
принятых Ученым советом РГСУ и утвержденных приказом Ректора.
Перечень вступительных испытаний по основным образовательным
программам высшего образования определяется в соответствии с требованиями
Министерства образования и науки РФ и своевременно доводится до сведения
абитуриентов на сайте филиала, а также в рекламных материалах.
В качестве результатов вступительных испытаний засчитываются
результаты Единого государственного экзамена. Для некоторых категорий
абитуриентов вступительные испытания проводятся в форме внутренних
испытаний образовательной организации.
Проводимая филиалом работа по организации набора абитуриентов на 1
курс позволяет ежегодно выполнять контрольные цифры набора за счет средств
федерального бюджета и организовывать набор по договорам с оплатой стоимости
обучения физическими и (или) юридическими лицами. В результате приемной
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компании 2016 года в филиал принято по программам высшего образования
(бакалавриат) на очную форму обучения 63 студентов (на основе договора с
оплатой стоимости), 293 студентов на заочную (из них 209 на основе договора с
оплатой стоимости). По программам среднего профессионального образования
принято на очную форму обучения 13 студентов (на основе договора с оплатой
стоимости), на заочную форму обучения 11 студентов (на основе договора с
оплатой стоимости). Результаты приема на первый курс филиала представлены на
рисунках 2,3.
17%

Высшее образование
83%

СПО

Рисунок 2. Прием на очную форму обучения по программам высшего
образования
4%

Высшее образование
96%

СПО

Рисунок 3. Прием на заочную форму обучения по программам высшего
образования
2.1.4. Контингент обучающихся по уровням образования
Контингент обучающихся филиала Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г.Дедовске Московской области
формируется как на основе контрольных цифр устанавливаемых учредителем, так
и на основе заключенных договоров с юридическими и физическими лицами с
оплатой стоимости обучения.
Общее число студентов, обучающихся в филиале в настоящее время,
составляет 1201 человек, из них по программам высшего образования – 976
студентов, по программам среднего профессионального образования – 130
студентов, по программам магистратуры – 95 студентов. По очной форме высшего
образования обучаются –160 студентов (на основе договора с оплатой стоимости),
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СПО - 55 студент (на основе договора с оплатой стоимости). По заочной форме
обучения контингент студентов составляет ВО - 816 человека (из них 741 на
основе договора с оплатой стоимости), СПО - 75 студента (на основе договора с
оплатой стоимости), магистратура – 95 человек.
Количество обучающихся по ступеням, уровням и формам обучения по
основным образовательным программам филиала, представлено на рисунках 4-6.
26%

Бакалариат

0%

Магистратура

74%

СПО

Рисунок 4. Распределение контингента обучающихся очной формы обучения
7%

10%

Бакалавриат
Магистратура

83%

СПО

Рисунок 5. Распределение контингента обучающихся заочной формы
обучения
3% 5%

2%2% 6%
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38.00.00
41%

39.00.00
40.00.00

12%

42.00.00

Рисунок 6. Распределение контингента студентов по укрупненным группам
подготовки
2.1.5. Дополнительное профессиональное образование
Основными задачами деятельности системы дополнительного образования и
профессионального обучения филиала РГСУ в г.Дедовске являются:
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- выявление потребностей экономики региона в новых специальностях и
квалификациях;
- разработка
и
совершенствование
программ
профессиональной
переподготовки и повышения квалификации специалистов;
- организация и проведение повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов предприятий (объединений), организаций и
учреждений, преподавателей и студентов;
- внедрение в образовательный процесс прогрессивных технологий с
использованием инновационных методов обучения (тренинги, деловые игры,
дискуссии, компьютерные программы, индивидуальный подход).
В системе дополнительного образования филиала РГСУ в г.Дедовске
разработаны и реализуются разноуровневые программы, которые предоставляют
возможность:
- специалистам
различного
уровня
подготовки
повысить
свою
квалификацию (>16 часов) и получить удостоверение о повышении квалификации
установленного образца;
- специалистам с высшим или средним профессиональным образованием
пройти профессиональную переподготовку (>250 часов) и получить
соответствующий диплом установленного образца о профессиональной
переподготовке, позволяющий им работать в новой сфере, занимая должности,
соответствующие их базовому образованию.
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров
осуществляется на основе договоров, заключаемых с федеральными органами
исполнительной власти, предприятиями, организациями, учреждениями всех форм
собственности, службой занятости населения и частными лицами.
Занятия проводятся с отрывом от производства, с частичным отрывом или
без отрыва от производства, в соответствии с заявкой заказчика.
В системе дополнительного профессионального образования важное место
занимает повышение квалификации профессорско-преподавательского состава
филиала РГСУ в г.Дедовске. Формы повышения квалификации ППС и контингент
традиционно планируются на кафедрах, они рассматриваются, как неотъемлемая
часть индивидуального плана работы ППС на 3 года.
За 2016 год Филиалом было реализовано 10 программ профессиональной
переподготовки
(таблица 2) по которым было обучено 464 специалиста
учреждений и организаций системы образования Московской области.
Особую значимость по данному вопросу имеет долговременное
плодотворное сотрудничество с Министерством социальной защиты населения
Правительства Московской области,
Пенсионным фондом Российской
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Федерации, Управлением занятости населения Московской области, а также
Администрацией Истринского района, Администрацией Красногорского района.
В Филиале в 2016 году были реализованы следующие программы
дополнительного образования (Таблица 2).
Таблица 2
Сведения
о программах дополнительного образования
№№
п/п
1
1
1.1

Наименование
курса
2
Программы профессиональной
переподготовки
Дошкольная педагогика и психология

Менеджер образования
Логопедия
Педагогика. Теория и методика начального
1.4
образования
1.5 Тренер преподаватель физической культуры
Юридическая и экстремальная психология.
1.6
Психолог эксперт
Государственное
и
муниципальное
1.7
управление в социальной сфере
Специальная (коррекционная) педагогика и
1.8
психология
Педагогическое
образование:
учитель
1.9
предметник
1.10 Менеджер по управлению персоналом
1.2
1.3

Количество
Трудоемкость
слушателей
Всего
Всего
3

510

195

502
700
510

65
35

640
540

20

252
540
640
502

Итого

31

25
15
26
41
11
464

2.2. Оценка качества образования в филиале
2.2.1. Учебно-методическое обеспечение образовательных программ
Содержание планирующих документов по организации учебной работы в
филиале соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в
области высшего и среднего профессионального образования, нормативных
правовых актов Министерства образования и науки Российской Федерации,
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Федеральных государственных образовательных стандартов высшего и среднего
профессионального образования.
В филиале в целях качественной организации учебного процесса
разработаны основные
профессиональные
образовательные программы
специальностей и направлений подготовки и учебно-методическая документация
дисциплин. Каждая ОПОП специальности и направления содержит:
 учебный план направления подготовки, соответствующий требованиям
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования;
 учебный график учебного процесса;
 общую характеристику образовательной программы, содержащую
информацию о сроках обучения, квалификационной характеристике
выпускников, предполагаемых областях, объектах, сферах и видах их
профессиональной деятельности;
 рабочие программы учебных дисциплин/модулей;
 программы учебных и производственных практик;
 программу государственной итоговой аттестации;
Через содержание направления раскрывается практическая составляющая
обучения, возможности применения знаний, умений и навыков, возможности для
активизации деятельности студентов и раскрытия их способностей. Содержание
ОПОП подтверждает значимость и востребованность приобретаемых
квалификаций, их актуальность и рыночную конкурентоспособность, а также
соответствие ожиданиям выпускников.
В связи с переходом на федеральные государственные образовательные
стандарты высшего образования в Филиале разработаны основные
образовательные программы по всем уровням (среднее профессиональное
образование, бакалавриат, магистратура, дополнительное профессиональное
образование), на которые Филиал имеет лицензию на ведение образовательной
деятельности.
На основе анализа основных профессиональных образовательных программ
и всего комплекса их учебно-методического сопровождения установлено, что
содержание подготовки выпускников филиала соответствует требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов высшего и среднего
профессионального образования. Учебные планы специальностей и направлений
подготовки выдерживают общие нормативы учебной нагрузки студентов и ее
объем. Перечень дисциплин и объем каждого блока соответствует требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов высшего и среднего
профессионального образования.
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2.2.2. Библиотечно-информационное обеспечение образовательных программ
Все студенты и преподаватели филиала РГСУ в г.Дедовске имеют доступ к
ресурсам библиотеки филиала, комплектуемой с 1996 года. Библиотека входит в
централизованную библиотечную сеть РГСУ и имеется возможность получать
литературу по внутрисистемному обмену. Кроме того, библиотека имеет доступ к
фонду оцифрованной литературы РГСУ.
Библиотека филиала осуществляет информационное и справочнобиблиографическое обслуживание обучающихся. По запросу студенты могут
получить исчерпывающую библиографическую справку по интересующей его
проблеме. Весь фонд библиотеки каталогизирован на бумажных носителях.
Каталоги библиотеки постоянно обновляются.
Каждый студент может воспользоваться электронным читальным залом
библиотеки (ЭЧЗ).
Библиотека филиала подключена к глобальной информационной сети
Интернет, что позволяет
своевременно получать полную информацию о
номенклатуре издаваемой учебной литературе и ее содержании.
Фонд дополнительной литературы по выпускающим специальностям и
направлениям представлен справочно-библиографической литературой, научной,
отраслевыми энциклопедиями и словарями, периодическими изданиями.
В целом по всем реализуемым ООП обеспеченность обучающихся
дополнительной литературой составляет: официальные издания – 30
наименований (в среднем по 2 экземпляра), периодические, центральные и
местные массовые общественно- политические издания – 11 наименований (в
среднем по 1 комплекту), отраслевые периодические издания – 20 наименований
(в среднем по одному комплекту), справочно- библиографическая литература
различных видов – 65 наименований (в среднем по одному экземпляру), научная
литература – 60 наименований (в среднем по 2 экземпляра).
Электронный читальный зал имеет 11 посадочных мест. Общий фонд
полнотекстовых электронных ресурсов ЭЧЗ составляет 760 экз, в том числе:
Электронные версии учебно- методических материалов – 426 док.
Электронные версии учебников – 169 док.
Оцифрованные источники – 92 док.
(энциклопедии, справочники и электронные учебники – 73 док.)
Значительная часть учебной и учебно-методической литературы представлена
для изучения студентами в электронно-библиотечных системах и других
электронных ресурсах, ссылки на которые доступны из раздела библиотеки на
сайте филиала. Каждый обучающийся в филиале обеспечен доступом к
электронно-библиотечным системам (ЭБС) и электронно-информационным
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин, которые содержат
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различные издания для информационного обеспечения образовательного и
научно-исследовательского процесса в филиале.
В филиале обеспечена возможность индивидуального неограниченного
доступа к содержимому ЭБС из любой точки, в которой имеется доступ к сети
Интернет,
с
предоставлением
каждому
обучающемуся
возможности
использования индивидуального логина и пароля для доступа к содержимому ЭБС
в любое время и из любого места, без ограничения возможностей доступа какимлибо помещениями, территорией, временем или продолжительностью доступа, IPадресами, точками доступа и другими причинами для ограничения. Филиал
обеспечивает для обучающихся возможность одновременного индивидуального
доступа к содержимому ЭБС в соответствии с требованиями Федеральных
государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования для 100% обучающихся по всем образовательным программам,
обеспечивается возможность полнотекстового поиска по содержимому ЭБС,
предоставление изданий с сохранением вида страниц (Оригинальной вёрстки) и
формирования статистического отчета.
Реализуемые образовательные программы оснащены необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения согласно требованиям
ФГОС.
2.2.3. Кадровое обеспечение образовательных программ
В Филиале сложился высококвалифицированный научно-педагогический
коллектив, способный решать актуальные проблемы, связанные как с подготовкой
квалифицированных специалистов, так и с выполнением научных исследований,
научно-методической и учебно-методической работой.
Общая численность профессорско-преподавательского состава филиала
составляет 38 человек, в том числе: 6 заведующих кафедрами; 5 профессоров
кафедр; 12 доцентов; 12 старших преподавателей и преподавателей.
Основной персонал профессорско-преподавательского состава представляют
штатные преподаватели (19 чел.) – 87,63 % от общей численности профессорскопреподавательского состава,
78,35 % (24 человек) профессорскопреподавательского состава имеют ученые степени и звания. Количество
преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук и ученое звание
профессора, составляет 16,49 % (5 человек) от общего числа преподавателей. К
проведению занятий активно привлекаются работники из числа руководителей и
работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемых программ филиалом, не менее 10%.
Качественный уровень профессорско-преподавательского состава по
реализуемым в филиале образовательным программам соответствует
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лицензионным нормативам и требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего и среднего профессионального образования.
Средний возраст педагогических работников филиала составляет 44 года.
Основными
формами
повышения
квалификации
профессорскопреподавательского состава
являются: стажировки в образовательных
учреждениях высшего образования или дополнительного образования г. Москвы,
Московской области, а также других городов России и ближнего зарубежья;
участие в научных конференциях, семинарах, совещаниях; работа над
диссертациями, монографиями, учебниками, учебными и учебно-методическими
пособиями; работа и участие в научно-методических семинарах и курсах.
Ежегодно перечисленными формами повышения квалификации охватывается от
15 до 30% ППС, план повышения квалификации профессорскопреподавательского состава выполняется. Преподаватели Филиала в необходимой
мере владеют современными формами и методами организации и ведения
учебного процесса.
Базовое образование профессорско-преподавательского состава и их
научные специальности, опыт практической работы и преподавательской
деятельности в полной мере соответствуют требованиям Федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования к кадровому
обеспечению учебного процесса.
В разрезе образовательных программ качественный состав соответствует
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
и среднего профессионального образования. Данные о соответствии приведены в
таблице 3.
Таблица 3.
Наименование
образовательной
программы

Доля штатных
научнопедагогических
работников

05.03.06 Экология
и
природопользова
ние

60

Доля научноДоля научнопедагогически педагогических
х работников,
работников,
имеющих
имеющих
образование,
ученую степень
соответствующ и (или) ученое
ее профилю
звание
преподаваемой
дисциплины

80

70

Доля работников
из числа
руководителей и
работников
организаций,
деятельность
которых связана
с
направленность
ю (профилем)
реализуемой
программы
12

17

05.04.06 Экология 80
и
природопользова
ние
44.03.01
Педагогическое
образование
(Профиль
Информатика)
09.03.01
6
Информатика и
вычислительная
техника
39.03.02.
Социальная
работа.
Бакалавриат.
37.03.01.
Психология.
Бакалавриат
39.04.02
Социальная
работа.
Магистратура
38.03.01.
Экономика
(бакалавр) очка
38.03.01.
Экономика
(бакалавр) заочка
38.02.01.
Экономика
(бухгалтерский
учет)
38.04.01.
Экономика
(магистр)
38.03.04
Государственное
и муниципальное
управление
(бакалавр очное)
38.03.04
Государственное
и муниципальное
управление

60

100

100

80

70

90

75

20

12

12

90,32

85,1

79,8

10

96.3

77,12

98,08

10

77,85

71,14

96,64

10

65

86,99

81%

13,3

63

89,81

79,6

10,18

64,6

Соответствует

59,5

31,27

60

100

100

10

90,5

72,3

87

10,4

93

71,2

86

10,1

18

(бакалавр
заочное)
38.04.04.
Государственное
и муниципальное
управление
(магистр)
38.03.02
Менеджмент
38.03.06 Торговое
дело
42.03.01 Реклама
и
связи
с
общественностью
42.02.01 Реклама
40.04.01
80
Юриспруденция
(бакалавр)
40.03.01
75
Юриспруденция
(магистр)
40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения

15

77,1

100

6,7

65

100

75

15

60

100

80,8

20

65

100

70,6

17,6

70

100

76,5

17,6

100

10

64,6

Соответствует

60

10

80

5

59,5

31,27

2.3. Оценка качества подготовки обучающихся в филиале
2.3.1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации
Для качественного мониторинга успеваемости результаты текущего
контроля выставляются в журналах учебных групп филиала, обеспечивая доступ к
нему руководства филиала. Результаты каждой промежуточной аттестации
обсуждаются на заседаниях кафедр и совете филиала, где определяются причины
отставания студентов и предлагаются меры по их устранению. Кроме того,
результаты текущего контроля успеваемости обсуждаются кураторами групп
непосредственно со студенческой группой и отстающими студентами.
По
результатам
обсуждения
принимаются
рекомендующие
и
предписывающие указания, а также разрабатывается план корректирующих
мероприятий.
19
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При анализе результатов контроля качества образования особое внимание
уделяется качеству контролирующих (оценочных) материалов, организации и
проведению контролирующих мероприятий.
Процедура мониторинга успеваемости студентов филиала включает
следующие мероприятия:
1. Систематический еженедельный промежуточный контроль проведения
занятий в течение семестра;
2. Мониторинг успеваемости студентов по итогам весенней и зимней сессии
(два раза в год);
3. Анализ успеваемости студентов и выявление причин низкой
успеваемости. Процедура включает:
 Сравнительный анализ качественной и количественной успеваемости
студентов по кафедрам.
 Сравнительный анализ качественной и количественной успеваемости
студентов по курсам.
Процедура анализа включает беседы со студентами и преподавателями и
выявление в процессе бесед причин низкой успеваемости по дисциплине. Далее, в
соответствии с результатами анализа, могут быть выработаны рекомендации по
изменению технологии работы со студентами по тем или иным дисциплинам.
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Рисунок 7. Итоги летней сессии 2015-2016 учебного года по программам ВО
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Рисунок 8. Итоги зимней сессии 2016-2017 учебного года по программам ВО
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Рисунок 9. Итоги зимней сессии 2016-2017 учебного года по курсам (СПО)
Итоговая государственная аттестация проводится по окончании обучения по
профессиональной образовательной программе в форме государственных
экзаменов и (или) защиты выпускной квалификационной работы.
Целью итоговой аттестации является определение уровня соответствия
подготовки выпускников филиала требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего и среднего профессионального образования
по специальностям и направлениям подготовки.
Тематика выпускных квалификационных работ соответствует профилям
специальностей и направлений подготовки и, как правило, определяется запросами
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предприятий и организаций, а также направлениями научно-технических задач,
выполняемых коллективами выпускающих кафедр.
Защита выпускной квалификационной работы проходит в форме открытого
заседания государственной экзаменационной комиссии. Состав комиссии
утверждается приказом по вузу. Кандидатуры председателей ГЭК
согласовываются с учредителем и утверждаются Министром образования и науки
Российской Федерации.
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Рисунок 10. Итоги сдачи государственных экзаменов в 2016 году
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Рисунок 11. Итоги защиты выпускных квалификационных работ в 2016 году
2.3.2. Востребованность выпускников и результаты трудоустройства
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Трудоустройство выпускников является не только задачей выпускников, но
и целью самих высших учебных заведений. Каждый ВУЗ является субъектом двух
рынков: рынка образовательных услуг и рынка труда специалистов, работа на
которых тесно взаимосвязана. Поэтому повышение гарантии трудоустройства
после получения образования является важным конкурентным преимуществом
филиала на рынке образовательных услуг, привлекающим больше абитуриентов.
Особенно это важно в последнее время, когда существенно выросло количество
коммерческих учебных заведений. В таких условиях необходим постоянный
анализ востребованности тех или иных специальностей и прогнозирование
изменения спроса на них, что позволит филиала гибко менять свою политику
подготовки.
Вопросы, связанные с трудоустройством выпускников находятся под
постоянным контролем со стороны руководства кафедр и администрации филиала.
Основными местами трудоустройства выпускников филиала являются:
Министерство социального развития Московской области, Главное управление
социальных коммуникаций Московской области, Администрация Истринского
муниципального района, Администрация городского поселения Дедовск,
Московская областная Дума, Управления по физической культуре, спорту и работе
с молодежью Администрации Истринского муниципального района, Управления
по информационной политике, информатизации и связям с общественностью
Администрации Истринского муниципального района, Управления образованием
Администрации Истринского муниципального района, Управление образованием
Красногорского муниципального района, Управление социальной защиты
населения Красногорского муниципального района, Управление социальной
защиты населения Истринского муниципального района, Отдел по делам
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Истринского
муниципального района, Дедовский отдел ОМВД России по Истринскому району,
Истринский отдел военного комиссариата Московской области, Муниципального
учреждения культуры «Центр Искусств им. А.В. Прядко» Истринского
муниципального района, Муниципальное учреждение культуры «Дедовский
культурно-досуговый центр», Муниципальное учреждение культуры «Истринский
культурно-досуговый центр», Муниципальное учреждение спорта "Спортивный
комплекс "Гучково", Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Московской области "Дедовская городская больница", Управления Федерального
казначейства по Московской области, Многофункциональный центр Истринского
муниципального района, Управление пенсионного фонда России №27 по г. Москва
и Московской области, Инспекция федеральной налоговой службы по г.Истра,
Истринский отдел Управления федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Московской области, Истринский центр
23

занятости населения, Истринское Управление ЗАГС главного Управления ЗАГС
Московской области, Истринский городской суд, Истринская городская
прокуратура, Филиал ОАО "ГАЗПРОМ" - ПАНСИОНАТ "СОЮЗ", Музейновыставочный комплекс "Новый Иерусалим", Ленино - снегиревский военноисторический музей, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Образовательный центр "Созвездие" , ГАО СО МО «Социально –
оздоровительный центр Лесная поляна», Отделение ВТБ24 "Дедовский",
Истринский Филиал банк "Возрождение", Отделение Сбербанк в г. Дедовск
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Рисунок 10. Трудоустройство выпускников филиала
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Рисунок 12. Распределение выпускников по сферам трудоустройства
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Рисунок 13. Распределение выпускников по сферам занятости
Выводы по разделу 2
Качество подготовки специалистов в филиала в полной мере обеспечивает
готовность выпускников к вступлению в трудовую деятельность в сложных
современных условиях.
Анализ трудовой деятельности выпускников филиала, их карьерного роста,
позволяет сделать вывод о том, что полученные ими в период учебы
теоретические знания и практические навыки, достаточны для производственной и
научно-исследовательской работы.
Качественный уровень профессорско-преподавательского состава по
реализуемым в филиале образовательным программам соответствует
лицензионным нормативам и требованиям образовательных стандартов.
3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научно-исследовательская деятельность в филиале является составной
частью учебного процесса, условием его углубления и обновления. Основными
направлениями научной деятельности филиала являются: информационные
технологии, управление качеством, инновационная деятельность, психология
управления, управление социально-экономическими процессами, проблемы
развития малого бизнеса, совершенствование управления в высшей школе.
Научно-исследовательская работа проводится научно-педагогическими
кадрами филиала. Объем финансирования научно-исследовательских работ за
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2016 год составил 2 776,00 тысяч рублей. Распределение объема финансирования
НИР составили:
Средства от хозяйственных договоров - 1 959 тыс. рублей
Государственных контрактов – 800,00 тыс. рублей.
В
настоящее
время
стратегическими
направлениями
научноисследовательской деятельности филиала на ближайшие годы являются:
● Расширение участия научно-педагогического состава и студентов в научноисследовательской работе, дальнейшее наращивание объемов научных
исследований
● Выпуск публикаций научных статей научно-педагогического состава, студентов
● Участие во внешних конкурсах научных работ, грантах, российских,
международных и региональных программах научных исследований.
Каждый научно-педагогический сотрудник в индивидуальном плане
определяет перечень и направления научно-исследовательской работы.
Обеспечение научной преемственности достигается координацией и обобщением
научно-исследовательской деятельности научно-педагогических кадров и
студентов.
Количество публикаций научно-педагогических работников филиала РГСУ в
г. Дедовске, индексируемых в российских и международных информационноаналитических системах научного цитирования составило за 2016 год всего 2848
единиц: Web of Science – 6, Scopus – 13, Российский индекс научного цитирования
– 1963, Google Scholar – 866.
Совокупная цитируемость публикаций филиала РГСУ в г. Дедовске,
индексируемых в российских и международных информационно-аналитических
системах научного цитирования за 5 (пять) лет составила 10739 единиц:
Scopus – 239, Российский индекс научного цитирования – 10455, Google
Scholar – 866.
Совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи
работников филиала РГСУ в г. Дедовске составил 4,606.
Общее количество опубликованных научных монографий, их переводов и
научных словарей, имеющих международный книжный номер ISBN, изданных
тиражом более 299 экз., подготовленных под редакцией, при авторстве или
соавторстве работников филиала РГСУ в г. Дедовске составило 3 единицы.
Численность обучающихся, выполняющих итоговые квалификационные
работы магистрами, специалистами и аспирантами на базе научных подразделений
Российского государственного социального университета составляет 150 чел.
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Количество научно-популярных публикаций, выполненных работниками
филиала РГСУ в г. Дедовске, изданные тиражом более 499 экз., в изданиях,
имеющих международные индексы ISBN, ISSN составило 755 единиц.
Изданы 15 сборников: Актуальные вопросы фундаментальных наук (ISBN:
978-5-7017-2555-1), Кино – искусство, технологии, коммуникации (ISBN: 978-57017-2556-8), Мир науки и инноваций. (ISBN: 978-5-7017-2557-5), Теоретические
и практические исследования XXI век. (ISBN: 978-5-7017-2559-9),
Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты (ISBN:
978-5-7017-2560-5), Достижения вузовской науки (ISBN: 978-5-7017-2631-2),
Достижения вузовской науки (ISBN: 978-5-7017-2632-9), Труды международной
практической конференции (ISBN: 978-5-7017-2634-3),(ISBN: 978-5-7017-2637-4),
(ISBN: 978-5-7017-2638-1), Управление, экономика и социальная сфера: проблемы
взаимодействия (ISBN: 978-5-7017-2642-8), (ISBN: 978-5-7017-2640-4), Экономика,
управление, техника: проблемы и перспективы развития (ISBN: 978-5-7017-26411), Экологические чтения (ISBN: 978-5-7017-2691-1), Социально-экономические
исследования, гуманитарные науки и юриспруденция: теория и практика (ISBN:
978-5-7017-2639-8).
Количество положительных и нейтральных упоминаний работников филиала
РГСУ в г. Дедовске в средствах массовой информации федерального уровня
составило всего 35 единиц, в том числе количество выступлений работников
филиала РГСУ в г. Дедовске с интервью, комментариями, разъяснениями в
федеральных печатных изданиях, теле- и радио-СМИ 30 единиц.
Выводы по разделу 3
Научно-исследовательская деятельность филиала свидетельствует о
достаточно высоких ее показателях. В филиале созданы все условия для развития
научных исследований как научно-педагогическими работниками так и
студентами филиала.
4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА
Одним из приоритетных направлений деятельности Филиала является
развитие международного сотрудничества с зарубежными учебными заведениями,
научными учреждениями и международными организациями. В международной
деятельности филиала ключевое значение занимают следующие направления:
1. Активизация экспорта образовательных услуг и увеличение числа
иностранных обучающихся:
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- расширение контактов с государственными учреждениями РФ и
представительствами
иностранных
государств,
международными
образовательными организациями;
- мониторинг востребованности направлений подготовки (специальностей)
потенциальными иностранными обучающимися; открытие новых востребованных
направлений подготовки (специальностей).
2. Рост академической мобильности студентов и преподавателей:
- повышение уровней подготовленности студентов и преподавателей в
области иностранных языков;
- поиск источников финансирования обменов в числе международных
научно-образовательных фондов, участие в конкурсах на предоставление грантов
для поддержки академической мобильности.
3. Развитие уникальных направлений научно-практической деятельности,
обладающих значимостью на международной арене (в том числе в сфере
технологий социальной работы, социальной экологии, социальной рекламы и др.).
На базе Филиала проходят Международные научные конференции, в
которых принимают участие специалисты из Китайской Народной Республики,
Республики Вьетнам, стран СНГ и др.
Как отмечалось выше, в филиала многое делается для продвижения филиала
на рынок образовательных услуг. В результате проведенных мероприятий в
настоящее время число иностранных студентов значительно возросло. Так, на
очном отделении сейчас обучается 34 иностранных студентов, а на заочном 43
иностранных студента.
По географическому признаку студенты распределяются следующим
образом:
Гражданство

Форма обучения

Азербайджан
Армения
Грузия
Казахстан
Латвийская Республика
Молдова
Туркменистан
Таджикистан
Узбекистан
Украина
Черногория

Очная, кол-во чел.
7
1
0
1
1
6
1
9
4
4
0

Азербайджан
Армения
Грузия
Казахстан
Латвийская Республика
Молдова
Туркменистан
Таджикистан
Узбекистан
Украина
Черногория

Итого

34

Итого
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Выводы по разделу 4
Таким образом, за истекший год была проведена существенная работа как
по укреплению уже имеющихся партнерских соглашений с зарубежными
партнерами, так и по установлению новых контактов. Филиал РГСУ в г. Дедовске
принимал активное участие в различных международных выставках,
конференциях и симпозиумах, на которых представители Филиала выступали с
научными докладами, публиковали свои доклады в сборниках, издаваемых по
итогам конференции. Международная деятельность Филиала соответствует
требованиям уставных документов.
5. ВНЕУЧЕБНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В образовательном учреждении Филиал Российского государственного
социального университета в г.Дедовске есть все необходимые условия для
внеучебной работы с обучающими. В Филиале наряду с учебной и научной
деятельностью активно и целенаправленно проводится важнейшая работа по
воспитанию здоровой молодежи, формированию твердой гражданской позиции и
поднятию патриотического духа нового поколения студентов.
Основной костяк патриотического воспитательного процесса и досуговой
работы со студентами проводится на общегородском, районном и областном
уровнях. Помимо этого, ведется обширная внутривузовская и межвузовская
работа, которая определяется следующими документами: Концепция
воспитательной работы, План мероприятий по воспитательной работе и план
работы по пропаганде здорового образа жизни на цикл обучения, Положение о
Студенческом совете Филиала, Положение о стипендиальном обеспечении и др.
В Филиале действует разветвленная система студенческого самоуправления,
которая охватывает все стороны студенческой жизни. Деятельность органов
студенческого самоуправления осуществляется в соответствии с утвержденным
Положением. В систему студенческого самоуправления Филиала входят:
Студенческий совет Филиала РГСУ, Совет старост (старостат), Студенческая
академия социальных наук (САСН) РГСУ, студенческие секторы по культурно
массовой и спортивной работе, сектор масс-медиа, волонтерский сектор.
Студенческий совет Филиала наделен широкими полномочиями и
реальными возможностями в управлении студенческой жизнью в Филиале.
Студенты Филиала РГСУ в г. Дедовске принимают активное участие в городских,
районных, областных молодежных и социальных проектах. Студенты Филиала не
раз представляли Истринский муниципальный район на региональных и
Всероссийских фестивалях, форумах и лагерях молодежного актива. Студентами
Филиала реализуются такие социальные проекты, как «Студенческий социально29

правовой десант», «Равный обучает равного», «Студенты за здоровый образ
жизни», которые реализуются в школах Истринского и близлежащих
муниципальных районов. Традиционно в стенах Филиала проводится День донора.
Кроме того ежегодно студенты Филиала организовывают детские площадки в
День празднования Дня города, Дня защиты детей, осуществляют патронаж над
дедовской коррекционной школой-интернат VIII вида. Студентами и
сотрудниками Филиала проводится сбор гуманитарной помощи для людей,
попавших в сложную жизненную ситуацию. Все эти проекты напрямую
связываются с популяризацией социального служения, социальной помощи,
благотворительности как мировоззренческой популяризации личности и образа
жизни студентов Филиала РГСУ в г. Дедовске; пропагандой социального
патронажа людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; консолидацией
сил и потенциала студенческой молодежи на добровольческую социальную
помощь нуждающимся слоям населения. Студенческий совет Филиала тесно
сотрудничает с Советом ветеранов г. Дедовск. Совместно с ним ежегодно
проводится ряд мероприятий направленных на патриотическое воспитание
молодежи, развитие гражданской позиции и воспитание в духе преемственности
поколений.
В Филиале сформирована разветвленная сеть многочисленных студенческих
клубов, секций и творческих объединений, которые принимают активное участие в
фестивалях, смотрах и конкурсах как на внутривузовском уровне, так и на
районом, региональном и Всероссийском уровнях. Следует отметить деятельность
творческого коллектива «Город танца», команды КВН «Все свои», клуба знатоков
«Win-RAR». Студенты Филиала РГСУ в г. Дедовске неоднократно становились
лауреатами различных фестивалей и конкурсов: «Студенческая весна
Подмосковья», «Хрустальная магнолия», «Победа во имя будущего», «И поет мне
в землянке гармонь…». Достижения студентов отмечены грамотами и
благодарственными письмами от главы г.п. Дедовск, управления по культуре,
спорту, туризму и работе с молодежью администрации Истринского м.р.,
Управления образованием администрации Истринского м.р., главы Истринского
м.р., руководителя администрации Истринского м.р., Московской областной думы.
По результатам работы в сфере реализации государственной молодежной
политики в 2016 г. Филиал РГСУ в г. Дедовске был награжден благодарственным
письмом Главного управления социальных коммуникаций Правительства
Московской области.
Среди студенческих объединений следует отметить работу Студенческой
академии социальных наук, которая ежегодно проводит неделю студенческой
науки. Студенты Филиала являются победителями Всероссийских олимпиад,
имеют публикации в сборниках научных статей, являются участниками
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региональных и Всероссийских конференций. За свои достижения в науке
студенты Филиала РГСУ в г. Дедовске неоднократно становились лауреатами
стипендий Правительства Российской Федерации и Президента Российской
Федерации.
В рамках сотрудничества с Благочинием Истринского округа регулярно
проходят совместные конференции, форумы, фестивали и выставки.
В целях координации и совершенствования воспитательной работы
Филиалом установлены партнерские отношения с такими организациями как
Студенческий Совет-Сенат РГСУ, НОК «Российская семья», Управление по
культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Истринского
м.р., Управление образованием Администрации Истринского м.р., Общественная
палата Истринского м.р., Общественная палата Московской области, Региональное
отделение «Российский союз молодежи» по Московской области, Ассоциация
студентов и студенческих объединений России, МВК «Новый Иерусалим».
Одна из основных целей духовно-нравственного воспитания в Филиале –
утверждение здорового образа жизни через совершенствование физической и
спортивной подготовки студентов, как средство повышения их интеллектуального
потенциала. Подготовка по физической культуре в Филиале РГСУ в г. Дедовске
ведется как в рамках обязательной учебной программы, так и в рамках
факультативных занятий, которые проводятся в виде секций по отдельным видам
спорта. Ведущим преподавателем в филиале является многократная Олимпийская
чемпионка, лучшая лыжница 20-го столетия – Елена Валерьевна Вяльбе.
Подготовка студентов по физической культуре ведется на базе городского
Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), с которым заключен договор о
безвозмездном пользовании. В распоряжении студентов тренажерные и
спортивные залы, плавательный бассейн – 1787 кв. м. и стадион, на котором
ежегодно проводятся Европейские соревнования по легкой атлетике с
непосредственным участием студентов Филиала.
Выводы по разделу 5
Условия, созданные в Филиале РГСУ в г. Дедовске для развития личности и
регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению
нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся, для
формирования
общекультурных
(социально-личностных)
компетенций
выпускников
соответствуют
современным
требованиям.
Организация
воспитательной и внеучебной работы позволяет в полной мере развивать
социально-личностные компетенции студентов.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
За отчетный период филиалом достигнут существенный прогресс по
решению развития материально-технической базы образовательного процесса.
Филиал на праве оперативного управления располагает учебно-лабораторным
корпусами общей площадью 18873 кв.м., из них учебно-лабораторных зданий 11709 кв.м., в том числе учебная площадь – 7820 кв.м. (из нее площадь крытых
спортивных сооружений – 2483 кв.м.), учебно-вспомогательная – 2182 кв.м.,
предназначенная для научно-исследовательских подразделений – 153 кв.м.,
подсобная – 1554 кв.м. (из нее площадь пунктов общественного питания – 729
кв.м.). В оперативном управлении находится здание по адресу: Московская
область, Истринский район, г.Дедовск, ул.Гагарина, 16; в безвозмездном
пользовании находятся здания по адресам: Московская область, Истринский
район, г.Дедовск, ул. Энергетиков, д.15; Московская область, г.Истра, ул. Босова,
д.17 «а», а также Физкультурно-оздоровительный комплекс г.Дедовска с
плавательным бассейном, который находится по адресу Московская область,
Истринский район, г.Дедовск, ул.Войкова, д.17.
Филиал располагает учебными аудиториями, лабораториями рассчитанными
как на потоки студентов до 90 человек, так и на академическую группу до 30
человек и на подгруппы численностью до 15 человек, что позволяет оптимально
организовать учебный процесс. Учебный корпус филиала оснащен современным
актовым залом, вместимостью до 120 посадочных мест, библиотекой с читальным
залом. В настоящее время продолжается работа по оснащению лекционных
аудиторий и лабораторий специальной мебелью, оборудованием, проекционной,
мультимедийной и аудио-видеотехникой с целью активизации использования
современных ТСО в обучении.
Столовая и буфет филиала позволяют обеспечивать питанием всех
студентов, преподавателей и работников филиала. Медицинское обслуживание
студентов осуществляется городской поликлиникой (ГБУЗ МО «Дедовская
городская больница»). При филиале работает медпункт, который обеспечивает
необходимую медицинскую помощь. В течение всего учебного года медпункт
обслуживает студентов филиала, оказывая неотложную медицинскую помощь,
ведя учет хронических заболеваний и осуществляя своевременную их
профилактику, организуя необходимую работу по вакцинации студентов и
проведению медицинских осмотров. Вся деятельность по направлению
согласовывается с медицинскими учреждениями и Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
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Выводы по разделу 6
Материально-технические условия, созданные в Филиале РГСУ в г.
Дедовске соответствуют современным требованиям и требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов в части обеспечения учебного
процесса.
7. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Условия, обеспечивающие обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в филиале,
определяются «Положением об организации образовательного процесса для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Российском
государственном социальном университете».
Доступность и условия обучения людей с ограниченными возможностями
здоровья в филиале достигается за счет устройства и использования
вспомогательных средств:
• территория, прилегающая к учебному корпусу, позволяет обеспечить
необходимое пространство для парковки автомобилей для людей с ограниченными
возможностями;
• доступ в здание с улицы обеспечен устройством пандусов на входах
учебного корпуса и тактильной плиткой.
Коридоры, переходы и дверные проемы в аудиториях имеют необходимую
ширину, позволяющую свободный проезд, для лиц, пользующихся инвалидными
колясками.
В учебном корпусе оборудовано санитарно-гигиеническое помещение
(санузел), адаптированный для людей с ограниченными возможностями.
Основные профессиональные образовательные программы филиала
адаптированы для обучающихся инвалидов различных нозологических групп и
при необходимости могут быть использованы в образовательном процессе.
Модели адаптации основных профессиональных образовательных программ
представлены на сайте РГСУ.
Образовательный процесс для обучающихся с ОВЗ в РГСУ может быть
реализован в следующих формах:
– в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) без
применения специализированных методов обучения;
– в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) с
применением специализированных методов обучения;
– по индивидуальному плану;
– с применением дистанционных образовательных технологий.
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В случае обучения по индивидуальному учебному плану срок обучения
может быть увеличен по личным заявлениям обучающихся с ОВЗ:
- для обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам подготовки кадров высшей квалификации на один год по сравнению
со сроком получения образования для соответствующей формы обучения;
- для обучающихся по программам магистратуры на шесть месяцев по
сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы
обучения;
- для обучающихся по программам среднего профессионального
образования на десять месяцев по сравнению со сроком получения образования
для соответствующей формы обучения.
В настоящий момент в филиале обучается 1 инвалид с нарушением опорнодвигательной системы на заочной форме обучения.
Выводы по разделу 7
В филиале созданы условия для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.
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ЧАСТЬ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной
организации
Регион,
почтовый адрес

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный
социальный университет" в г.Дедовске Московской области
Московская область
143530, Московская область, Истринский район, г.Дедовск, ул.Гагарина, д.16

Ведомственная принадлежность

№
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

1121

человек

161

1.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.1.3

по заочной форме обучения

человек

960

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,
числе:форме обучения
1.2.1 в том
по очной

человек

0

человек

0

1.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.2.3

по заочной форме обучения

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

118

человек

55

1.3.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.3.3

по заочной форме обучения

человек

63

баллы

63,05

баллы

0

баллы

0

А

1

Образовательная деятельность

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования
1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение
по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования
1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов
человек
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
испытаний
1.8 вступительных
Численность студентов
(курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый
человек
курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю
олимпиады школьников, без вступительных испытаний
1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную
человек/%
форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс
по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения
1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов
%
(курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом
человек/%
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
1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек
2

0

0
0/0
11,69
0/0

-

Научно-исследовательская деятельность

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 научнопедагогических 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.

2776

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

100,42

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

%

4,79

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной
организации от НИОКР
2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов
поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
2.12 Количество лицензионных соглашений

%

100

тыс. руб.

100,42

единиц

0
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2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в
общих доходах образовательной организации
2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35
лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников
2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей
численности научно-педагогических работников образовательной организации
2.16 Численность/удельный 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 гражданско2.18 правового
Количествохарактера)
научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
3

%

0

человек/%

7 / 20

человек/%

14,1 / 50,99

человек/%

3,35 / 12,12

человек/%

12 / 61,54

единиц

0

единиц

0

Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее человек/%
- СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей
численности студентов (курсантов), в том числе:
3.1.1
по очной форме обучения
человек/%
3.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

3.1.3

по заочной форме обучения

4 / 0,36
1 / 0,62
0/0

человек/%

3 / 0,31

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
3.2.1 числе:
по очной форме обучения

человек/%

75 / 6,69

человек/%

29 / 18,01

3.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.2.3

по заочной форме обучения

человек/%

46 / 4,79

человек/%

0/0

человек/%

24 / 7,19

человек/%

0/0

человек

0

человек/%

0/0

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
научно-педагогических работников
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3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов,
человек/%
интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)
3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
человек/%
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)
3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных
тыс. руб.
юридических лиц

0/0
0/0
0

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

тыс. руб.

0

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

57954,9

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научнотыс. руб.
педагогического работника
4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического
тыс. руб.
работника
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового
%
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях,
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской
Федерации (профессорско-преподавательский состав образовательных организаций, реализующий программы высшего образования)

2096,02

4.4.1. Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях,
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской
Федерации (научные работники организаций, реализующих программы высшего образования)

1939,06
161,78

%

185,1

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

45,56

кв. м

0

5.1.2

закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления

кв. м

4,08

5.1.3

предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование

кв. м

0

единиц
%
единиц

0,23
78,83
650,6

%

100

5

Инфраструктура

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
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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
6.2

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
Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.2.2 программ магистратуры
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
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
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.3.2 по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
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6.3.3 по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
бакалавриата и программам специалитета, в том числе
6.4.1 по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.4.2 по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.4.3 по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
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
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
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6.5.2 по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.5.3 по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
бакалавриата и программам специалитета, в том числе
6.6.1 по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.6.2 по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.6.3 по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
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