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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.Общие сведения об образовательной организации 

 

Ставропольский институт кооперации (филиал) Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Белгородский 

университет кооперации, экономики и права» (сокращенные наименования – 

Ставропольский институт кооперации (филиал) АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, экономики и права», Ставропольский институт 

кооперации (филиал) Белгородского университета кооперации, экономики и 

права, Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП) является 

обособленным структурным подразделением Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Белгородский университет кооперации, 

экономики и права» (далее – Белгородский университет кооперации, 

экономики и права, БУКЭП, университет).  

Ставропольский институт кооперации (филиал) Белгородского 

университета кооперации, экономики и права ведет образовательную 

деятельность с 1964 года.  

В настоящее время образовательная деятельность в институте 

осуществляется в соответствии с бессрочной лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки (рег. № 1617 от 24.08.2015 г., приложение № 5.4) 

и свидетельством о государственной аккредитации (рег. № 2982 от 

23.01.2019 г., приложение № 4). 

Ставропольский институт кооперации (филиал) Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Белгородский 

университет кооперации, экономики и права» действует на основании Устава 

Белгородского университета кооперации, экономики и права и Положения о  

Ставропольском институте кооперации (филиале) Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Белгородский 

университет кооперации, экономики и права» (новая редакция), 

утвержденного ректора университета 21 мая 2018 года. 

Контактная информация филиала:  

Адрес местонахождения: 355035, г. Ставрополь, ул. Голенева, 36.  

тел.: (8652) 26-62-20, факс: (8652) 28-10-96 

Сайт: http://stavik.ru; e-mail: common@stavik.ru. 

 

 

http://stavik.ru/
mailto:common@stavik.ru
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Миссия, задачи и планируемые результаты деятельности 

Ставропольского института кооперации (филиала) Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Белгородский 

университет кооперации, экономики и права» определены программой 

развития филиала на 2014-2018 годы. 

Ставропольский институт кооперации (филиал) Белгородского 

университета кооперации, экономики и права (далее, так же – институт) 

видит свою миссию в развитии системы образования, фундаментальной и 

прикладной науки как источников новых знаний и технологий, укрепления 

международных связей во благо региона и России. Институт готовит 

высококвалифицированных специалистов с творческим мышлением, 

способных к эффективной деятельности в экономической, политической, 

социальной и духовной сферах. 

Стратегическая цель института заключается в выполнении законных 

требований всех групп потребителей образовательных услуг 

предоставляемых институтом, реализации компетентностного подхода в 

подготовке выпускников, осуществлении профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации обучающихся и выпускников, 

качество которых должно подтверждаться востребованностью и 

конкурентоспособностью в сфере их деятельности, повышении рейтинга и 

престижа института в рамках региона и страны, влияние на востребованность 

высшего образования в масштабах российского и европейского 

образовательного сообщества, создание условий для формирования 

социокультурной воспитательной среды, самовыражения и саморазвития 

студентов. 

Деятельность Ставропольского института кооперации (филиала) 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права» в 2018 году 

была направлена на: 

✓ успешное прохождение государственной аккредитации 

образовательной деятельности института; 

✓ совершенствование образовательного процесса в связи с  

реализацией требований федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования и среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС 3, ФГОС 3+, ФГОС 3++); 

✓ совершенствование кадровой политики вуза и развитие кадрового 

потенциала научно-педагогических работников института;   

✓ дальнейшее развитие дополнительного образования; 
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✓ развитие научных связей с международными организациями 

через реализацию совместных международных проектов; 

✓ повышение эффективности взаимодействия с работодателями и 

их представителями, в том числе привлечение для участия в образовательном 

процессе; 

✓ проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований, отвечающих современным требованиям к содержанию и 

результатам научной деятельности научно-педагогических работников и 

студенчества; 

✓ дальнейшее использование возможностей электронной 

информационной образовательной среды в учебном процессе; 

✓ повышение эффективности используемых форм и методов 

профориентационной работы; 

✓ создание условий формирования здорового образа жизни 

студенческой молодёжи, формирование социокультурной среды, 

обеспечивающей воспитание молодежи в традициях патриотизма, уважения 

обычаев и жизненного уклада на территории обучения, понимание 

социально-экономических и политических процессов современности. 

 Наиболее значимые достижения института в 2018 году.  

Основным событием 2018 года явилось успешное прохождение  

Ставропольским институтом кооперации (филиалом) Белгородского 

университета кооперации, экономики и права (далее – также институт) 

мониторинга основных направлений деятельности образовательной 

организации высшего образования за 2017 год, проведенного Министерством 

образования и науки Российской Федерации.     

19 ноября 2018 года Ставропольский институт кооперации (филиал) 

Белгородского университета кооперации, экономики и права внесен в 

Единый национальный реестр ведущих образовательных учреждений 

Российской Федерации. Целью формирования Единого национального 

реестра является создание информационного ресурса по учреждениям 

системы образования Российской Федерации, подтверждающим высокие 

показатели безупречного качества предоставляемых услуг, а также 

социальную значимость в своей отрасли и регионе, внесшим свой значимый 

вклад в формирование и становление подрастающего поколения россиян как 

истинных патриотов и граждан своей страны. В Единый национальный 

реестр включаются образовательные учреждения системы образования 

Российской Федерации, а также их филиалы любой организационно-

правовой формы и формы собственности, осуществляющие свою основную 
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деятельность согласно уставу, являющиеся ведущими в своей сфере 

деятельности, социально-ответственными, вносящими наибольший вклад в 

развитие системы образования, применяющими новые образовательные, 

организационные, технические и управленческие методики. 

Руководство института разрабатывает, проводит и 

совершенствует политику в области качества образования и подготовки 

специалистов, бакалавров, магистров  с учетом  последних достижений в 

области экономики, права, психологии и педагогики, технологий 

образования и современного менеджмента. 

Управление Ставропольским институтом кооперации (филиалом) 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права» осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

университета, Положением о филиале и иными локальными нормативными 

актами на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное управление  деятельностью Ставропольского 

института кооперации (филиала) Белгородского университета кооперации, 

экономики и права осуществляет директор института - доктор 

экономических наук, профессор, Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации Виктор Николаевич 

Глаз.  

Заместители директора института: 

• по развитию и связям с общественностью – Умар Ильясович 

Салпагаров; 

• по учебно-воспитательной работе – Марина Дмитриевна Фоминская, 

кандидат юридических наук, профессор; 

 Общее руководство деятельностью института осуществляет Ученый 

совет, персональный состав которого утвержден ректором Белгородского 

университета кооперации, экономики и права.  

В целях коллегиального решения вопросов учебно-методической, 

научной, профориентационной и воспитательной работы созданы Советы 

финансово-экономического и юридического факультетов.   

В структуре института 4 факультета: финансово-экономический, 

юридический, среднего профессионального образования, второго высшего 

образования.  

Финансово-экономический факультет. Декан факультета - Алина 

Анатолиевна Чалова, кандидат экономических наук, доцент. В состав 

факультета входят 3 кафедры: экономики (заведующий кафедрой – Ольга 
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Алексеевна Миргородская, кандидат экономических наук, доцент), 

маркетинга и менеджмента (заведующий кафедрой – Зарема Руслановна 

Кочкарова, доктор исторических наук, профессор), гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин (заведующий кафедрой – Светлана 

Анатольевна Павленко, кандидат экономических наук, доцент) 

Юридический факультет. Декан факультета – Лилия Васильевна 

Близно, кандидат экономических наук, профессор. Юридический факультет 

объединяет 7 кафедр: теории и истории государства и права (заведующий 

кафедрой – Александр Юрьевич Морозов, кандидат юридических наук, 

доцент), конституционного и международного права (заведующий кафедрой 

– Наталья Борисовна Нечаева, кандидат юридических наук, доцент), 

гражданского права и процесса (и.о. заведующего кафедрой – Анна 

Александровна Минина, кандидат юридических наук, доцент), трудового и 

предпринимательского права (заведующий кафедрой – Зухра Мухтаровна 

Калаханова, кандидат юридических наук, доцент), административного и 

финансового права (и.о. заведующего кафедрой – Татьяна Геннадьевна 

Слюсарева, кандидат юридических наук, доцент), уголовного права и 

процесса (заведующий кафедрой – Денис Александрович Кузьминов, 

кандидат юридических наук, доцент),  товароведения и организации 

общественного питания (заведующий кафедрой – Рашид Хасанбиевич 

Кочкаров, доктор сельско-хозяйственных наук, профессор). 

Факультет среднего профессионального образования. Декан 

факультета – Олег Викторович Глаз, кандидат экономических наук, доцент.  

Факультет второго высшего образования. Декан факультета – 

Александр Иванович Ступницкий, кандидат социологических наук, 

профессор. 

В институте функционируют следующие структурные подразделения, 

обеспечивающие организацию учебного процесса, научной деятельности, 

методического обеспечения учебного процесса, реализацию кадровой 

политики, медицинской помощи, социально-воспитательной работы, 

хозяйственную деятельность, безопасность обучающихся и сотрудников: 

• центры: 

- учебно-методический центр дополнительного образования; 

- центр науки и инновационного развития; 

- библиотечно-информационный центр; 

- центр информационных технологий; 

- медико-оздоровительный центр; 

- центр социально-воспитательной работы; 
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- центр содействия трудоустройству выпускников; 

- юридическая клиника «Центр правового просвещения, защиты прав и 

законных интересов граждан Российской Федерации». 

• отделы: 

- общий отдел; 

- учебный отдел;  

- отдел методической работы, практики и трудоустройства студентов; 

- научно-исследовательский отдел; 

- отдел кадров; 

- учетно-экономический отдел; 

- отдел международного сотрудничества; 

- отдел профориентации и организации набора студентов; 

- отдел обеспечения комплексной безопасности; 

- редакционно-издательский отдел; 

- административно-хозяйственный отдел; 

- отдел охраны труда и пожарной безопасности.  
 

2. Образовательная деятельность 

 

2.1. Структура подготовки по основным  

образовательным программам 

 

По состоянию на 01.01.2019 года в Ставропольском институте 

кооперации (филиале) Белгородского университета кооперации, экономики и 

права реализуются следующие основные образовательные программы: 

  

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

• 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (СПО) 

• 09.03.03 Прикладная информатика (бакалавриат) 

• 09.04.03 Прикладная информатика (магистратура) 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

• 19.02.10 Технология продукции общественного питания (СПО) 

• 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 

(бакалавриат) 

• 19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания 

(магистратура) 

38.00.00  Экономика и управление  

• 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (СПО) 
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• 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров (СПО) 

• 38.03.01 Экономика (бакалавриат) 

• 38.03.02 Менеджмент (бакалавриат) 

• 38.03.07 Товароведение (бакалавриат) 

• 38.04.01 Экономика (магистратура) 

• 38.04.03 Управление персоналом (магистратура) 

40.00.00 Юриспруденция 

• 40.02.01  Право и организация социального обеспечения (СПО) 

• 40.03.01  Юриспруденция (бакалавриат) 

• 40.04.01  Юриспруденция (магистратура) 

 

На 01.01.2019 года по программам высшего и среднего 

профессионального образования в институте обучаются 2020 чел., из них 

1770 чел. по программам высшего образования и 250 чел. по программам 

подготовки специалистов среднего звена. Анализ структуры контингента 

обучающихся в институте по уровням образования и формам обучения 

представлен ниже, на рисунках 1 и 2: 

 

 
Рис.1. Структура контингента обучающихся Ставропольского института 

кооперации (филиала) БУКЭП по уровням образования 
 

79%

9%

12%

обучается по 
программам 
бакалавриата

обучается по 
программам 
магистратуры

обучается по 
программам СПО



9 
 

 
 

 

Рис. 2. Количественный состав обучающихся Ставропольского института 

кооперации (филиала) БУКЭП по формам обучения  
 

  

Реализация программ дополнительного образования является 

важной составляющей образовательной деятельности института.  

Дополнительное образование в вузе осуществляется в Учебно-

методическом центре дополнительного образования. Основной целью 

деятельности Центра является предоставление услуг в области 

дополнительного профессионального образования, повышения 

квалификации специалистов в целях совершенствования профессиональных 

знаний и деловых качеств. 

В 2018 году в Ставропольском институте кооперации было 

реализовано 32 программы дополнительного образования, в том числе 31 

программа повышения квалификации, 1 дополнительная общеразвивающая 

программа. Общее число слушателей, обученных по программам 

дополнительного образования, составило 661 человек. 

В целом по программам повышения квалификации успешно завершили 

обучение 615 человек, из них по программам от 16 до 72 часов – 209 человек, 

по программам 72 и более часов – 406 человек. 

При реализации программ повышения квалификации учтены 

современные тенденции развития дополнительного профессионального 

образования, ориентированные на потребности работодателей и слушателей. 

Содержание программ дополнительного профессионального 

образования отвечает принципу последовательности и системного подхода 

при обучении специалистов, с учетом предложений заказчика и 
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индивидуальных запросов слушателей. Обязательным условием является 

сочетание теоретических и практических занятий. 

В процессе обучения основное внимание уделяется формированию у 

слушателей компетенций, позволяющих ориентироваться в современных 

экономических условиях, качественно осуществлять профессиональную 

деятельность. 

В 2018 году обучение проводилось по следующим программам 

повышения квалификации: 

- «Бухгалтерский и налоговый учет малых предприятий»; 

- «Корпоративный юрист: организация правового сопровождения 

предприятия»; 

- «Эффективные технологии продаж товаров и услуг»; 

- «Трансформация инструментов и методов экономической работы в 

информационном обществе»; 

- «Информационные технологии: новые тенденции»; 

- «Актуальные вопросы развития российского законодательства и 

правоприменительной практики»; 

- «Эффективное управление персоналом организации»; 

- «Экономико-статистические методы анализа, бухгалтерский учет и 

аудит в современных условиях»; 

- «Технология организации научных исследований»; 

- «Работа в электронной информационно-образовательной среде 

университета»; 

- «Основы современного менеджмента»; 

- «Основы организации обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования»  и др. 

Слушателями Учебно-методического центра дополнительного 

образования были практические работники предприятий и организаций, 

студенты, преподаватели учебных заведений.  

С целью совершенствования профессиональных компетенций 

выпускников вуза в прошедшем году проведено обучение 148 студентов 

старших курсов по программам повышения квалификации.  

Наиболее востребованными программами дополнительного 

профессионального образования среди студентов выпускных курсов высшего 

образования были: «Бухгалтерский и налоговый учет малых предприятий» - 

56 чел., «Эффективные технологии продаж товаров и услуг» - 47 чел., 



11 
 

«Корпоративный юрист: организация правового сопровождения 

предприятия» - 30 чел. 

Значительное внимание в отчетном году было уделено повышению 

квалификации руководителей структурных подразделений института. Для 

них было организовано обучение по четырем программам: «Эффективное 

управление персоналом организации» - 22 чел., «Основы государственного и 

муниципального управления» - 33 чел., «Основы современного 

менеджмента» - 31 чел., «Инструменты и методы экономической работы в 

современных условиях хозяйствования» - 32 чел. 

В течение отчетного периода 46 человек освоили дополнительную 

общеразвивающую программу «Оказание первой помощи» и по окончании 

получили сертификаты. 

 

2.2. Анализ приема в институт в 2018 году 

 

Организация приема граждан на обучение по образовательным 

программам высшего образования и среднего профессионального 

образования в Ставропольский  институт кооперации (филиал) АНО ВО 

БУКЭП в 2018 году осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими образовательную деятельность в Российской 

Федерации, а также локальными актами образовательной организации, в том 

числе: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями);  

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.10.2015 г. № 

1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (с последующими изменениями);  

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 г. № 

36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 06.03.2014 г. № 31529) (с последующими изменениями);  

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 г. № 

1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14.10.2013 г. № 

30163) (с последующими изменениями); 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 04.09.2014 г. № 

1204 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на 
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обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата и программам специалитета» (зарегистрировано в 

Минюсте России 25.09.2014 г. № 34129) (с последующими изменениями); 

– другими нормативными правовыми актами уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти в области образования; 

– Уставом Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права»;  

– положением о Ставропольском институте кооперации (филиале) 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права»;  

– иными локальными актами университета и института. 

В целях организации приема поступающих приказом ректора 

утвержден состав приемной комиссии Ставропольского института 

кооперации. Работа приемной комиссии осуществлялась в соответствии с 

Положением о приемной комиссии. 

Для проведения вступительных испытаний сформированы и 

утверждены соответствующими приказами экзаменационные и 

апелляционная комиссии. Полномочия и порядок работы экзаменационных и 

апелляционной комиссии были определены соответствующими положениями 

о них, утвержденными Председателем приемной комиссии. 

В целях обеспечения стабильной и упорядоченной работы приемной 

комиссии были утверждены технические секретари из числа штатных 

сотрудников института.  

В период приемной кампании было обеспечено соблюдение прав 

граждан в области образования, гласность и открытость работы приемной 

комиссии, объективность оценки способностей и склонностей поступающих, 

доступность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения 

приема.  

В целях информирования поступающих о правилах и порядке приема в 

институт на официальном сайте института http://www.stavik.ru (страница 

«Поступающим»), а также на информационных стендах и табло, к которым 

обеспечен свободный доступ в здании института, размещена информация в 

соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации. 

Информация о количестве поданных заявлений на обучение, о лицах, 

прошедших вступительные испытания и рекомендованных к зачислению 

обновлялась приемной комиссией ежедневно. В течение всего периода 

приемной компании велась работа по заполнению федерального 

информационного ресурса ФИС ЕГЭ и приема. 
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Прием на обучение в 2018 году в Ставропольский институт кооперации 

осуществлялся только на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц. 

Прием на обучение проводился: 

– на очную форму обучения по 6 образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и 6 программам среднего 

профессионального образования; 

– на очно-заочную форму обучения по 1образовательной программе 

высшего образования – программе бакалавриата; 

– на заочную форму обучения – по 10 образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, 8 программам высшего 

образования – программам магистратуры и 6 программам среднего 

профессионального образования. 

Результаты приемной кампании в 2018 году отражены в таблице 1.  
 

Таблица 1 

Сведения о результатах приема в 2018 году  

в Ставропольский институт кооперации (филиал)  

Белгородского университета кооперации, экономики и права 

Код 
Наименование специальности / направления 

подготовки 

Форма 

обучения 

Количество 

зачисленных по 

договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг за счёт 

средств 

физических и 

(или) 

юридических 

лиц,  чел. 

Средняя сумма 

набранных 

баллов по всем 

вступительным 

испытаниям 

Среднее профессиональное образование 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) очная 5 - 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

очная 18 - 

заочная 9 - 

38.02.07 
Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
очная 9 - 

40.02.01 
Право и организация социального 

обеспечения 

очная 40 - 

заочная 16 - 

Высшее образование 

Образовательные программы бакалавриата 
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09.03.03 Прикладная информатика заочная 2 71,67 

19.03.04 
Технология продукции и организация 

общественного питания 
заочная 15 75,33 

38.03.01 Экономика 
очная 19 54,95 

заочная 78 74,04 

38.03.02 Менеджмент заочная 23 74,75 

38.03.07 Товароведение заочная 20 77,00 

40.03.01 Юриспруденция 

очная 34 66,11 

очно-

заочная 
93 70,05 

заочная 19 72,46 

Образовательные программы магистратуры 

09.04.03 Прикладная информатика заочная 2 80,00 

19.04.04 
Технология продукции и организация 

общественного питания 
заочная 1 90,00 

38.04.01 Экономика заочная 6 80,00 

40.04.01 Юриспруденция заочная 41 79,02 

 

Зачисление в институт проводилось после завершения вступительных 

испытаний на соответствующие образовательные программы. Поступающие 

зачислялись на места по договорам об образовании при выполнении 

следующих условий: успешно выдержавшие вступительные испытания; 

предоставившие сведения о согласии на зачисление; заключившие договор 

об оказании платных образовательных услуг; оплатившие стоимость 

обучения согласно договору об оказании платных образовательных услуг; 

представившие в приемную комиссию оригиналы документов об 

образовании.  

Всего на программы высшего образования зачислено 353 чел., в том 

числе на программы бакалавриата: на очную форму обучения – 53 чел., на 

очно-заочную форму обучения – 93 чел., на заочную форму обучения – 157 

чел.; на программы магистратуры: на заочную форму обучения – 50 чел.  

На очную форму обучения на программы высшего образования – 

программы бакалавриата – зачислено 53 чел., что составило 53,3 % от плана 

набора. При этом на направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

зачислено 30 чел. (85,0 %), 38.03.01 Экономика – 19 чел. (63,3 %). План 

набора на направления подготовки 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.06 

Торговое дело, 38.03.07 Товароведение не выполнен.  
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На очно-заочную форму обучения на направление подготовки 40.03.01 

Юриспруденция зачислено 93 чел., что составило 71,5 % от плана набора.  

На заочную форму обучения на направления подготовки высшего 

образования зачислено 300 чел., в том числе на направления подготовки 

бакалавриата – 157 чел., из них 40.03.01 Юриспруденция – 19 чел. (23,8 %), 

38.03.01 Экономика – 78 чел. (65,0 %), 38.03.02 Менеджмент – 23 чел. (57,5 

%), 38.03.07 Товароведение – 20 чел. (100,0 %), 09.03.03 Прикладная 

информатика – 2 чел. (10,0 %), 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания – 15 чел. (60,0 %). 

На программы магистратуры зачислено 50 чел. (40,0 % – выполнение 

плана набора), в том числе на направления подготовки 09.04.03 Прикладная 

информатика 19.04.04 – 2 чел. (40,0%); Технология продукции и организация 

общественного питания – 1 чел. (20,0 %); 38.04.01 Экономика – 6 чел. (20,0 

%), 40.04.01 Юриспруденция – 41 чел. (82,0 %). 

На специальности среднего профессионального образования всего 

зачислено 91 чел., в том числе на очную форму обучения зачислено 72 чел. 

На специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

зачислен 18 чел. (30 %), в том числе на базе основного общего образования 

12 чел., на базе среднего общего образования – 6 чел. На специальность 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения зачислено 40 чел 

(66,7 %), в том числе на базе основного общего образования 30 чел., на базе 

среднего общего образования – 10 чел. На специальность 38.02.07 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров зачислено 9 

чел. (60 %) на базе основного общего образования. На специальность 

09.02.03 Прикладная информатика на базе основного общего образования 

зачислено 5 чел. (33,4%). Не состоялся набор на специальности 19.02.04 

Технология продукции общественного питания, 43.02.03 Гостиничный 

сервис. 

На заочную форму обучения на специальности среднего 

профессионального образования зачислено 25 чел., в том числе на базе 

основного общего образования 6 чел. на специальность 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, на базе среднего общего образования 

9 чел. на специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) и 10 чел. на специальность 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.  

Анализ результатов приемной кампании 2018 года позволяет сделать 

вывод о необходимости дальнейшего совершенствования 

профориентационной деятельности, важность которой возрастает в связи с 
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повышением мобильности выпускников, усложнением демографической 

ситуации, ростом конкуренции на рынке образовательных услуг. 

В 2018 году профориентационная работа в Ставропольском институте 

кооперации (филиал) Белгородского университета кооперации, экономики и 

права носила плановый и системный характер. Основными направлениями 

организации профориентационной деятельности стали:  

- осуществление систематического комплексного планирования, учета, 

анализа и контроля работы факультетов, кафедр и структурных 

подразделений; 

- организация адресной работы в рамках закрепленных за кафедрами 

института районов и образовательных учреждений различного уровня; 

- обеспечение и развитие социального партнерства в образовательной 

сфере (расширение сотрудничества с муниципальными отделами 

образования, образовательными организациями общего, среднего 

профессионального о высшего образования); 

- организация и координация взаимодействия структурных 

подразделений института с образовательными организациями города 

Ставрополя, Ставропольского края, Ростовской области и Краснодарского 

края, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской  

Республики, Чеченской Республики, Республики Ингушетии и Республики 

Дагестан; 

- проведение профориентационного ориентирования обучающихся 

средних общеобразовательных и профессиональных организаций в рамках 

проведения общеинститутских, факультетских и кафедральных мероприятий; 

- осуществление рекламной деятельности.  

В рамках данных направлений на протяжении прошлого учебного года 

осуществлялись следующие мероприятия: 

- консультации с подступающими по выбору специальности 

(направления подготовки), соответствующей их способностям и подготовке; 

- встречи поступающих с обучающимися, имеющими значимые 

достижения, ведущими преподавателями и выпускниками института; 

- информационно-просветительские встречи с обучающимися в 

образовательных учреждениях с целью формирования ориентированного 

контингента нового набора обучающихся в институте; 

- участие в родительских собраниях; информирование родителей, 

учащихся о специальностях (направлениях подготовки) института; 

информирование о правилах приема, перспективах развития рынка труда и 

образовательных услуг; 



17 
 

- проведение Дней открытых дверей института и факультетов; 

- экскурсии поступающих по институту; 

- проведение мастер-классов, деловых игр по специальностям 

(направлениям подготовки) института; 

- проведение в общеобразовательных учебных заведениях города 

Ставрополя деловых игр, психологических тренингов и олимпиад 

социальной направленности с целью привлечения внимания школьников к 

институту, его специальностям и направлениям подготовки; 

- участие в ярмарках вакансий студенческих и ученических мест в с. 

Александровском Александровского района, ГУ ЦНЗ Красногвардейского 

района, в Центре занятости станицы Успенской Краснодарского края; 

- анкетирование студентов первых курсов с целью выявления 

эффективных каналов рекламы; 

- подготовка благодарственных писем руководителям образовательных 

учреждений ко дню встречи с выпускниками 03 февраля 2018 года. 

- посещение закрепленных школ на торжественном мероприятии 

«Последний звонок» 24 мая 2018 года. 

- систематические выезды в закрепленные районы преподавателей 

института и деканов, встречи с работниками образования и потенциальными 

поступающими. 

- проведение профориентационной работы с выпускниками 

Ставропольского кооперативного техникум и его филиалов в городах 

Светлограде, Буденновске, Кисловодске. 

- организация встреч потенциальных поступающих с именитыми 

спортсменами – выпускниками института. 

- проведение профессиональных WorkShop «Экономика и жизнь», 

«Первые шаги в науку экономика», квест-игр «Выбирай будущее», «IQ-

битва» и др. 

- предоставление информации для наполнения контента сайта, страниц 

в социальных сетях с целью популяризации и поддержки позитивного 

имиджа института. 

Приемной комиссией на официальном сайте института и на 

информационном стенде проводилось информирование поступающих в 

соответствии с Порядком приема, утвержденным Министерством 

образования и науки России. На страницах сайта института были размещены 

нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

университета, в том числе Правила приема в университет. На протяжении 

всего учебного года на официальном сайте института размещалась 
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актуальная информация о ходе набора, формировании конкурсных групп, 

списки рекомендованных к зачислению и соответствующие приказы.  

Институтом в 2018 году были подготовлены новые информационно-

рекламные буклеты и листовки о вузе, факультетах, кафедрах; информация о 

вузе и программах подготовки систематически размещалась в средствах 

массовой информации (радио, газеты, справочники и сборники 

абитуриентов). 

Так, в газетах «Ставропольские губернские ведомости», «Звезда 

Прикубанья» (Кочубеевский район), «Наша жизнь» (Шпаковский район), 

«Левокумье» (Левокумский муниципальный район), «Сельская новь» 

(Красногвардейский район), «Авангард» (Новоселицкий район), 

«Александровская жизнь» (Александровский район), в общественно-

политической газете Грачевского района «Вперед», в еженедельной 

муниципальной информационной газете Карачаевского муниципального 

округа «Минги тау» были даны рекламно-информационные материалы, 

содержащие сведения о направлениях подготовки и специальностях 

института, проведении Дней открытых дверей. 

В газете «Вечерний Ставрополь» от 07 марта 2018 года была 

размещена статья «Добрый вечер, Белгород» о победе институтской команды 

КВН в Белгородской лиге веселых и находчивых.  

21 мая 2018 года состоялось выступление ответственного секретаря 

приемной комиссии в программе «Гость студии» радиостанции «Мир». 

Кроме того, обновлен рекламный стенд, содержащий сведения о 

направлениях подготовки и специальностях института, размещенный на 

проспекте Карла Маркса, 50/34. 

В мае 2018 года изготовлены четыре рекламных баннеры на стойках, 

размещенные в Ставропольском кооперативном техникуме и его филиалах в 

городах Буденновск, Светлоград и Кисловодск.  

Наряду с этим, в институте постоянно действует «горячая телефонная 

линия» по вопросам поступления на программы среднего профессионального 

и высшего образования. Организованной ведение оперативной электронной 

переписки. 

Планомерно организованная профориентационная деятельность всех 

структурных подразделений института обеспечивает создание позитивного 

имиджа Ставропольского института кооперации (филиала) Белгородского 

университета кооперации, экономики и права и повышение 

заинтересованности поступающих при выборе вуза и образовательных 

программ. Вместе с тем наблюдается необходимость поиска новых 
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направлений профориентационной деятельности для привлечения 

поступающих в институт и выполнения плана набора 2019 года. 

 

2.3. Анализ реализуемых основных образовательных программ  

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», от 14.07.2013 г. № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» и 

соответствующих ФГОСов содержание и организация образовательного 

процесса при реализации каждой основной образовательной программы 

регламентируются: учебным планом; рабочими программами учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий.  

Учебный план связывает все обязательные компетенции выпускника с 

последовательностью изучаемых дисциплин, практик и др. В базовых частях 

учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в соответствии с 

требованиями соответствующего ФГОС. В вариативных частях учебных 

циклов высшего образования вузом самостоятельно сформирован перечень и 

последовательность дисциплин. Дисциплины (модули), относящиеся к 

вариативной части программ, и практики определяют направленность 

(профиль) программ бакалавриата, магистратуры.  

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов и разделов образовательной программы (дисциплин, модулей, 

практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая 

трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их 

общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

В календарном учебном графике указана последовательность 

реализации образовательной программы, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и государственную итоговую аттестации, 

каникулы.  

Обучающимся предоставлена возможность выбора дисциплин из 
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предложенных элективных курсов. Все дисциплины по выбору имеют 

альтернативные дисциплины в блоке и регулярно обновляются с учетом 

изменений, происходящих в обществе.  

Факультативные дисциплины включены во все учебные планы 

высшего образования и получено согласие обучающихся на их освоение.  

Расписание занятий по всем формам обучения составляется в 

соответствии с календарным учебным графиком до начала периода обучения 

на весь учебный год. 

Результаты анализа образовательных программ (ОП) института 

позволяют сделать следующие выводы:  

̶ построение ОП на основе компетентностной модели позволяет 

проследить процесс обучения от предъявляемых требований, целей обучения 

до достижения конкретных результатов выпускников по направлениям 

подготовки (специальностям);  

̶ нормативно-методическое обеспечение ОП охватывает все аспекты 

системы оценки качества освоения обучающимися установленных 

образовательными стандартами необходимых компетенций;  

̶ программы учебных дисциплин и программы практик построены по 

единой схеме, содержат четко сформулированные конечные результаты 

обучения и соответствуют требованиям ФГОСов;  

̶ фонды оценочных средств, применяемые при реализации ОП, 

способствуют достижению целей обучения;  

̶ государственная итоговая аттестация в полной мере устанавливает 

уровень готовности выпускника к выполнению профессиональных задач;  

̶ согласование ОП с потенциальными работодателями способствует 

подготовке выпускников с уровнем квалификации, соответствующей 

требованиям не только ФГОСов, но и работодателей;  

̶ учебно-методическое, информационное, кадровое, материально- 

техническое обеспечение образовательных программ, определяющие 

качество подготовки обучающихся, отвечают всем требованиям ФГОСов.  

Все учебные планы института по направлениям подготовки 

бакалавриата и магистратуры, специальностям среднего профессионального 

образования утверждены Ученым советом Белгородского университета 

кооперации, экономики и права. Структура и содержание учебных планов 

соответствуют требованиям образовательных стандартов (ФГОС 3, ФГОС 

3+, ФГОС3++). 

Описания всех образовательных программ, реализуемых в институте, 

представлены на сайте вуза в разделе «Образование» в свободном доступе.  
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В ходе процедуры самообследования выявлено, что на кафедрах 

увеличивается количество аудиторных занятий и консультаций с 

использованием мультимедийной аппаратуры, шире используются в учебном 

процессе интернет-ресурсы, активизируется работа по подготовке 

презентаций и слайдового материала по преподаваемым дисциплинам.  

При проведении учебных занятий преподаватели обеспечивают 

развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  При организации 

учебного процесса используются активные формы: модульное обучение, 

кейс-технологии, портфолио, диалоговое и групповое обучение, проектное 

обучение, бально-рейтинговая технология оценки учебных достижений 

обучающихся. 

 

2.4. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 

 

По решению Ученого совета Белгородского университета кооперации, 

экономики и права в Ставропольском институте кооперации (филиале) 

государственная итоговая аттестация проходит в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (за исключением направления подготовки 

бакалавриата «Юриспруденция», по которой предусмотрен государственный 

экзамен). Выпускная квалификационная работа в соответствии с конкретной 

образовательной программой выполняется в виде бакалаврской работы 

(проекта), или дипломной работы, или магистерской диссертации.  

Общий выпуск специалистов, освоивших в институте программы 

высшего образования, в 2017/2018 году составил 567 чел., в том числе по 

программам бакалавриата – 525 чел. (92,5%) и по программам магистратуры 

– 42 чел.(7,5%). Из них 111 чел.(19,5%) – выпускники очной формы обучения 

и 456 чел.(80,5%) – заочной.  

Кроме того, в 2018 году 86 выпускников завершили обучение по 

программам подготовки специалистов среднего звена. 

По результатам прохождения государственных аттестационных 

испытаний все выпускники магистратуры в 2017/2018 учебном году показали 

100% уровень качества знаний. Дипломы с отличием получили 16,6% 

выпускников магистратуры. 

На рис. 3-8 приведены данные о качестве знаний выпускников 

Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП по результатам 

государственной итоговой аттестации в 2017/2018 учебном году. 
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Рис.3. Уровень качества знаний по результатам итоговой аттестации 

выпускников очной формы обучения по направлениям подготовки бакалавров  

 
Рис.4. Уровень качества знаний по результатам итоговой аттестации 

выпускников заочной формы обучения по направлениям подготовки бакалавров  

 

Средний балл по результатам защиты выпускных квалификационных 

работ по направлениям подготовки высшего образования составил 4,1 балла 

как у выпускников очной формы обучения, так и у выпускников заочной 

формы. Дипломы с отличием получили 18,9% выпускников очной формы 

обучения и 3,5% – заочной. 

Средний балл по результатам защиты выпускных квалификационных 

работ по специальностям среднего профессионального образования составил 

4,2 балла. Дипломы с отличием получили 10,4% выпускников. 
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Рис. 5. Уровень качества знаний обучающихся очной и заочной форм обучения 

по программам подготовки специалистов среднего звена по результатам защиты 

выпускных квалификационных (дипломных) работ в 2017/2018 учебном году 

 

В 2018 году была продолжена практика использования системы 

«Антиплагиат ВУЗ» для повышения качества подготовленных к публикации 

научных и учебно-методических работ, а также выпускных 

квалификационных (дипломных) работ, курсовых работ и проектов. Все 

выпускные квалификационные работы по всем образовательным программам 

в обязательном порядке анализируются с помощью системы «Антиплагиат 

ВУЗ». В бакалаврских работах обучающихся очной и заочной форм обучения 

средняя доля оригинальных блоков по реализуемым направлениям 

подготовки в целом составляет более 60%, что отражено на рис. 6 и 7.  

 
Рис. 6. Средняя доля оригинальных блоков в бакалаврских работах выпускников 
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Рис. 7. Средняя доля оригинальных блоков в бакалаврских работах выпускников 

заочной формы обучения 

 

В магистерских диссертациях обучающихся заочной формы обучения 

средняя доля оригинальных блоков составляет более 70%, что 

продемонстрировано на рис. 8.  

 

 
Рис. 8. Средняя доля оригинальных блоков в магистерских диссертациях 

выпускников заочной формы обучения 
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образовательных стандартов и достаточный уровень подготовки 

выпускников к основным видам профессиональной деятельности. 

 

    2.5. Трудоустройство и востребованность выпускников института 

 

В целях обеспечения соответствия направлений подготовки, 

реализуемых в вузе требованиям регионального рынка труда, в 

Ставропольском институте кооперации (филиале) БУКЭП функционирует 

система содействия трудоустройству выпускников. Она объединяет 

следующие направления деятельности: проведение мониторинга и прогноза 

трудоустройства выпускников; содействие стратегическому партнерству 

института и работодателей; совершенствование системы взаимодействия со 

студентами и выпускниками института, в том числе по вопросам 

информационной поддержки трудоустройства и профконсультационной 

помощи в построении карьеры; осуществление обратной связи с 

выпускниками. Эти задачи в институте координируют и решают Центр 

содействия трудоустройству выпускников и отдел методической работы 

практики и трудоустройства студентов.  

Мониторинг трудоустройства выпускников проводится в несколько 

этапов в различные временные периоды – планирование распределения 

выпускников, распределение на момент получения диплома, спустя три и 

шесть месяцев после окончания обучения в институте. Это позволяет 

отследить динамику трудоустройства и выявить группу выпускников, 

находящихся в поиске работы.  

Центр содействия трудоустройству выпускников Ставропольского 

института кооперации (филиала) БУКЭП взаимодействует с ГКУ «Центр 

занятости населения города Ставрополя» по вопросам трудоустройства 

студентов. Не реже одного раза в три месяца происходит обмен данными о 

количестве выпускников, состоящих на учете в службе занятости.  

По результатам мониторинга в области трудоустройства 

Ставропольский институт кооперации (филиала) БУКЭП достиг уровня 80%, 

что свидетельствует о востребованности выпускников института. 

Анализ трудоустройства выпускников очной формы обучения показал, 

что в 2018 году доля трудоустроенных (с учетом всех форм занятости) 

составила 92,8% (рис. 9). Всего трудоустроено 97 человек из 111 

выпускников, в том числе 3 выпускника призваны в ряды Вооруженных сил 

Российской Федерации, 3 – находятся в отпуске по уходу за ребенком. 
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Рис. 9. Распределение выпускников СтИК очной формы обучения  

в 2018 году по каналам занятости, % 

 

Мониторинг трудоустройства выпускников очной формы обучения 

Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП за 2017-2018 годы 

показывает значительную динамику по всем направлениям подготовки 

(Табл.2). Так, наибольший процент трудоустроенных наблюдается по 

направлению 38.03.02 Менеджмент (рост составил 21,4% в 2018 году 

относительно 2017 года). По направлениям подготовки 38.03.07 

Товароведение и 40.03.01 Юриспруденция динамика соответственно – 18,7% 

и 17,6 %. В целом по вузу за анализируемый период рост составил 17,2 %. 

 

Таблица 2  

Динамика трудоустройства выпускников очной формы обучения 

Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП  

за 2017-2018 годы 

 

Показатель 

Наименование направления подготовки 

Всего 
38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.07 

Товароведение 

40.03.01 

Юриспруденция 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Количество 

выпускнико

в, из них, 

чел.: 

74 58 28 19 16 8 54 26 172 111 

трудоустро

ены, чел. 
61 57 18 17 6 6 15 17 100 97 

продолжил

и обучение 

в 

магистратур

е, чел. 

1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 

Трудоустроены

Призваны в ряды 

Вооруженных сил РФ

Находятся в отпуске 

по уходу за ребенком
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призваны в 

ряды 

Вооруженн

ых сил РФ, 

чел. 

1 0 1 0 4 1 15 2 21 3 

находятся 

в отпуске по 

уходу за 

ребенком, 

чел. 

2 0 3 2 0 0 2 1 7 3 

Доля 

трудоустрое

нных 

выпускни-

ков (с 

учетом всех 

форм 

занятости), 

% 

87,8 98,2 78,6 100,0 68,8 87,5 59,3 76,9 75,6 92,8 

 

Распределение трудоустроенных выпускников по заочной форме 

обучения по направлениям подготовки высшего образования, а также по 

специальностям среднего профессионального образования выглядит 

следующим образом:  

- по программам бакалавриата по заочной форме обучения – 85,1%, в 

том числе 09.03.03 «Прикладная информатика» – 92,3%; 19.03.04 

«Технология продукции и организация общественного питания» – 58,3%; 

38.03.01 «Экономика» – 96,7%; 38.03.02 «Менеджмент» – 97,3%; 38.03.07 

«Товароведение» – 55,6%; 40.03.01 «Юриспруденция» – 69,8%; 43.03.01 

«Сервис» – 100,0%; 

- по программам магистратуры по заочной форме обучения – 78,6%, в 

том числе: 09.04.03 «Прикладная информатика» – 100,0%; 19.04.03 

«Технология продукции и организация общественного питания» – 75,0%; 

38.04.01 «Экономика» – 80,0%; 40.04.01 «Юриспруденция» – 76,9%; 

- по программам среднего профессионального образования по очной 

форме обучения – 85,5%, в том числе: 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания – 83,3%; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) – 88,9%; 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения – 82,6%; 

- по программам среднего профессионального образования по заочной 

форме обучения – 77,8%, в том числе:38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет  (по отраслям) – 77,8%; 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения – 77,8%. 
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Такие показатели трудоустройства обусловлены проводимой в 

институте работой по практической подготовке студентов в период обучения 

и эффективной работой по профессиональной ориентации выпускников на 

современном рынке труда, которую осуществляют Центр содействия 

трудоустройству выпускников и отдел методической работы практики и 

трудоустройства студентов.  

Центром содействия трудоустройству выпускников ведётся постоянная 

консультационная работа со студентами по вопросам составления резюме, 

формирования навыков самопрезентации и составления 

конкурентоспособного интервью для успешного прохождения 

собеседования, профориентации и информирования студентов и 

выпускников о текущем состоянии рынка труда и наличии актуальных 

вакансий.  

Большое внимание уделяется проведению встреч с представителями 

крупных организаций края, бизнес-тренингов и мастер-классов. Так, в 

течение года проводились встречи с потенциальными работодателями 

выпускников института. 

24 января 2018 года, в преддверии празднования Дня Российского 

студенчества, студенты юридического факультета посетили Отдел полиции 

№ 2 УМВД России по г. Ставрополю. Мероприятие проводилось с целью 

привлечения студентов факультета на службу в органы внутренних дел по 

окончанию вуза. 

С интересным и содержательным рассказом о работе полиции, ее 

руководителях и сотрудниках перед ребятами выступила старший инспектор 

по делам несовершеннолетних, майор полиции Земляная Юлия Николаевна. 

Студенты первых и вторых курсов очной формы обучения поближе 

познакомились со спецификой работы полиции. Особенно ребята 

заинтересовались работой экспертов-криминалистов. Сотрудники 

продемонстрировали главный инструмент любого эксперта – 

криминалистический чемодан, показали и подробно рассказали о его 

содержимом. Также эксперты позволили произвести анализ гильзы и 

рассказали о новых возможностях проведения экспертизы, как на месте 

преступления, так и в кабинете криминалиста. 

Кроме того, в ходе экскурсии сотрудники полиции рассказали 

студентам, что полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и 

свобод граждан, для противодействия преступности, охраны общественного 

порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности. С 

молодыми людьми провели профориентационную беседу о службе в органах 
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внутренних дел. Некоторые серьезно задумались о том, чтобы в будущем 

пополнить ряды правоохранителей. 

14 марта 2018 года состоялась встреча с практическим работником, 

организованная заведующей кафедрой гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин, доцентом Павленко С.А. На встречу был приглашен Волков 

Дмитрий Сергеевич – заместитель директора учебного центра «Бизнес-ИТ», 

который рассказал студентам о растущих перспективах рынка IT-технологий 

и его особенностях. 

19 марта 2018 г. состоялась встреча-диалог студентов юридического 

факультета с начальником отдела криминалистических учетов Экспертно-

криминалистического центра Главного управления МВД России по СК 

Митрохиной Т.В. на тему: «Использование криминалистических знаний в 

уголовном судопроизводстве». Митрохиной Т.В. было подробно рассказано 

об использовании криминалистических знаний в уголовном 

судопроизводстве. Лекция была насыщена наглядными примерами из 

правоприменительной практики. Студенты с интересом воспринимали 

материал, задавали вопросы, вступали в дискуссию. 

21 марта 2018 года студенты юридического факультета посетили ГБУЗ 

СК «Бюро судебно-медицинской экспертизы», где для них сотрудниками 

бюро была проведена наглядная экскурсия по всем отделениям и подробно 

рассказано об осуществляемых учреждением исследованиях. Во время 

прохождения данного мероприятия студенты познакомились со структурой 

ГБУЗ СК «Бюро судебно-медицинской экспертизы», изучили виды его 

деятельности, посетили различные отделы (танатологический отдел, отдел 

экспертизы потерпевших, обвиняемых и др. лиц, медико-

криминалистическое отделение, биологическое отделение, гистологическое 

отделение). Бюро судебно-медицинской экспертизы в очередной раз доказало 

свою незаменимость в наглядном получении знаний студентами-юристами, 

изучающими судебную медицину. 

5 апреля 2018 года состоялась встреча студентов юридического 

факультета с адвокатом Ставропольской коллегии адвокатов, 

подполковником полиции в отставке Грушко И.Т. на тему 

«Правоохранительная система РФ в современных условиях». Встреча 

проходила в форме дискуссии, во время которой были затронуты многие 

актуальные и проблемные вопросы, связанные с проведением органами 

следствия МВД предварительного расследования и обеспечением 

надлежащей защиты прав обвиняемых в уголовном процессе. 
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Местами трудоустройства выпускников Ставропольского института 

кооперации (филиала) БУКЭП в 2018 году стали, как предприятия реального 

сектора экономики, так и государственные и муниципальные организации: 

ПАО «Сбербанк России», ООО «Электромеханический завод», ГКУ ДО 

«Учебный центр Министерства финансов Ставропольского края», ОМВД РФ 

по Буденновскому району, Управление Федеральной налоговой службы по 

Ставропольскому краю, МКУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Буденновского 

муниципального района», Управление имуществом и коммунальным 

комплексом города мэрии муниципального образования г. Черкесска, 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Ставропольского края, ООО «Информационные системы и аутсорсинг», 

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, 

ООО «Управляющая компания-16», ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю 

Прокуратура Ставропольского края, ГУ МВД России по Краснодарскому 

краю, МВД России МВД по Карачаево-Черкесской Республике, ООО 

«Энергосистемы» г. Ставрополь, АО «Зара СНГ», ООО АФ «Аудит-

Консалтинг» г. Ставрополь, ООО Центр судебных экспертиз «Эксперт-

Профи» г. Ставрополь, ООО «Текстайлз» г. Краснодар, ООО ТПП 

«Меркурий», ГБУЗ СК «Городская детская клиническая больница имени Г.К. 

Филиппского», ПАО «Вымпел-Коммуникации», ПАО «Почта Банк», АО 

«Новоалександровскрайгаз», ООО «Русьфинанс Банк», Администрация 

муниципального образования г. Михайловска, Кредитно-кассовый офис 

«СТАВРОПОЛЬ-ЭДЕЛЬВЕЙ» АО «АЛЬФА-БАНК», ООО АК «ДреВейс», 

Акционерное общество «Производственная фирма «СКБ Контур», ООО 

«Стройгазконсалтинг», Нотариальная палата Ставропольского края 

Ипатогвский городской нотариальный округ, Администрация Буденновского 

муниципального района, ЗАО «Вино-коньячный Комбинат «Русь», ООО 

ЕвроСтройИнвест, ООО «Стратегия Бизнеса», Государственное учреждение-

отделение пенсионного фонда Российской Федерации по КБР, АО «Тандер», 

ОАО «Глория Джинс», ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», ФГКУ 

комбинат «Кубань» Управления федерального агентства по государственным 

резервам по Южному Федеральному округу, АО «Концерн Энергомера», 

ООО «Консалтинговая компания РОВЕР-бух плюс», ПАО «Московский 

индустриальный банк», ПАО «Ростелеком», Ставропольский филиал АО 

«АльфаСтрахование», Частная охранная организация «Тайфун», г. 

Ставрополь, ГУ МВД Росси по Ставропольскому краю Красногвардейскому 

району, ОМВД Росси по Нефтекумскому городскому округу, ООО 
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«Тинькофф Мобайл», Буденновский городской суд СК, ООО «Молекул», г. 

Москва, АО «Российский сельскохозяйственный банк», ОАО «Останкинский 

мясоперерабатывающий комбинат», г. Москва, ООО «Пицца Фабрика», г. 

Сочи, Ставропольский бройлер (филиал) «МПК Благодарненский», ООО 

«Газпром транс газ», г. Изобильный, Администрация Новоселицкого 

Муниципального района СК, Управление по обеспечению деятельности 

мировых судей Ставропольского края и другие.  

Высокие показатели трудоустройства объясняются тем, что студенты, 

начиная с 3-4 курсов, проходят практику в ведущих организациях региона 

или работают в свободное от учебы время (доля таких студентов составляет 

до 35%), что позволяет реализовать право обучающихся на выбор 

индивидуальной образовательной траектории. 

Практическая подготовка начинается с ознакомления студентов с 

реальными условиями их дальнейшей профессиональной деятельности на 

базе организаций города и края во время прохождения практик. 

Прохождение практик способствует погружению студентов в реальный 

производственный процесс в рамках будущей профессиональной 

деятельности, стимулирует применение теоретических и практических 

знаний на практике, выявляет области для саморазвития и получения 

дополнительных знаний в учебном процессе. Так же прохождение практик 

дает возможность по завершении обучения трудоустроиться в организациях, 

являющихся базами практик. 

Для обеспечения студентов местами практик ведется работа по 

заключению договоров с профильными организациями города Ставрополя, 

Ставропольского края, а также других регионов Северо-Кавказского 

Федерального округа. Так, в 2018 году Ставропольским институтом 

кооперации (филиалом) БУКЭП заключено 122 долгосрочных договора о 

стратегическом сотрудничестве и об организации практики студентов с 

ведущими профильными организациями. Такие договоры позволяют вести 

образовательную деятельность в прямом взаимодействии с потенциальными 

для выпускников работодателями. Совместно со специалистами ключевых 

организаций-партнеров института разрабатывается учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса: образовательные программы, 

составляются учебные планы и программы учебных дисциплин, 

согласовываются фонды оценочных средств. 

Практика студентов является составной частью освоения 

образовательной программы в Ставропольском институте кооперации 

(филиале) БУКЭП. Все структурные подразделения и кафедры института 
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руководствуются нормативными документами Минобразования и науки РФ 

и локальными документами БУКЭП, регулирующими процесс организации и 

проведения практик обучающихся по образовательным программам. Все 

виды практик взаимосвязаны, ориентированы на профессионально-

практическую подготовку студентов и направлены на приобретение 

обучающимися профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов к уровню подготовки 

выпускника. 

Все виды практик проводятся в сроки, определенные графиками 

учебного процесса и учебными планами. Видами практик являются: 

− для среднего профессионального образования – учебная, 

производственная (по профилю специальности), производственная 

(преддипломная) практики; 

− для направлений подготовки бакалавриата – учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности), производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) и 

производственная (преддипломная) практика; 

− для направлений подготовки магистратуры – научно-

исследовательская работа, учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков), производственная 

(практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая, 

педагогическая практика)), педагогическая, научно-исследовательская 

практика. 

Фактическое количество студентов направленных на практику в 2018 

году составило 1241 человек, из них – 1229 (99,0 %) успешно прошли 

практику и защитили отчеты. Учебную практику по программам высшего 

образования – программам бакалавриата прошли 179 человек. На различные 

виды производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; научно-

исследовательской работы) в 2018 году было направлено 438 человек. 

Преддипломную практику проходили 318 студентов. По направлениям 

подготовки магистратуры всего было направлено на учебную, 

производственную и преддипломную практики 234 студента. Все 

магистранты успешно выполнили программы практик и защитили отчеты. На 

факультете среднего профессионального образования студенты проходили 
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учебную, производственную (по профилю специальности), 

производственную (преддипломную) практики. Из 234 обучающихся, 

направленных для прохождения различных видов практик, 226 (96,6 %) 

успешно защитили отчеты. 

Практика проводилась в профильных структурных подразделениях 

института, включая соответствующие кафедры, а также в профильных 

государственных, муниципальных, общественных, коммерческих и 

некоммерческих организациях, учреждениях, предприятиях. Руководителями 

практик от Ставропольского института кооперации (филиала)  БУКЭП были 

назначены опытные преподаватели, которые отвечали за организацию, 

проведение и итоги практики студентов, ее соответствие учебному плану и 

программе. 

Основными базами практик студентов направлений подготовки 

высшего образования – бакалавриата и магистратуры, специальностей 

среднего профессионального образования в 2018 году являлись 

государственные органы и учреждения, общества с ограниченной 

ответственностью, закрытые акционерные общества, муниципальные 

организации и администрации муниципальных районов, налоговые 

инспекции и кредитные организации, организации финансово-банковской 

сферы, автономные некоммерческие организации, юридические центры, 

адвокатские конторы, предприятия системы потребительской кооперации. 

Должностные лица и руководители учреждений, организаций и 

предприятий инициативно принимали студентов для прохождения практики 

и положительно отзывались о студентах-практикантах, что подтверждается 

наличием таких отзывов в течение отчетного периода. Отзывы предприятий-

работодателей по итогам практик свидетельствуют о необходимом уровне 

теоретической подготовки студентов, об их умении применять и 

использовать полученные знания для решения практических задач.  

Опыт организации и проведения в 2018 году практик студентов 

показывает, что по итогам практики предприятия, организации - партнеры 

института готовы трудоустроить будущих выпускников, демонстрирующих 

высокий уровень теоретической подготовки, исполнительность и 

дисциплинированность при выполнении поручений и заданий руководителей 

практики.  
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2.6. Учебно-методическое 

и библиотечно-информационное обеспечение  

реализуемых образовательных программ 

 

Библиотечно-информационный центр как структурное подразделение 

способствует совершенствованию научной, образовательной и 

воспитательной деятельности института. Одним из важнейших условий 

качественной подготовки обучающихся в институте является учебно-

методическое и библиотечно-информационное обеспечение реализуемых 

образовательных программ. Деятельность библиотечно-информационного 

центра организована в соответствии с образовательным процессом 

института. Библиотечно-информационный центр Ставропольского института 

кооперации (филиала) БУКЭП включает два отдела: читальный зал и 

абонемент.  

Читальный зал оснащен персональными компьютерами, дающими 

возможность доступа к различным информационным ресурсам. 

Предоставляется доступ к электронным научным и образовательным 

ресурсам, путем обеспечения каждого пользователя, правом доступа к 

электронно-библиотечным системам, включающим издания, используемые 

для информационного обеспечения образовательного и научно-

исследовательского процесса, посредствам сети Интернет, использование 

электронных вариантов учебно и учебно-методических пособий, 

разработанных преподавателями вуза и др. Библиотечно-информационный 

центр работает в тесном контакте с кафедрами, деканатами, что 

положительно влияет на качество пополнения библиотечного фонда. В 

распоряжении пользователей имеются информационно-правовые системы 

«ГАРАНТ» и «КонсультантПлюс», обеспечивающие бесплатный доступ к 

полным текстам законодательных и нормативных документов, используемых 

на основании прямых договоров с правообладателями.  

Ежегодно фонд пополняется новыми изданиями через систему 

книжных магазинов, книготорговых фирм, издательств, путем организации 

удаленного и локального доступа к электронным ресурсам на основании 

прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. Автоматизация библиотечных процессов осуществляется с 

использованием библиотечной системы «1С: Библиотека». Фонд 

библиотечно-информационного центра института за 2018 год пополнился на 

3495 экземпляров и составил 188818 шт. Из поступивших в 2018 году 

экземпляров учебная литература составила 118 наименований 1163 экз., 
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учебно-методическая литература – 103 наименования 1027 экз., новые 

периодические издания – журналы 24 наименования 265 экз., газеты 8 

наименований 1040 экз. 

Особенности комплектования библиотечно-информационного центра 

связаны с профилем института. Основным документом, определяющим 

критерии приобретения литературы по тематике, видам изданий и 

экземплярности, является тематический план комплектования. Порядок 

формирования учебного фонда определяется картотекой 

книгообеспеченности учебного процесса. Картотека отражает 

обеспеченность студентов обязательной и дополнительной учебной и 

учебно-методической литературой. Включает библиографические записи 

литературы, рекомендуемой к использованию в учебном процессе, с 

указанием её количества, дисциплины, факультета, специальности 

(направления), формы обучения. Фонд научной литературы комплектуется за 

счет монографий, сборников научных статей научно-практических 

конференций, периодических изданий. В соответствии с требованиями 

ФГОС печатные издания приобретаются из расчета не менее 50 экземпляров 

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. Научные издания и 

документы приобретаются с учетом наиболее полного удовлетворения 

читательских потребностей и запросов в читальном зале. Помимо основной и 

дополнительной литературы, обучающиеся обеспечены периодическими 

массовыми центральными и местными общественно-политическими 

изданиями; справочно-библиографической литературой различных видов 

(энциклопедии универсальные и отраслевые, отраслевые словари, 

библиографические пособия по профилю образовательных программ).  

В распоряжении пользователей имеются электронные библиотечные 

системы (ЭБС), «ZNANIUM.COM», «Университетская библиотека онлайн», 

«BOOK.ru», сформированы на основании прямых договоров с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы, 

методических пособий. В эти электронно-библиотечные системы входят не 

менее трёх учебных или научных электронных изданий по изучаемым 

дисциплинам. Кроме того, все студенты института имеют доступ к системе 

дистанционного обучения Белгородского университета кооперации, 

экономики и права «Прометей». Обеспеченность студентов электронными 

учебными изданиями в 2018 году представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 

Обеспеченность студентов Ставропольского института кооперации 

(филиала) БУКЭП электронными учебными изданиями в 2018 году 

 

Наименование укрупненной 

группы направлений 

специальностей 

Код укрупненной группы 

направлений 

подготовки/специальностей 

Количество изданий по 

основным областям знаний 

Информатика и 

вычислительная техника 

09.00.00 486 

Промышленная экология и 

биотехнологии 

19.00.00 593 

Экономика и управление 38.00.00 3870 

Юриспруденция 40.00.00 725 

Сервис и туризм 43.00.00 905 

Всего электронных изданий: 6579 

 

Электронно-библиотечные системы, обеспечивают возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет.  

В библиотечно-информационном центре с обучающимися 1-ых курсов 

проводятся библиотечно-библиографические занятия (ББЗ), на которых они 

обучаются работе с каталогами, с систематической картотекой 

периодических изданий, учатся составлять библиографические списки 

литературы.  

В течение года библиотечно-информационный центр организует 

книжные выставки, посвященные знаменательным и памятным датам, 

выставки-просмотры для обучающихся и преподавателей. Формируется 

электронная информационно-образовательная среда Ставропольского 

института кооперации (филиала) БУКЭП в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. Учебно-методическое обеспечение 

образовательных программ высшего образования направлений подготовки и 

специальностей, реализуемых в Ставропольском институте кооперации 

(филиале) БУКЭП, имеется в наличии по всем видам учебных занятий, 

проводимых в форме  контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы студентов, в том числе в форме учебных занятий, 

направленных на проведение текущего контроля успеваемости. Для 

повышения качества учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса в институте большое внимание уделяется издательской 

деятельности. Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП 
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располагает необходимым полиграфическим оборудованием для издания 

учебной, учебно-методической и научной литературы, что способствует 

своевременному обеспечению образовательного процесса по всем 

реализуемым образовательным программам высшего и среднего 

профессионального образования по направлениям подготовки и 

специальностям, особенно по тем дисциплинам, по которым учебно-

методическая литература мало доступна. Издание учебно-методической 

литературы в Ставропольском институте кооперации (филиале) БУКЭП 

осуществляется в соответствии с планом издания, ежегодно утверждаемым 

директором. 

В 2018  году преподавателями Ставропольского института кооперации 

фактически было подготовлено и издано: 1 электронный учебник, 26 учебно-

наглядных пособий для занятий лекционного типа, 137 учебно-методических 

разработок, в том числе: 

– 35 (25 %) учебных пособий, 2 из которых – рецензируемые учебные 

пособия с присвоением ISBN, являющиеся официальными печатными 

изданиями в соответствии с законом о печати; 

– 102 (75 %) учебно-методических, учебно-практических изданий и др. 

Наиболее весомый вклад по выпуску учебно-методической литературы 

внесли следующие кафедры: экономики (19 изданий, 8 учебных пособий, в 

том числе 1 учебное пособие с присвоением ISBN), товароведения и 

технологии общественного питания (20 изданий, 4 учебных пособия), 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин (29 изданий, 12 учебных 

пособий), административного и финансового права (13 изданий, 3 учебных 

пособия), маркетинга и менеджмента (11 издания, 5 учебных пособий, в том 

числе 1 учебное пособие с присвоением ISBN). Электронный учебник 

подготовлен кафедрой товароведения и технологии общественного питания. 

На основании приказа директора института от 30.03.2018 г. № 60 

Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП принял участие в 

региональном конкурсе педагогического мастерства на лучшую 

методическую разработку по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования (далее – конкурс), проводимого на 

базе Белгородского университета кооперации, экономики и права. На 

конкурс от института были представлены 6 методических разработок, в том 

числе 2 курса лекций (авторы: Волченко С.Г., Дудникова О.А. и Моргунова 

А.В.) и 4 методических разработки для организации самостоятельной работы 

обучающихся (авторы: Буланкина Н.Н. и Вержбицкая И.В.; Динаев Э.К. и 

Трегубова Н.В.; Макар Е.Г.; Белозерова И.А. и Черепов П.В.). 
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В 2018 году продолжена работа профессорско-преподавательским 

составом института по доработке и тиражированию методических 

материалов для формирования фондов оценочных средств по учебным 

дисциплинам (модулям), практикам и итоговой (государственной итоговой) 

аттестации основных образовательных программ по направлениям 

подготовки бакалавриата и магистратуры, реализуемым по 

актуализированным ФГОС высшего образования и специальностям среднего 

профессионального образования.  

Анализ состава и содержания существующего учебно-методического 

обеспечения образовательных программ, реализуемых в Ставропольском 

институте кооперации (филиале) БУКЭП, позволяет сделать вывод о том, что 

имеющиеся учебные и учебно-методические материалы отвечают 

современным требованиям и позволяют успешно реализовывать 

компетентностный подход в образовании. 

 

2.7. Анализ внутренней системы оценки качества образования и 

кадрового обеспечения учебного процесса 

 

 Объективному анализу внутренней системы качества образования в 

институте в 2018 году способствовала подготовка и проведение процедуры 

государственной аккредитации основных образовательных программ, 

реализуемых Ставропольским институтом кооперации (филиалом) БУКЭП. 

В соответствии в Постановлением Ученого Совета Белгородского 

университета кооперации, экономики и права №10 от 29 июня 2017 года и 

приказами ректора университета от 30.06.2017 № 287, от 24.10.2017 № 430 в 

Ставропольском институте кооперации (филиале) БУКЭП с 30 июня 2017 

года по 30 июня 2018 года была проведена процедура самообследования в 

целях подготовки к процедуре государственной аккредитации основных 

образовательных программ.  

На основании распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 19.11.2018 № 1628-06 в институте с 03.12.2018 г. по 

15.01.2019 г. была проведена аккредитационная экспертиза по основным 

образовательным программам, реализуемым в институте. Согласно 

заключению экспертов от 15.01.2019 г., составленного по результатам  

аккредитационной экспертизы установлено соответствие содержания и 

качества подготовки обучающихся ФГОС всех представленных к 

государственной аккредитации основных образовательных программ.  
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Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 23.01.2019 года № 41 «О государственной аккредитации 

образовательной деятельности Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Белгородский университета кооперации, экономики и 

права» (приложение № 4) Ставропольский институт кооперации (филиал) 

БУКЭП признан прошедшим государственную аккредитацию 

образовательной деятельности в отношении следующих уровней 

профессионального образования по укрупненным группам профессий, 

специальностям и направлениям подготовки: 
 

среднее профессиональное образование, высшее образование – 

бакалавриат, высшее образование – магистратура 

 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

38.00.00 Экономика и управление 

40.00.00 Юриспруденция 

  

Документация  внутривузовской  системы менеджмента  качества  

включает  основные документы, используемые при общем планировании и 

управлении деятельностью  института,  влияющей  на  качество образования. 

Внутренний аудит качества образовательных услуг, предоставляемых 

институтом, является обязательным элементом внутривузовской системы 

менеджмента качества и включает в себя регулярные проверки, проводимые 

специально создаваемыми приказом директора комиссиями, а также 

заместителями директора, учебным отделом, отделом  методической работы, 

практики и трудоустройства студентов и другими структурными 

подразделениями института. 

С целью повышения качества методического обеспечения 

образовательного процесса  на заседании Ученого совета института 

(протокол № 6  от 24 марта 2018 года) был рассмотрен вопрос «О  

методическом обеспечении образовательных программ высшего образования 

и среднего профессионального образования института набора 2017 года». 

Подготовку вопроса на заседание Ученого совета осуществляла комиссия, 

назначенная приказом директора института № 246 от 07 декабря 2017 года.  

Комиссией, назначенной приказом директора института № 38 от 16 

февраля 2018 года была проведена проверка кафедр института по 

организации и проведении практики обучающихся, предоставляемой 

отчетности по итогам практик. Цель проверки – анализ соответствия, 
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проводимых практик требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, российскому законодательству в области 

образования и локальным нормативным актам университета. Итоги проверки 

рассмотрены на заседании Ученого совета 28 марта 2018 года (протокол № 

7).  

Выявленные в результате проводимых проверок недостатки 

устранялись в установленные сроки.  

Вопрос «О готовности института к процедуре государственной 

аккредитации образовательной деятельности» был рассмотрен на заседании 

Ученого совета  24 октября 2018 года (протокол № 3). На заседании Ученого 

совета было отмечено, что коллективом института проделана значительная 

работа по подготовке института к процедуре государственной аккредитации 

образовательной деятельности. 

С целью совершенствования  внутренней системы оценки качества 

образования в Ставропольском институте кооперации, а также подготовки к 

внешним процедурам контроля качества в 2018 году реализован проект 

«Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)». 

Педагогический анализ/мониторинг представляет собой обработку 

первичных результатов тестирования студентов на основе разнообразных 

методов интеграции и представления итогов тестирования, конечным видом 

которой являются аналитические/мониторинговые отчеты. Педагогический 

анализ/мониторинг позволяет провести анализ результатов тестирования 

студентов с целью использования полученных данных на различных уровнях 

управления педагогическим процессом в образовательном учреждении. 

Педагогический анализ/мониторинг делает доступной массовую диагностику 

степени усвоения студентами учебного материала: по каждому студенту, 

учебной группе, образовательной программе; по каждой учебной дисциплине 

и циклу дисциплин. 

В соответствии с приказом директора института № 55 от 27 марта 2018 

года Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП принял участие 

в проекте «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования (ФЭПО)»  с 09 апреля по 31 мая 2018 года.  

По итогам участия в проекте научно-исследовательским институтом 

мониторинга качества образования выдан сертификат качества № 2018/1/138 

от 29.05.2018, подтверждающий, что образовательные программы 

Ставропольского института кооперации (филиал) Белгородского 

университета кооперации, экономики и права успешно прошли независимую 

http://www.i-fgos.ru/
http://www.i-fgos.ru/
http://www.i-fgos.ru/
http://www.i-fgos.ru/
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оценку качества образования по сертифицированным аккредитационным 

педагогическим измерительным материалам в рамках проекта «Федеральный 

Интернет-экзамен в сфере профессионального образования» 

(https://www.stavik.ru/certificates/nauchno-issledovatelskim-institutom-

monitoringa-kachestva-obrazovaniya-vydan-2.). 

По итогам 2017/2018 учебного года абсолютная успеваемость 

студентов в целом по институту составила 71,0%, качество знаний – 93,7%. В 

разрезе факультетов, реализующих программы высшего образования: 

финансово – экономический факультет – абсолютная успеваемость составила 

75,6%, качество знаний 92,6%; юридический факультет – абсолютная 

успеваемость –67,7%, качество знаний – 95,2%, факультет второго высшего 

образования – абсолютная успеваемость составила 65,6%, качество знаний 

94,0%. Абсолютная успеваемость студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования, в 2017/2018 учебном году 

составила 73,6%, качество знаний – 93,7%. 

Эффективному функционированию внутренней системы оценки 

качества образования Ставропольского института кооперации (филиала) 

БУКЭП способствует деятельность научно-методического совета института, 

в состав которого входят представители профессорско-преподавательского 

состава института, в том числе руководитель педагогической школы и 

руководители методических школ института. В течение 2018 года на 

заседаниях научно-методического совета института были рассмотрены 

вопросы совершенствования учебно-методического обеспечения и методики 

преподавания дисциплин, повышения качества издаваемой учебно-

методической литературы, анализировалась деятельность цикловых 

комиссий и методических семинаров кафедр института. 

В соответствии с приказом ректора Белгородского университета 

кооперации, экономики и права от 31 октября 2017 года №436 «Об 

организации и проведении открытых интерактивных занятий в 

университете» и на основании приказа директора института от 08 ноября 

2017 года № 194 «Об организации и проведении открытых интерактивных 

занятий в Ставропольском институте кооперации (филиале) Белгородского 

университета кооперации, экономики и права» за 2 семестр 2017/2018 

учебного года комиссией по оценке профессиональных навыков 

преподавания, в которую вошли заместители директора института, деканы 

факультетов, начальник учебного отдела, начальник отдела методической 

работы, практики и трудоустройства студентов, было посещено 48 открытых 

https://www.stavik.ru/certificates/nauchno-issledovatelskim-institutom-monitoringa-kachestva-obrazovaniya-vydan-2
https://www.stavik.ru/certificates/nauchno-issledovatelskim-institutom-monitoringa-kachestva-obrazovaniya-vydan-2
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интерактивных занятий, в том числе лекции, практические и лабораторные 

занятия.  

По состоянию на 01.01.2019 численность педагогических работников 

составила 99 человек, из них 79 человек (79,8 %) имеют ученые степени и 

(или) ученые звания, с учеными степенями кандидатов наук, в том числе: 59 

преподавателей (59 %) с учеными степенями кандидатов наук, и 18 

преподавателей (18) имеют ученую степень доктора наук. Образовательный 

процесс, в том числе обеспечивают 15 практических работников и 5 мастеров 

производственного обучения. Средний возраст профессорско-

преподавательского состава – 48 лет. 

Анализ возрастного состава профессорско-преподавательских кадров 

института показывает, что наибольший удельный вес численности 

преподавателей, работающих в институте составляют преподаватели в 

возрасте от 40 до 55 лет – 52 %, группа преподавателей с возрастными 

границами 30 - 39 года – 19 %. Доля преподавателей в возрасте до 45 лет 

составляет  47 % от общего числа преподавателей. 

Укомплектованность штата преподавательского состава научно-

педагогическими работниками, имеющими в институте основное место 

работы, составило 85%. 

В рамках подготовки вуза к процедуре государственной аккредитации 

основных образовательных программ института в 2018 году Учебно-

методический центр дополнительного образования уделял повышенное 

внимание обучению профессорско-преподавательского состава в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» и федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Преподаватели, осуществляющие учебный процесс по программам 

среднего профессионального образования и отвечающие за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла, систематически проходят  

повышение квалификации в форме стажировки в профильных организациях. 

В отчетном году 23 преподавателя прошли стажировку по 9 программам, в 

том числе в Комитете труда и социальной защиты населения администрации 

г. Ставрополя, Ставропольском крайпотребсоюзе, ООО ЛВЗ «Стрижамент», 

ООО «Флагман», АО «Молочный комбинат «Ставропольский», ООО 

«Бизнес ИТ», на других передовых предприятиях сферы торговли, 

общественного питания и услуг.  
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В прошедшем году организовано новое направление повышения 

квалификации в форме стажировки для преподавателей гуманитарного и 

естественнонаучного циклов, направленное на освоение и 

совершенствование методики учебной работы со студентами среднего 

профессионального образования. Учебно-методическим центром 

дополнительного образования реализовано 5 программ, по которым прошли 

повышение квалификации 17 преподавателей. 

Большое внимание в деятельности Учебно-методического центра 

дополнительного образования было уделено обучению профессорско-

преподавательского состава вуза работе в электронной информационно-

образовательной среде университета (59 чел.), основам и методике 

инклюзивного образования (82 чел.), а также реализации программ 

повышения квалификации по профилю читаемых дисциплин (72 чел.). 

Продолжается тесное взаимодействие с головным вузом по 

профессиональному развитию научно-педагогических кадров. В 2018 году 5 

преподавателей института прошли обучение в Белгородском университете 

кооперации, экономики и права по 3 программам профессиональной 

переподготовки, а 63 педагога повысили свою квалификацию по 17 

программам дополнительного профессионального образования. 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» в институте в 2018 году продолжилось обучение 

преподавателей и сотрудников по дополнительной общеразвивающей 

программе «Оказание первой помощи», подготовку по которой прошли 30 

человек. 

Проведенный анализ состояния повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава показал, что все преподаватели 

института проходят обучение по программам дополнительного 

профессионального образования по профилю педагогической деятельности 

не реже одного раза в три года, а значительная часть преподавателей - два и 

более раз. 

 

2.8. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В Ставропольском институте кооперации (филиале) БУКЭП 

отсутствует контингент обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Соответственно обучение по 

адаптированным образовательным программам не осуществляется. 
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Вместе с тем, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

09.11.2015 №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для  инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» в 

институте проведена работа по выполнению требований указанного приказа. 

Утвержден паспорт доступности Ставропольского института 

кооперации (филиала) БУКЭП с итоговым заключением о состоянии 

доступности объекта социальной инфраструктуры. Институт доступен 

условно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и инвалидов с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. На подходах к зданию 

института убран бордюрный камень, сделан пологий скат. Для лиц, 

передвигающихся на креслах-колясках и инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата, входные группы с проспекта К.Маркса оборудованы 

пандусами и дополнительными поручнями, на дверях имеются контрастные 

круги, обозначающие препятствие, ступени маркированы контрастными 

полосами. Установлена беспроводная система вызова помощника, 

приобретены мобильный пандус и кресло-коляска для передвижения в 

административные, учебные и другие помещения института. 

Входные группы с улицы Голенева,36 имеют при входе в институт 

вывески с названием организации, графиком работы, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне. На дверях 

имеются контрастные круги, обозначающие препятствие, ступени 

маркированы контрастными полосами. Установлена беспроводная система 

вызова помощника. 

На первом этаже оборудована туалетная комната для инвалида-

колясочника. На территории института организована автомобильная 

персональная парковка для маломобильной группы населения, место для 

собаки-поводыря.  

Разработана и утверждена Инструкция по действиям работников по 

вопросам обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным 

группам населения объектов и услуг в Ставропольском институте 

кооперации (филиале) БУКЭП, оборудована комната инструктора. 

Сайт института располагает адаптированной информацией об услугах в 

сфере образования для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих). 

На сайте института приведен перечень электронных образовательных 

ресурсов, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья: 
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• Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» 

• Независимая электронная библиотечная система BOOK.ru 

• Министерство образования и науки Российской Федерации  

• Федеральный портал "Российское образование"  

• Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам"  

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

• Электронные библиотечные системы и ресурсы  

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

 

В Ставропольском институте кооперации (филиале) Белгородского 

университета кооперации, экономики и права большое внимание уделяется 

развитию научно-исследовательской и инновационной деятельности, которая 

является важной составляющей образовательного процесса института. 

Задачи научно-исследовательской деятельности на 2018 год 

заключались в проведении комплексных научных исследований по 

приоритетным направлениям развития в областях экономики, 

юриспруденции, социологии и технических наук.  

Основные научные школы вуза и планы развития основных 

научных направлений. 

В Ставропольском институте кооперации (филиале) АНО ВО 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права» сформированы 

шесть научных школ, включающих в себя следующие области, в рамках 

которых преподавателями, аспирантами и студентами вуза осуществляется 

разработка фундаментальных, прикладных научно-исследовательских работ 

и экспериментальных разработок. 

1. Экономические науки: 

Разработка теории и методов управления организацией на основе 

современных концепций менеджмента; 

Трансформация финансово-экономической стратегии хозяйствующих 

субъектов в условиях глобализации экономики. 

2. Юридические науки: 

Актуальные проблемы развития современного государства и права. 

3. Социологические науки: 

Теория, методология и история социологии. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.book.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.book.ru/
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4. Технические науки: 

Разработка технологии, исследование и оценка качества продуктов 

питания, товаров и услуг; 

Совершенствование современных автоматизированных систем и 

защита информации. 

В рамках работы научных школ Ставропольского института 

кооперации (филиала) БУКЭП профессорско-преподавательским составом, 

студентами и магистрантами института были изданы статьи, 

опубликованные в материалах международных научно-практических и 

научно-методических конференций. Руководители и участники научных 

школ института приняли активное участие в проведении научных 

исследований, выполнении отчетов о НИР.  

Основными задачами института в области развития научно-

исследовательской деятельности являются: 

- поддержание высокого уровня фундаментальных и прикладных 

научных исследований, внедрение результатов научно-исследовательских 

работ в деятельность субъектов рынка; 

- максимальное использование научно-исследовательского потенциала 

института в образовательном процессе и научной деятельности; 

- развитие студенческой науки; 

- продолжение работы по формированию высокого кадрового научного 

потенциала, совершенствование подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре и докторантуре головного вуза. 

В целях развития и совершенствования научно-исследовательской 

деятельности вуза, расширения сотрудничества с внешним научным 

сообществом, в том числе международным, в период 27–28 апреля 2018 г. 

состоялись IV Ежегодные международные научно-практические чтения с 

проведением четырех научно-практических конференций профессорско-

преподавательского состава и аспирантов в рамках реализуемых вузом УГС: 

1. Международная конференция «Экономическое развитие России в 

XXI веке: институты, инфраструктура, инновации, инвестиции» (УГС 380000 

– Экономика и управление) – 27.04.2018 г.  

2. Международная конференция «Трансформация и глобализация: 

стратегия развития права и государства в современных геополитических 

условиях» (УГС 400000 – Юриспруденция) – 27.04.2018 г. 

3. Международная конференция «Проблемы информатизации и 

актуальные социальные вопросы современного общества» (УГС 090000 – 

Информатика и вычислительная техника) – 27.04.2018 г. 
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4. Международная конференция «Современное состояние рынка и 

обеспечение безопасности и качества потребительских товаров и продукции 

общественного питания» (УГС 190000 – Промышленная экология и 

биотехнологии) – 27.04.2018 г. 

В четырех международных конференциях, проводимых 

Ставропольским институтом кооперации, приняли участие более 150 

преподавателей и студентов, в том числе 30 зарубежных авторов из 19 стран: 

Великобритании, Германии, Чехии, Швеции, Индии, Белоруссии, Украины, 

Казахстана, Абхазии, Китая, Болгарии, Греции, Италии, Словакии, Бенина, 

Ганы, Алжира, Бельгии, Грузии. 

Планы развития основных научных направлений института связаны с 

работой по уточнению приоритетных областей науки и критических 

технологий, при этом основные усилия направляются на совершенствование 

действующих механизмов их реализации, в соответствии с реальным 

экономическим базисом и конкретной ситуацией. Планируемые научные 

проекты ориентируются на получение конкретных практических результатов, 

производство конкурентоспособной продукции. Выполнение этих проектов 

должно гарантировать позитивные сдвиги по реализации национальных 

приоритетов. Институт предпринимает действенные меры по активному 

функционированию всех шести научных школ. К числу этих мер относится 

переход на новые принципы формирования и реализации научно-

исследовательских работ. В настоящее время представляется 

целесообразным еще более сконцентрировать научные исследования на 

приоритетных направлениях. Для этого необходимо определить не только 

общие подходы к реализации данных направлений, но и выработать 

специфические механизмы исследований в каждом из них.  

Объем проведенных научных исследований. При финансировании 

научных исследований в 2018 году использовались разные источники: 

средства, полученные за счет хоздоговорной деятельности, а также 

собственные средства.  

В 2018 году кафедрами института осуществлена научно-

исследовательская деятельность, в ходе которой выполнены 36 отчетов о 

НИР на общую сумму 19 009 596 рублей. Из них за счет хоздоговорных 

источников исполнены 16 тем НИР на сумму 10 332 000 рублей 

(фундаментальные исследования – 5 257 000 рублей; прикладные 

исследования – 5 075 000 рублей), за счет собственных средств выполнено 20 

отчетов о НИР на сумму 8 677 596 рублей (фундаментальные исследования – 
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2 129 873 рубля; прикладные исследования – 2 189 425 рублей; разработки – 

4 358 298 рублей).  

Таким образом, общая сумма выполненных фундаментальных 

исследований составила 7 386 873 рубля; прикладных исследований – 

7 264 425 рублей; разработок – 4 358 298 рублей. 

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 

за счет внешних источников составил 174 527 рубля, за счет собственных 

средств – 146  581 рубля. Общий объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника составил 321 108 рублей. 

В 2018 году общая сумма средств, полученных за выполнение отчетов 

о НИР за счет хоздоговорных источников, больше, чем в 2017 году на 1,3 %. 

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР составляет 100%.  

Научная деятельность института в 2018 году осуществлялась в рамках 

42 научных направлений: 11 – по экономическим наукам, 8 – по техническим 

наукам, 22 – по юридическим наукам, 1 – по социологическим наукам. 

Опыт использования результатов научных исследований в 

образовательной деятельности. 

В институте развивается научная работа студентов, функционируют 

студенческое научное общество и 12 научных студенческих кружков. В 

течение 2018 года в институте были подготовлены и обсуждены на 53 

заседаниях научных кружков 157 докладов студентов, которые стали основой 

студенческих научных работ и выступлений на научных мероприятиях.  

Студенты института активно участвовали в научно-исследовательской 

деятельности, в целом ряде конкурсов студенческих научных работ, 

проведенных в 2018 году. Очень важным явился показатель участия 

студентов в работе научных кружков, где обсуждались актуальные вопросы 

науки и инноваций. Особую роль в развитии молодой науки играет 

студенческое научное общество. Результаты своих исследований студенты 

представляют на научно-практических мероприятиях различного уровня: 

международных, всероссийских и региональных семинарах и конференциях.  

В период с 29–30 марта 2018 г. в Ставропольском институте 

кооперации состоялись три международные студенческие научно-

практические конференции:  

1) V Международная студенческая научно-практическая 

конференция «Современная студенческая наука: актуальные вопросы, 

достижения и инновации» (29–30 марта 2018 г., г. Ставрополь: 
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Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП), участие в которой 

приняли студенты различных городов России, зарубежных вузов Китая, 

Германии, Латвии, Абхазии, Украины, Польши, Казахстана, Белоруссии, 

Чехии и других. Работа названной конференции была организована в рамках 

пленарного заседания и трех секционных направлений: 

Секция 1. «Вопросы экономики: современное состояние актуальных 

проблем»; 

Секция 2. «Актуальные вопросы информационных технологий и 

гуманитарных наук в современных условиях»; 

Секция 3. «Актуальные проблемы современного менеджмента и 

маркетинга»; 

2) Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы развития науки в современной России» (29 марта 

2018 г., г. Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) 

БУКЭП), в которой приняли участие студенты вузов различных городов 

России, зарубежных вузов Германии, Бельгии, Казахстана, Грузии, Болгарии, 

Абхазии. Названная конференция была проведена в рамках общего 

пленарного заседания и четырех секций: 

Секция 1. «Актуальные историко-юридические проблемы 

совершенствования законодательства и практики его применения»; 

Секция 2. «Традиции и новации в системе современного российского 

права»; 

Секция 3. «Актуальные проблемы теории и практики уголовного права 

и процесса»; 

Секция 4. «Инновации в науке как средство эффективного развития 

технологии пищевых продуктов и рынка потребительских товаров»; 

3) II Международная студенческая научно-практическая 

конференция «Научные исследования: теоретико-практические подходы» (30 

марта 2018 г., г. Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) 

БУКЭП), в которой помимо студентов Ставропольского института 

кооперации приняли участие студенты зарубежных вузов Индии, 

Белоруссии, Абхазии, Казахстана и других. Проведение конференции 

предполагало общее пленарное заседание и две секции: 

Секция 1. «Инновации в науке как средство эффективного развития 

экономики России»; 

Секция 2. «Историко-юридические проблемы совершенствования 

правовых отношений в России». 
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20 марта 2018 г. на финансово-экономическом факультете состоялась 

студенческая научно-практическая конференция «Научная дискуссия 

современной молодежи: актуальные вопросы, достижения и инновации». 

Всего в студенческих научно-практических конференциях 2018 года, 

проведенных в Ставропольском институте кооперации, приняли участие 180 

студентов, в том числе 37 зарубежных участника.  

В течение 2018 года осуществлялось международное сотрудничество с 

зарубежными вузами и организациями, в том числе в рамках заключенных 

договоров о сотрудничестве, направленных на организацию и проведение 

совместной научно-исследовательской деятельности, представляющей 

взаимный интерес. В результате осуществляемого в течение года 

международного сотрудничества с зарубежными вузами и организациями в 

состоявшихся в Ставропольском институте кооперации (филиале) БУКЭП 

международных конференциях приняло участие около 70 зарубежных 

авторов из 21 страны: Великобритании, Германии, Бельгии, Китая, Чехии, 

Швеции, Индии, Белоруссии, Украины, Казахстана, Абхазии, Болгарии, 

Греции, Италии, Словакии, Бенина, Ганы, Алжира, Грузии, Латвии, Польши. 

23 апреля 2018 г. на факультете второго высшего образования 

Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП состоялась 

Магистерская научно-практическая конференция «Инновационные подходы 

в решении проблем современного общества». Участие в конференции 

приняли как магистранты факультета второго высшего образования 

Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП, так и 

магистранты других вузов г. Ставрополя. Лучшие доклады магистерской 

конференции опубликованы в Материалах IV Ежегодных международных 

научно-практических чтений Ставропольского института кооперации 

(филиала) БУКЭП. 

С целью стимулирования научно-исследовательского интереса 

студентов в институте в соответствии с постановлением Ученого совета 

Ставропольского института кооперации от 15 сентября 2017 г. и Положением 

«Об открытом конкурсе на лучшую научную работу студентов 

Ставропольского института кооперации» в 2018 году был проведен 

открытый конкурс на лучшую научную работу студентов Ставропольского 

института кооперации (январь – февраль 2018 года), в котором приняли 

участие 75 студенческих научных работ. 

Конкурсной комиссией Ставропольского института кооперации 

(филиала) БУКЭП в соответствии с Положением «Об открытом конкурсе на 
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лучшую научную работу студентов Ставропольского института кооперации» 

были подведены итоги конкурса 2018 года. 

В соответствии с приказом № 49 от 15 марта 2018 года директора 

института, профессора Глаза В.Н., победителями конкурса стали: 

I-е место: 

Нагорный Н.С., студент 2-го курса направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» (научный руководитель – Павленко С.А., к.п.н., доцент 

кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин);  

Букреева А.А., Образцова С.И., студентки 1-го курса направления 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (научный руководитель – Лейба Л.В., 

мастер производственного обучения кафедры административного и 

финансового права); 

Дубровина А.И., студентка 1-го курса специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (научный руководитель – 

Галстян М.А., старший преподаватель кафедры гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин). 

II-е место: 

Никульникова И.Ю., студентка 3-го курса направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» (научный руководитель – Буланкина Н.Н., старший 

преподаватель кафедры экономики);  

Захарова К.И., Маслова А.А., студентки 4-го курса направления 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (научный руководитель – Кузьминов 

Д.А., доцент кафедры уголовного права и процесса); 

Федорина А.Е., Борисенко Е.Г., студентки 1-го курса специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (научный 

руководитель – Тайницкая А.А., доцент кафедры маркетинга и 

менеджмента). 

III-е место: 

Бельтиков Д.В., Романов И.А., студенты 4-го курса направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (научный руководитель – Кочкарова 

З.Р., профессор кафедры маркетинга и менеджмента); 

Журавлев С.А., студент 4-го курса направления подготовки 19.03.04 

«Технология продукции и организация общественного питания» (научный 

руководитель – Борисенко А.А., доцент кафедры товароведения и технологии 

общественного питания); 

Карпенко Р.А., студент 3-го курса специальности 19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания» (научный руководитель – Трегубова 

Н.В., доцент кафедры товароведения и технологии общественного питания). 
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Продолжается работа по привлечению студентов и молодых 

преподавателей к участию в ежегодных конкурсах и олимпиадах различного 

уровня. 

В 2018 году студенты Ставропольского института кооперации 

(филиала) БУКЭП приняли участие в работе более 30 внешних научно-

практических конференций, олимпиад и конкурсов различного уровня, в 

частности, таких как: 

X Международная студенческая научная конференция «Студенческий 

научный форум 2018» (г. Москва: Российская Академия Естествознания, 01 

декабря 2017 года – 21 мая 2018 года); 

Международная Интернет-олимпиада «Солнечный свет» по 

английскому языку для студентов (г. Красноярск, 18 февраля 2018 года); 

Региональная конференция адъюнктов, аспирантов, слушателей, 

курсантов, студентов «Гуманитарно-правовые аспекты развития российского 

общества» (г. Ставрополь: Ставропольский филиал Краснодарского 

университета МВД России, 23 марта 2018 года); 

Студенческая научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы защиты прав потребителей» (г. Невинномысск: Невинномысский 

государственный гуманитарно-технический институт, март 2018 года); 

VI Ежегодная научно-практическая конференция Северо-Кавказского 

федерального университета «Университетская наука – региону» (г. 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 02–27 апреля 

2018 года); 

Всероссийская студенческая юридическая олимпиада 2018 (г. 

Пятигорск: ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», 13 

апреля 2018 года); 

XII Международная научно-практическая конференция молодых 

ученых (аспирантов, студентов, школьников) «Дружба народов без границ: 

экономика, общество, культура» (г. Ставрополь: Институт Дружбы народов 

Кавказа, 13 апреля 2018 года); 

Международная научно-практическая конференция «Региональные 

детерминанты и закономерности развития экономики» (г. Ставрополь: 

Филиал ФГБОУ ВО «Московский технологический университет» в г. 

Ставрополе, 18-20 апреля 2018 года); 

Межвузовский круглый стол «Медицина и право: актуальные вопросы 

теоретического и практического взаимодействия» (г. Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 19 апреля 2018 года); 

http://www.rae.ru/
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Олимпиада по теории организации (г. Ставрополь: Институт 

экономики и управления Северо-Кавказского федерального университета, 19 

апреля 2018 года); 

III Международный форум «Молодежь в современном обществе: к 

социальному единству, культуре и миру – 2018 г.» (г. Ставрополь: 

Ставропольский филиал Московского педагогического государственного 

университета, 23 апреля 2018 года); 

Международная научно-практическая конференция «Юридическая 

наука и практика: взгляд молодых ученых» (г. Уфа: Международный центр 

инновационных исследований «OMEGA SCIENCE», 25 апреля 2018 года); 

Международная научно-практическая конференция аспирантов и 

студентов «Студенческая наука в XXI веке» (г. Невинномысск: 

Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт, 

апрель 2018 года); 

III Всероссийская с международным участием студенческая научно-

практическая конференция «Правовые, социально-экономические, 

психологические аспекты обеспечения национальной безопасности» (г. 

Пермь: Региональная Общественная организации «Молодёжная Ассоциация 

юристов Пермского края»; АНО ВПО «Прикамский социальный институт», 

05 мая 2018 года); 

Международная научно-практическая конференция «Юридическая 

наука и практика (трибуна молодых ученых)» (г. Нижний Новгород: 

Нижегородская академия МВД, 29 мая 2018 года); 

Региональная научно-практическая конференция «Противодействие 

экстремизму и терроризму (на примере Северного Кавказа): теоретический и 

прикладной аспекты» (г. Невинномысск: Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт, май – июнь 2018 года); 

Конкурс научных работ, посвященных истории образования, развития 

и современной деятельности института судебных приставов в России и 

зарубежных странах (г. Москва: Федеральная служба судебных приставов и 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), декабрь 2017 года – май 2018 года); 

Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы права и 

правоприменения» (г. Невинномысск: Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт, июнь 2018 года); 

Студенческая лига ставропольского городского интеллектуального 

клуба «Я - ЗНАЮ!» (г. Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, в течение 2018 года); 

http://fssprus.ru/konkurs_nauchnykh_rabot/
http://fssprus.ru/konkurs_nauchnykh_rabot/
http://fssprus.ru/konkurs_nauchnykh_rabot/
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Всероссийская конференция «Проблемы и противоречия становления 

гражданского общества и правовой государственности в современной 

России» (г. Ставрополь: Ставропольский филиал Краснодарского 

университета МВД России, 16 ноября 2018 года); 

Региональная конференция молодых ученых «Инновационные идеи 

молодежи Ставропольского края – развитию экономики России» (финал 

конкурса УМНИК Ставропольского края) (г. Ставрополь: Ставропольский 

государственный медицинский университет, 13 ноября 2018 года). 

По итогам участия в различных научных мероприятиях 2018 года 

около 60 студентов Ставропольского института кооперации отмечены 

дипломами, сертификатами, грамотами, благодарственными письмами и 

ценными призами. 

В 2018 году значительно активизирована научно-исследовательская 

деятельность преподавателей и студентов Ставропольского института 

кооперации (филиала) АНО ВО «Белгородский университет кооперации, 

экономики и права» в области внедрения полученных научных результатов в 

учебный процесс.  

Внедрение собственных разработок в производственную практику.  

В практическую работу хозяйствующих субъектов, в том числе, 

организаций потребительской кооперации, внедряются разработанные в 

Ставропольском институте кооперации методики разработки и оценки 

экономической эффективности мероприятий по совершенствованию 

менеджмента и маркетинга в организации; разработки обоснования стратегии 

торгового сервиса; развития предпринимательства в потребительской 

кооперации; разработки технологии пищевых продуктов с 

профилактическими свойствами; разработки рекомендаций по 

формированию индивидуального питания различных категорий граждан; 

повышения качества управления в сфере услуг; использования 

аналитических методов при производстве судебно-бухгалтерской 

экспертизы; учетно-аналитического обеспечения оценки инвестиционной 

привлекательности малых предприятий агропромышленного комплекса; 

создания функциональных пищевых продуктов; повышения устойчивости 

организма к неблагоприятному воздействию факторов окружающей среды; 

совершенствования технологии производства продуктов общественного 

питания для студентов и др. 

Результаты научных исследований, проведенных в 2018 году 

сотрудниками Ставропольского института кооперации (филиала) 

Белгородского университета кооперации, экономики и права, внедрены как в 
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учебный процесс, посредством издания научно-методических трудов на их 

основе, так и в практическую деятельность организаций и предприятий – 

заказчиков научно-исследовательских работ.  

Так, в частности за 2018 календарный год, по результатам внедрения 

научно-исследовательских разработок, выполненных профессорско-

преподавательским составом Ставропольского института кооперации 

(филиала) БУКЭП, организациями, использующими их в своей деятельности, 

составлено 36 актов внедрения результатов научно-исследовательской 

работы.  

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР составляет 100%.  

Анализ эффективности научной деятельности, активность в 

патентно-лицензионной деятельности. 

Издание монографий и научных статей, других научных и научно-

методических изданий в центральных издательствах осуществлялось в 

соответствии с утвержденными планами кафедр на 2018 год в рамках 

существующих научных школ.  

В 2018 году профессорско-преподавательским составом кафедр 

фактически издано: монографии – 12; научные статьи в изданиях по перечню 

ВАК – 28; научные статьи в изданиях, включенных в базу Web of Science – 

11; научные статьи в изданиях, зарегистрированных в Scopus – 8; научные 

статьи и тезисы докладов в изданиях, включенных в базу РИНЦ (за 

исключением ВАК) – 77; научные статьи в сборниках научных трудов в 

БУКЭП и в сборниках других вузов РФ – 76; научные издания с 

зарубежными соавторами – 33; научные статьи в сборниках научных трудов 

за рубежом – 1; патенты на изобретение – 2. 

Результаты проведенных исследований, изложенные в научных 

публикациях, выполненных кафедрами института, представлены следующим 

образом.  

Кафедра маркетинга и менеджмента: монографии – 1; научные статьи в 

изданиях по перечню ВАК – 6; научные статьи в изданиях, включенных в 

базу Web of Science – 3; научные статьи в изданиях, зарегистрированных в 

Scopus – 3; научные статьи и тезисы докладов в изданиях, включенных в базу 

РИНЦ (за исключением ВАК) – 13; научные статьи в сборниках научных 

трудов в БУКЭП и в сборниках других вузов РФ – 13; научные издания с 

зарубежными соавторами – 3. 
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Кафедра экономики: монографии – 2; научные статьи в изданиях по 

перечню ВАК – 13; научные статьи в изданиях, зарегистрированных в Scopus 

– 4; научные статьи в изданиях, включенных в базу Web of Science – 3; 

научные статьи и тезисы докладов в изданиях, включенных в базу РИНЦ (за 

исключением ВАК) – 25; научные статьи в сборниках научных трудов в 

БУКЭП и в сборниках других вузов РФ – 24; научные издания с 

зарубежными соавторами – 7. 

Кафедра товароведения и технологии общественного питания: 

монографии – 1; научные статьи в изданиях, включенных в базу Web of 

Science – 4; научные статьи в изданиях по перечню ВАК – 2; научные статьи 

и тезисы докладов в изданиях, включенных в базу РИНЦ (за исключением 

ВАК) – 8; научные статьи в сборниках научных трудов в БУКЭП и в 

сборниках других вузов РФ – 8; научные статьи в сборниках научных трудов 

за рубежом – 1; научные издания с зарубежными соавторами – 6. 

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин: монографии 

– 2; научные статьи в изданиях по перечню ВАК – 6; научные статьи в 

изданиях, зарегистрированных в Scopus – 1; научные статьи и тезисы 

докладов в изданиях, включенных в базу РИНЦ (за исключением ВАК) – 25; 

научные статьи в сборниках научных трудов в БУКЭП и в сборниках других 

вузов РФ – 25; научные издания с зарубежными соавторами – 4; патент на 

изобретение – 2. 

Кафедра гражданского права и процесса: монографии – 2; научные 

статьи в изданиях по перечню ВАК – 4; научные статьи и тезисы докладов в 

изданиях, включенных в базу РИНЦ (за исключением ВАК) – 11; научные 

статьи в сборниках научных трудов в БУКЭП и в сборниках других вузов РФ 

– 11; научные издания с зарубежными соавторами – 2. 

Кафедра конституционного и международного права: научные статьи и 

тезисы докладов в изданиях, включенных в базу РИНЦ (за исключением 

ВАК) – 7; научные статьи в сборниках научных трудов в БУКЭП и в 

сборниках других вузов РФ – 7; научные издания с зарубежными соавторами 

– 2. 

Кафедра трудового и предпринимательского права: научные статьи в 

изданиях по перечню ВАК – 1; научные статьи в изданиях, включенных в 

базу Web of Science – 1; научные статьи и тезисы докладов в изданиях, 

включенных в базу РИНЦ (за исключением ВАК) – 4; научные статьи в 

сборниках научных трудов в БУКЭП и в сборниках других вузов РФ – 4; 

научные издания с зарубежными соавторами – 3. 
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Кафедра административного и финансового права: монографии – 1; 

научные статьи и тезисы докладов в изданиях, включенных в базу РИНЦ (за 

исключением ВАК) – 7; научные статьи в сборниках научных трудов в 

БУКЭП и в сборниках других вузов РФ – 7; научные издания с зарубежными 

соавторами – 1. 

Кафедра теории и истории государства и права: монографии – 3; 

научные статьи в изданиях, включенных в базу Web of Science – 1; научные 

статьи и тезисы докладов в изданиях, включенных в базу РИНЦ (за 

исключением ВАК) – 6; научные статьи в сборниках научных трудов в 

БУКЭП и в сборниках других вузов РФ – 6. 

Кафедра уголовного права и процесса: научные статьи в изданиях по 

перечню ВАК – 4; научные статьи и тезисы докладов в изданиях, 

включенных в базу РИНЦ (за исключением ВАК) – 4; научные статьи в 

сборниках научных трудов в БУКЭП и в сборниках других вузов РФ – 4; 

научные издания с зарубежными соавторами – 2. 

В рамках подготовки научно-педагогических работников, научно-

педагогических кадров в Ставропольском институте кооперации 

осуществляется: 

- работа по интеграции научного потенциала и координации 

деятельности с отечественными и зарубежными научными и 

образовательными учреждениями; 

- развитие академической мобильности научно-педагогических кадров 

при проведении научных исследований; 

- расширение географии подготовки и повышение качественного 

состава научно-педагогических кадров; 

- использование в процессе подготовки методов интерактивного 

обучения, информационно-коммуникативных технологий; 

- активизация участия в конференциях, научных фестивалях, форумах, 

конкурсах научных работ, в конкурсах на получение грантов.  

Подготовку диссертаций на соискание ученой степени доктора наук в 

2018 году осуществляли следующие ученые:  

по кафедре теории и истории государства и права:  

- к.ю.н., профессор Фоминская М.Д. на тему «Тенденции развития идеи 

по защите прав человека в христианской философии права». Степень 

готовности работы – третья глава, планируемый срок завершения 

диссертационного исследования – 2019 год; 

по кафедре гуманитарных и естественнонаучных дисциплин:  
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- к.псих.н., доцент Голубова В.М. на тему «Психология смысловой 

дивергенции: концепция и технологии развития». Степень готовности работы 

– 1-я глава, планируемый срок завершения диссертационного исследования – 

2020 год. 

Подготовку диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук 

в 2018 году осуществляли следующие ученые:  

по кафедре маркетинга и менеджмента:  

- старший преподаватель Сухацкая А.С. на тему «Разработка 

методического инструментария исследований дифференциации развития 

региональных рынков труда». Степень готовности работы – первая глава, 

планируемый срок завершения научного исследования – 2019 год; 

по кафедре гуманитарных и естественнонаучных дисциплин:  

- старший преподаватель Евенко И.А. на тему «Математическое 

моделирование фильтропии флюидов к многосекционным гранитным 

фильтрам». Степень готовности работы – вторая глава, планируемый срок 

завершения научного исследования – 2019 год; 

по кафедре гражданского права и процесса:  

- старший преподаватель Богатырева А.Т. на тему «Классификация 

гражданско-правовых договоров в условиях модернизации гражданского 

права России». Степень готовности работы – третья глава, планируемый срок 

завершения научного исследования – 2019 год. 

Ученые института принимают участие в мероприятиях, направленных 

на развитие инновационной деятельности.  

В Ставропольском институте кооперации (филиале) БУКЭП задачи в 

сфере инновационной деятельности решаются на основе обеспечения единой 

политики в определении направлений преобразования и развития 

инновационных технологий в институте; повышения конкурентоспособности 

института на базе использования инновационных подходов на рынке 

образовательных услуг и наукоемких технологий; развития новых, 

прогрессивных форм сотрудничества с вузами, научными организациями, 

кооперативными организациями и предприятиями, промышленными 

предприятиями, предприятиями сервиса, финансово-промышленными 

группами, министерствами и ведомствами Ставропольского края и других 

регионов с целью совместного решения важнейших задач социально-

экономического развития, создания высоких технологий, обновления 

производства на основе новых технологических процессов, расширения 

сферы использования вузовских инновационных разработок; подготовки к 

использованию инновационных образовательных и наукоемких проектов с 
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учетом анализа результатов маркетинговых исследований рынка 

образовательных услуг и инновационных разработок; сбора и доработки 

инновационных проектов, подготовки инновационных проектов к внедрению 

и реализации; привлечения к инновационной деятельности профессорско-

преподавательского состава, докторантов, аспирантов, соискателей ученых 

степеней и студентов. 

Осуществляется сотрудничество с Московским международным 

Салоном изобретений и инновационных технологий «Архимед», который 

ежегодно проводит крупнейший мировой форум, включающий в себя: 

выставку изобретений, промышленных образцов, товарных знаков, полезных 

моделей, конференции, обучающие мероприятия под общим названием 

«Университет изобретателя», венчурные ярмарки, конкурсы, презентации 

национальных проектов и технологий, представленных со всех промышленно 

развитых стран мира.  

Преподаватели Ставропольского института кооперации (филиала) 

БУКЭП сотрудничают с инновационной компанией «JECK – FLECK – 

HERRMANN» (Германия) с целью продвижения инновационных решений 

сотрудников института в патентных ведомствах Евросоюза. 

Продолжается сотрудничество в качестве члена клуба инноваторов 

Национальной Ассоциации инноваций и развития информационных 

технологий (НАИРИТ), созданной в рамках президентской программы 

поддержки инноваций в России. Ее учредителями выступили институты 

РАН, РАЕН, отраслевые государственные предприятия, крупнейшие 

инновационные компании, коллективы-разработчики перспективных 

инновационных технологий.  

Преподаватели Ставропольского института кооперации (филиала) 

БУКЭП регулярно принимают участие в Конкурсе русских инноваций, 

проводимом под эгидой Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, в целях развития инновационной деятельности в 

России; разработки методов оценки инновационных проектов; привлечения 

инвестиций в инновационную сферу; отработки механизмов финансирования 

инновационных проектов и различных способов продвижения их на рынок; 

содействия повышению активности изобретателей, инженерно-технических 

работников; формирования благоприятного общественного мнения о 

инновационном потенциале России. Генеральными партнерами Конкурса 

русских инноваций являются компания Autodesk – крупнейший в мире 

разработчик технологий для моделирования, визуализации и анализа 

поведения разрабатываемых конструкций на ранних стадиях 
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проектирования; научно-производственное объединение «Санкт-

Петербургская электротехническая компания» – ведущее, динамично 

развивающееся инжиниринговое предприятие, специализирующееся на 

решении задач в области промышленной автоматики, энергосберегающих 

технологий и теплотехники; главный коммуникационный портал 

российского сегмента сети Интернет Mail.ru.  

Осуществляется взаимодействие преподавателей Ставропольского 

института кооперации (филиала) БУКЭП с инновационными центрами, в 

особенности, с инновационно-технологическим бизнес-центром 

Ставропольского края, в работе которого сотрудники института принимают 

участие в качестве экспертов Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере.  

Преподаватели и сотрудники института принимают непосредственное 

участие в работе Международного центра инновационных исследований 

«Omega Science». 

Активно ведется в Ставропольском институте кооперации (БУКЭП) 

патентно-лицензионная деятельность. В 2018 году преподаватели института 

принимали участие во всероссийских и краевых конференциях, форумах, 

выставках, семинарах по патентной и правовой защите результатов 

интеллектуальной деятельности в городах: г. Москва, г. Белгород, г. 

Ставрополь, г. Одесса, г. Иваново. 

Так, в частности, по заявке № 2017140376, поданной в Федеральный 

институт промышленной собственности, получен патент № 2668742 

«Генератор последовательностей кода Стиффлера». По заявке № 2017140375, 

поданной в Федеральный институт промышленной собственности, получен 

патент № 2668306 «Устройство для геоэлектроразведки». 

В ходе патентно-лицензионной деятельности преподавателями 

института активно используется информационно-поисковая система (ИПС) 

Федерального института промышленной собственности. В ИПС применяется 

поиск по изобретениям, рефератам патентных документов на русском и 

английском языках, перспективным изобретениям, полезным моделям, 

товарным знакам, общеизвестным товарным знакам, наименованиям мест 

происхождения товаров, промышленным образцам, программам для ЭВМ, 

базам данных, топологиям интегральных микросхем, классификаторам и 

документам официальных бюллетеней за последний месяц.  

Для реализации патентно-лицензионной деятельности 

преподавателями успешно применяются информационные массивы 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности, в том числе: 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPATAP&DocNumber=2017140376&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2668742&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPATAP&DocNumber=2017140375&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2668306&TypeFile=html
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электронные бюллетени, открытые реестры российских изобретений и заявок 

на изобретения, рефераты российских патентных документов, полные тексты 

российских патентных документов из последнего официального бюллетеня, 

система поиска патентных документов стран мира (включая российские) – 

сеть патентной информации esp@cenet.  

 

4. Международная деятельность 

 

В течение 2018 года осуществлялось международное сотрудничество с 

зарубежными вузами и организациями, в том числе в рамках заключенных 

договоров о сотрудничестве, направленных на организацию и проведение 

совместной научно-исследовательской деятельности, представляющей 

взаимный интерес. В результате осуществляемого в течение учебного года 

международного сотрудничества с зарубежными вузами и организациями в 

состоявшихся в Ставропольском институте кооперации (филиале) БУКЭП 

международных конференциях приняло участие около 70 зарубежных 

авторов из 21 страны: Великобритании, Германии, Бельгии, Китая, Чехии, 

Швеции, Индии, Белоруссии, Украины, Казахстана, Абхазии, Болгарии, 

Греции, Италии, Словакии, Бенина, Ганы, Алжира, Грузии, Латвии, Польши. 

В настоящее время действуют 9 договоров о международном 

сотрудничестве Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП: с 

Союзом экспертов в области управления «Международная академия 

менеджмента» (МАМ); Ассоциацией менеджеров образования и науки 

(А.М.О.Н.); Международным союзом экономистов; Евразийским 

национальным университетом имени Л.Н. Гумилева (Казахстан); Русско-

британским институтом управления; Западно-Казахским аграрно-

техническим университетом имени Жангир хана; Ереванским северным 

университетом; Международным университетом Евразии; Университетом 

им. Мовсеса Хоренаци. 

Кроме того, институт  сотрудничает со следующими организациями: 

Евразийская Организация Экономического сотрудничества (ЕОЭС); 

Ассоциация иностранных студентов (АИС); Международный 

координационный совет выпускников учебных заведений (ИНКОРВУЗ – 

ХХI); Европейская педагогическая ассоциация (ЕПА); Национальная палата 

предпринимателей республики Казахстан; Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ), Профессиональная гильдия психологов. 

В 2018 году следует отметить участие преподавателей и студентов 

Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП в следующих 
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международных конференциях, встречах,  диалоговых площадках и других 

мероприятиях: 

- участие в Международной конференции «Наука и образование – 

2018» (12 апреля 2018 г., г. Астана, Казахстан); 

- on-line участие в международном форуме International PPP Forum 

«Implementing the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development 

through effective, people-first Public-Private Partnership»  (10-12 мая 2018 г., 

г.Гонконг, Китай); 

-участие в Астанинском экономическом форуме «Global challenges 

summit 2018» (17-19 мая 2018 г., Астана, Казахстан); 

- участие в международной конференции «Инновационное развитие 

животноводства» (10-11 октября 2018 г., г.Уральск, Казахстан); 

- заочное участие в  UNECE First session of the Working Party on  Public-

Private Partnerships (21-22 ноября 2018 г., г. Женева, Швейцария). 

Категорию иностранных студентов в институте представляют в 

основном граждане стран СНГ и ближнего зарубежья. В 2018 году было 

зачислено на обучение высшего образования и среднего профессионального 

образования 5 иностранных студентов из Азербайджана (3 чел.), Абхазии (1 

чел.), Украины (1 чел.). Из них 2 чел. было принято на очную форму 

обучения и 3 чел. - на заочную. 

Иностранные граждане на данный момент проходят обучение в 

Ставропольском институте кооперации (филиале) БУКЭП по  3 

направлениям подготовки бакалавриата и 2 специальностям среднего 

профессионального образования.  

По состоянию на 1 января 2019 года количество иностранных граждан, 

обучающихся в Ставропольском институте кооперации (филиале) БУКЭП, 

составило 19 человек. 

 

5. Внеучебная работа 

 

В  соответствии  с  Концепцией  воспитательной  деятельности  со 

студентами  Ставропольского института кооперации  (филиала) БУКЭП 

воспитательная  и социальная работа в вузе осуществляется по следующим 

направлениям: духовно-нравственное воспитание, гражданско-

патриотическое и  правовое воспитание, профессиональное воспитание, 

культурно-эстетическое воспитание,  физическое  воспитание и 

формирование здорового образа жизни, профилактика  саморазрушающих  

видов поведения и асоциальных проявлений в студенческой среде, развитие 
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органов  студенческого  самоуправления,  организация  работы  кураторов  

студенческих  групп. 

Духовно-нравственное  воспитание студенческой  молодежи является 

приоритетным  в воспитательной  системе  института. 

 

 

По сложившийся традиции и 

многолетней дружбе между 

Ставропольским институтом 

кооперации и Крестовоздвиженс-

ким Храмом г. Ставрополя 14 

января 2018 года состоялся 

рождественский концерт 

Воскресной школы Крестовозд-

виженского Храма в актовом зале 

института. 

 

24 мая в России отмечают День славянской культуры и письменности, 

неразрывно связанный с Днем равноапостольных святых просветителей 

Кирилла и Мефодия. Праздник также является государственным в Чехии и 

Македонии, проводится в Болгарии, Приднестровье, Беларуси. Студенты 

Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП стали гостями на 

концерте посвященном этому празднику. 

Епархиальный хор, казачий ансамбль песни и пляски «Вольная степь», 

детский фольклорно-этнографический ансамбль «Багатица» и другие 

творческие коллективы города выступили для студентов, жителей и гостей 

краевого центра. 

Важной  частью  духовно-нравственного  воспитания  студентов 

института является развитие волонтерского движения в вузе, привлечение 

студентов  и  преподавателей к  участию  в  благотворительных  акциях, 

направленных  на  оказание  необходимой  помощи  людям. 

Первый день лета посвящен Международному Дню защиты детей и 

сохранению мира на земле. Это один из самых давно отмечаемых 

международных праздников. В этот день, по традиции, студенты 

Ставропольского института кооперации посетили подшефный детский дом 

№ 9 г. Ставрополя.  

 



64 
 

 

1 июня 2018 года преподаватели и 

студенты института подготовили 

сладкие подарки: клубнику, бананы, 

мороженое, соки. А для развития 

познавательных способностей 

воспитанники детского дома 

получили интересные раскраски, 

карандаши, краски и наборы для 

плетения бисером. 

 

В благотворительной акции активно приняли участие активисты 

волонтерского отряда «Альтруист», студенты факультета среднего 

профессионального образования, финансово-экономического, юридического 

факультетов, преподаватели, студенческий совет и администрация института. 

Общение с воспитанниками детского дома является давней традицией. Из 

года в год студенты с радостью возвращаются туда, чтобы подарить частичку 

счастья детям. 

25 декабря 2018 года студенты Ставропольского института кооперации, 

по доброй сложившейся в вузе традиции, поздравили воспитанников 

подшефного детского дома № 9 г. Ставрополя с наступающим Новым годом. 

   
 

Студенты волонтерского отряда «Альтруист» подарили малышам 

сладкие подарки, канцелярские принадлежности, а главное - тепло своих 

сердец. 

  Гражданско-патриотическое и правовое воспитание студентов в 

Ставропольском институте кооперации (филиала) БУКЭП является 



65 
 

неотъемлемой частью воспитательного процесса. В 2018 году студенты и 

педагогические работники института  приняли участие  в следующих 

общественно-значимых мероприятиях различного уровня. 

22  января 2018  года, в день    освобождения  г. Ставрополя  от  

немецко-фашистских  оккупантов  студенты  института  стали  участниками  

митинга, посвященного  75-ой  годовщине  освобождения  города Ставрополя  

от фашистов, который  состоялся  у  мемориала  «Вечная  Слава».   

В Ставрополе 23 января 2018 года прошла молодежная 

интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок». Игра «Ворошиловский 

стрелок» проводилась в рамках празднования 75-й годовщины освобождения 

Ставрополя от немецко-фашистской оккупации. Студенты нашего института 

приняли участие в игре, в которой заняли почетное 3 место! 

В феврале 2018 года в Ставропольском крае прошел III 

Патриотический форум, мероприятие состоялось в стенах Северо-

Кавказского федерального университета, в нем приняли участие 

представители Правительства Ставропольского края, образовательных 

организаций, руководители учреждений по работе с молодежью, а также 

координаторы движения «Волонтеры Победы» и начальников штабов 

отделений «Юнармии». Студент нашего института, член Студенческого 

Совета института, ответственный за сектор гражданско-патриотического 

воспитания Пастух Д. принял участие в форуме.  

3 февраля 2018 г. в  Ставрополе прошёл митинг, посвящённый 75-й 

годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. На площади у Крепостной горы собрались все, кому 

дорога память о подвиге советских солдат. Студенты Ставропольского 

института кооперации (филиала) БУКЭП приняли активное участие в 

митинге-концерте. 

В столице Ставропольского края состоялись соревнования по тематике 

дорожной безопасности, в которых приняли участие три команды –

студентов, школьников и инспекторов ГИБДД. Участникам конкурса 

предстояло показать свои знания в области правил дорожного движения, 

ответив на ряд вопросов, а также предложить свои методы решения проблем 

дорожной безопасности. 

Студенты Ставропольского института кооперации приняли участие в 

данном мероприятии, в котором заняли 1 место. 

Организаторами был подготовлен исторический экскурс по улицам 

города, описание их значимости и развития. Авторы конкурса – работники 

Дворца Детского Творчества - решили таким образом выявить разные точки 
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зрения, а также проанализировать анализ мышления с учетом психолого-

возрастных особенностей и рода деятельности конкурсантов. В состав жюри 

ветераны службы ГАИ-ГИБДД, действующие сотрудники Госавтоинспекции, 

педагоги и общественные деятели г. Ставрополя. 

 

       
 

29 марта 2018 года состоялась встреча студентов Ставропольского 

института кооперации с инспекторами группы по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городу Ставрополю. 

 

 

В начале мероприятия, старший 

инспектор группы по пропаганде, 

майор полиции, Сергей Иванович 

Бубырь, разъяснил собравшимся 

цель и задачи встречи. Рассказал 

собравшимся о сложной ситуации с 

дорожно-транспортным 

травматизмом, которая сейчас 

сложилась в городе. 

 

Выступающий обратил особое внимание студентов на неукоснительное 

соблюдение правил всеми категориями участников дорожного движения. 

Беседа проходила в форме диалога, присутствующие на встрече студенты 

задавали интересующие их вопросы сотрудникам полиции. 

В Ставропольском институте кооперации памятные праздничные 

мероприятия, посвященные 73-годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне, начались задолго до 9 мая 2018 года. 
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В апреле 2018 года студенты института были активными участниками 

институтских и краевых акций: «Бессмертный полк», «Чистая память», 

«Знамя Победы» и др. 

8 мая 2018 года в институте состоялся праздничный концерт 

посвященный Дню Великой Победы, с песнями и стихами, отрывками 

документальных и художественных фильмов о войне и Победе. 

 

      
 

Студенты института, члены волонтерского отряда «Альтруист», 

подготовили подарки и поздравления для ветеранов Великой Отечественной 

войны Асберга Якова Григорьевича, Каплаухова Кузьмы Николаевича, над 

которыми институт шефствует не один год. 

 

    
 

Основным событием празднования Дня Победы стало традиционное 

участие коллектива института в тожественном шествии колонн 

международной акции «Бессмертный полк». 9 мая 2018 года во главе с 

директором института, профессором Виктором Николаевичем Глазом 
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почтить память героев и пройти в едином строю с портретами близких и 

родных – участников Великой Отечественной войны пришли сотрудники, 

преподаватели и студенты института. 

12 июня на Крепостной горе, прошел конкурс «Мисс Россия-

Ставрополь». 

Мероприятие прошло в рамках празднования Дня России. За звание 

«Мисс Россия-Ставрополь» боролись студентки высших и средних 

образовательных учреждений. 

Ставропольский институт кооперации представляла Турбина 

Елизавета. 

 

    
 

В институте 21 сентября 2018 года состоялась тематическая встреча: 

«Город, в котором я учусь», с экскурсоводом-краеведом центра 

патриотического воспитания г. Ставрополя Коваленко А.В.  

22 сентября 2018 года студенты Ставропольского института 

кооперации приняли активное участие в праздничной акции «Ставрополье 

рулит!» в рамках торжественного мероприятия, посвященного празднованию 

Дня Ставропольского края и Дня города Ставрополя. Студенты нашего 

института, как всегда, принимают активное участие в мероприятиях 

праздника: в составе творческих коллективов выступают на площадках 

города, являются волонтёрами. 

30 ноября 2018 года представители студенческой молодежи всех 

факультетов Ставропольского института кооперации (филиала) 

Белгородского университета кооперации, экономики и права приняли 

участие во Всероссийском тесте по истории Отечества. Тест проходил в 

рамках международной акции «Каждый день горжусь Россией». Акция 
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привлекает внимание к изучению отечественной истории и популяризирует 

ее.  

С 3 по 10 декабря 2018 года прошел Второй Всероссийский правовой 

(юридический) диктант, посвященный 25-летию Конституции Российской 

Федерации. 

7 декабря 2018 года в 12:00 для второго этапа проведения диктанта (в 

режиме он-лайн) была открыта площадка на базе Ставропольского института 

кооперации (филиала) БУКЭП. 

 

    
 

Мероприятие проводится с целью оценки уровня правовой 

грамотности населения. Основные задачи Диктанта – повышение мотивации 

различных слоев населения в изучении права, получение объективной 

информации об уровне правовой грамотности населения, привлечение 

внимания СМИ и общества к вопросу повышения уровня правовой культуры, 

выработка предложений по совершенствованию образовательных программ. 

От Ставропольского института кооперации (филиале) БУКЭП в 

диктанте приняли участие 24 студента юридического факультета. Текст 

диктанта включал задания на знание основных юридических понятий, 

Конституции Российской Федерации, основ отдельных отраслей права. 

Студенты тестировались в компьютерных классах в режиме on-line. Общая 

сумма баллов за диктант — 100. Средний балл у тестируемых составил 94 

балла, что говорит о серьезной подготовке студентов в области 

юриспруденции. Все участники диктанта получили соответствующие 

сертификаты. 

Воспитание обучающихся неразрывно  связано  с работой  по 

гражданско-патриотическому становлению  студенческой  молодежи,  
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которое тесно связано с работой по профилактике  асоциальных  и 

экстремистских проявлений в студенческой среде вуза. 

В Ставропольском институте кооперации (филиале) Белгородского 

университета кооперации, экономики и права ежегодно со студентами 

института проводятся мероприятия посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (3 сентября). Эта памятная дата России была 

установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы 

России» и связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1-

3 сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из городских школ. 

Одним из значимых мероприятий воспитывающих нетерпимость у 

молодежи Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП к 

любым проявлениям терроризма стал просмотр фильма «Терроризм за 

кадром» с последующим его обсуждением на кураторских часах в начале 

сентября 2018 года. 

10 октября 2018 года состоялась встреча студентов с сотрудниками 

ОДН ОП №2 Управления МВД России по г. Ставрополю. Темой беседы 

сотрудников со студентами стала насущная проблема предоставления 

государственных услуг через единый портал Государственных услуг. 

Студенты узнали, как быстро зарегистрироваться на сайте, чтобы получать 

государственные услуги. Инспектор по делам несовершеннолетних Акулова 

К. Н. подробно рассказала об услугах, которые студенты смогут получить на 

портале: от замены паспорта до сообщения о преступлении. Первокурсники с 

интересом выслушали инспектора. После окончания доклада инспектора 

студенты задавали вопросы по теме, а также по другим, волнующим их 

проблемам юридического порядка. 

Студенты института 15 ноября 2018 года провели профилактическую 

акцию «Поменяй сигарету на конфету!». Активисты рассказали 

присутствующим в актовом зале о вреде курения, о пассивном курении, 

привели статистику заболеваемости и смертности от табакокурения. Перед 

собравшимися студентами выступила сотрудник медико-оздоровительного 

центра Плющ Л.П., которая рассказала о вреде, наносимом здоровью 

табаком. Представители Студенческого актива провели с присутствующими 

тренинги, направленные на формирование отказа от табака среди курящих 

студентов и курящих родственников студентов. Участники акции угостили 

всех присутствующих в зале студентов конфетами, пропагандируя отказ от 

курения. Студенты Ставропольского института кооперации – новое 

поколение, которое выбирает здоровый образ жизни.   
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20 декабря 2018 года состоялась встреча студентов с психологом ГБУЗ 

СК Краевой клинический наркологический диспансер Федоровой Ю. А. 

«Скажи наркотикам – нет!» Студенты узнали о причинах возникновения 

наркомании, видах зависимости и способах борьбы с ней. Такие встречи 

помогают студентам разобраться во многих социальных и правовых 

вопросах, расставить правильные акценты. 

Большое  значение  обсуждению  мер  повышения  эффективности 

профилактики саморазрушающего поведения студентов уделяется в течение 

всего учебного года, в том числе на заседаниях Совета по профилактике 

асоциального поведения студентов вуза. 

Значительное внимание в Ставропольском институте кооперации 

(филиале) БУКЭП уделяется профессиональному воспитанию студентов. 

 

    
 

24 января 2018 года, в преддверии празднования Дня Российского 

студенчества, студенты юридического факультета посетили Отдел полиции 

№2 УМВД России по г. Ставрополю. Мероприятие проводилось с целью 

привлечения студентов факультета на службу в органы внутренних дел по 

окончанию вуза. 

С интересным и содержательным рассказом о работе полиции, ее 

руководителях и сотрудниках перед ребятами выступила старший инспектор 

по делам несовершеннолетних, майор полиции Земляная Юлия Николаевна. 

Проводимые в институте международные научно-практические 

студенческие конференции способствуют не только развитию научного 

мышления студенческой молодежи, но и играют большое значение в 

профессиональном воспитании обучающихся. 

29 марта 2018 года в актовом зале Ставропольского института 

кооперации (филиала) БУКЭП прошло пленарное заседание Международной 



72 
 

студенческой научно-практической конференции юридического факультета 

«Актуальные проблемы развития науки в современной России». 

 

   
 

   
 

Основная цель конференции - повышение интереса студентов к 

научно-исследовательской работе, раскрытие их творческих способностей и 

стимулирование научной деятельности. В мероприятии приняли участие 

ученые, магистры и студенты из Болгарии, Абхазии, Грузии, Казахстана, 

Алжира, Кот-д ’Ивуара. 

На факультете среднего профессионального образования 

Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП 30 марта 2018 

года состоялась II Международная студенческая научно-практическая 

конференция «Научные исследования: теоретико-практические подходы». 

   29-30 марта 2018 года в Ставропольском институте кооперации на 

финансово-экономическом факультете состоялась V Международная 

студенческая научно-практическая конференция «Современная студенческая 

наука: актуальные вопросы, достижения и инновации». 
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13 апреля 2018 года команда студентов юридического факультета 

института, в сопровождении старшего преподавателя кафедры гражданского 

права и процесса Богатыревой А.Т., приняла участие во Всероссийской 

студенческой юридической олимпиаде - 2018, проводимой на базе Северо-

Кавказского федерального университета в г. Пятигорске. Ежегодно в 

конкурсах Всероссийской студенческой юридической олимпиады принимают 

участие лучшие студенты юридического факультета Ставропольского 

института кооперации (филиала) БУКЭП. Наши студенты показали 

достойный уровень знаний и учебной подготовки, за что были награждены 

сертификатами участников Олимпиады. Все участники отметили прекрасный 

уровень организации и проведения олимпиады, что очередной раз 

подтверждает тот факт, что укреплению системы юридического образования 

и юридической науки в обществе уделяется повышенное внимание. 

 

    
 

24 октября в Ставропольском крае в очередной раз прошел Единый 

день ярмарок вакансий. Присутствующие на мероприятии студенты 

института получили прекрасную возможность ознакомиться с 

представленными вакансиями, принять участие в презентациях компаний-

работодателей и пройти предварительные собеседования. 

13 ноября 2018 года на базе ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный медицинский университет» в рамках региональной 

конференции молодых учёных «Инновационные идеи молодежи 

Ставропольского края – развитию экономики России» состоялся финал 

конкурса УМНИК, который проводит Фонд содействия инновациям.  

Студенты Ставропольского института кооперации (филиала) 

«Белгородского университета кооперации, экономики и права» Коротаев И. и 

Сарана О. под научным руководством доцента кафедры товароведения и 
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технологии общественного питания Моргуновой А.В. вошли в число 

победителей, прошедших в финал федерального конкурса научно-

инновационных проектов в области биотехнологии. 
 

      
 

16 ноября 2018 г. на базе Ставропольского филиала Краснодарского 

университета МВД России состоялась Всероссийская конференция 

«Проблемы и противоречия становления гражданского общества и правовой 

государственности в современной России», в которой приняли участие 

обучающиеся из Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП. 
 

     
 

Ставропольский институт кооперации на этой конференции был 

представлен студенткой юридического факультета Букреевой А., 

выступившей с докладом в рамках одного из секционных заседаний, и её 

научным руководителем Вотчель Нелли Рашидовной, доцентом кафедры 

уголовного права и процесса. В работе конференции также приняли участие 

студенты юридического факультета: Поважная А. и Сафонов Н. 
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20 ноября 2018 года в рамках проведения Единого дня оказания 

бесплатной юридической помощи, приуроченного к Всемирному дню 

ребенка, на базе Юридической клиники «Центр правового просвещения, 

защиты прав и законных интересов граждан Российской Федерации» была 

оказана бесплатная юридическая помощь населению в формате дня 

открытых дверей. 

Помимо традиционного консультирования, внимание в этот день было 

акцентировано на правовом консультировании по вопросам прав детей, 

юридических аспектах опеки и детско-родительских отношений. 

Первичный прием вели также студенты-клиницисты Букреева А., 

Зарагарян Г., Порошина В., Иванчиков-Томадзе В., Сапунова А., Небався А., 

Гончаров А., Горохов О. Положительным моментом в таком объединении 

является возможность обучения новых студентов-консультантов, в области 

оказания правовой помощи населению. 

Студенты выпускных курсов очной формы обучения проводили 

консультации и помогали в составлении юридически значимых документов. 

 

     
 

3 декабря 2018 года на юридическом факультете Ставропольского 

института кооперации прошел ряд мероприятий, приуроченный ко Дню 

юриста. 

В читальном зале состоялась встреча с советским и российским 

учёным-правоведом, доктором юридических наук, профессором, 

заслуженным юристом Российской Федерации Чечелем Г.И. и адвокатом 

Складановской И.В. Григорий Иванович отметил, что выбор профессии 

юриста диктуется высшими ценностями – правами и свободами граждан, 

торжеством справедливости и закона и эта профессия относится, безусловно, 

к числу самых важных и ответственных. После беседы с Ириной 
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Владимировной ряд студентов решил посвятить себя адвокатской 

деятельности. 

В зале судебных заседаний состоялся юридический квест «Право и 

правило» со студентами групп ЮР-С81, ЮР-С82 очной формы обучения. 

Студенты группы ЮР-С 61 приняли участие в работе Круглого стола 

«Актуальные проблемы гражданского права». Обсуждение на «круглом 

столе» выявило необходимость дальнейшей организационно-правовой, 

методологической, теоретической и методической разработки проблем 

гражданского права и их реализации в системах правового обучения 

населения. 

У студентов группы ЮР-С71 очной формы обучения несомненный 

интерес вызвала блиц-олимпиада по дисциплине «Уголовное право». Задания 

были составлены с учетом ФГОС и содержали 20 вопросов с выбором ответа. 

Победители блиц-олимпиады отмечены грамотами и призами. 

 

      
 

В  формировании  общекультурных  компетенций  выпускников  вуза 

огромную  роль играет культурно-эстетическое  воспитание студентов. 

Студенты-активисты и коллективы художественной самодеятельности 

института в течение 2018 года принимали активное участие в различных 

конкурсах, фестивалях и мероприятиях. 

Молодежь краевой столицы креативно отметила свой 

«профессиональный» праздник. 25 января, в Татьянин день, кажется, все 

студенты Ставрополя собрались на любимом месте - около ледового катка 

парка Победы. Студенты Ставропольского института кооперации (филиала) 

БУКЭП так же приняли участие в мероприятии. 15 команд ставропольских 

учебных заведений стали участниками Чемпионата мира по Татьяниному 

дню. Всё как в Чемпионате мира по футболу - каждая команда представляла 
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одну из стран-участниц. Студенты нашего института представляли 

Аргентину. 

Аргентина - далекая страна, в которую действительно стоит поехать. 

Богатство природы, культуры и истории удивляют любого, кто с ними 

столкнется. Нашим ребятам, удалось передать атмосферу и энергию этой 

страны. 

 

     
 

13 февраля 2018 г. состоялся традиционный фестиваль Белгородской 

лиги КВН – «БелОблСмех». В концертном зале Центра молодёжных 

инициатив города Белгорода. За право выступать в новом сезоне сражались 

20 команд из разных университетов, в том числе и команда «ГУДЫВНИНГ» 

Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП. 

Несмотря на старания, юмор и самоотдачу всех команд, расширенный 

состав жюри определил победителя отборочного фестиваля «БелОблСмеха» - 

им стала команда нашего института «Гудывнинг»! 
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В составе команды выступали представители студенчества всех 

факультетов: Бегиян Армен (капитан команды), Карачевцева Юлия, 

Левченко Антон, Янаки Константин. 

15 февраля 2017 года в Ставропольском институте кооперации 

(филиале) БУКЭП прошел традиционный праздник «Ай да, Масленица!» 

Юридический факультет получил диплом за лучшую презентацию 

масленичного подворья, финансово-экономический факультет за лучшую 

масленичную композицию, а факультет среднего профессионального 

образования за лучшее оформление масленичного стола. 

 

     
 

Сервировка столов факультетами была выдержана в русских 

национальных традициях, помимо блинов были представлены разнообразные 

закуски, выпечка.  

 

      
 

Последний масленичный день 18 февраля, студенты, как и полагается, 

отметили масштабно. Студенты института отведали горячих блинов и 
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повеселились на Александровской площади города Ставрополя. В «Городе 

мастеров» ребята поучаствовали в мастер-классах по выпечке блинов, ковке 

железа и гончарному делу, а также стали участниками программ «Рубаха 

парень» - паркур и «Тяжелый, блин» - пауэрлифтинг, а так же перетягивание 

каната, в котором они заняли почетное третье место. 

22 февраля 2018 года в Ставропольском институте кооперации 

(филиале) БУКЭП прошел праздничный концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества. В преддверии праздника, Студенческим Советом 

совместно с центром социально-воспитательной работы, была подготовлена 

праздничная программа, в ходе которой, выступающие дарили свои 

вокальные, танцевальные номера, а также читали стихи. Ведущие уделяли 

большое внимание каждому выступающему, и тем самым создали в зале 

теплую и радушную атмосферу. 

 

      
 

7 марта 2018 года, в преддверии Международного женского дня, в 

стенах Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП состоялся 

концерт для всех представительниц прекрасного пола института. 

Праздничное настроение присутствующим в зале с самого начала концерта 

преподнесли самые смелые и творческие юноши института, которые 

исполнили замечательный танец. На протяжении всего концерта юноши 

говорили о том, что встречать весну приятнее вдвойне, так как вместе с ней 

приходит этот замечательный праздник, праздник красоты и любви, праздник 

милых дам. 

Студенческая жизнь тем и примечательна, что в ней всегда есть место 

для творчества и творческого соревнования. Вот и в стенах Ставропольского 

института кооперации (филиале) БУКЭП 3 апреля 2018 года прошел 

фестиваль «Студенческая весна СтИК». Все выступления были очень 



80 
 

красочными, яркими и разнообразными. Талантливые и активные студенты 

всех факультетов заявили о себе, и продемонстрировали яркие эмоции, 

собственное творчество и неиссякаемый позитивный настрой. 

Юридический факультет стал победителем в номинациях «Лучший 

ведущий программы», «Лучшее сценарное решение программы». 

Финансово-экономический факультет одержали победу в номинациях 

«Лучшее музыкальное направление», «Лучшее танцевальное направление». 

Факультет среднего профессионального образования забрали 

номинацию «Лучшее художественное прочтение», а так же получили Гран-

при фестиваля. 
 

    
 

26 апреля 2018 года в актовом зале института состоялся, пожалуй, 

самый запоминающийся ежегодный шоу-конкурс «Мисс и Мистер СтИК-

2018», в котором приняли участие представители факультетов института. 

По новым правилам шоу-конкурса, жюри оценивало каждого 

конкурсанта отдельно, а также группа поддержки каждого из участников 

могла состоять из студентов любого факультета. 
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В номинации «Мисс артистичность» и «Мистер артистичность» 

победителями стали Матыцина В. и Шебаршинов Д. В номинации «Мисс 

Стиль» и «Мистер Стиль» Булих К. и Криворотенко А. В номинации «Мисс 

зрительских симпатий» и «Мистер зрительских симпатий» победителями 

стали Багумян А. и Нагорный Н. Титул «Мисс СтИК – 2018» и «Мистер 

СтИК-2018» завоевали Багумян А. и Нагорный Н. 

День учителя – замечательный праздник - в этот день нарядные 

студенты встречают своих преподавателей с цветами и словами 

поздравлений. В связи с празднованием Международного Дня учителя, 4 

октября 2018 года в Ставропольском институте кооперации состоялась 

праздничная программа. Для своих преподавателей студенты подготовили 

творческие номера. Исполнители порадовали преподавателей 

зажигательными танцами и вокальными номерами. Номер за номером 

молодые артисты дарили преподавателям хорошее настроение. Даже самые 

юные студенты-первокурсники вышли на сцену и преподнесли 

преподавателям творческий подарок – вокальные номера. 
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25 октября 2018 года в Ставропольском институте кооперации было 

весело, состоялся шоу-конкурс Праздник первокурсника «Знакомьтесь, это 

мы!». Тема праздника была определена заранее Студенческим активом 

института – «Книги, кино и жанры».  

 

     
 

Первокурсники путем жеребьевки получили задания для подготовки 

своих выступлений. Юридическому факультету досталась тема «Золушка, 

Иван Васильевич меняет профессию, драма», финансово-экономическому 

факультету – «Спящая красавица, Операция «Ы» и другие приключения 

Шурика», ужасы», факультету среднего профессионального образования – 

«Три поросенка, Кавказская пленница, детектив». К выступлению 

конкурсанты готовились при поддержке старшекурсников. 

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни у 

обучающихся – это важный аспект воспитательной деятельности в 

Ставропольском институте кооперации (филиале) БУКЭП. Студенты 

института активно принимают участие в спортивных мероприятиях и за 

пределами института: городских, краевых, региональных, российских и 

международных спортивных соревнованиях и турнирах. 

31 января 2018 года состоялись соревнования в личном первенстве 

студентов по гиревому спорту и отжиманию от пола. По результатам 

соревнований 1 место в гиревом спорте занял студент группы ЮР-С 61у 

Мусаев Ислам, 2 место занял студент группы ЭК-С51 Акинин К., 3 место 

занял студент группы П-С72 Яхияев А. В личном первенстве по отжиманию 

от пола 1 место занял студент группы Э-С51 Махмудов М., 2 место занял 

студент группы ЭК-С51 Акинин К., 3 место занял студент группы П-С72 

Яхияев А. 
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В преддверии Дня защитника Отечества и 75-й годовщины 

освобождения Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков 17 февраля 

2018 года на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Русь» под 

руководством председателя Совета по физической культуре и спорту 

института Белугина Ю.Н. студенты Ставропольского института кооперации 

приняли участие в городских спортивных соревнованиях «А, ну-ка, парни!». 

Соревнования организованы для юношей в возрасте от 16 до 29 лет – 

студентов образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования. Всем участникам спортивных 

соревнований было предложено продемонстрировать свои навыки и 

возможности на площадках личного зачёта, по ряду дисциплин: «Гиря», 

«Прыжок», «Автомат», «Армрестлинг», «Приседания», «Подтягивание на 

перекладине», «Брусья», «Штанга», «Отжимания», «Пресс», «Наклон», 

«Армейский жим», «Русский жим» и «Подъем переворотом». 

Командным соревнованием было «Перетягивание каната». В 

дисциплине «Русский жим» 3 место занял Акинин К., в дисциплине 

«Автомат» 2 место занял Евстратов А., в дисциплине «Гиря» 3 место занял 

Мусаев И., в дисциплине «Наклон стоя» 1 место занял Юшко Е. Студенты 

института достойно продемонстрировали личные навыки и спортивный 

потенциал с учетом поставленных задач, умение работать в команде. 

1 марта 2018 года в ДСП «Спартак» состоялись соревнования между 

командами девушек по волейболу и 20 апреля прошли соревнования по 

волейболу между командами юношей.  
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         В мае 2018 года студентка 

факультета среднего профес-

сионального образования группы П-

С62 Хелемендик Елизавета стала 

Золотым призером по Джиу-джитсу в 

международных соревнованиях 

«UAEJJF Moscow International Pro 

2018»,. 

 

  

Студенты Ставропольского института кооперации в мае 2018 года 

активно приняли участие в спортивных мероприятиях под девизом «Мы за 

здоровый образ жизни и спорт!». 17 мая 2018 года в 14-00 на базе ДСП 

«Спартак» под руководством председателя Совета по физической культуре и 

спорту института Белугина Ю.Н. состоялась легкоатлетическая эстафета - 

«Мы за спортивный образ жизни!» 

Участие в эстафете с личным зачетом приняли студенты финансово-

экономического и юридического факультетов. Студенты соревновались в 

забеге на дистанцию 100 и 1000 метров. В качестве дополнительного 

упражнения были прыжки с места в длину. Все участники эстафеты 

проявили выдержку, чувство спортивного и командного духа и пропаганду 

здорового образа жизни.  

Студенты факультета среднего профессионального образования СтИК 

(филиал) БУКЭП под руководством старшего преподавателя Наникова Э.С. 

приняли участие в учебных сборах, в том числе в тренировочных стрельбах в 

воинской части 54801, расположенной на территории г. Ставрополя. 
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23 сентября 2018 года приняли участие в благотворительном 

губернаторском забеге в честь Дня города и края - Ставропольская миля. 

Сборная команда студентов Ставропольского института кооперации 

достойно представила свой институт в этом забеге. Юноши и девушки, 

участвовавшие в забеге, показали себя отличными спортсменами, проявив 

волю к победе, преодолевая беговую дистанцию. 

 

                   
 

 

9 октября 2018 года в 14-00 в 

ДСП «Спартак» состоялись 

институтские соревнования по мини-

футболу. По результатам 

соревнований команда юридического 

факультета заняла 2-е место, 

команды факультета среднего 

профессионального образования 

заняли 1-е и 3-е места. 
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24 октября 2018 года прошли соревнования по настольному теннису. В 

соревнованиях активно приняли участие студенты факультета среднего 

профессионального образования. По результатам соревнований в личном 

первенстве по настольному теннису, 1-е место занял студент группы П-С81 

Костенко К., 2-е место занял студент группы П-С81Донец А., 3-е место занял 

студент группы ЭК-71 Аракелян С. 

Студенты Ставропольского института кооперации (филиал) БУКЭП  4 

ноября 2018 г. приняли участие в спортивном фестивале, посвященном 

празднованию Дня народного единства. Мероприятие проводилось 

администрацией Октябрьского района г. Ставрополя на площади им. В.И. 

Ленина.  

 

     
 

Студенты Ставропольского института кооперации (филиал) БУКЭП с 

31 октября 2018 г. по 01 ноября 2018 г. приняли участие в спортивном 

мероприятии «Здоровье в наших руках» проводимом на базе 

Ставропольского государственного медицинского университета. Все 

студенты комплексно проявили свои возможности в таких упражнениях как, 

«подтягивание», «прыжки в длину», «стрельба», «челночный бег 3/10 м», 

«сгибание и разгибание рук в упоре», «наклон вперед», «поднимание 

туловища». Продемонстрировали умение работать в команде, представив 

«визитную карточку», участвовали в конкурсе «веселые старты» с 

разновидностью эстафет. Отдельными видами для личного первенства были 

«жим лежа» весом 30 кг штанги и «набивание волейбольного мяча» в парах 

через сетку. 

21 ноября 2018 г. в институтском виртуальном тире института 

состоялись соревнования по стрельбе. 
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Приняли участие в соревновании 27 студентов трех факультетов, 

финансово-экономического, юридического и факультета среднего 

профессионального образования. 

Студенты с интересом продемонстрировали свои навыки разборки и 

сборки оружия, при этом, активно проявили себя девушки. Стрельба 

производилась из оружия «ПМ» на расстоянии 7 метров от мишени.  

6 декабря 2018 года в актовом зале института состоялись соревнования 

в личном первенстве студентов по шахматам, шашкам. Студенты активно и с 

интересом участвовали в турнирах, где их дружески поддерживали 

сокурсники. По результатам турнира по шахматам 1 место занял студент 

группы П-С81 Качалкин К., два вторых места разделили студенты группы П-

С81 Ерин А. и Кабардаев А. 

В турнире по шашкам наиболее активно проявился спортивный азарт, 

интерес и стремление к первенству. По итогам соревнований 1 место занял 

студент группы ЭК-С71 Аракелян С., два вторых места разделили студент 

группы П-С62 Мокроусов В. и студент группы П-С81 Дудка К., 3 место занял 

студент группы ЭК-С81 Демин И.  

Значительное место в воспитательной работе в институте отводится 

формированию лидерских качеств у студентов, значительную роль в этом 

играет студенческое самоуправление.  В институте успешно функционирует 

Студенческий совет институт. Работа Совета является одним из механизмов 

качественной подготовки будущих специалистов, формирует умения 

принимать самостоятельные решения.  

Ежегодно комитет культуры и молодежной политики администрации 

Ставрополя проводит конкурсный отбор на именную стипендию 

администрации города среди самых активных обучающихся в городе. 
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От Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП именную 

стипендию администрации г. Ставрополя в 2018-2019 учебном году получила 

студентка юридического факультета Зуева Мария. Впервые стипендию 

губернатора Ставропольского края стипендиальная комиссия назначила 

студенту финансово-экономического факультета нашего института 

Нагорному Николаю. 

7 июня 2018 года в Ставропольском институте кооперации состоялся 

заключительный этап традиционных ежегодных конкурсов «Студент года», 

«Студентка года», «Лучшая студенческая группа», «Лучший куратор».  

Этому событию предшествовала большая работа факультетских комиссий, 

которые определили финалистов, оценка комиссией портфолио 

конкурсантов, тестирование, анкетирование, подведение промежуточных 

итогов. 

Борьба за победу была жёсткой, конкурентной, но справедливой. 
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Титул «Студент года СтИК-2018» получил Нагорный Н. – студент 

финансово-экономического факультета. 

«Студентка года СтИК-2018» стала Заргарян Г. – студентка 

юридического факультета. 

«Куратор года СтИК-2018» - Казакова И. Н. - кандидат экономических 

наук, доцент кафедры «Экономика» финансово – экономического 

факультета, куратор группы ЭК-С 61. 

 

      
 

 «Группа года СтИК-2018» - этот титул получила группа юридического 

факультета ЮР-С71. 9 июня 2018 года студенты лучшей группы института 

ЮР-С71, а так же куратор Богатырева Аминат Тамерлановна, по итогам 

конкурса «Лучшая группа СтИК-2018» были награждены однодневным 

экскурсионным туром в г. Кисловодск. 

22 сентября 2018 года в День рождения Ставропольского края и города 

Ставрополя прошёл и молодёжный праздник для первокурсников города 

«Посвящение в студенты Ставропольского края». 

Наш институт представляли студенты финансово-экономического 

факультета, юридического факультета и факультета среднего 

профессионального образования. Студенты, представляя свои учебные 

заведения, выстроились на площади В. И. Ленина в форме цифр 1777 (год 

основания города Ставрополя). 

25 сентября 2018 года в Ставропольском институте кооперации прошел 

«Веревочный курс 2018». Веревочный курс – это мероприятия по адаптации 

студентов первокурсников. 
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 «Путь к успеху», так называются  занятия школы студенческого 

актива, проводимые в Ставропольском институте кооперации (филиале) 

Белгородского университета кооперации, экономики и права. Занятие 

готовятся активистами студенческого самоуправления института и 

приурочиваются к Международному Дню студента, и далее проводятся в 

рамках заседаний студсовета.  Проводимые занятия школы актива включают 

в себя синтез обучения, сплочения сильной, профессиональной команды, 

знакомство первокурсников друг с другом и Студенческим советом, 

проведение различных мастер-классов и тренингов. 

Студенты, прошедшие обучение в школе студенческого актива, 

результативно работают в  активе молодежной политики города и института.  

Внеучебная воспитательная работа в институте - это важнейшая 

компонента деятельности коллектива по подготовке квалифицированных 

специалистов. При этом обучающийся института является не только 

объектом воспитания, но и личностью, осуществляющей самовоспитание, 

использующей свой потенциал для решения социально значимых задач в 

рамках деятельности различных административных и общественных 

структур как внутри института, так и вне его.  

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

Ставропольский институт кооперации (филиал) Белгородского 

университета кооперации, экономики и права опирается на использование 

современного материально-технического оборудования в учебном процессе, 

научной деятельности, воспитательной работе, а также создании комфортных 

социально-бытовых условий пребывания студентов и сотрудников.  
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Институт располагает помещениями общей площадью 9867 кв.м., в том 

числе 6476 кв.м. на праве собственности. Все здания соответствуют 

действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.  

Учебно-лабораторная база института соответствует требованиям 

образовательных стандартов и обеспечивает проведение занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. В институте оборудованы 

помещения для самостоятельной работы обучающихся и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа на кафедрах института 

имеются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий. 

В соответствии с действующими образовательными стандартами 

высшего образования и среднего профессионального образования 

оборудованы специализированные учебные кабинеты, аудитории и 

лаборатории. В образовательном процессе  используется стационарное и 

переносное мультимедийное оборудование, необходимая множительная 

техника, имеется зал видеоконференцсвязи, 10 компьютерных классов. 

Оборудованы современные лингафонный кабинет и электронный стрелковый 

тир. Для организации и проведения внеаудиторной учебной, научной и  

воспитательной работы используется актовый зал на 160 посадочных мест, 

оснащенный современным мультимедийным оборудованием, свето и 

звукоусиливающей техникой. 

Библиотечно-информационный центр института располагает 

читальным залом на 54 места, отделами абонемента и периодической печати. 

Для удобства поиска литературы используется электронный каталог.  

Площадь спортивных сооружений составляет 5124 квадратных метров. 

Занятия по физической культуре проводятся на базе частного учреждения 

Дворец спорта профсоюзов «Спартак», которое располагает стадионом 

широкого профиля с элементами полосы препятствий, тремя спортивными  

залами и другими необходимыми помещениями. 

Имеется оборудованная столовая с 50 посадочными местами, что 

обеспечивает необходимые условия для питания студентов и сотрудников 

института.  

Медицинское обслуживание студентов и сотрудников обеспечивается 

на базе медико-оздоровительного центра института (лицензия, выданная 

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального 
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развития №ЛО-26-01-003200 от 23 сентября 2015 г. Серия М № 011422, 

приложение Серия М № 018651) и на основании договора об  оказании 

медицинских услуг в системе обязательного медицинского страхования от 

03.09.2018 г. № 03-18/2 с ГБУЗ СК «Городская клиническая поликлиника № 

1» г. Ставрополя. Студенты и сотрудники института проходят плановые 

медосмотры, флюорографическое обследование, профилактику простудных 

заболеваний. Медико-оздоровительный центр обеспечивает терапевтические 

медицинские услуги. В помещениях медико-оздоровительного центра 

произведен плановый косметический ремонт, приобретена современная 

специализированная мебель и необходимое медицинское оборудование. 

В Ставропольском институте кооперации (филиале) Белгородского 

университета кооперации, экономики и права проводится активная работа по 

обеспечению необходимых условий для обучения студентов с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

В Ставропольском институте кооперации (филиале) БУКЭП постоянно 

осуществляется работа по поддержанию материально-технической базы в 

исправном состоянии. За 2018 год выполнены следующие виды работ:  

- проведен капитальный ремонт помещения столовой института с 

полной заменой всего производственного оборудования;  

- выполнен ремонт помещений № 114, 204, 206, 321, 322, 324, 325, 326, 

419 (ул. Голенева, 36, ул. Голенева, 36/ул. Орджоникидзе, 59),  а также 

помещений № 49, 50, 51, 53, 61, 62, 72, 79 (ул. Серова, 278); 

- проведен ремонт в помещениях № 112а, 201, 303, 305, 308 (пр. К. 

Маркса, 50/34); 

- произведена замена всех табличек с указанием наименований 

учебных аудиторий и учебных кабинетов института; 

- проведен капитальный ремонт помещения № 119а с перепланировкой,   

полной заменой электропроводки, системы освещения и дверей; 

- произведена замена устаревших типов светильников на светодиодные 

в холле третьего этажа, в помещениях № 114, 119а, 204, 206, 321, 322, 324, 

325, 326 (ул. Голенева, 36, ул. Голенева, 36/ул. Орджоникидзе, 59), а также в 

помещениях № 61 и 62 (ул. Серова, 278); 

- произведена запланированная замена двух электросчетчиков в 

помещении ВРУ-2 и текущая замена выключателя-разъединителя в 

помещении ВРУ-1; 

- новые системы кондиционирования воздуха установлены в 

помещениях № 109, 204, 307, 337, 422, 502а (ул. Голенева, 36/ул. 

Орджоникидзе, 59, пр. К. Маркса, 48, пр. К. Маркса, 50/34) ; 
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- проведен ремонт фасадов зданий института по пр. К. Маркса и ул. 

Голенева со стороны внутренних дворов; 

- произведена замена оборудования праздничной иллюминации на 

фасаде здания по пр. К. Маркса;  

- выполнены подготовительные мероприятия к запуску котельной, 

включая ремонт основного котла, основного насоса, распределительной 

арматуры и косметический ремонт помещения котельной; 

-  проведены работы по утеплению и герметизации оконных рам и 

технических выходов. 

Существующая учебно-материальная база института в полной мере 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, современным требованиям образования и науки.   

 

 

  



II. Показатели деятельности филиала 

 Наименование образовательной 
организации 

 Ставропольский институт кооперации (филиал) Автономной некоммерческой организации высшего образования "Белгородский университет 
кооперации, экономики и права" 

  Регион, 
почтовый адрес 

Ставропольский край 
355035, г. Ставрополь, ул. Голенева, д.36 

  Ведомственная принадлежность   
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

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

человек 1763 

1.1.1      по очной форме обучения человек 190 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 211 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 1362 

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 0 

1.2.1      по очной форме обучения 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: 

человек 258 

1.3.1      по очной форме обучения человек 199 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 59 

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 50,94 

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 0 

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 

баллы 0 
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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 0 

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 0 

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/% 0 / 0 

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  

% 9,6 

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/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек - 
2 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 научно-педагогических 
работников 

единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

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

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 10332 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 174,53 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 11,86 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 100 

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. 174,53 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 
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2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 8 / 12,5 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 43,95 / 79,24 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 14,25 / 24,07 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% - 

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

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

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/% 1 / 0,06 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 1 / 0,47 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0/0 

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

человек/% 9 / 0,95 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 3 /1,57 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 6 / 0,44 

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/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 1 / 0,3 

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/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

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

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 462,0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 87082,2 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 1470,98 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1470,98 

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 

% 204,98 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 26,03 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 17,08 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 0 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 8,94 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,51 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 15,56 

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 495,89 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

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

человек/% 0 / 0 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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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/% 0 / 0 

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

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

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

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

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

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 0 

6.3.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
магистратуры, в том числе: человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

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/% 
64 /46,71 

  

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/% 
50 /78,12  

 

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/% 1 / 5,88 
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