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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Настоящий отчет составлен на основании:
- Федерального Закона от 29.12.2012  г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки России от 14.06.2013 года № 462

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;
- Приказа Министерства образования и науки России от 10.12.2013 года № 1324

«Об  утверждении  показателей  деятельности  образовательной  организации,  подлежащей
самообследованию»;

- Письма Министерства образования и науки России от 20.03.2014 № АК-634/05
«О проведении самообследования образовательных организаций высшего образования».

Самообследование проводилось с учетом «Показателей, характеризующих общие
критерии оценки качества  образовательной деятельности  организаций,  осуществляющих
образовательную  деятельность»  согласно  Приказу  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 05.12.2014  №1547.

Отчет сформирован в результате поэтапных действий:
1. планирование работ по самообследованию
2. организация и проведение самообследования подразделениями филиала 
3. обобщение полученных результатов
4. формирование отчета по самообследованию
5. рассмотрение Отчета по самообследованию на заседании научно-

методического Совета филиала

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Калининградский  филиал  МФЮА  является  структурным  подразделением
Аккредитованного  образовательного  частного  учреждения  высшего  образования
«Московский  финансово-юридический  университет  МФЮА»  без  образования
юридического лица.

Юридический адрес:
236000, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Ермака, дом 3.;
эл. почта: KLGmfua  @  rambler  .  ru;
тел. 21-36-39, 21-65-33; сайт: kg.mfua.ru

Миссия  вуза -  подготовка  высококлассных  специалистов  в  области
юриспруденции, экономики, таможенного дела. Помочь студентам и выпускникам сделать
«первый шаг» в  науку,  развивать в  них  духовно-нравственные качества,  поддерживать
незыблемость добрых российских традиций, дать выпускникам «старт» в будущее…

Достижение цели происходит за счет:
 обогащения методики преподавания
 непрерывного воспроизводства кадрового потенциала
 вовлечения студенческой аудитории в научно-исследовательскую деятельность
 формирования  у   выпускников  базы  теоретических  знаний  в  сочетании  с
практическими умениями
  развития материально-технической базы Калининградского филиала МФЮА
  здоровой конкуренции среди филиалов МФЮА и других вузов нашего региона.
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Лицензия (бессрочная) регистрационный № 1448 от 19.07.2011 г., приложение №
4.1, 4.2 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 19.07.2011 г. серия
ААА  №  001508,  приложение  №  4.3  к  лицензии  на  осуществление  образовательной
деятельности от 19.07.2011 г. серия 90ПО1 № 0008288 и приложение № 4.4. к лицензии на
осуществление образовательной деятельности от19.07.2011 г. серия 90ПО1 № 0013178

Свидетельство  о  государственной  аккредитации №  0747  от  19.07.2013  г.,
приложение № 1 к свидетельству о государственной аккредитации от 19.07.2013 г.  серия
90А01 № 0004943, приложение № 2 к свидетельству о государственной аккредитации от
19.07.2013 г.  серия 90А01 № 0004945;

Устав Аккредитованного  образовательного  частного  учреждения  высшего
образования  «Московский  финансово-юридический  университет  МФЮА»  утвержден
Собранием учредителей  от 29.12.2014 г. Протокол № 53;

Положение  о  Калининградском  филиале Аккредитованного  образовательного
частного  учреждения  высшего  образования  «Московский  финансово-юридический
университет МФЮА» утверждено Приказом ректора № 16-ю/58 от 27.02.2015 г.;

Сведения по должностным лицам:
Ректор  Аккредитованного  образовательного  частного  учреждения  высшего

образования  «Московский  финансово-юридический  университет  МФЮА»  доктор
экономических наук, профессор Забелин Алексей Григорьевич.

Директором  Калининградского  филиала  МФЮА  является  Богданов  Анатолий
Евгеньевич. 

Филиал осуществляет свою деятельность от имени и в интересах Университета, в
пределах,  обозначенных  в  Уставе  ВУЗа  и  в  Положении  о  Калининградском  филиале
МФЮА.

Для  обсуждения  наиболее  важных  вопросов  деятельности  и  развития
Калининградского филиала с 2005 года  действует Совет филиала – коллегиальный орган
управления общего руководства филиалом,  в состав которого входят представители:
 факультетов  Калининградского  филиала  МФЮА  Экономики  и  управления  и
юридического
 кафедр  филиала:  «Общих  гуманитарных  и  естественно-  научных  дисциплин»,
«Менеджмента»,  «Учетно-финансовых  дисциплин»,  «Государственно-правовых  и
уголовно-правовых дисциплин» и «Гражданско-правовых дисциплин»
 учебного и учебно-вспомогательных отделов.

Председателем Совета является директор филиала.

Такое  взаимодействие  структурных  подразделений  помогает  стратегическому
развитию вуза. 

На отчетном заседании по итогам 2013-2014 учебного года было принято решение
в 2014-2015 учебном году: 

-  создать  кафедру  «Теории  и  практики  таможенного  дела  и  экономической
безопасности»

- о наборе магистров по направлению юриспруденция
- о создании с 01 сентября 2014 года научно-методического Совета филиала.
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Предметом деятельности вуза является реализация основных профессиональных
образовательных программ высшего, а так же среднего профессионального образования по
очной и заочной формам обучения, согласно действующей лицензии:

Программы высшего образования (очная и заочная формы обучения)
030501.65 «Юриспруденция» (гражданско-правовая специализация)
080105.65 «Финансы и кредит» (специализация финансовый менеджмент)
080109.65  «Бухгалтерский  учет,  анализ  и  аудит»  (специализация  бухгалтерский  учет,
анализ и аудит в коммерческих организациях)
080507.65  «Менеджмент  организации»  (специализация-  менеджмент  торговых
предприятий; специализация-  управление внешнеэкономической деятельностью)
40.03.01 (030900.62) «Юриспруденция» (гражданско-правовой профиль)
38.03.01 (080100.62) «Экономика» (профиль бухгалтерский учет, анализ и аудит; профиль
финансы и кредит)
38.03.02 (080200.62) «Менеджмент» (профиль производственный менеджмент)
38.05.01(080101.65)«Экономическая  безопасность»  (специализация  судебная
экономическая экспертиза)
38.05.02 (036401.65) «Таможенное дело» (специализация таможенные платежи и валютный
контроль)

Программы среднего профессионального образования (очная и заочная формы обучения)
030912 «Право и организация социального обеспечения»
080110 «Банковское дело»
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 
080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (очная форма обучения)
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (очная форма обучения)
38.02.07 «Банковское дело» (очная форма обучения).

Анализ  представленных  к  самообследованию  основных  профессиональных
образовательных  программ  показал  их  соответствие  действующим  Государственным
образовательным и Федеральным государственным образовательным стандартам.

Согласно  структуре  реализуемых  ОПОП  в  отчетном  году  58  %  студентов
обучались  по  программам  бакалавриата,  33  %  по  программам  специалитета  и  9  %  по
программам среднего профессионального образования.
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С  01  октября  2014  года  начались  занятия  в  группе  заочной  формы  обучения
(первый  набор)  на  магистратуру  по  направлению  юриспруденция  (профиль
«Административное, финансовое право»).

Основную  работу  по  набору  абитуриентов  и  поступление  в  вуз  обеспечивает
Приемная комиссия филиала и отдел по работе со студентами.

Зачисление  на  обучение  по  программам  бакалавриата  и  специалитета
предусмотрено договорами об оказании платных образовательных услуг после заключения
договора  и  внесения  оплаты  стоимости  обучения  в  установленном  правилами  приема
порядке.

Работа приемной комиссии в 2014 году проходила в соответствии:
 с  «Порядком  приема  на  обучение  по  образовательным  программам  высшего
образования  –  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры  на  2014/2015  учебный  год»,  утвержденный  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 г. № 3
 с  изменениями  в  порядок  приема   на  основании  Приказа  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19.05.2014 № 553
 с  Правилами  приема  в  МФЮА  на  обучение  по  образовательным  программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры на 2014/2015 учебный год
 с  Правилами  приема  МФЮА  на  обучение  по  образовательным  программам
среднего профессионального образования на 2014/2015 учебный год;
 с Изменениями, внесенными в Порядок приема на обучение по образовательным
программам высшего образования –программам бакалавриата, программам специалитета,
программам  магистратуры  на  2014/2015  учебный  год,  утвержденными  Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2015 г. № 4.

Гистограмма  приема студентов по программам высшего образования на очное
обучение  за последние 5 лет
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Сравнительный  анализ  поступления  в  вуз  за  последние  5  лет   характеризует

положительную динамику поступления контингента, несмотря на снижение рождаемости в
Калининградской  области  1994-1997  годы.  По  диаграмме  видно,  что  Калининградский
филиал  ежегодно  успешно  осуществляет  набор  на  очную  форму обучения,  а  с  вводом
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новых специальностей в 2013 году (экономическая безопасность и таможенное дело) набор
студентов значительно увеличился. 

Успеху  приемной  кампании  способствует  проводимая  филиалом политика
открытости, объективности и предоставления абитуриентам оперативной и полной информации.

В  целях  усиления  контроля  качества  подготовки  специалистов,  повышения
объективности  оценки  и  дальнейшего  совершенствования  процесса  государственной
итоговой аттестации выпускников университета и его филиалов:
 утверждено  «Положение  об  итоговой  государственной  аттестации  выпускников
Аккредитованного  образовательного  частного  учреждения  высшего  профессионального
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (Приказ ректора
от  18.07.2011  года  №189),  согласно  которому,  выпускные  квалификационные  работы
обязаны проходить проверку по системе «Антиплагиат» и на основании положительного
решения  допускаться к защите.
  В соответствии с решением Ученого Совета Университета (от 26 ноября 2007 г.)
государственные  экзамены  проводятся  в  два  этапа:  первым  из  которых  является
компьютерное   или  бланочное  тестирование  с  целью  проверки  основополагающих
фундаментальных  знаний  по  дисциплине  (при  сдаче  государственного  экзамена  по
отдельной  дисциплине)  или  наиболее  важным  профессиональным  дисциплинам  и
дисциплинам специализации (при сдаче междисциплинарного государственного экзамена).

 Результаты компьютерного тестирования выпускников, освоивших программы
высшего образования и средний балл защиты выпускных квалификационных работ (ВКР)
по специальности (направлению) в рамках государственной итоговой аттестации 2013-2014
учебного года составили:

№
п/п

Код
специально
сти/направ

ления

Наименование образовательной
программы

Форма
обуче-

ния

Средний
балл

тестирова
ния

Средний
балл

защиты

1. 030501 Юриспруденция заочная 3,48 4,33
2. 030501 Юриспруденция очная 3,68 4,80
3. 030900 Юриспруденция заочная 3,81 4,50
4. 030900 Юриспруденция очная 3,47 4,20
5. 080105 Финансы и кредит заочная 3,79 3,75
6. 080105 Финансы и кредит очная 3,67 4,20
7. 080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит заочная 3,58 3,90
8. 080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит очная 3,50 3,50
9. 080507 Менеджмент организации заочная 3,13 3,70
10. 080507 Менеджмент организации очная 2,80 3,50
11. 080100 Экономика очная 3,75 4,40
12. 080100 Экономика заочная 3,35 4,50

Согласно  основной  профессиональной  образовательной  программе  (ОПОП)
неотъемлемой  частью  обучения  является  практика,  которая  представляет  собой  вид
учебных  занятий,  непосредственно  ориентированных на  профессионально-практическую
подготовку обучающихся.

Сроки  проведения  различных  видов  практик  отражаются  в  ежегодном
календарном учебном графике.

Содержание  программ  практик  соответствует  целевым  задачам  подготовки
специалистов, обеспечивает:
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 непрерывность  и  последовательность  овладения  обучающимися  основами
профессиональной деятельности
 закрепление студентами полученных теоретических знаний на базе конкретного
предприятия (организации)
 приобретение студентами профессиональных навыков и опыта самостоятельной
работы
 сбор,  анализ  и  обобщение  материала  для  написания  выпускных
квалификационных работ
 возможность заявить о себе потенциальному работодателю.

У  Калининградского  филиала  МФЮА  сложились  добрые  традиции  с  рядом
организаций  (предприятий),  на  базе  которых  студенты  вуза  проходят  различные  виды
практик и в месте с тем, база обновляется и пополняется. За отчетный период количество
таких организаций (предприятий) составило 43 единицы.

Развивается и Юридическая клиника филиала. Такая практика свидетельствует о
том, что студенты-консультанты в большей степени мотивированы на получение знаний и
изучение  дисциплин учебного плана,  активнее  участвуют в обсуждении дискуссионных
вопросов на семинарских занятиях, больше внимания уделяют самостоятельной работе при
подготовке к занятиям.

За  отчетный  годовой  период  работы  Клиники  в  среднем  за  один  прием  за
консультацией  обратились  2,8  человека.  Консультирование  проводилось  по  вопросам:
гражданского, жилищного, семейного, трудового права, права социального обеспечения.
Возросло количество обращений по вопросам земельного законодательства и процессам
наследования.

В условиях отсутствия государственного трудоустройства выпускников в филиале
ведется работа в данном направлении:
 планируются беседы с потенциальными работодателями на территории вуза
 организуются экскурсии на предприятия (организации)
 специалисты  предприятий  (организаций)  приглашаются  в  качестве
преподавателей при изучении блока профессиональных и профильных дисциплин 
 представители работодателей  являются внешними рецензентами при написании
выпускных  квалификационных  работ  по  направлениям  (специальностям)  основных
профессиональных образовательных программ, реализуемых вузом
 руководители  отделов  предприятий  и  организаций  включаются  в  состав
государственных  экзаменационных  комиссий  в  период  проведения  государственных
итоговых испытаний выпускников.

Калининградский  филиал  МФЮА  имеет  репутацию  развивающегося  вуза.  Это
подтверждается рядом писем и обращений в адрес филиала о направлении выпускников
для возможного трудоустройства. В отчетном году с подобным предложением обратились
представители:  Управления  Федеральной  службы  судебных  приставов  по
Калининградской  области,  Управления  Росприроднадзора  по  Калининградской  области,
межрайонной ИФНС России №10 по Калининградской области, Управления МВД России
по городу Калининграду, Калининградских отделений банков «ВТБ-24» и «Банк Москвы».

Из выше представленных данных можно сделать вывод, что выпускники имеют
реальную возможность трудоустроиться на госпредприятиях, состоять на государственной
службе,  сделать  успешную  карьеру  в  бизнесе,  трудоустроиться  в  динамично
развивающихся компаниях – найти себя в современных условиях.

Библиотека -  информационный центр филиала,  составная часть единой системы
вуза.
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Основные  задачи  библиотеки  на  современно  этапе  –  это  оперативное  и
качественное  обеспечение  доступа  к  источникам  информации  и  создание  комфортных
условий для работы пользователей.

Библиотека обеспечивает каждого студента информационно-справочной, учебной
и  учебно-методической  литературой,  учебными  пособиями,  научной  литературой  и
периодическими  изданиями,  необходимыми  для  образовательного  процесса  по  всем
дисциплинам  профессиональных  образовательных  программ  высшего  и  среднего
профессионального  образования  в  соответствии  с  требованиями  Государственных  и
Федеральных государственных образовательных стандартов.

В  отчетный  период  особое  внимание  было  уделено  комплектованию
библиотечного  фонда  с  учетом  введения  новых специальностей:  «Таможенное  дело»  и
«Экономическая  безопасность»,  а  также  магистратуры  по  направлению  юриспруденция
(программа «Административное, финансовое право»). 

В читальном зале библиотеки состоялись выставки:
o «Новые книги»
o «Периодические издания»
o «Библиотека законодательства РФ»
o «Менеджмент. Стратегия успеха»
o «Выставка научных работ наших преподавателей»
o «Управление качеством: теория и практика»
o «Маркетинг в России и за рубежом»

Совместно  с  кафедрами  проведена  работа  по  обновлению  отдела  рабочих
программ и методических пособий в разработке ППС филиала.

Важную  роль  в  развитии  филиала  играет  информационное  обеспечение  вуза.
Совместно  с  веб-отделом  головного  вуза  постоянно  проводится  работа  по  обновлению
содержания  и  технической  поддержке  официального  сайта  Калининградского  филиала
МФЮА kg.mfua.ru.

В отчетном году был проведён комплекс работ в новом учебном корпусе по ул.
Яналова:

1. оборудован компьютерный класс на 16 рабочих мест;
2. установлена мультимедийная аппаратура (проектор, ПК, экран) в актовом зале и

учебной аудитории; 
3. смонтирована система видеонаблюдения;
4. корпус был интегрирован в корпоративную сеть МФЮА.

В корпусе по ул. Ермака был смонтирован лингафонный кабинет «Диалог - М» на 16
учебных мест.

Согласно договору на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе 
№741/14 от 3.04.2014 г., заключенному между головным вузом и ООО «Ай Пи Эр Медиа» 
студенты и преподаватели филиала получили доступ к электронной библиотечной системе 
IPRbooks. Пользоваться ресурсами ЭБС IPRbooks можно как с ПК, установленных в 
читальном зале библиотеки Калининградского филиала, так и с домашних компьютеров.

Был  заключен  договор  №ЛУ-010115  от  22.01.2015  г.  с  ООО  «СТМ»  на  право
использовать  программные  средства  для  автоматизации  процесса  таможенного
оформления документов. Пакет программ «ВЭД» включает в себя:

-  программу  для  автоматизации  заполнения  таможенных  деклараций,  а  также
транспортных накладных; 

-  специализированный  справочник  по  таможенному  законодательству,  включая
алфавитно-предметный указатель; 
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- программу для создания документов, необходимых при перемещении грузов между
таможенными подразделениями; 

- программу для  проверки заполнения документов с выдачей протокола ошибок.
Указанное ПО поможет сформировать у студентов практические навыки работы со

специализированной  документацией. Данное  ПО  установлено  в  компьютерных  классах
филиала.

Качественный  профессорско-преподавательский  состав  является  одним  из
важнейших условий обеспечения качества подготовки специалистов.

Большинство  преподавателей  имеют  профильное  базовое  образование,
совершенствуют  свой  образовательный  уровень  на  курсах  повышения  квалификации,
участвуют в обучающих семинарах, мастер - классах и т.п. мероприятиях.

Ниже представлена гистограмма интенсивности повышения квалификации лицами
из числа профессорско-преподавательского состава за последние четыре учебных года:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

повышение
квалификации 9 чел.

повышение
квалификации 6чел.

повышение
квалификации 8 чел.

повышение
квалификации 6 чел.

       
Руководители  подразделений  Калининградского  филиала  МФЮА  также  в

отчетном  году  прошли  обучение  на  курсах  повышения  квалификации,  участвовали  в
обучающих семинарах:

o  Заместитель  директора  по  учебной  работе  Костюкова  Н.В.  приняла
участие  в  работе  семинара  в  Национальном  рейтинговом  аттестационном  агентстве
«Росрейтинг» по программе «Разработка и реализация образовательных программ высшего
образования в контексте нового законодательства» в марте 2014 г., г. Москве (сертификат
№ 181);

o  Заведующий  кафедрой  общих  гуманитарных  и  естественно-научных
дисциплин к.и.н.,  доцент Армичева В.И. также участвовала в семинаре «Росрейтинга» в
марте 2014 г. (сертификат №182);

o  Заведующий  кафедрой  учетно-финансовых  дисциплин  к.э.н.  Грудинов
О.В. окончил курс повышения квалификации  по программе «Бухгалтерская  (финансовая)
отчетность в НОЧУ «Учебный центр бухгалтерских и аудиторских технологий» в июне
2014 года (сертификат № 03-14-36-00030).

В  марте  2015  года  с  сотрудниками  филиала  проведены  занятия  по  работе  с
программой  «Консультант  плюс»,  которая  позволяет  своевременно  отслеживать
изменения, произошедшие в законодательстве.
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В рамках внутренней оценки работы профессорско-преподавательского состава в
вузе внедрена 5-ти бальная рейтинговая система оценки ППС студентами.

Результаты анкетирования студентов в декабре 2014 года (в виде среднего балла
по  кафедрам)  следующие:  «Общих  гуманитарных  и  естественно-научных  дисциплин»  -
4,66  балла;  «Государственно-правовых  и  уголовно-правовых  дисциплин»  -  4,53  балла;
«Гражданско-правовых дисциплин» - 4,55 балла; «Менеджмента» - 4,51 балла; «Учетно-
финансовых дисциплин» - 4,60 балла.

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Научная  деятельность  Калининградского  филиала  МФЮА  осуществляется  в
интересах дальнейшего развития теоретико-методологических основ учебных дисциплин,
связанных  с  подготовкой  будущих  специалистов,  а  также  обеспечения  органичного
единства  научной,  учебной  и  методической  работы,  совершенствования  всего
образовательного процесса. 

Еще  А.  Моруа  сказал:  «Наука  дает  человеку  всевозрастающую  власть  над
миром…».

На  данном  этапе  научная  деятельность  филиала  представлена  следующими
направлениями:

- участие профессорско-преподавательского состава и студенческого сообщества в
научных мероприятий (конференциях, методологических семинарах, «круглых столах» и др.);

-  научно-исследовательская  работа  профессорско-преподавательского состава  и
развитие научно-исследовательских инициатив обучающихся студентов.

За отчетный 2014 год Калининградский филиал МФЮА принял активное участие
в  42  (сорока  двух)  конференциях  и  т.п.  мероприятиях  Всероссийского,  регионального,
вузовского уровней, 10 (десять) из них были организованы и проведены самим филиалом:

- студенческая научная конференция «Молодежные субкультуры, их место и роль
в  современной  России»  (организатор  -  кафедра  общих  гуманитарных  и  естественно-
научных дисциплин);

-  студенческий  «Круглый  стол»  «Актуальные  криминологические  проблемы
предупреждения отдельных видов преступности» (организатор – кафедра государственно-
правовых и уголовно-правовых дисциплин);

- исследования среди студентов на предмет качества подготовки к семинарским и
практическим  занятиям  (организатор  –  кафедра  государственно-правовых  и  уголовно-
правовых дисциплин);

-  открытое  занятие  с  применением  игровых  технологий  «Судебное  заседание»
(организатор – кафедра государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин);

-  специальный  урок  в  рамках  Всероссийской  акции  «День  финансовой
грамотности» (организатор - кафедра учетно- финансовых дисциплин);

-  «Круглый  стол»  «Влияние  курса  валюты  на  выпуск  продукции
калининградскими  производителями»  (организатор  -  кафедра  учетно-  финансовых
дисциплин);

-  «Брейн-ринг»  «История  государства  и  права  зарубежных  стран  в  новое  и
новейшее время» (организатор – кафедра государственно-правовых и уголовно-правовых
дисциплин);

- «Круглый стол» «Международно-правовое регулирование борьбы с терроризмом
и экстремизмом» (организатор – кафедра государственно-правовых и уголовно-правовых
дисциплин);
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-  межвузовская  студенческая  научная  конференция  «Актуальные  проблемы
информационной  и  экологической  безопасности»  (организатор  –  кафедра  гражданско-
правовых дисциплин);

- конкурс чтецов «Лучший оратор» (организатор - кафедра общих гуманитарных и
естественно-научных дисциплин). 

Вышеуказанные  мероприятия  были  отмечены  особыми  гостями:  директором
Центра информатизации Министерства образования Калининградской области Кулагиным
Д.,  зам.  начальника  ЦПЭ  УМВО  по  Калининградской  области  Давыдовым  Д.С.,
представителем  МИД  России  по  Калининградской  области  Мамонтовым  П.А.,
представителем  Агентства  по  международным  и  межрегиональным  связям
Калининградской  области,  руководителем  службы  безопасности  в  банковской  сфере
Лисица О.А., председателем Третейского суда Ассоциации юристов России Дьяченко А.Н.

Прослеживается  тесная  взаимосвязь  Калининградского  филиала  МФЮА  с
головным вузом и другими его филиалами и в данной связи наше участие:

-  в  «Мастер-класс»  в  режиме  видео-конференции  «Управление  рисками  в
предпринимательстве» под руководством «Бизнес-школы МФЮА» (19.02.2014 г.);

-  во  II международной  научно-практической  конференции  «Современные
проблемы  и  задачи  обеспечения  информационной  безопасности»  (СИБ-2014),
организованной МФЮА (03.04.2014 г. г. Москва);

-  во  Всероссийской  научно-практической  конференции  студентов,  аспирантов,
преподавателей (Радищевские чтения) «Проблемы государства и культурного потенциала
общества  глазами  молодежи»  состоявшейся  на  базе  Калужского  филиала  МФЮА
(04.04.2014, г. Молоярославец Калужской области);

-  во  Всероссийской  студенческой  научно-практической  конференции  «Молодая
наука-2014»  проведенной  головным  вузом  (16-18  апреля  2014  г.  г.  Москва,  ул.
Введенского, д.1а);

-  в  межвузовской  студенческой  конференции  «Глобальные  проблемы,
международные  отношения  и  национальные  интересы  России  на  современном  этапе»,
организованной Московским областным филиалом МФЮА (17.04.2014, г. Сергиев Посад
Московской области);

- в V международной научно-практической конференции «Молодежь и общество:
проблемы и перспективы развития» на базе Ярославского филиала МФЮА (26.04.2014 г. г.
Ярославль);

-  во  Всероссийской  межвузовской  научно-практической  конференции
«Актуальные проблемы современного законодательства», на базе МФЮА (20.05.2014 г. г.
Москва);

-  в  научно-практической  конференции  «Система  ценностей  современной
российской молодежи» состоявшейся под руководством головного вуза  (24.10.2014 г.  г.
Москва).

В рамках развития Юридической клиники Калининградского филиала МФЮА на
базе  МАУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  в  городе
Калининграде» руководитель Юридической клиники Ландыш В.П.:

-  выступил  с  докладом  на  Всероссийской  научно-практической  конференции
«Бесплатная юридическая помощь населению: взаимодействие негосударственной системы
бесплатной юридической помощи с органами государственной власти и органами местного
самоуправления»,  организованной  Российской  правовой  академией   (04.03.2014  г.,  г.
Москва);

-  принял  участие  в  «Круглом  столе»  «Бесплатная  юридическая  помощь-  первые
итоги работы: проблемы и пути решения»,  инициатором  которого стала Общественная
палата Калининградской области (30.06.2014 г.).
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Научными  школами  Калининградского  филиала  МФЮА  в  отчетном  году  было
реализовано три научно-исследовательские работы: 

1.  «Исследование  и  формирование  поведения  потребителей  в  современной
экономике,  ориентированного  на  рынок».  Руководитель  научной  группы  –  профессор
кафедры менеджмента д.э.н. Левин А.И.

Целью разработки данной темы является выявление и формирование модельного
подхода поведения потребителей в современной экономике, ориентированной на рынок.

Практическая значимость НИР – полученные результаты позволяют существенно
облегчить  и  частично  автоматизировать  работы,  связанные  с  моделированием  и
проектированием  рыночных  процессов.  Применительно  и  для  других  сложных  систем
высокой размерности, включая социально-экономические системы.

2.   «Образование  и  становление  Калининградской  области  (1945-1950  гг.)».
Руководитель  научной  группы  –  заведующий  кафедрой  общих  гуманитарных  и
естественно-научных дисциплин к.и.н., доцент Армичева В.И.

Цель  работы  –  проследить  процесс  образования  Калининградской  области,
организацию  переселенческой  компании,  восстановление  народного  хозяйства  и
промышленности.

Практическая  значимость  работы  заключается  в  возможности  использования
содержащихся в НИР положений, выводов и рекомендаций при проведении теоретических
и  практических  исследований  по  проблемам,  связанным  с  историческими  аспектами
образования  и  становления  Калининградской  области.  Данный  отчет  может  служить
основой  для  формирования  новых  направлений  и  разработки  тем  диссертационных
исследований, написания учебников, учебных пособий, монографий.

3.   «Апелляционное  и  кассационное  производство  в  гражданском  процессе».
Руководитель научной группы – заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин
к.ю.н. Иванов А.И.

Целью данного исследования является выявление проблематики апелляционного и
кассационного производства в гражданском процессе и на основе проведенного анализа
разработать  предложения  и  рекомендации  по  совершенствованию  гражданского
процессуального законодательства.

Практическая  значимость  данного  исследования  заключается  в  возможности
использования  содержащихся  в  работе  положений,  выводов  и  рекомендаций  при
проведении  теоретических  и  практических  исследований  по  проблемам,  связанным  с
частью  единого  процесса  -  апелляционным  и  кассационным  производством.   Выводы,
полученные  в  ходе  исследований,  могут  служить  основой  для  формирования  новых
направлений исследований.

Результатом научно-исследовательской  деятельности  филиала  явилось  и  наличие
публикаций  в  2014  году.  Профессорско-преподавательским  составом  опубликовано  6
монографий,  в  том  числе  одна  штатным  профессором  кафедры  менеджмента  д.э.н.
Левиным А.И. и научным работником д.ю.н., профессором Мешковым В.М., 2 учебных
пособия (Гриф УМО), подготовлено 34 публикации в научных журналах индексируемых в
РИНЦ (в том числе 11 публикаций штатных преподавателей).

Дополнительно  к  вышеизложенному,  в  течение  отчетного  года  лицами из  числа
штатного  профессорско-преподавательского  состава  подготовлено  четыре  публикации  в
зарубежном журнале:

 Д.э.н.,  проф.  Левин  А.И.,  к.э.н  Левин  Б.А  Адаптация  квантовой  теории
Ландау  к  трансформированным  процессам  усиленных  корпоративно-человеческих
устремлений к выгоде , предполагающих организацию экономических прогнозов цен на
биржевых рынках [Текст] /Д.э.н., проф. Левин А.И. Боронилов Б.А., дэн, проф. Левина
Р.С.,  к.э.н Левин Б.А //  Журнал «Доклады независимых авторов №26» Израиль-США,
Серия: Биофизика,май 2014, С. 5-144 ISSN 2225-6717, ISBN 978-1-312-19880-7;
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 Д.э.н., проф. Левин А.И., к.э.н Левин Б.А. Исторические фрагменты теории
психобиофизики в повседневном опыте ее природного проявления и существования на
Земле.Часть1[Текст] /  Д.э.н., проф. Левин А.И., Боронилов Б.А., дэн, проф. Левина Р.С.,
к.э.н Левин Б.А.// Журнал «Доклады независимых авторов №29» Израиль-США Серия:
История психофизики, август 2014, С.14-152   ISSN 2225-6717,  ISBN 978-1-312-39693-7;

  Д.э.н., проф. Левин А.И., к.э.н Левин Б.А. Исторические фрагменты теории
психобиофизики в повседневном опыте ее природного проявления и существования на
Земле. Часть 2. [Текст] /Д.э.н., проф. Левин А.И. Боронилов Б.А., дэн, проф. Левина Р.С.,
к.э.н Левин Б.А // Журнал «Доклады независимых авторов №30» Израиль-США Серия:
История психофизики, август 2014,  С.5-134    ISSN 2225-6717, ISBN 978-1-312-42249-0;

 Д.э.н., проф. Левин А.И., к.э.н Левин Б.А. Исторические фрагменты теории
психобиофизики в повседневном опыте ее природного проявления и существования на
Земле. Часть 3. [Текст] /Д.э.н., проф. Левин А.И. Боронилов Б.А., дэн, проф. Левина Р.С.,
к.э.н Левин Б.А.// Журнал «Доклады независимых авторов №31» Израиль-США Серия:
История психофизики  ISSN 2225-6717 ISBN 978-1-312-19880-7.

Одной  из  стратегических  задач  университета  является  поддержка  и  развитие
научно-исследовательских инициатив студентов. 

Результативность такой работы очевидна: 
o активизация самостоятельной работы студентов
o активно- обучающее взаимодействие студентов с научными руководителями
o выработка у студентов способности вести самостоятельные исследования
o снятие нервной нагрузки обучающихся, переключение внимания студентов

на узловые вопросы изучаемой проблемы, обеспечивается прочность усвоения материала
o проявление  активной  жизненной  позиции  обучающегося,  его

индивидуальности.
 Участники  награждаются  грамотами,  дипломами,  сертификатами  различных

номинаций.
Сложились  добрые  межвузовские  связи  Калининградского  филиала  МФЮА  с

другими вузами региона: Калининградским филиалом Санкт-Петербургского университета
МВД  России;  АНО  ВПО  «Международный  университет  в  Москве»  Калининградский
филиал;  Калининградским  филиалом  ФГБОУ  ВО  «Московский  государственный
университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского» и др.

Полное название
мероприятия

Дата и место
проведения

Организатор

Ф. И.О.
студентов

принявших
участие в
научных

мероприятиях

Ф.И.О.
руководит

еля из
числа
ППС

МФЮА

Название статьи
(доклада)

Наличие
призового

места

2 3 4 5 6 8

Межведомственная 
конференция 
«Актуальные 
проблемы 
раскрытия и 
расследования 
преступлений в 
России»

28.03.2014 
конференц-зал

Калининградск
ий филиал 
Санкт-
Петербургского
университета 
МВД России

Шебуняева Е.
Мартынов И.

Ст. преп. 
Гусев В.А.

Особенности и 
проблемы 
расследования 
экологических 
преступлений

 г
ра

м
от

ы
 у

ча
ст

ни
ко

в
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II межвузовская 
студенческая 
научно-
практическая 
конференция 
«Проблемы 
социально-
экономического и 
политического 
развития стран 
балтийского 
региона»

04.04.2014
конференц-зал

АНО ВПО 
«Международн
ый университет
в Москве» 
Калининградск
ий филиал

Витязь В. к.ю.н. 
Балаклеец 
И.И.

Правовое 
воспитание 
молодежи как 
главное средство 
преодоления 
правового 
нигилизма

 д
ип

ло
м

ом
 у

ча
ст

ни
ка

II межвузовская 
студенческая 
научно-
практическая 
конференция 
«Проблемы 
социально-
экономического и 
политического 
развития стран 
балтийского 
региона»

04.04.2014
конференц-зал

АНО ВПО 
«Международн
ый университет
в Москве» 
Калининградск
ий филиал

Дмитриева Н к.ю.н. 
Балаклеец 
И.И.

Конституционное
право граждан на 
достойную жизнь
и проблемы его 
реализации в 
современной 
России

 д
ип

ло
м

 у
ча

ст
ни

ка

II межвузовская 
студенческая 
научно-
практическая 
конференция 
«Проблемы 
социально-
экономического и 
политического 
развития стран 
балтийского 
региона»

04.04.2014
конференц-зал

АНО ВПО 
«Международн
ый университет
в Москве» 
Калининградск
ий филиал

Исакова И. к.ю.н. 
Балаклеец 
И.И.

Проблемы 
реализации 
Федерального 
закона «О защите
детей от 
информации, 
причиняющей 
вред их здоровью
и развитию

ди
пл

ом
 з

а 
II

 м
ес

то
 

Всероссийская 
студенческая 
научно-
практическая 
конференция 
«Молодая наука-
2014»

16-18 апреля 
2014
г. Москва, ул. 
Введенского, 
д.1а. МФЮА

МФЮА Предко А
Ляшенко Н.

д.ю.н. 
Холопова 
Е.Н.

Характеристика 
личности 
серийного 
убийцы

гр
ам

от
ы

 з
а 

ак
ти

вн
ое

уч
ас

ти
е 

в 
се

кц
ии

«Ю
ри

сп
ру

де
нц

ия
»

II межвузовская 
научно-
практическая 
конференция 
курсантов, 
слушателей и 
студентов «Наука и 
практика: взгляд 
молодых»

30.05.2014
Калининградс
кий филиал 
Санкт-
Петербургског
о университета
МВД РФ

Калининградск
ий филиал 
Санкт-
Петербургского
университета 
МВД РФ

Исакова И. к.ю.н. 
Балаклеец 
И.И.

Актуальные 
аспекты защиты 
детей от 
информации, 
причиняющей 
вред их здоровью
и развитию

Н
аг

ра
да

 -
Д

ип
ло

м
 I

I 
ст

еп
ен

и
за

 л
уч

ш
ий

 д
ок

ла
д
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Межвузовская 
студенческая 
научная 
конференция 
«Актуальные 
проблемы 
информационной и 
экологической 
безопасности»

03.12.2014
Корпус на ул. 
Ермака,3, ауд. 
405

Калининградск
ий филиал 
МФЮА.

. Исакова И. 
 
 
.

к.ю.н., 
доцент 
Веременко
В.М.

Актуальные 
проблемы 
загрязнения 
мирового океана 
нефтью

Д
ип

ло
м

 з
а 

II
I 

м
ес

то

Межвузовская 
студенческая 
научная 
конференция 
«Актуальные 
проблемы 
информационной и 
экологической 
безопасности»

03.12.2014
Корпус на ул. 
Ермака,3, ауд. 
405

Калининградск
ий филиал 
МФЮА.

Бабенко А.     
Орлова А

к.ю.н. 
Захарова 
В.А.

Проблемы 
утилизации 
твердых бытовых
отходов

Д
ип

ло
м

 з
а 

I 
м

ес
то

Межвузовская 
студенческая 
научная 
конференция 
«Актуальные 
проблемы 
информационной и 
экологической 
безопасности»

03.12.2014
Корпус на ул. 
Ермака,3, ауд. 
405

Калининградск
ий филиал 
МФЮА

Югай А. к.ф.н., 
доцент 
Дробышев
а Т.Т.

Человек в 
информационном
обществе

Г
ра

м
от

а 
за

 а
кт

ив
но

е
уч

ас
ти

е

Межвузовская 
студенческая 
научная 
конференция 
«Актуальные 
проблемы 
информационной и 
экологической 
безопасности»

03.12.2014
Корпус на ул. 
Ермака,3, ауд. 
405

Калининградск
ий филиал 
МФЮА

Селейкович Т. к.ю.н. 
Захарова 
В.А.

Актуальные 
проблемы охраны
объектов 
животного мира 
и среды их 
обитания

Д
ип

ло
м

 з
а 

ин
те

ре
сн

ы
й

до
кл

ад
Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция 
«Судебная реформа 
1864 года и ее 
влияние на 
последующее 
развитие права»

12.12.2014
АНО ВПО  
«Международ
ный 
университет в 
Москве» 
Калининградс
кий филиал

АНО ВПО  
«Международн
ый университет
в Москве» 
Калининградск
ий филиал

Щаевайте Е. к.ю.н. 
Балаклеец 
И.И.

Развитие 
института  
адвокатуры в 
России: от 
прошлого к 
настоящему

Д
ип

ло
м

 з
а 

II
I 

м
ес

то

Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция 
«Судебная реформа 
1864 года и ее 
влияние на 
последующее 
развитие права»

12.12.2014
АНО ВПО  
«Международ
ный 
университет в 
Москве» 
Калининградс
кий филиал

АНО ВПО  
«Международн
ый университет
в Москве» 
Калининградск
ий филиал

Подарова К. К.ю.н. 
Захарова 
В.А.

Развитие 
земельных 
отношений в 
России после 
отмены 
крепостного 
права

Д
ип

ло
м

 з
а 

II
I 

м
ес

то
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VI студенческая 
научно-
практическая 
конференция «день 
науки»

12 декабря 
2014
Калининградс
кий филиал 
ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственн
ый 
университет 
технологий и 
управления 
им. К.Г. 
Разумовского»

Калининградск
ий филиал 
ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственны
й университет 
технологий и 
управления им. 
К.Г. 
Разумовского»

Дмитриева Н. к.ю.н. 
Балаклеец 
И.И.

Проблемы 
реализации права
граждан на 
достойную жизнь

1.
 Д

ип
ло

м
 з

а 
по

бе
ду

 в
 н

ом
ин

ац
ии

«А
кт

уа
ль

ны
е 

пр
об

ле
м

ы
 и

 н
ау

чн
ая

но
ви

зн
а»

;  
   

 2
. Г

ра
м

от
а 

за
 у

ча
ст

ие

XIII региональный 
конкурс «Юрист-
профессионал 2014»
Торжественная 
церемония 
подведения итогов и
награждения 
победителей 
конкурса г.)

16.12.2014
Конференц-зал
Правительства
Калининградс
кой области

Региональное 
отделение 
Ассоциации 
юристов 
Россити

Салтыкова Н - Консультант 
Плюс, ЦИОБ 
«ИНОК» - 
Интернет 
тестирование

Д
ип

лм
 в

 н
ом

ин
ац

ии
«Н

ад
еж

да
 р

ос
си

йс
ко

й
ю

ри
сп

ру
де

нц
ии

»

30 сентября 2014 г. обладателями специальных сертификатов стали 26 студентов
факультета «Экономика и управление».

Сертификат,  свидетельствующий  о  том,  что  студент  успешно  прошёл  курс
обучения  «Консультант  Плюс.  Технология  ПРОФ»,  без  сомнения,  может  послужить
дополнительным плюсом при будущем трудоустройстве.

 Документы ребятам вручила Богнат Т.А.,  преподаватель учебно-методического
центра ЦИОБ «Инок». 

21  января 2015 года Управление  Федеральной Службы судебных приставов  по
Калининградской  области  объявило  конкурс  научных  студенческих  работ.
Калининградский филиал представил на конкурс три работы по актуальной тематике:

-  студент  Туманов  Э.С.  «Особенности  розыска  должников  и  их  имущества  в
рамках исполнительного производства» (научный руководитель - ст. преподаватель Гусев
В.А.);

-  студент  Ивушкина  Ю.С.  «Организация  деятельности  судебных  приставов  –
исполнителей» (научный руководитель – к.ю.н., доцент Бурдин К.И.);

-  студент  Самохвалова  Е.К.  «Предпосылки  возникновения  системы
государственного  принудительного  исполнения»  (научный  руководитель  –  к.ю.н.
Балаклеец И.И.).
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Международная  деятельность  -  неотъемлемый  компонент  стратегического
развития вуза.

Калининградский  филиал  МФЮА   -  приближается  к  совершеннолетию.  Уже
«построен  базовый  фундамент»  филиала  -  идет  закладка  для  развития  международных
отношений. 

Отчетный  2014  год  представлен  следующими  основными  направлениями
международного сотрудничества:

o обучение  иностранных  граждан  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  высшего  образования,  реализуемым  на  базе
Калининградского филиала МФЮА (на 01.10.2014 г.): по очной форме обучения – 10 чел.,
по заочной форме обучения – 12 чел.;

o участие профессорско-преподавательского состава в научно-исследовательских
мероприятиях международного уровня: к.ф.н. Меднис Н.В. от кафедры общих гуманитарных
и  естественно-научных  дисциплин  в  25-х  международных  чтениях  «Великие
преобразователи естествознания: Николай Коперник» (13-14 марта 2014, г. Минск, на базе
Белорусского  государственного  университета  радиоинформатики  и  электроники);  к.ю.н.
Городилов А.А.  от кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин в
международной ежегодном Форуме по праву ВТО «Региональная проблематика и специфика
применения основных соглашений ВТО» (20-22 марта 2014 г.,  на базе Калининградского
государственного  технического  университета);  профессор  Холопова  Е.Н.  от  кафедры
государственно-правовых  и  уголовно-правовых  дисциплин  в  международной  научно-
практической конференции «проблемы борьбы с преступностью и подготовка кадров для
правоохранительных  органов»  (03  апреля 2014  го.,  г.  Минск,  на  базе  «Академии  МВД
Республики  Беларусь»);  к.ф.н.  Мхитарьянц  Э.Г.  от  кафедры  общих  гуманитарных  и
естественно-научных дисциплин в  III Международной научно-практической конференции
«Аксиологический аспект содержания непрерывного иноязычного образования: проблемы и
решения»  (17 апреля  2014 г.,  г.  Москва,  на  базе  Академии повышения  квалификации  и
профессиональной  переподготовки  работников  образования);  к.фил.н.  Гвазава  В.И.  от
кафедры  общих  гуманитарных  и  естественно-научных  дисциплин  изучает  практику
использования музейной образовательной среды в вузовском обучении совмещая лекции с
практической поездкой в музеи г. Гданьска Польша (15-17 мая 2014 г.); к.э.н. Черкашиной
О,В.  –  заведующего  кафедрой  теории  и  практики  таможенного  дела  и  экономической
безопасности в международной научно-практической конференции «Выборы в местные и
региональные органы власти:  российская  практика  и  зарубежный опыт» (май 2014 г.,  г.
Голдап, Польша); к.ф.н. Дробышева Т.Т. от кафедры общих гуманитарных и естественно-
научных  дисциплин  в  международной  научно-практической  конференции  «Духовные
доминанты  в  русской  словесности,  истории,  искусстве:  к  700-летию  со  дня  рождения
преподобного  Сергия  Радонежского»  (1-4  октября  2014  г.,  г.  Калининград,  на  базе
Балтийского  Федерального  университета  им.  И,  Канта);  к.э.н.  Черкашиной  О,В.  –
заведующего кафедрой теории и практики таможенного дела и экономической безопасности
в Международной научно-практической конференции (III Балтийский юридический Форум)
«Закон и порядок в третьем тысячелетии» (19 декабря 2014 г., на базе Калининградского
филиала Санкт-Петербургского университета МВД России);

o  четыре  публикации  из  числа  лиц  штатного  ППС  в  журнале  «Доклады
независимых авторов» Израиль- США – 2014;

o  привлечение студентов  к участию в научно-практических мероприятиях
международного уровня: Арефьева М и Потапов А. в международной ежегодном Форуме
по  праву  ВТО  «Региональная  проблематика  и  специфика  применения  основных
соглашений  ВТО»  (20-22  марта  2014  г.,  на  базе  Калининградского  государственного
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технического университета); Гуменюк А. и Фильков П. совмещали теоретическое обучение
с практической поездкой в музеи г. Гданьска Польша (15-17 мая 2014 г.).

Таким  образом,  повышается  заинтересованность  студенческой  аудитории  к
изучению  дисциплин,  создается  база  для  развития  молодежной  науки  и  в  перспективе
зарождение совместных международных проектов, соответствующих взаимным интересам.

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА

Ведется  планомерно  под  руководством  отдела  по  работе  со  студентами  на
основании  Положения  «О  Студенческом  Совете  Калининградского  филиала  МФЮА»,
решений Совета филиала, регламентирована приказами и распоряжениями Ректора вуза и
директора филиала, касающимися внеучебной работы. 

Для  эффективной  работы  со  студентами   филиал  располагает  кабинетом
Студенческого  актива,  двумя  актовыми  залами.  К  услугам  студентов  читальный  зал
библиотеки. Функционирует тренажерный зал и зал аэробики. Есть православная комната.
Отдел  по  работе  со  студентами  тесно  взаимодействует  с  другими  подразделениями
филиала,  головным  вузом  и  его  филиалами.  Студенты  филиала  принимают  активное
участие в мероприятия, организуемые Агентством по делам молодежи Калининградской
области.

Девиз студенческого актива - «Студент – это не сосуд, который надо заполнить
знаниями, а факел, который нужно зажечь» (Арцимович Л.А.).

Используются разнообразные формы и методы проведения внеучебной работы со
студентами:
 профилактические  беседы  и  «круглые  столы»  о  существующей  в  регионе

наркоагрессии, в том числе, и при участии представителей УФСКН по Калининградской
области;

 конкурсы стенгазет и плакатов к Международному дню борьбы со СПИДОМ, ко
Дню борьбы с курением акция «Меняем сигареты на конфеты»;
 в отчетном году опубликован сборник статей по итогам конференции, содержащий
практические  рекомендации  по  профилактике  экстремизма   правонарушений  среди
несовершеннолетних и молодежи;
 состоявшаяся  22  апреля  2014  года  внутривузовская  студенческая  научно-
практическая  конференция  «Молодежные субкультуры,  их место и роль в  современной
России» с тематическими докладами:
1.  Дмитриева  Н.  «Влияние  глобализации  на  формирование  молодежных  субкультур  в
России» (Руководитель – к.ф.н., доцент Дробышева Т.Т.)
2.  Шкваркова  Р.   «Определение  уровня  сформированности  духовно-нравственных
ценностей молодежи» (Руководитель – к.ф.н., доцент Дробышева Т.Т.)
3.  Исакова  И.  «Причины  ухода  подростков  в  различные  неформальные  движения»
(Руководитель – к.ф.н. Станкевич А.Р.)
4.  Витязь  В.  «Причины  и  смысл  образования  новых  молодежных  субкультур»
(Руководитель – к.ф.н. Станкевич А.) 
5.  Шадчинова  И.  «Движение  хиппи,  история  и  современность»  (Руководитель  –  к.и.н.,
доцент Армичева В.И.)
6. Латышева А. «Субкультура готов: мировоззрение и стиль жизни» (Руководитель – к.и.н.,
доцент Армичева В.И.
7. Переверзева Л.  «Фурри: кто они такие?» (Руководитель – к.и.н., доцент Армичева В.И.) 
8. Волынская В.«Движение  трейсеров, его причины и сущность»  (Руководитель – к.и.н.,
доцент Армичева В.И)
9. Михаленко В. «Движение хипстеров» (Руководитель – к.и.н., доцент Армичева В.И.)
10. Калинин А. «Флешмоб как одно из направлений массовой культуры» (Руководитель –
к.и.н., доцент Армичева В.И.)
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11. Чобан Т. «Современные молодежные субкультуры в Англии» (доклад   Руководитель –
ст. преп. Соловьева Ю.В.)

Мероприятия  отражают  реальное  стремление  молодого  поколения  к  общению,
пониманию  проблем  современного  общества,  поиска  путей  контактности  между
различными  направлениями  и  «течениями»  среди  молодежи,  беспокойство  по
распространению «язв» общества.

Система  воспитательной  работы  включает  в  себя  элементы  гражданского,
патриотического,  духовно-нравственного  воспитания;  научно-исследовательской  и
профориентационной  работы,  работы  по  формированию  традиций  образовательного
учреждения.  В годовые планы мероприятий включена культурно-массовая  и творческая
деятельность обучающихся, а также спортивно-оздоровительные мероприятия, пропаганда
физической культуры и здорового образа жизни.

Среди наиболее значимых событий за отчетный период можно отметить:
o шествие  (II областной  патриотический  сбор),  приуроченное  к  25-летию  вывода
российский войск из Афганистана (25 февраля 2014 г.)
o участие  студентов  Калининградского  филиала  МФЮА  в  мирном  митинге  в
поддержку народа Украины и российских граждан (15 марта 2014 г.)
o ежегодное  участие  студентов  в  городской  эстафете  на  приз  газеты
«Калининградская правда» (28 апреля 2014 г.)
o программу  летнего  стройотряда  выполнила  сборная  команда  (состоящая  из
студентов очного обучения -18 человек), которая в июне 2014 года проводила работы по
озеленению г. Москвы
o Ежегодная выездная школа первокурсника «Бравые» (20-21 сентября 2014 г.)
o Реализация традиционной программы «Посвящение в студенты» (10 октября 2014 г.
в ДК «Железнодорожник»)
o Видео-встреча с советником Президента России Глазьевым С.Ю. (17 октября 2014 г.)
o  Экскурсия на ООО завод «Калининградгазавтоматика» для ознакомления с 
технологической цепочкой производства продукции (в частности) с изготовлением и 
испытанием электротехнического оборудования,  студентов – очников выпускного курса 
во главе с заведующим кафедрой менеджмента к.э.н., доцентом Агаповым С.В. (26 ноября 
2014 г.)
o Студенты 1 курса юридического факультета в лектории Калининградской областной
научной  библиотеки  прослушали  лекции:  «Манипулятивные  способы  создания
отрицательного  отношения  к  политическому  оппоненту»  (Е.Сур,  аспирант  БФУ
им.И.Канта)и  «Психоанализ  и  политика»  (Кожемякин  М.В.,  к.пс.н.).
Кроме того, студенты познакомились с еще одной стороной творчества М.Ю.Лермонтова,
посетив  выставку  «Лермонтов-художник»,  посвященную  200-летию  со  дня  рождения
выдающегося поэта России (19 декабря 2014 г.)

o Экскурсия студентов очного обучения в музей оружия Калининградского филиала
Санкт-Петербургского университета МВД России (20 января 2015 г.)

Студенты Калининградского филиала МФЮА активно поддерживают городские и
региональные  программ:  «СтудART»,  торжественные  мероприятия  посвященные
памятным  дням  Великой  Отечественной  Войны  и  др.  даты,  Спартакиады,  ежегодно
принимают участие в областной интеллектуальной лиге игр «Что? Где? Когда?», филиал
представляют  две  команды  «КВН»  -  «Большой  Размер»  (студенты  вуза)  и  «Местный
вызов» (студенты колледжа).

Еще больше мероприятий межфакультетских: «Голос МФЮА», «Мисс МФЮА»,
«Мистер  МФЮА»,  «Звездный  дуэт»,  конкурс  пародий  и  др.  Калининградский  филиал
МФЮА чтит традиции проведения «Масленицы», «День Матери», «День Семьи», «День
Святого Валентина». 
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Особым  направлением  являются  встречи  с  ветеранами  ВОВ,  традиционные
«Недели добра» -  практическая  помощь (уборка  квартиры)  нуждающимся пенсионерам,
оказание помощи (в том числе и материальной) «Дому малютки».

Экологическое воспитание студентов представлено в виде:
- участия студентов в программе «Чистый город»
- организации работы волонтерского движения «Экологический патруль»
- мероприятия по благоустройству прилегающей к учебным корпусам, территорий

филиала, субботники.
По отдельному плану проводятся спортивные мероприятия, с учетом городских и

межвузовских  соревнований  по  различным  видам  спорта:  волейболу,  баскетболу,
настольному теннису, футболу, бадминтону, силовые виды спорта.

В спортивных мероприятиях 2014 года особо отличились:
Соревнования по прыжкам на скакалке                    05 марта 2014 г., зал аэробики филиала

1 Журавлев Роман (26ЮРд4310) 1 место
2 Докиш Леонид (26ЮРд5310) 2 место
3 Калинин Алексей (26ТДд1310) 3 место
4 Каштанов Владислав (26ЮРд4210) 3 место
5 Айрилян Анна (26ЮРд4120) 1 место
6 Назарова Анна (26ЮРд 4210) 2 место
7 Балим Анна (26ТДд1310)_ 3 место
8 Вейднер Аделина (26ЭКд4310) 3 место

Приседание со штангой                                       06 марта 2014 г., тренажерный зал филиала
9 Журавлев Роман (26ЮРд4310) 1 место
10 Калинин Алексей (26ТДд1310) 2 место
11 Рыжов Владислав (26ПСо8381) 3 место
12 Айриян Анна (26ЮРд4120) 1 место
13 Касьянова Алиса (26ЮРд4120) 2 место
14 Диланян Армине (26БДо8381) 3 место

Силовое двоеборье (пресс, отжимание)                    07 марта 2014 г., зал аэробики филиала
15 Линкевич Юлия (26ЮРд1910) 1 место
16 Диланян Армине (26БДо8381) 2 место
18 Кураш Елена (26ПСо8381) 3 место

Жим гири лежа                                                     10 марта 2014 г., тренажерный зал филиала
20 Турсунов Аббас (26ЮРд4310) 2 место
21 Шандыба Игорь (26ЮРд4220) 3 место
23 Черный Александр (26ТДд1310) 3 место
24 Диланян Армине (26БДо8381) 1 место
25 Визитив Анна (26БУо9281) 2 место
26 Лудина Вероника (26ЮРд4320) 3 место
27 Авилова Ксения (26ЮРд4110) 3 место

Силовое троеборье                                               27 марта 2014 г., тренажерный зал филиала
28 Турсунов Аббас (26ЮРд4310) 1 место
30 Калинин Игорь (26МЕд4210) 3 место

Весенний кросс                                                       24 апреля 2014 г., ЦПКиО г. Калининград
31 Калинин Алексей (26ТДд1310) 1 место
32 Соболев Алексей (26ЭБк2410) 2 место
34 Мазанова Виктория (26ЭБд1310) 1 место
35 Лудина Вероника (26ЮРд4320) 2 место
36 Назарова Анна (26ЮРд4210) 3 место

58-я легкоатлетическая Эстафета среди учебных заведений города на приз газеты 
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«Калининградская правда»                                                                              27 апреля 2014 г.
37 Соболев Алексей (26ЭБк2410) За честь ВУЗа
38 Мазанова Виктория (26ЭБд1310) За честь ВУЗа
39 Журавлев Роман (26ЮРд4310) За честь ВУЗа
40 Булычева Марина (26ЮРд4220) За честь ВУЗа
41 Кирсанов Степан (26ЮРд4320) За честь ВУЗа
42 Замковой Сергей (26ЮРд4220) За честь ВУЗа
43 Ражанаускас Максим (26МЕд4310) За честь ВУЗа
44 Каштанов Владислав (26ЮРд4210) За честь ВУЗа
45 Коренда Антон (26ЭБд1310) За честь ВУЗа
46 Лудина Вероника (26ЮРд4320) За честь ВУЗа
47 Калинин Игорь (26МЕд4210) За честь ВУЗа
48 Гончарук Дарья (26ЮРд4220) За честь ВУЗа
50 Сухоруков Леонид (26ЮРд4220) За честь ВУЗа
51 Назарова Анна (26ЮРд4210) За честь ВУЗа
52 Горшкова Любовь (26ЭБд1310) За честь ВУЗа
53 Братишкин Роман (26ЭКд4210) За честь ВУЗа

Внутривузовские соревнования по волейболу               4-5 мая 2014 г., спортзал «Связист»
55 Лакизо Регина (26ЭКк4210) 1 место
56 Тайнова Мария (26ЭКд4210) 2 место
57 Мстоян Мурат (26ЮРд4220) 2 место
58 Тайнова Анастасия (26МЕд4210) 3 место
59 Журавлев Роман (26ЮРд4310) 3 место

Соревнования по мини-футболу                             7-16 октября 2014 г., спортзал «Связист»
62 Калинин Игорь (26МЕд4210) 1 место – Команда
64 Климков Александр (26МЕд4210) 1 место – Команда
65 Булгаков Александр (26МЕд4310) 1 место – Команда
66 Братишкин Роман (26ЭКд4210) 1 место – Команда
67 Зиборов Александр (26МЕд4210) 1 место – Команда

Осенний кросс                                                       25 октября 2014 г., ЦПКиО г. Калининград
68 Видяев Андрей (26ТДд1410) 1 место
69 Мазанова Виктория (26ЭБд1310) 1 место
70 Кулаченков Дмитрий (26ЮРд4410) 2 место
71 Мусаленко Анна (26БДо8481) 2 место
72 Барков Михаил (26ТДд1410) 3 место
73 Готовчикова Виктория (26БДо8481) 3 место
74 Шеменев Алексей (26ПСо8481) 3 место
75 Шикшнюте Анастасия (26ТДд1310) 3 место

Внутривузовские соревнования по волейболу                29 октября-5 ноября 2014 спортзал 
«Связист»

76 Шило Максим (26ЭБд1320) 1 место – Команда
78 Калинин Игорь (26МЕд4210) 1 место – Команда
80 Разаренов Артур (26ЮРд5310) 1 место – Команда
84 Ланевич Данила (26ЭБд1410) 1 место – Команда
85 Пинягин Никита (26ЭБд1310) 1 место – Команда
87 Каштанов Владислав (26ЮРд4210) 1 место – Команда

Соревнования  по волейболу факультета «Экономика и управление» 
                                                                                                                      12, 19 ноября 2014 г.

89 Сабурин Илья (26МЕд4410) 1 место – Команда
91 Гребенщиков Иван (26МЕд4410) 1 место – Команда
93 Цатурян Виталий (26БУо9281) 1 место – Команда
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95 Шило Максим (26ЭБд1320) 1 место – Команда
99 Калинин Игорь (26МЕд4210) 1 место – Команда
101 Калинин Алексей (26ТДд1310) 1 место – Команда
102 Киселев  Николай (26ЭКд4310) 1 место – Команда

Жим гири                                                            20 ноября 2014 г., тренажерный зал филиала
103 Рыжов Владислав (26ПСо8381) 1 место
104 Диланян Армине (26БДо8381) 1 место
105 Каштанов Владислав (26ЮРд4210) 1 место
106 Вебер Алина (26ЮРд4320) 1 место
107 Дмитриев Владислав (26МЕд4310) 1 место
108 Готовчикова Виктория (26БДо8481) 1 место
109 Калинин Игорь (26МЕд4210) 1 место
110 Изотова Наталья (26МЕд4210) 1 место
111 Черный Александр (26ТДд1310) 1 место
112 Мурзина Валерия (26ЮРд4410) 1 место
113 Сухоруков Леонид (26ЮРд4220) 1 место
114 Кувшинова Диана (26ЮРд4310) 1 место

Соревнования по настольному теннису,  учебный корпус по адресу: г. Калининград, ул. 
Ермака,3                                                                                                             28 ноября 2014 г.
115 Иванов Владимир (26ПСо8482) 1 место
116 Мазанова Виктория (26ЭБд1310) 1 место
117 Акимов Владимир (26ПСо8381) 2 место 
118 Латышева Анна (26ЭКд4310) 2 место
119 Калинин Игорь (26МЕд4210) 3 место
120 Исакова Ирина (26ЮРд5310) 3 место
121 Калинин Алексей (26ТДд1310) 3 место
122 Новожилова Ирина (26ПСо8381) 3 место

Соревнования по шахматам, учебный корпус по адресу: г. Калининград, ул. Ермака,3
                                                                                                                            02 декабря 2014 г
123 Разаренов Артур (26ЮРд5310) 1 место
124 Каштанов Владислав (26ЮРд4210) 2 место

Соревнования по дартсу, учебный корпус по адресу: г. Калининград, ул. Ермака,3
                                                                                                                           09 декабря 2014 г.
125 Булгаков Александр (26МЕд4110) 1 место
126 Баширова Сабина (26БДо8381) 1 место
127 Разаренов Артур (26ЮРд5310) 2 место
128 Якимова Маргарита (26ЮРд4320) 2 место
129 Акимов Владимир (26ПСо8381) 3 место
130 Мурзина Валерия (26ЮРд4410) 3 место

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Состояние материально-технической базы вуза является необходимым условием
эффективного ведения образовательного процесса и подготовки выпускников в условиях
жестокой конкуренции среди учебных заведений региона.

Основная образовательная деятельность осуществляется по адресам:
Корпус №1 - г. Калининград, ул. Ермака, дом №3;
Корпус №2 - г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, дом № 42, принадлежащих

Московскому финансово-юридическому университету «МФЮА» на праве собственности.
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К имеющимся тренажерному залу и залу аэробики (расположены в Корпусе №1), у
филиала  заключен  договор  аренды  спортивного  зала  «Связист»  (г.  Калининград,  ул.
Больничная, 24Б),  для проведения учебно-тренировочных занятий по физической культуре
и спорту.

Библиотека  Калининградского  филиала  имеет  книгохранилище,  абонемент,
читальный зал с электронными ресурсами, подключенными к сети Интернет.

В  учебном  процессе  задействованы  четыре  компьютерных  класса,  общей
численностью  установленных  компьютеров  -  69  единиц.  В  наличии  обучающие
компьютерные программы по изучаемым дисциплинам и др. программные средства.

В  процессе  обучения  профессорско-преподавательским  составом  активно
используются имеющиеся проекторы (6 ед.), интерактивные доски ( 2 ед.)

В настоящее время завершается работа по введению в строй медицинского кабинета
соответствующего  государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам
(получено  санитарно-эпидемиологическое  заключение  для  осуществления  медицинской
деятельности от 06.04.2015 г.)

Студенческое кафе обеспечивает желающих горячим питанием.
На балансе вуза стоит легковой автомобиль с фирменным логотипом.
На территории филиала располагается православная комната.
В  Калининградском  филиале  используются  возможности  электронного

документооборота,  посредством  объединения  персональных  компьютеров  в  локальную
сеть.

Вуз  располагает  актовым  залом  на  100  посадочных  мест,  имеется  зал  для
проведения организационно- массовых мероприятий.

Корпус №1
г. Калининград, ул. Ермака, д.3

Корпус № 2
г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д.42
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Учебно-методический кабинет 
уголовно-процессуального права

Учебно-методический кабинет
финансов и налогов

Учебно-методический кабинет
криминалистики

Криминалистический 
полигон

Учебная аудитория 
(Зал судебных заседаний)

Учебно-методический кабинет
маркетинга
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Компьютерный класс Лингафонный кабинет

Читальный зал библиотеки Библиотечный абонемент

Спортивный зал Тренажерный зал

Актовый зал Православная комната

26



Медицинский кабинет Кафе

Профтестирование юрконсультантов Отбор консультантов юридической клиники

Зал для проведения ОМР Зал для проведения ОМР
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

Проведенный  в  ходе  самообследования  анализ  выполнения  контрольных
нормативов  условий  осуществления  образовательной  деятельности  показал,  что
лицензионные  требования  Калининградским  филиалом МФЮА выполняются,  основные
нормативные документы соответствуют установленным требованиям.  Соотношение 5-ти
базовых  показателей  эффективности  деятельности  Калининградского  филиала  МФЮА
превышают пороговые значения, следовательно можно сделать вывод об эффективности
деятельности филиала в 2014 году.

По  сравнению  с  результатами  мониторинга  за  2013  год  филиал  значительно
улучшил свои показатели по: международной деятельности и приведенному контингенту
студентов, улучшил показатель по финансово-экономической деятельности.

Вместе  с  тем,  возникает  необходимость  возобновления  реализации  программ
дополнительного  профессионального  образования  согласно  действующей  лицензии,
дальнейшее  совершенствование  материально-технической  базы  университета  для
привлечения  наиболее  профессионально-ориентированных  абитуриентов.  Необходимо  и
далее создавать условия для совершенствования профессорско-преподавательского состава
и  в  первую  очередь  молодых  преподавателей.  Продолжать  работу  в  направлении
информационно-методического обеспечения учебного процесса.
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Лепестковая диаграмма показателей 
деятельности образовательной организации высшего образования "Калининградский
филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения

высшего образования "Московский финансово-юридический
университет МФЮА"", подлежащей самообследованию

№ 
п/п

Показатели Единица 
измерения

Значение
показателя

1 Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, в том числе:

чел. 3057

1.1.
1

По очной форме обучения чел. 506

1.1.
2

По очно-заочной форме обучения чел. 0

1.1.
3

По заочной форме обучения чел. 2551

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 
интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 
образовательным программам подготовки научно-

чел. 0
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педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
программам ординатуры, программам ассистентуры-
стажировки, в том числе:

1.2.1 По очной форме обучения чел. 0

1.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0

1.2.3 По заочной форме обучения чел. 0

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

чел. 289

1.3.1 По очной форме обучения чел. 185

1.3.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0

1.3.3 По заочной форме обучения чел. 104

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 
результатам ЕГЭ 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 54.44

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 
ЕГЭ и результатам дополнительных вступительных испытаний 
на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 
специалитета за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы РФ

баллы 0

1.7 Численность студентов (курсантов)-победителей и призеров
заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников, членов сборных команд РФ, 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

чел. 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

чел. 0
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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

чел./% 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

% 0

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

чел./% 0/0

1.12 Общая численность студентов образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной 
организации (далее - филиал)*

чел.

2 Научно-исследовательская деятельность
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-
педагогических работников

единиц 0

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

единиц 0

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

единиц 0

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

единиц 0

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

единиц 0

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

единиц 0

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

тыс. руб. 6390.2

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического
работника

тыс. руб. 118.89

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации

% 5.94

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, 

тыс. руб. 118.89
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государственных фондов поддержки науки) в расчете на 
одного научно-педагогического работника

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0
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

чел./% 5/ 
05.68

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

чел./% 31/57.67

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

чел./% 8/14.88

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)*

чел./%

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:

чел. / % 0/0

3.1.1 По очной форме обучения чел. / % 0/0
3.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. / % 0/0
3.1.3 По заочной форме обучения чел. / % 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:

чел. /  % 22/0.72

3.2.1 По очной форме обучения чел. /% 10/
01.98

3.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. / % 0/0
3.2.3 По заочной форме обучения чел. / % 12/0.47
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших 
освоение образовательных программ бакалавриата, 
программ специалитета, программ магистратуры, в общем 

чел. / % 0/0
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выпуске студентов (курсантов)
3.4 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших 
освоение образовательных программ бакалавриата, 
программ специалитета, программ магистратуры, в общем 
выпуске студентов (курсантов)

чел./ % 2/0.37

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)

чел./ % 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)

чел. 0

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

чел./ % 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)

чел./ % 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)

чел./% 0/0

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией 
на выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ 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. 0

4 Финансово-экономическая деятельность
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)
тыс. руб. 107663.4

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

тыс. руб. 2003.04

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
научно-педагогического работника

тыс. руб. 2003.04

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического 
работника в образовательной организации (по всем видам 

% 128.03
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финансового обеспечения (деятельности)) к средней 
заработной плате по экономике региона

5 Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

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

кв. м 5.65

5.1.
1

Имеющихся у образовательной организации на праве 
собственности

кв. м 4.85

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 0.8

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 
(курсанта)

единиц 0.16

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 
образовательной организации в общей стоимости 
оборудования

% 100

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 133.67

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

чел./% 0/0

Ценностью  проведенного  мониторинга  является возможность  получения
подробного  анализа  состояния  образовательного  учреждения,  сравнения  предыдущих
результатов  годовой  деятельности  вуза,  выявление  наиболее  слабых  показателей
результативности работы.  Проделанная работа дает  вектор направления самореализации
образовательного учреждения, а также открывает возможность на стратегическое развитие
вуза.
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