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Раздел 1. Общие сведения об Ижевском филиале Российского 
университета кооперации 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности  

филиала Университета 

 

27 декабря 1996 Приказом по Московскому университету 

потребительской кооперации № 126 и в соответствии с  постановлениями 

Правления Центросоюза Российской Федерации от 04.12.96г № 490-п, 

10.12.96г. № 493-п  на базе Ижевского учебно-производственного комплекса 

создан  Ижевский филиал Московского университета потребительской 

кооперации. 

26 января 2006 года в соответствии с Постановлением Правления 

Центросоюза РФ от 11.01.2006 г. N 1-П «О создании автономной 

некоммерческой организации высшего профессионального образования 

Центросоюза РФ «Российский университет кооперации», образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Центросоюза РФ 

«Московский университет потребительской кооперации» реорганизован 

путем преобразования в автономную некоммерческую организацию высшего 

профессионального образования Центросоюза РФ «Российский университет 

кооперации». 

27 марта 2014 года в соответствии с решением Высшего совета 

автономной некоммерческой организации высшего профессионального 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации» от 11 декабря 2013 года № 22/01-35/ВС «О внесении изменений 

в Устав автономной некоммерческой организации высшего 

профессионального образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» утверждено новое полное 

наименование: Ижевский филиал автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации». 
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Ижевский филиал автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» (далее – Ижевский филиал) – это 

обособленное структурное подразделение Российского университета 

кооперации, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее 

постоянно все его функции или их часть в соответствии с делегированными 

ему полномочиями. 

Полное наименование филиала – Ижевский филиал автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации». 

Сокращенное наименование филиала: Ижевский филиал Российского 

университета кооперации. 

Адрес филиала: 426073, Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Молодежная, д. 109.  

Контактный телефон / факс: 8(3412) 37-19-11 / 37-08-11 

Адрес электронной почты: izhevsk@rucoop.ru 

Адрес сайта: http://izhevsk.ruc.su 

Уведомление о постановке на учет в налоговом органе по месту 

нахождения обособленного подразделения от 05.05.2014 № 4502101, дата 

постановки на учет 15.02.2006. 

В своей деятельности Ижевский филиал руководствуется 

действующим законодательством, решениями Учредителя, Уставом 

Российского университета кооперации (далее – Университета) (Устав 

автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации», утвержденный 03.02.2006 № 27-П с изменениями Решением 

Высшего Совета Российского университета кооперации от 03.11.2015 № 

19/01-3/ВС (далее – Устав Университета)), решениями Ученого совета  

mailto:izhevsk@rucoop.ru
http://izhevsk.ruc.su/
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Университета, приказами и распоряжениями по Университету, Положением 

об Ижевском филиале и иными локальными нормативными актами. 

Положение об Ижевском филиале автономной некоммерческой 

организации высшего профессионального образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации», утверждено 

ректором Российского университета кооперации 27.06.2016 года.  

Вся имеющаяся нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству, нормативным 

положениям в системе образования и Уставу университета.  

Организационная структура Ижевского филиала дает возможность 

обеспечить реализацию учебного процесса на современном научном уровне. 

В структуру филиала входят кафедры:  гуманитарных, естественно-научных 

дисциплин; экономики и управления. 

Ижевский филиал имеет: 

- лицензию на право осуществления образовательной деятельности от 

«16» июня 2014 г., № 1023, номер бланка 0001089 серия 90Л01, выданную 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки; 

- свидетельство о государственной аккредитации от «11»июля 2014 г., 

№ 1055, номер бланка 0001124 серия 90А01, выданное Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки. 

 

Вывод: организационно-правовое обеспечение реализации 

образовательных программ, соответствует требованиям законодательства и 

нормативным положениям в системе образования. Структура филиала и 

система управления филиалом, обеспечивает реализацию основных 

образовательных программ в целом достаточной и сбалансированной. 
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1.2.Миссия филиала Университета и планируемые результаты 
деятельности 

 

Основной миссией Ижевского филиала является развитие 

профессионального образования, соответствующего российским и 

европейским стандартам подготовки кадров и обеспечение 

конкурентоспособных специалистов адаптированных для работодателей 

региона. 

 В связи с этим основными задачами филиала являются: 

1. Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 

меняющимися запросами населениями и перспективными задачами развития 

российского общества и экономики; 

2. Повышение эффективности реализации молодежной политики в 

интересах инновационного социально- ориентированного развития региона; 

3. Формирование конкурентоспособного и эффективно 

функционирующего сектора исследований и разработок и обеспечение его 

ведущей роли в процессах технологической модернизации экономики; 

4. Формирование безопасных условий для работы и обучения в 

филиале. 

Для этого необходимо формирование решения следующих задач: 

1.1. Формирование гибкой системы непрерывного образования, 

обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-

экономического развития региона; 

1.2. Развитие инфраструктуры и организационно- экономических 

механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг 

высшего образования, дополнительного профессионального и 

дополнительного образования детей; 

1.3. Модернизация реализуемых образовательных программ, 

направленная на достижение современного качества учебных результатов и 

результатов социализации: 
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формирование основных образовательных программ академического и 

прикладного бакалавриата в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, перечнем направлений 

подготовки высшего образования в соответствии с потребностями рынка 

труда; 

1.4. Создание современной системы оценки качества образования на 

основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия: 

совершенствование системы менеджмента качества подготовки 

обучающихся и выпускников, развитие системы оценки качества 

образования и востребованности образовательных услуг университета; 

1.5. Обеспечение эффективной системы по социализации и 

самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи: создание 

условий для развития интеллектуального потенциала абитуриентов, 

студентов, преподавателей через организацию различных видов учебной, 

научно-исследовательской, учебно-воспитательной, учебно методической, 

культурно-досуговой деятельности в соответствии с программой развития 

филиала. 

 

1.3.  Структура и система управления филиала Университета 

 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с Уставом 

Российского университета кооперации и Положением об Ижевском филиале. 

Таблица 1 – Структура Ижевского филиала Российского университета 
кооперации 

Директорат Ижевского филиала  
Тихонова Анна 
Владимировна 

Директор  atihonova@rucoop.ru izhevsk.ruc.s
u 

8 (3412) 37-
19-11, IP 

6400 
Соколова Ирина 

Николаевна 
Заместитель 
директора 

 i.n.sokolova@rucoop.ru izhevsk.ruc.s
u 

8 (3412)    
37-19-11, 
37-08-11 

mailto:okotlyachkov@rucoop.ru
http://izhevsk.ruc.su/
http://izhevsk.ruc.su/
mailto:o.l.petrova@rucoop.ru
http://izhevsk.ruc.su/
http://izhevsk.ruc.su/
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Кайгородова Регина 
Вячеславовна 

Помощник 
директора 

r.v.kaygorodova@rucoop.
ru 

izhevsk.ruc.s
u 

8 (3412)    
37-19-11, 
37-08-11 

Учебно-методический отдел 

Ермолаева  
Татьяна  

Александровна 

Начальник 
учебно-

методическог
о отдела 

t.a.ermolaeva@rucoop.ru izhevsk.ruc.s
u 

8 (3412)    
37-19-11, 
37-08-11 

Ильина Татьяна 
Арефьевна 

Ведущий 
специалист 

учебно-
методическог

о отдела 

t.a.ilina@rucoop.ru izhevsk.ruc.s
u 

8 (3412)    
37-19-11, 
37-08-11 

Шмелева Ольга 
Аркадьевна 

Специалист 
учебно-

методическог
о отдела 

o.a.shmeleva@rucoop.ru izhevsk.ruc.s
u 

8 (3412)    
37-19-11, 
37-08-11 

Кузнецов Владислав 
Сергеевич 

Системный 
администрато

р 

v.s.kuznetsov@rucoop.ru izhevsk.ruc.s
u 

8 (3412)    
37-19-11, 
37-08-11 

Бухгалтерия 
Гришина Елена 
Валентиновна 

Главный 
бухгалтер 

egrishina@rucoop.ru izhevsk.ruc.s
u 

8 (3412)    
37-19-11, 
37-08-11 

Дорофеева Татьяна 
Андреевна 

Бухгалтер t.a.dorofeeva@rucoop.ru izhevsk.ruc.s
u 

8 (3412)    
37-19-11, 
37-08-11 

Хозяйственный отдел 
Жигалов Алексей 

Владимирович 
Начальник 

хозяйственног
о отдела 

ya.alesey45@yandex.ru izhevsk.ruc.s
u 

8 (3412)    
37-19-11, 
37-08-11 

Библиотека 
Орлова Людмила 
Александровна 

Заведующая 
библиотекой 

lorlova@rucoop.ru izhevsk.ruc.s
u 

 

 

В Ижевском филиале создан  – Ученый совет филиала.  

В состав Ученого совета филиала входят:   

- Тихонова Анна Владимировна, директор филиала, к.э.н., доцент; 

- Соколова Ирина Николаевна, зам. директора филиала, к.э.н., доцент; 

- Каримов Рауф Мухаметович, председатель Совета союза 

потребительских обществ Удмуртской Республики, к.ю.н., доцент; 

mailto:r.v.kaygorodova@rucoop.ru
mailto:r.v.kaygorodova@rucoop.ru
http://izhevsk.ruc.su/
http://izhevsk.ruc.su/
mailto:t.a.ermolaeva@rucoop.ru
http://izhevsk.ruc.su/
http://izhevsk.ruc.su/
http://izhevsk.ruc.su/
http://izhevsk.ruc.su/
http://izhevsk.ruc.su/
http://izhevsk.ruc.su/
mailto:v.s.kuznetsov@rucoop.ru
http://izhevsk.ruc.su/
http://izhevsk.ruc.su/
mailto:egrishina@rucoop.ru
http://izhevsk.ruc.su/
http://izhevsk.ruc.su/
http://izhevsk.ruc.su/
http://izhevsk.ruc.su/
mailto:ya.alesey45@yandex.ru
http://izhevsk.ruc.su/
http://izhevsk.ruc.su/
mailto:lorlova@rucoop.ru
http://izhevsk.ruc.su/
http://izhevsk.ruc.su/
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- Головастова Татьяна Ивановна, и.о. заведующего кафедрой 

экономики и управления, к.э.н., доцент; 

- Гришина Елена Валентиновна, главный бухгалтер филиала; 

- Ермолаева Татьяна Александровна, начальник учебно- методического 

отдела филиала; 

- Фёдорова Наталья Петровна, и.о. зав. кафедрой гуманитарных и 

естественно- научных дисциплин, к.э.н.; 

- Кондратьев Дмитрий Валерьевич, ст. научный сотрудник, к.э.н., 

доцент; 

- Орлова Людмила Александровна - ученый секретарь. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 

руководитель – директор филиала к.э.н., доцент Тихонова Анна 

Владимировна. Директор филиала подчиняется в своей деятельности ректору 

Российского университета кооперации д.и.н., профессору Гилю Сергею 

Сергеевичу. 

Непосредственно директору подчиняется  заместитель директора, к.э.н, 

Соколова Ирина Николаевна, которой, в свою очередь, подчиняются, и.о. 

заведующего кафедрой гуманитарных и естественно-научных дисциплин 

Федорова Н.П., и.о. заведующего кафедрой экономики и управления 

Головастова Т.И., заведующая библиотекой Орлова Людмила 

Александровна, начальник учебно-методического отдела Ермолаева Татьяна 

Александровна, системный администратор Кузнецов В.С. 

В Ижевском филиале созданы две кафедры: гуманитарных и 

естественно-научных дисциплин – и.о. заведующего Федорова Н.П.  и 

экономики и управления – и.о. заведующего Головастова Т.И., в подчинении 

которых находятся научно-педагогические работники филиала. 

Непосредственно директору филиала подчиняются главный бухгалтер 

Гришина Елена Валентиновна, начальник хозяйственного отдела Жигалов 
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Алексей Владимирович, менеджер по работе с клиентами Кайгородова 

Регина Вячеславовна. 

Бухгалтерию возглавляет главный бухгалтер Гришина Е.В, которой 

непосредственно подчиняется бухгалтер Дорофеева Т.А.. Работа бухгалтерии 

организована в соответствии с Положением о бухгалтерии Ижевского 

филиала автономной некоммерческой организации высшего 

профессионального образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации», утвержденным приказом директора 

Ижевского филиала Российского университета кооперации от 14 января 2013 

года № 2/1. 

Учебно-методический отдел возглавляет начальник отдела Ермолаева 

Т.А, в подчинении которой находятся ведущий специалист Ильина Т.А., 

специалист Шмелева О.А. Работа учебно-методического отдела регулируется 

Положением об учебно-методическом отделе, утвержденным приказом 

директора Ижевского филиала Российского университета кооперации от 14 

января 2013 года № 2/1. 

Хозяйственный отдел возглавляет начальник отдела Жигалов А.В., 

деятельность которого осуществляется в соответствии с Положением о 

хозяйственном отделе, утвержденным приказом директора Ижевского 

филиала Российского университета кооперации от 14 января 2013 года № 2/1. 

Библиотеку возглавляет заведующая Орлова Л.А. Организация работы 

библиотеки соответствует Положению о библиотеке Ижевского филиала 

Российского университета кооперации, утвержденному приказом директора 

Ижевского филиала Российского университета кооперации от 14 января 2013 

года № 2/1. 

Функции заместителя директора, главного бухгалтера, начальников 

учебно-методического и хозяйственного отделов, заведующей библиотекой и 

специалистов определяются должностными инструкциями, утвержденными 

директором филиала 20.12.2017 года. 
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Управление в филиале осуществляется на основе получения всеми 

руководителями точной и своевременной информации о соответствующем 

объекте управления. 

Взаимодействие структурных подразделений осуществляется через 

систему собраний, совещаний, заседаний Ученого совета филиала. 

Для оперативного взаимодействия между подразделениями и с 

головным вузом  налажена локальная сеть обмена информацией. 

Нормативные акты доступны через корпоративный портал для всех 

сотрудников и научно-педагогических работников филиала. Каждое 

должностное лицо имеет адрес электронной почты. 

В филиале имеется необходимая распорядительная документация 

(приказы, распоряжения, решения и др.), организационная документация 

(положения, правила, инструкции, штатное расписание и др.), 

регулирующая деятельность филиала по всем направлениям работы: 

научной, учебной, методической, воспитательной, финансово-

хозяйственной, трудовой и др. 

Выводы:  

1. Структура Ижевского филиала сформирована с учетом 

рационального использования имеющихся ресурсов, полноты реализации 

всех функциональных целей и задач образовательной организации. 

2. Локальная организационно-распорядительная и нормативная 

документация Ижевского филиала соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации. 

3. Комиссия по самообследованию считает, что структура Ижевского 

филиала и система его управления соответствует Уставу, Положению об 

Ижевском филиале, действующей нормативной базе в области образования, 

основным направлениям развития организации. 
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1.4. Материально-техническое обеспечение 

 

По состоянию на 01.01.2018 г. общая площадь аудиторного фонда 

составляет 1498 кв. м., что является достаточным для обеспечения 

образовательного процесса студентов филиала по всем реализуемым 

направлениям и формам подготовки для выполнения всех видов 

лабораторной, практической, междисциплинарной подготовки и научно-

исследовательской работы обучающихся. Указанные площади используются 

филиалом на следующих условиях: 

1189 кв. м. с Союзом потребительских обществ Удмуртской 

Республики и НОУ СПО «Ижевский кооперативный техникум экономики, 

управления и права Удмуртпотребсоюза»  на правах аренды (Договор аренды 

№ 2 от 06 февраля 2004г.); 

309 кв.м. с Союзом потребительских обществ Удмуртской Республики 

и НОУ СПО «Ижевский кооперативный техникум экономики, управления и 

права Удмуртпотребсоюза»  на правах аренды (Договор аренды  спортзала 

390/01/16 от 01 апреля 2016г.); 

Учебные кабинеты оснащены учебной мебелью, видеопроектором, 

мультимедийным оборудованием, экраном, ноутбуком. 

  

Филиал имеет 2 компьютерных класса, объединенными в единую 

локальную сеть с выходом в Internet, и комплектом лицензионного 

программного обеспечения (Foxit Reader 3.0, Adobe Reader 9.0, Office 
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Professional Plus 2010, Winrar 3.51, Windows 7, Платформа 1С Предприятие). 

Студенты имеют возможность доступа к справочно-правовым системам 

Консультант Плюс, Гарант и ЭБС. В филиале имеются автоматизированные 

рабочие места, подключенные к информационной системе управления 

университета. В компьютерных классах имеется программное обеспечение, 

позволяющее использовать данные классы в качестве лингафонных 

кабинетов для занятий иностранными языками. 

  
Лаборатория физики оснащена следующими видами оборудования и 

материалов: барометр-анероид, весы технические, гигрометр, клориметр, 

шагомер, штангенциркуль, механический микрометр, психрометр, 

гальванометр, мультиметр, генератор звуковых колебаний, термометр 

лабораторный, осциллограф АКИП-4115/1А, микрометр МК-100кл гладкий, 

секундомер механический, вольтметр, амперметр, микроскоп световой, 

стеклянный цилиндр. 

Лаборатория химии оснащена следующими видами оборудования и 

материалов: химреактивы, микроскопы, аппарат для проведения химических 

реакций Киппа, штатив для пробирок пластиковый, колонка адсорбционная, 

прибор для опытов по химии с электрическим током, прибор для получения и 

сбора газов, спиртовка лабораторная, бюретка 25 мл. с краном, набор посуды 

и принадлежностей для ученического эксперимента, индикаторная бумага, 

фильтровальная бумага, шкаф вытяжной стационарный для кабинета химии, 

аппарат для проведения хим. реакций АПХР, весы электронные до 1000г., 
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весы для сыпучих материалов с гирями, электроплитки с закрытой  

спиралью, термометры до 70°С, набор химических реактивов, холодильник 

бытовой, шкаф для хранения химреактивов, шкаф сушильный, аптечка, 

огнетушитель. 

Лаборатория контроля качества оснащена следующими видами 

оборудования и материалов: весы технические, термометр 

демонстрационный, секундомер, стерилизатор, шагомер, штангенциркуль, 

микрометр, мультиметр, фотометр фотоэлектрический КФК-3.01. 

Лаборатория товароведения и экспертизы продовольственных товаров 

оснащена следующими видами оборудования и материалов: торгово-

холодильное оборудование, торгово-измерительное оборудование, 

оборудование для расчета с покупателями, торговые автоматы, прилавки, 

витрины. 

Кабинет безопасности жизнедеятельности оснащен следующими 

видами оборудования и материалов: прибор для измерения вибрации, 

виброметр ТV 200, газовый анализатор – сигнализатор горючих газов ГС-

СН-01, ВПХР с индикаторными трубками, огнетушитель ОП-2, 

огнетушитель ОУ-1, огнетушитель ОВП-4, противогаз учебный, электронный 

тир.  

Лаборатория производства кулинарной продукции оснащена 

следующими видами оборудования: производственными столами, плитами 

электрическими, пароконвектоматом, пекарским шкафом, ваннами 

моечными,  электронными весами, кофемашиной, мясорубкой, 

фритюрницей, холодильником бытовым, льдогенератором, мебелью, 

модулем барной стойки, столовой и  кухонной посудой и инвентарем.  
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В Ижевском филиале функционирует библиотека, в читальном зале 

которой располагает  посадочными местами, которые оснащены 10 

компьютерами с доступом в Internet. Ижевский филиал Российского 

университета кооперации имеет доступ к электронно-библиотечным 

системам. Также имеются электронные учебников на CD и DVD дисках. Для 

обеспечения образовательного процесса филиал имеются DVD-фильмы по 

ОБЖ, виртуальный практикум по физике. 

В филиале организована учебная и внеучебная деятельность в 

помещениях для занятия физической культурой и спортом. Это 4 спортивных 

зала площадью 309 кв.м. (теннисный, тренажерный, большой и для занятий 

аэробикой), оснащенных баскетбольными щитами 2 шт., сеткой 

волейбольной 2 шт., баскетбольными мячами 18 шт., волейбольными мячами 

25 шт., воротами для мини-футбола 2 шт., скамейками гимнастическими 5 

шт., ракетками для бадминтона 30 пар, теннисными мячами для 20 шт., 

набивными мячами 3 шт., стационарными столами для настольного тенниса 

и шариками 9 шт., тренажерами на все группы мышц 14 шт., 

велотренажерами, беговой дорожкой, зеркалами, шведскими стенками 4 шт., 

гимнастическими скакалками 50 шт., обручами гимнастическими 12 шт., 

степ-платформами 15 шт., гимнастическими ковриками 25 шт., гантелями 1 

кг 28 шт., шахматными досками 7 шт., наборами для шашек 11 шт., 

манишками 10 шт. 
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Кроме того, в распоряжении студентов и сотрудников находится 

открытая площадка, оборудованная для занятий физкультурой и спортом на 

территории, прилегающей к зданию филиала. 

Для организации воспитательной работы используется актовый зал на 

296 мест, Народный музей потребительской кооперации Удмуртии. 

Для обеспечения обучающихся и сотрудников питанием Ижевский 

филиал заключен договор с ПО «Продовольственный ряд» (№443 от 29 марта 

2013) «Об организации питания». Помещение для обеспечения питанием 

имеет общую площадь 542,2 кв.м., 144 посадочных места, состоит из 

столовой и буфета. Для обучающихся и сотрудников созданы необходимые 

условия для обеспечения их питанием. 

В целях охраны здоровья обучающихся, преподавателей и сотрудников 

Ижевский филиала заключил договор  № 445 от 25 декабря 2017 года  с БУЗ 

УР «ГУК№ 6 МЗ УР» на оказание первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся и работникам. В Ижевском филиале есть медицинский 

кабинет для медицинского обслуживания общей площадью 30,1 кв. м. 

оборудованный следующим имуществом: мебель, холодильник, облучатель 

бактерицидный, емкости, корзины, носилки, термометры, гигрометр, 

статоскопы, тонометр, средства для оказания экстренной помощи, 

лекарственные препараты различных групп, аптечки индивидуальные, 

аптечка для оказания 1-ой помощи, ИПП – 1, шина эластичная полимерно-

алюминиевая универсальная (взрослая). 

Для обеспечения обучающихся студентов и сотрудников жильем 

Ижевский филиал заключил договор с ПО «Продовольственный ряд» 

(№48/03/2015 от 29.05.2015 сроком на 10 лет) «О предоставлении жилых 

помещений в общежитии». Общежитие площадью 10045,8 кв.м. имеет 256 

жилых помещений на 688 мест, из которых более 50  мест занимают 

студенты очного отделения, 60 мест выделяется для студентов заочного 

отделения, проживающих в общежитии в период проведения лабораторно-
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экзаменационных сессий. Ижевский филиал на 100% обеспечивает 

нуждающихся общежитием. В комнатах проживают, в основном, по три – 

четыре человека, имеются кухни, душевые, санитарные узлы, а также 

комната отдыха, комната социального педагога. Счет на проживание в 

общежитии выставляет ПО «Продовольственный ряд», согласно которому 

студенты и сотрудники производят оплату самостоятельно. 

В филиале созданы условия, обеспечивающие безопасность и охрану 

труда сотрудников на рабочих местах. Проводится специальная оценка 

условий труда, согласно которой на всех исследуемых рабочих местах 

отсутствуют вредные и (или) опасные факторы производственной среды и 

трудового процесса в течение рабочего дня.  

 

1.5. Кадровое обеспечение 

 

Обеспечение образовательного процесса научно-педагогическими 

работниками в Ижевском филиале полностью соответствует ГОС и ФГОС по 

всем реализуемым специальностям и направлениям подготовки. 

По состоянию на 01.01.2018 г. в филиале сформирован следующий 

качественный состав научно-педагогических работников: 

1. Доля профессоров, докторов наук – 14,6% от общего числа 

ставок (5 чел., 1,875 ст.); 

2. Доля доцентов, кандидатов наук – 77,1% от общего числа ставок 

(24 чел., 9,875 ст.); 

3. Удельный вес научно-педагогических работников, имеющих 

ученые степени и звания – 92,2 % от общего числа ставок (29 чел., 11,8 ст.). 

Общее количество научно-педагогических работников 30 человек, ими 

занято 12,8 ставок. 

По состоянию на 01.01.2018 г. в филиале сформирован следующий 

качественный состав штатных научно-педагогических работников: 
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1. Доля профессоров, докторов наук – 13,5 % от общего числа 

штатного состава научно-педагогических работников, (4 чел., 1,375ст.); 

2. Доля доцентов, кандидатов наук – 76,0 % от общего числа 

штатного состава научно-педагогических работников (17 чел., 7,75 ст.); 

3. Удельный вес научно-педагогических работников, имеющие 

ученые степени и звания – 89,5 % от общего числа штатного состава научно-

педагогических работников (21 чел., 9,125 ст.). 

Доля штатных преподавателей составляет 79,7 % от общего числа 

ставок научно-педагогических работников (22 чел., 10,2 ст.). 

По состоянию на 01.01.2018 г. доля научно-педагогических 

работников, привлекаемых к преподаванию на условиях внешнего 

совместительства и имеющих ученые степени и звания, составляет 20,3 % от 

общего числа ставок (8 чел, 2,6 ст.), в том числе доля профессоров, докторов 

наук – 3,9 % (1 чел., 0,5 ст.). 

Рассматривая состав штатных научно-педагогических работников по 

возрастному признаку, можно сделать следующие выводы: число 

преподавателей кандидатов наук в возрасте до 35 лет – 2 человека, докторов 

наук до 40 лет – нет. 35,7 % штатных преподавателей имеют возраст до 44 

лет. 

Анализ возрастного состава научно-педагогических работников 

представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Анализ возрастного состава научно-педагогических работников 
Ижевского филиала  

 
Порядок избрания преподавателей на вакантные должности в 

Ижевском филиале производится в соответствии с Положением о порядке 

замещения должностей профессорско-преподавательского состава, 

утвержденным приказом ректора Российского университета кооперации от 

01.03.2017 г. № 180-од. В 2017 был объявлен конкурс на замещение 

вакантных должностей: 12 – на должность доцента и 3 – на должность 

профессора. Претенденты прошли конкурсный отбор в соответствии с 

квалификационными требованиями. Ученый совет филиала принял 

положительные решения по всем кандидатурам. 

Повышение квалификации научно-педагогических работников 

организовано в Ижевском филиале согласно Положению о повышении 

квалификации профессорско-преподавательского состава Российского 

университета кооперации.  

В 2017-м году прошли повышение квалификации: 

 в объеме 36 часов на базе АНО «Учебный методический центр 
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дополнительного профессионального образование» по программе 

«Профессиональные стандарты: порядок применения, аттестации 

сотрудников и построения комплексной системы обучения и развития 

персонала» следующие преподаватели: 

- профессор кафедры экономики и управления Алборов Р.А.; 

- доцент кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин Титова 

Е.М.; 

- доцент кафедры экономики и управления Маликова А.М.; 

- доцент кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин Казаков 

А.Н.; 

- профессор кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин 

Комышев А.Л.; 

- доцент кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин 

Чернобаева Н.В.; 

в объеме 40 часов на базе Сарапульского политехнического института 

(филиала) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т.Калашникова» по программе 

«Охрана труда» прошла обучение доцент, к.э.н., заместитель директора 

Соколова И.Н 

В состав научно-педагогичного состава входят следующие лица, 

имеющие почетные звания: 

- Аникина В.Ф., старший преподаватель кафедры гуманитарных и 

естественно-научных дисциплин, награждена Почетной грамотой 

Центросоюза Российской Федерации; 

- Алборов Р.А., профессор кафедры экономики и управления, доктор 

экономических наук, награжден Президиумом Верховного Совета 

Удмуртской Республики присвоено почетное звание «Заслуженный 

экономист Удмуртской республики»; Министерством образование РФ 

присвоено звание «Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ»; Указом Президент РФ присвоено звание «Заслуженный 
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деятель науки РФ», Президент некоммерческого партнерства «Удмуртский 

территориальный институт профессиональных бухгалтеров» ; 

- Комышев А.Л., профессор кафедры гуманитарных и естественно 

научных дисциплин, награжден Почетной грамотой Центросоюза Российской 

Федерации; 

- Котлячков О.В., доцент кафедры экономики и управления, к.э.н., 

входит в состав Президиума Союза экономистов  Удмуртской Республики; 

- Павлов К.В., профессор кафедры экономики и управления, доктор 

экономических наук, заслуженный деятель науки Удмуртской Республики, 

член  Русского географического общества, награжден Почетной грамотой 

Центросоюза Российской Федерации, по решению Европалаты награжден 

дипломом и Европейской золотой медалью; 

-Соколова И.Н., зам директора, к.э.н., награждена Почетной грамотой 

Администрации Устиновского района города Ижевска; 

-Тихонова А.В., директор филиала, к.э.н., доцент, награждена почетной 

грамотой Министерства образования и науки УР. 

Штатный состав научно-педагогических работников достаточно 

стабилен. За 2017 год уволилось 3 человека, что составляет 1 ставку от 

общего числа ставок в целом по филиалу. Принят в штат 1 человек, что 

составляет 0,5 ставки от общего числа. 

Выводы:  

Оценка кадрового обеспечения подготовки специалистов и бакалавров 

позволяет заключить, что выполняются требования Государственных 

образовательных стандартов и Федеральных государственных 

образовательных стандартов, предъявляемых к кадровому обеспечению 

образовательных программ, реализуемых в филиале. 
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1.6. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

Одним из основных подразделений, обеспечивающих образовательный 

процесс учебными и учебно-методическими материалами, является 

библиотека. 

              Основная функция библиотеки Ижевского филиала -

информационное обеспечение учебного процесса, научных исследований, 

предоставление и распространение знаний, духовного и интеллектуального 

наследия, культуры. 

Библиотека имеет две зоны обслуживания - абонемент и читальный 

зал. Общая площадь библиотеки составляет 186,8м2. Число посадочных мест 

для пользователей библиотеки составляет - 36, из них оснащены 

персональными компьютерами - 11, в том числе с доступом к Интернету - 11. 

Формирование библиотечного фонда осуществляется в соответствии с 

тематико-типологическим планом комплектования, который отражает 

профиль учебных дисциплин и направленности научно-исследовательских 

работ, и автоматизированной картотекой книгообеспеченности 

образовательного процесса. Общая обеспеченность студентов учебной и 

учебно-методической литературой составляет 0,5-1,00, что соответствует 

установленным требованиям ФГОС. Фонды библиотеки своевременно 

обновляются и пополняются необходимой литературой в соответствии с 

профилем вуза, в том числе за счёт собственных изданий профессорско- 

преподавательского состава филиала. 

Совершенствование учебно-методического обеспечения студентов 

филиала является первоочередной задачей повышения качества подготовки 

выпускников. 
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Таблица 2 - Состав фонда библиотеки Ижевского филиала 

Наименование Количество 
Общий фонд 61931 
Учебная литература 22790 
Учебно-методическая литература 7363 
Научная литература 24592 
Электронные издания 44797 
Прочее 7186 

 
Фонд библиотеки Ижевского филиала составляет 61931 единицу, в том 

числе17134 экземпляра в печатном виде, 44797  изданий в электронном виде. 

Из общего объема фонда учебная литература составляет 22790 единиц 

хранения, учебно-методическая –7363 , научная –24592 , художественная-

7186. 

 

 
Рисунок 2 – Фонд библиотеки 

 

Объем основной учебной и учебно-методической литературы является 

достаточным для обеспечения учебного процесса по всем направлениям 

подготовки. Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные, нормативные, отраслевые и специализированные издания, в 

том числе и периодические, из расчета 1-2 экземпляра на 100  обучающихся.  
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Все студенты филиала имеют доступ ко всем информационным, в том 

числе электронным, научным и образовательным ресурсам библиотеки, 

включая: 

- доступ к электронно-библиотечным системам, содержащим издания, 

используемые для информационного обеспечения образовательного и 

научно-исследовательского процесса; 

- удаленный доступ к электронным ресурсам библиотеки из любой 

точки, где есть сеть Интернет; 

- возможность одновременного использования сторонних электронно-

библиотечных систем. 

Для обеспечения образовательной деятельности Российский 

университет кооперации ежегодно заключает договоры с правообладателями 

электронно-библиотечных систем, информационные базы которых в 

наибольшей степени соответствуют реализуемым образовательным 

программам. 

 

Таблица 3 - Сведения о наличии электронно-библиотечных системы 

№ 
п/п 

Наименование 
электронно- 

библиотечных систем 
Адрес сайта Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

1 

Электронно-
библиотечная система 
ZNANIUM.COM 

 

http://znanium.com/ 

Договор c ООО «Научно-издательский 
центр ИНФРА-М» от 15.07.2016 г.  № 
398/03/16 
Срок действия договора с 15 июля 2016 г. по 
15 сентября 2017г. 
Договор с ООО «Знаниум» от 29.12. 2017г. 
№ 776/03/17 
Срок действия договора с 29 декабря 2017 г. 
по 29 декабря 2018 г. 
    

2 

Универсальная 
справочно-
информационная 
полнотекстовая база 
данных периодических 

http://dlib.eastview.co
m/browse 

Договор с ООО «ИВИС» от 29.06.2017  № 
350/03/ 17 
Срок действия договора с 29 июня 2017 г. по 
29 июня 2018 г. 
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      Библиотека филиала уделяет большое внимание пропаганде и 

популяризации электронных информационных ресурсов. Умение работать с 

информационными потоками, электронными каталогами, электронными 

ресурсами библиотеки призвано способствовать повышению уровня 

самооценки студента и уверенности при самостоятельной научной и 

практической деятельности. 

       Регистрация обучающихся в ЭБС осуществляется путем подключения 

пользователей с IP-адреса филиала. 

изданий East View   

 

3 

Электронно-
библиотечная система 
«Айбукс.ру/ibooks.ru» 

 

http://ibooks.ru/ 

Договор с ООО «Айбукс» от 19.09. 2016  № 
30-09/16К-556/03/16 
Срок действия договора с 24 сентября 2016 г. 
по 24 января 2018 г. 

4 

Электронно-
библиотечная система 
«BOOK.ru» 

 

http://www.book.ru  

Договор с ООО «КноРус медиа» от 
01.01.2017 № 05/03/ 17 
Срок действия договора с 01 января 2017г. по 
31 марта 2018 г. 

5 

Электронно-
библиотечная система 
Руконт 

 

http://rucont.ru/ 

Лицензионный договор  с ООО «НЦР 
«Руконт» от 03.03.2017 №177_0902 
/124/03/17 
Срок действия договора с 03 марта 2017г. по 
03 марта 2018 г. 

6 

Электронно- 
библиотечная система 
IPRbooks 

 

www.iprbookshop.ru/ 

Договор с ООО Ай Пи Эр Медиа от 
05.10.2017  № 659/03/17 Срок действия 
договора с 05 октября 2017 г. по 05 октября 
2018г.    

7 

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU 

 

http://elibrary.ru 

 

Договор с ООО «РУНЭБ» от21.06.2017 г. № 
412/03/17 
Срок действия договора с 21 июня 2017 г. по 
21 июня 2018 г. 
 

http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://portal.rucdirect.ru:9005/
http://elibrary.ru/
https://portal.rucdirect.ru:9005/�
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       Наличие электронных ресурсов позволяет повысить уровень 

книгообеспеченности, увеличить традиционный (печатный) фонд 

библиотеки, повышает научный потенциал филиала. Электронные ресурсы 

содержат учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, 

словари, энциклопедии, атласы, которые полностью соответствуют 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов к 

библиотекам по части формирования фондов основной и дополнительной 

литературы. 

    Пользователи Ижевского филиала имеют бесплатный доступ к сети 

Интернет в библиотеке и компьютерных классах с  компьютеров, имеющих 

выход к электронным библиотечным 

системам. Обеспеченность доступом к 

Интернету не ограничена по времени для 

самостоятельной работы каждого студента, 

что позволяет полностью удовлетворять 

информационные потребности студентов, 

получать всю необходимую информацию. 

Также возможен удаленный доступ к электронно-библиотечным ресурсам из 

любой точки, где есть Интернет. 

      Библиотека функционирует в 

Автоматизированной интегрированной 

библиотечной системе (АИБС) «МегаПро», 

что позволяет значительно упростить 

управление библиотечными процессами, 

повысить качество и оперативность 

обслуживания.  

В структуру АИБС «МегаПро» входят 8 модулей: Электронная 

библиотека, Регистрация, Обслуживание, Каталогизация, Комплектование, 

Подписка, Книгообеспеченность, Администрирование. 
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В целях исполнения приказа Министерства образования РФ № 636 от 

29.06.2015 был приобретен в АИБС «МегаПро» дополнительный модуль 

«Выпускные квалификационные работы» для их размещения.  

Пользователям предоставлен электронный каталог, единый для всех 

филиалов Российского университета кооперации. Электронный каталог 

доступен через Интернет, что позволяет дистанционно пользоваться 

информационными базами данных в режиме «24*7». Читателям 

предоставлен вход в Личный кабинет с возможностью просмотра 

полнотекстовых изданий библиотеки. В Личном кабинете содержится 

информация о выданных книгах и сроках их возврата, при необходимости 

можно произвести отбор и заказ необходимой литературы, создать список 

литературы. Здесь же пользователи самостоятельно могут осуществить 

проверку выпускных дипломных работ на заимствование. 

Данная система находится на удаленном сервере в Российском 

университете кооперации. 

АИБС «МегаПро» построена на основе web-технологий и является 

инструментом комплексной автоматизации библиотечно-информационных 

технологий, что позволяет значительно упростить управление 

библиотечными процессами, повысить качество и оперативность 

обслуживания.  

 Программа обеспечивает эффективную работу как в стенах 

библиотеки, так и удаленно, на любом компьютере или мобильном 

устройстве. 

Сегодня библиотека, действуя в единой информационно-

образовательной среде филиала, стремится обеспечить полный оперативный 

доступ ко всем видам информации. 
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Раздел 2. Образовательная деятельность 
2.1 Профессиональное образование 

2.1.1. Профессиональные образовательные программы 

 

В Ижевском филиале организовано обучение студентов по программам 

высшего образования - бакалавриата. 

Основные образовательные программы разработаны с учетом их 

направленности, характеризующих их ориентацию на конкретные области 

знания и (или) виды деятельности, определяющих их предметно-

тематическое содержание, требования к результатам их освоения. 

Информация об образовательных программах размещена на 

официальном сайте филиала: www.izhevsk.ruc.su 

Каждая образовательная программа рассмотрена и утверждена Ученым 

советом Университета, согласована и одобрена представителями 

работодателей. 

Таблица 4 - Перечень реализуемых основных образовательных программ 
Коды направлений 

подготовки 
Наименование профессий, 

специальностей и направлений 
подготовки 

Направления подготовки 
квалификации 

09.03.02 Информационные системы и 
технологии 

бакалавр 

19.03.04 Технология продукции и 
организация общественного питания 

бакалавр 

38.03.01 Экономика бакалавр 
38.03.02 Менеджмент бакалавр 
38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 
бакалавр 

38.03.06 Торговое дело бакалавр 
 

2.1.2 Организация приема и качественный состав абитуриентов 
 

Приемная комиссия Ижевского филиала осуществляла свою работу в 

соответствии с Правилами приема в автономную некоммерческую 

образовательную организацию высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации» на 2017/18 
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учебный год, утвержденными приказом Российского университета 

кооперации от 30.09.2016 № 817-од (с изменениями от 15.06.2017 № 556-од). 

В 2017 году в Ижевском филиале был объявлен набор абитуриентов на 

очную, очно-заочную и заочную формы обучения.  

На подготовительном этапе работы приемной комиссией филиала были 

разработаны информационные листовки, подготовлены бланки необходимой 

документации по приему документов, проведен подбор состава предметных 

экзаменационных комиссий, технических секретарей, оборудовано 

помещение для работы приемной комиссии, оформлен информационный 

стенд для абитуриентов, обеспечены условия хранения документов.  

До 1 марта 2017 года приемная комиссия Ижевского филиала 

подготовила и объявила: 

- правила приема в Российский университет кооперации; 

- перечень направлений, на которые университет объявляет прием 

документов в соответствии с лицензией; 

- контрольные цифры приема по каждому направлению; 

- порядок проведения вступительных испытаний; 

- порядок зачисления в Российский университет кооперации. 

Прием на обучение в университет по программам бакалавриата 

проводится: 

а) на базе  среднего общего образования – на основании оцениваемых 

по стобальной шкале результатов единого государственного экзамена 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017 годов, которые признаются в качестве результатов 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно. 

б) на базе среднего профессионального или высшего образования – по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, форма и перечень которых установлены Правилами приема. 
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Рисунок 3 – Информационный материал для поступающих 

 

В 2017 была продолжена стратегия, начатая в работе приёмной 

кампании 2016 года, направленная на личное взаимодействие с 

абитуриентами. Как и в прошлой 42 кампании был отмечен рост обращений в 

приёмную комиссию абитуриентов и родителей. Для выполнения данной 

цели в филиале в период с января по июнь 2017 г. была организована и 

выполнена следующая работа:  

- были внесены значительные изменения в имидж университета: как во 

внешнем виде здания, так и в работе с абитуриентами;  
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- введены в активное использование такие способы интерактивной 

работы с абитуриентами как:  

 он-лайн консультации через программу «Jivosite»; 

 работа с абитуриентами через социальные сети такие как 

«ВКонтакте» и «Одноклассники»;  

 рассылка смс сообщений и обзвон потенциальных абитуриентов 

для приглашения на дни открытых дверей и мероприятия, 

происходящие в рамках Ижевского филиала.  

- были проведены профориентационные собрания в школах и центрах 

занятости менеджером по работе с клиентами, в числе которых как школы 

города Ижевск, так и районные центры Удмуртской республики.  

Абитуриенты и их родители были ознакомлены с уставом Автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской федерации «Российский университет кооперации», 

лицензией филиала на право ведения образовательной деятельности с 

приложениями, свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного учреждения, Правилами внутреннего распорядка филиала, 

Правилами проживания в общежитии, Положением о порядке перевода, 

отчисления и восстановления, с договором на оказание образовательных 

услуг. 

В период приема документов приемная комиссия ежедневно 

информировала поступающих о количестве поданных заявлений и конкурсе. 

Информация размещалась на информационном стенде и ежедневно 

обновлялась на сайте филиала. 

На каждого поступающего заводилось личное дело, содержащее все 

сданные им по перечню документы и материалы сдачи вступительных 

испытаний. 

Технические секретари приемной комиссии проводили консультации 

для абитуриентов, как по содержанию программ вступительных испытаний, 



32 
 
 

так и по критериям оценки знаний, предъявляемым требованиям, порядку 

конкурсного зачисления. Если лицами, поступающими в университет, 

представлены результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным 

предметам, университет учитывает результаты ЕГЭ в качестве результатов 

вступительных испытаний по таким общеобразовательным предметам. На 

вступительных испытаниях приемной комиссией была обеспечена спокойная 

и доброжелательная обстановка.  

Университет установил минимальное количество баллов по 

результатам ЕГЭ, подтверждающее успешное прохождение  вступительных 

испытаний по профильным общеобразовательным предметам, равное 

установленному Федеральной  службой по надзору в сфере образования и 

науки минимальное количество баллов. Для рассмотрения апелляций на 

период проведения вступительных испытаний приказом ректора была 

создана апелляционная комиссия и назначен ее председатель. 

Спорных вопросов при определении уровня знаний поступающих в 

течение работы приемной комиссии Ижевского филиала не было. 

При планировании и проведении рекламно-агитационной работы в 

Ижевском филиале в 2017 г. преследовалось две основные цели:  

1. Набор абитуриентов на очную форму обучения. 

2.  Набор абитуриентов на заочную форму обучения. 

Для достижения первой цели был составлен план-график встреч 

сотрудников филиала со старшеклассниками школ г. Ижевска, Удмуртской 

Республики и ближайших республик (Пермский край, Татарстан). Дата и 

время проведения профориентационной работы заранее согласовалась с 

руководством учебного заведения (посещение классного часа, или иного 

профориентационного мероприятия).  

Работа проводилась в каждой группе по плану: 
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1) презентация филиала (демонстрация фильма об университете), 

презентация филиала, рассказ о направлениях подготовки и перспективах 

работы в данном направлении, 

 2)  заполнение анкет (обратная связь), 

 3) ответы на вопросы потенциальных абитуриентов.  

Также были организованы Дни открытых дверей, на которых 

приглашенные ребята смогли познакомиться с филиалом, преподавателями и 

посетить мастер-классы ведущих преподавателей. 

С целью обеспечения набора абитуриентов на заочную форму обучения 

были организованы следующие мероприятия:  

 1. Работа со студентами и педагогическим коллективом средних 

профессиональных учебных заведений. 

Филиал функционирует на базе Ижевского техникума экономики, 

управления и права Удмуртпотребсоюза, поэтому в первую очередь, 

проводились встречи сотрудников и преподавателей филиала со студентами 

выпускных курсов очного и заочного отделений, посещались родительские 

собрания, проводились классные часы. 

С целью вовлечения студентов техникума в жизнедеятельность 

филиала проводились совместные культурно-массовые мероприятия, а также 

студенты техникума привлекались для проведения мероприятий филиала. 

Было организовано взаимодействие с классными руководителями выпускных 

групп студентов очного и заочного отделений, в результате чего 

сформировалась база данных телефонных номеров выпускников, при 

помощи, которой, после выпускных вечеров была возможность проведения 

индивидуальной работы с каждым выпускником по вопросам поступления в 

наш филиал. 

Также был составлен план-график встреч сотрудников филиала со 

студентами выпускных групп техникумов и колледжей Удмуртской 
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Республики и ближайших регионов. В первую очередь – это СПО, 

выпускающие студентов по профильным направлениям подготовки.  

Таким образом, профориентационная работа была проведена в 

выпускных группах среднего и начального профессионального образования 

г. Ижевска, районах Удмуртии, а также в учебных заведениях городов 

ближайших республик: Татарстан, Пермский край. 

2. Сотрудничество с Удмуртпотребсоюзом и Торговым домом 

Удмуртпотребсоюза.  

Во время работы приемной комиссии происходил регулярный обмен 

информацией с заместителем председателя Правления по кадровой работе, 

отделом кадров Удмуртпотребсоюза и потребительских обществ, связанной с 

информированием о направлениях подготовки, условиях поступления, 

проводимых акциях, количестве поступивших. 

В рамках взаимодействия с кооперативными организациями директор 

филиала выступил на заседании Совета Удмуртпотребсоюза и на отчетном 

собрании уполномоченных представителей потребительских обществ УР по 

вопросам организации набора абитуриентов. 

3. Проведение промоакций на крупных мероприятиях города и 

республики – День города, День защиты детей, День молодежи.  

По графику Центра занятости населения республики сотрудники 

филиала принимали участие в Ярмарках вакансий и рабочих мест. На 

мероприятиях был представлен информационный стенд, выдавалась 

рекламная продукция, проводились индивидуальные консультации. 

4. Организация сотрудничества с работодателями. Проводились 

встречи с кадровой службой, руководителями организаций республики, 

предприятиями общественного питания. 

5. Рекламно-информационное направление.  

5.1. Оформление рекламно-информационного стенда для абитуриентов, 

на котором размещались следующие материалы: 
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- перечень направлений, на которые объявлен прием документов в 

соответствии с лицензией; 

- копия лицензии на правоведения образовательной деятельности; 

- устав образовательного учреждения АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации»; 

- копия свидетельства о государственной аккредитации; 

- количество мест для приема абитуриентов на первый курс в 

соответствии с утвержденными контрольными цифрами по договорам с 

физическими и юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения; 

- перечень вступительных испытаний, их программы и правила 

проведения по каждому направлению; 

- объявления о сроках подачи документов и о сроках проведения 

вступительных испытаний; 

- образец заполнения заявления о приеме, 

-  перечень представляемых документов; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний; 

- порядок зачисления в Российский университет кооперации; 

- Правила внутреннего распорядка; 

- Правила проживания в общежитии; 

- Правила приема в университет. 

5.2. В соответствии с медиапланом на 2017г. проводилась следующая 

рекламная компания: 

- В течение всего периода обновление сайта филиала и официальных 

страниц в социальных сетях.  

- Подготовка и тиражирование рекламных буклетов и листовок, 

содержащих информацию о направлениях подготовки, сроках и условиях 

приема, основных видах профессиональной деятельности будущего 

бакалавра; координаты филиала. 
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- Изготовление сувенирной продукции (блокноты, ручки, карманные 

календари, буклеты, конфеты «Холодок»). 

- Наружная реклама (видеоролики в общественном транспорте города). 

- Интернет-реклама (контекстная реклама Yandex – директ, баннер в 

социальной сети «В контакте»). 

- Печатная реклама  в справочнике абитуриента, в газете «Известия 

Удмуртской Республики». 

- Реклама на радио. Размещение аудиороликов на радиостанциях  

«Европа +», «Радио Дача». 

Таблица 5- План набора Ижевского филиала в 2017 году 
Направление\профиль Очная форма Очно-заочная 

форма 
заочная форма ИТОГО 

38.03.01 Экономика 
экономика малого и 
среднего бизнеса 

  10 10 

микрофинансирование 10  10 20 

бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

10  20 30 

38.03.02 Менеджмент 
кадровый менеджмент   10 10 

38.03.06 Торговое дело 
экспертиза качества и 
безопасности товаров 

  15 15 

Торговое дело   15 15 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
Частно-
государственное 
партнерство 

20  40 60 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 
Организация 
производства и 
обслуживания в 
индустрии питания 

15  40 55 

09.03.02 
Информационные 
системы и технологии 

 15  15 

43.03.01 Сервис   10 10 

 

Приемная комиссия Ижевского филиала АНОО ВО ЦС РФ 

«Российский университет кооперации» осуществляла прием абитуриентов на 



37 
 
 

очную, очно-заочную и заочную формы обучения в соответствии с 

утвержденными контрольными цифрами. 

Всего планировалось принять на 1 курс 240 человек. 

Контрольные цифры приема абитуриентов выполнены по филиалу на 

33,8 %, что в абсолютном выражении составляет 81человек.  

Состав абитуриентов, зачисленных в Университет по направлениям 

подготовки, представлен в таблице 6. 

План набора студентов в целом по филиалу не выполнен на 159 

человек.  

Таблица 6 - Состав абитуриентов, зачисленных в Университет по 

направлениям подготовки  
Направление 
подготовки 

(специальность) 

Всего 
зачислено 

(чел.) 
 

В том числе 
очная форма очно-

заочная 
форма 

заочная 
форма 

38.03.01 Экономика 37 - - 37 
38.03.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление  44 - - 44 
ИТОГО: 81 - - 81 
 

В целом в филиал зачислено 81 студент, из них имеют направления и 

договоры с организациями потребительской кооперации - 2 человека, что 

составило 2,5 % от общего числа зачисленных в филиал.  

 
2.1.3 Контингент обучающихся 

 

В Филиале в настоящее время реализуется 6 направлений и 11 

профилей подготовки бакалавриата: 

 Контингент обучающихся по программам высшего образования на 01 

января 2018 года по очной, очно-заочной и заочной формам обучения 

составляет 467 человек: из них по очной форме обучаются - 65 человека; по 

очно-заочной форме -10 человек; по заочной форме обучения - 392 человек. 



38 
 
 

Таблица 7 - Контингент обучающихся по профессиональным 
образовательным программам 

 
Наименование направления 

подготовки 
численность 

студентов (всего) 
очная 
форма 

очно-
заочная 
форма 

заочная 
форма 

Высшее образование – программы бакалавриата 
Всего: 467 65 10 392 
38.03.01 «Экономика» 216 44  172 
38.03.02 «Менеджмент» 94 11  83 
38.03.06 «Торговое дело» 24 10  14 
19.03.04 «Технология продукции и 
организация общественного 
питания» 

26   26 

38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» 

97   97 

09.03.02 «Информационные 
системы и технологии» 

10  10  

 
Структура контингента Ижевского филиала по формам обучения 

представлена на рисунке 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 - Структура контингента по формам обучения 
 

Структура контингента Ижевского филиала по направлениям подготовки 

представлена на рисунке 5.  
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Рисунок 5 - Структура контингента Ижевского филиала по направлениям 

подготовки 
 

При вычислениях, связанных с определением сохранности 

контингента, учитывались следующие факторы: 

– количество студентов, дополнительно прибывших на обучение; 

– количество студентов, выбывших в связи с выпуском; 

– причины выбытия студентов, указанных в приказе № 1383-од от 25.12.2015 

г. «О порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся». 

Анализ динамики потерь контингента по курсам обучения и 

образовательным программам, а также причин отчислений показал, что 

наибольшее их количество происходит на первом и втором курсах 

независимо от программ обучения. Обобщенный показатель выглядит 

следующим образом: 

1-й курс – 27 чел. 
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2-й курс – 9 чел. 

3-й курс – 14 чел.  

4-й курс – 7 чел. 

5-й курс – 0 чел. 

Рисунок 6 – Динамический ряд, характеризующий динамику потерь 

контингента по курсам обучения. 

 
38.03.01 Экономика – 22 чел. 

38.03.02 Менеджмент – 17 чел. 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление – 9 чел. 

38.03.06 Торговое дело – 0 чел. 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 

– 8 чел. 

09.03.02 Информационные системы и технологии – 1 чел. 
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Рисунок 7 – Динамический ряд, характеризующий динамику потерь 
контингента по направлениям подготовки 

Рейтинг причин отчисления можно представить следующим образом. 
- за невыполнение условий договора в части оплаты за 

образовательные услуги – 45 чел. 
- по собственному желанию – 27 чел. 
Выпуск 2017 года составил 163 человек, что на 4 человека меньше, чем 

в 2016 году. 
Таблица 8 – Оценка состояния выпуска в Ижевском филиале  
Наименование направления подготовки (специальность) 2016 г. 2017 г. 
38.03.01 «Экономика» 80 88 
38.03.02 «Менеджмент» 25 51 
38.03.06 «Торговое дело» 12 - 
38.03.07 «Товароведение» 9 - 
19.03.04 «Технология продукции и организация общественного 
питания» 9 24 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» - - 
09.03.02 «Информационные системы и технологии» - - 
080507 Менеджмент организации 7 - 
080105 Финансы и кредит 10 - 
080502 Экономика и управление на предприятии (торговля и 
общественное питание) 27 - 

Итого 167 163 
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Рисунок 8 – Динамика выпуска бакалавров в 2016-2017 гг. 

 
 
В качестве примера осуществления образовательного аудита 

рассмотрим количественный анализ выпуска специалистов 2017 года по 

профессиональным и образовательным программам заочной формы обучения 

и сохранности контингента. 

Таблица 9 – Структура сохранности и выпуска студентов Ижевского филиала 
Наименование направления 
подготовки (специальность) 

Кол-во 
зачисленных 
студентов на 
1 курс. 

Отчислено 
за период 
обучения 

% Выпуск % 

Высшее образование – программы бакалавриат  
38.03.01 «Экономика» 100 12 12,00 88 88,00 
38.03.02 «Менеджмент» 64 13 20,30 51 79,68 
19.03.04 «Технология 
продукции и организация 
общественного питания» 

26 2 7,60 24 92,30 

 
Результаты анализа сохранности контингента выпускных групп в 

Ижевском филиале показали, что, во – первых, в определенной мере 

отчисление студентов на 1–2-м курсах является закономерным и 

естественным, поскольку большинство студентов поступили, имея среднее, 

среднее начальное или профессиональное образование и им по 19-20 лет, в 

этом возрасте процесс личностно-профессионального самоопределения еще 
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не завершен, и студенты продолжают поиски своего места в жизни, во-

вторых, с наступлением экономического кризиса в 2017 году большинство 

студентов отчисли по причине невыполнение условий договора об оказании 

образовательных услуг в части оплаты за обучение, это говорит о том, что у 

студентов снизилась платежеспособность, и они не смогли оплатить свою 

учебу.  

Настораживает тот факт, что отчисления студентов производятся 

вплоть до выпускных курсов. Это может говорить о явных недостатках в 

системе контроля качества образовательного процесса в учебном заведении в 

целом и в системе педагогического контроля в частности. 

Разработанные мероприятия по обеспечению сохранности контингента 

выпускных групп, в частности, обсуждение причин потери контингента на 

заседаниях кафедры, проведение индивидуальных бесед со студентами, 

проводимы мероприятия по профессиональной ориентации дали свои 

результаты по сохранению контингента выпускников. 

Таким образом, сохранность контингента выпускных групп 2017 году 

составила 85% - это выше, чем в 2016 году (70,4%) на 14,6%. 

Выводы: 

1. Вопросы сохранности контингента студентов должны стать 

центральными в образовательной деятельности; 

2. Необходимо провести внутренний аудит сохранности контингента 

студентов по курсам обучения, направлениям подготовки с последующим 

обсуждением его результатов на заседаниях ученого совета; 

3. Целесообразно разработать целевые программы обеспечения 

сохранности контингента, в которые составными частями должны входить 

мероприятия по профессиональной ориентации, социально-

профессиональной адаптации, самоопределению обучающихся, 

наставничество и кадровое партнерство. 

4. Учитывая выявленную структуру причин отчислений студентов, 
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желательно провести анализ порядка и практики отчислений обучающихся. 

5. Представляется целесообразным проведение проверки состояния 

внутреннего контроля качества обучения. 
 

 

2.1.4.Организация учебного процесса 
 

Образовательная деятельность в Ижевском филиале Российского 

университета кооперации ведётся по направлениям бакалавриата и 

специальностям высшего образования, по программам профессиональной  

переподготовки и повышения квалификации. 

Основными  документами,  регламентирующими   образовательную 

деятельность Ижевского филиала Российского университета кооперации, 

являются: 

- основные профессиональные образовательные программы по реализуемым 

направлениям подготовки и специальностям; 

- основные локальные  нормативные  акты: 

 Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском университете кооперации от 

15.07.2014 №706-од  

 Положение об основной профессиональной образовательной 

программе, реализуемой по федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования (утверждено приказом 

ректора университета от 13.02. 2015 г. № 164/1-од); 

 Режим занятий обучающихся в Российском университете 

кооперации (утвержден приказом ректора 15.07.2015г. № 871-од); 

 Положение о текущем контроле успеваемости и  промежуточной 

аттестации студентов Российского университета кооперации (утверждено 
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приказом ректора университета от 21.02.2014г. № 122-од); 

 Положение о составлении и реализации учебного  расписания  в 

Российском университете кооперации (утверждено приказом ректора 

университета  от 05.12.2011 № 694-од, дополнено распоряжением от 

23.09.2014 № 40-р); 

Положение о порядке и основаниях перевода отчисления и 

восстановления обучающихся (утверждено приказом ректора университета 

от 25.12.2015 г. № 1383-од); 

Положение о порядке реализации ускоренного обучения по 

индивидуальному учебному  плану  (утверждено  приказом  ректора  

университета от 06.05.2014 г. N 469-од); 

Положение об организации практических занятий, практикумов по 

образовательным программам высшего образования (утверждено ректором 

у ниверситета от 31.12.2014 г. № 1330-од; 

Положение о самостоятельной работе студентов обучающихся по 

программам высшего образования (утверждено приказом ректора 

университета от 31.12.2014 № 1329-од); 

Положение о курсовой работе (проекте) (утверждено приказом 

ректора университета от 25.07.2013г. № 647-од; 

 Положение о выпускных квалификационных работах бакалавра и 

специалиста (утверждено приказом ректора университета от 17.01.2014г. № 

19-од); 

Регламент проведения проверки выпускных квалификационных 

работ на наличие заимствований текстов  (утвержден приказом ректора 

университета от 26.11.2014г. № 1180-од); 

Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации  по образовательным программам – программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры (утверждено приказом 

ректора университета от 25.12.2015 г. № 1382-од) 
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Положение о научно-методическом совете (утверждено приказом 

ректора от 18.02.2016 г. № 136-од); 

другие локальные документы, утвержденные Российским 

университетом кооперации 

 

2.1.5. Структура и содержание подготовки обучающихся 

 

В Ижевском филиале организовано обучение студентов по программам 

бакалавриата в очной, очно-заочной и заочной формах. 

Подготовка бакалавров ведется по следующим направлениям подготовки:  

38.03.01 «Экономика»; 

38.03.02 «Менеджмент»; 

38.03.06 «Торговое дело»; 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

19.03.04 «Технология продукции и организация общественного 

питания»; 

09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Основные образовательные программы разработаны с учетом их 

направленности, характеризующих их ориентацию на конкретные области 

знания и (или) виды деятельности, определяющих их предметно-

тематическое содержание, требования к результатам их освоения. 

Информация об образовательных программах размещена на 

официальном сайте филиала: www.izhevsk.ruc.su 

Каждая образовательная программа рассмотрена и утверждена 

Ученым советом Университета, согласована и одобрена представителями 

работодателей и включает в себя: 

общую характеристику  образовательной программы; 

учебный план; 

календарный учебный график; 

http://www/
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рабочие программы учебных дисциплин (модулей); 

программы практик; 

фонды оценочных средств  для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации; 

учебно-методические материалы. 

В учебных планах предусмотрены все блоки дисциплин 

определенных образовательными стандартами и федеральными 

государственными  образовательными стандартами. 

Анализ учебных планов по реализуемым образовательным 

программам свидетельствует о соответствии требованиям 

образовательных стандартов по всем установленным критериям: 

- продолжительность обучения; 

- трудоёмкость основных профессиональных образовательных 

программ за весь срок обучения; 

- трудоемкость циклов; 

- наличие обязательных дисциплин и доля дисциплин по выбору; 

- продолжительность практик и их виды; 

- объем общей и аудиторной нагрузки обучающихся, 

продолжительность экзаменационных сессий; 

- количество недель каникул за год обучения; 

- реализация компетенций; 

- доля занятий, проводимых в интерактивных формах; 

- наличие альтернативных дисциплин в блоках дисциплин по 

выбору. 

По всем дисциплинам учебных планов разработаны учебно-

методические комплексы дисциплин, содержание которых отражает 

требования образовательных стандартов. Содержание основных 

профессиональных образовательных программ ежегодно 

пересматривается и обновляется в связи с изменениями требований и 
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социально-экономических условий, к деятельности в которых готовятся 

выпускники.  

Организация учебного процесса в Ижевском филиале соответствует 

требованиям ФГОС высшего образования. 

Срок освоения основной образовательной программы по направлениям 

подготовки составляет по очной форме – 4 года, по заочной форме с 

нормативным сроком освоения образовательных программ –5 лет, заочной 

формы обучения по индивидуальному плану – 4 года. 

Рабочие учебные планы по всем специальностям и направлениям 

подготовки соответствуют требованиям ФГОС ВО и другим нормативным 

документам. 

Объем учебной нагрузки по дисциплинам соответствует ФГОС ВО. 

Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, 

объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствуют  требованиям  

государственного образовательного стандарта по специальностям. В блоках 

дисциплин по выбору студентов имеются альтернативные дисциплины. 

Образовательной программы по реализуемым направлениям 

подготовки, общая трудоемкость, трудоемкость освоения по очной форме 

образования, объем факультативных дисциплин, часовой эквивалент 

зачетной единицы   соответствуют  требованиям  федерального 

государственного образовательного стандарта 

Трудоемкость освоения, общая трудоемкость каждой дисциплины  

соответствуют  требованиям  федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению 

направлениям подготовки. 

Основные образовательные программы по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика соответствует требованиям, указанным в ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01  Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 12.11.2015 N 1327.  Кадровое обеспечение по образовательной 

программе соответствует п.п.7.2.1-7.2.4. соответствующего ФГОС ВО. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программ 

бакалавриата также соответствует п.п.7.3.1-7.3.5 соответствующего ФГОС 

ВО. 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент соответствует требованиям, указанным в ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 

утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.01.2016 N 7. Кадровое обеспечение по образовательной 

программе соответствует п.п.7.2.1-7.2.4. соответствующего ФГОС ВО. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программ 

бакалавриата также соответствует п.п.7.3.1-7.3.5 соответствующего ФГОС 

ВО. 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 

(соответствует требованиям, указанным в ФГОС ВО по направлению 

подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания (уровень бакалавриата), утвержденном приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 № 1332. Кадровое 

обеспечение по образовательной программе соответствует п.п.7.2.1-7.2.4. 

соответствующего ФГОС ВО. Материально-техническое и учебно-

методическое обеспечение программ бакалавриата также соответствует 

п.п.7.3.1-7.3.5 соответствующего ФГОС ВО. 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело соответствует требованиям, указанным в ФГОС ВО 

38.03.06  Торговое дело (уровень бакалавриата), утвержденном приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 

г. № 1334. Кадровое обеспечение по образовательной программе 



50 
 
 

соответствует п.п.7.2.1-7.2.4. соответствующего ФГОС ВО. Материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение программ бакалавриата 

также соответствует п.п.7.3.1-7.3.5 соответствующего ФГОС ВО.  

Основная образовательная программа по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление соответствует 

требованиям, указанным в ФГОС ВО 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденном приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2014 г. № 1567. Кадровое обеспечение по образовательной программе 

соответствует п.п.7.2.1-7.2.4.,  соответствующего ФГОС ВО. Материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение программ бакалавриата 

также соответствует п.п.7.3.1-7.3.5 соответствующего ФГОС ВО. 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 

09.03.02 Информационные системы и технологии соответствует 

требованиям, указанным в ФГОС ВО 09.03.02 Информационные системы и 

технологии  (уровень бакалавриата), утвержденном приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.03.2015 N 219. Кадровое 

обеспечение по образовательной программе соответствует п.п.7.2.1-7.2.4. 

соответствующего ФГОС ВО. Материально-техническое и учебно-

методическое обеспечение программ бакалавриата также соответствует 

п.п.7.3.1-7.3.5 соответствующего ФГОС ВО. 

Условия реализации основных образовательных программ – процент 

занятий, проводимых в интерактивных формах, процент занятий 

лекционного типа по отношению к объему аудиторных занятий 

соответствуют  требованиям  федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Реализуемые основные образовательные программы обеспечены 

рабочими программами дисциплин на 100%. Рабочие программы 

соответствуют Положению о рабочей программе учебной дисциплины 



51 
 
 

(модуля), реализуемой по федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования. 

В соответствии с ФГОС оценка качества освоения обучающихся 

основной образовательной программы включает: фонды оценочных  

средств, текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся. 

Организация учебного процесса в Университете регламентируется 

учебными планами, графиками учебного процесса, расписаниями учебных 

занятий и связывает в единую систему все его элементы: лекции, 

лабораторные, семинарские и практические занятия, а также все виды 

практик, промежуточные аттестации обучающихся и государственную 

итоговую аттестацию. 

Студенты в процессе обучения выполняют все виды работ, 

предусмотренные учебными планами и программами дисциплин. 

Расписание учебных занятий по всем специальностям и направлениям 

подготовки соответствует требованиям Государственных образовательных 

стандартов и Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования. 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и 

итоговая аттестация являются обязательной составляющей 

образовательного процесса в Университете и представляют собой единый 

непрерывный процесс оценки качества освоения обучающимися 

образовательной программы в течение всего периода их обучения. 

Текущий  контроль  успеваемости 

Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов является установление соответствия персональных 

достижений обучающихся поэтапным требованиям соответствующей 

образовательной программы. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация проводятся с применением  утвержденных  в 
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установленном  порядке фондов оценочных средств. 

К формам текущего контроля относятся: собеседование, опрос, 

тестирование, выполнение лабораторных работ, контрольных работ, эссе и 

иных творческих работ, рефератов, домашних заданий и др. 

Мероприятия текущего контроля знаний проводятся для студентов всех 

форм обучения, в том числе с применением технических средств обучения, 

интернет-тренажеров. 

Промежуточная аттестация 

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации и 

основные критерии оценки знаний регламентируются Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

Российского университета кооперации, утвержденным приказом ректора 

университета от 21 февраля 2014 года № 122. 

Уровень требований, предъявляемых в ходе промежуточной аттестации 

студентов, соответствует содержанию и требованиям образовательных 

стандартов по соответствующим направлениям подготовки и 

специальностям. 

Разработанные фонды оценочных средств, используемые при 

проведении промежуточной аттестации, обеспечивают оценку качества 

общекультурных и профессиональных компетенций, приобретенных 

обучающимися. 

Фонды оценочных средств составлены по всем учебным дисциплинам 

и модулям в соответствии с требованиями Государственных 

образовательных стандартов и Федеральных государственных 

образовательных стандартов, а также в соответствии с рабочими 

программами учебных дисциплин (модулей). 

Государственная итоговая аттестация. 

В Ижевском филиале итоговая государственная аттестация 

выпускников организована в соответствии с Федеральным законом от 
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29.12.2013 года №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации, утвержденным приказом 

Минобразования России от 25.03.03 № 1155, , Положением о порядке 

проведения итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры от, 

утвержденного Приказом ректора  от 25.12.2015 №1382-од. 

 

2.1.6. Организация и проведение практик 

 

За 2017 год 182 студент Ижевского филиала РУК прошли практики в 

110 организациях. Наиболее востребованы студенты в таких организациях 

как ПАО «Сбербанк», ПАО «Ростелеком», ЗАО «Магнит», ООО 

«Ижтрейдинг», ООО «Вкусный дом», ОАО «Ижсталь», АО ИЭМЗ «Аксион - 

Холдинг», ТД Удмуртптребсоюза. Также районные потребительские 

общества принимают на практики и в дальнейшем трудоустраивают 

студентов Ижевского филиала РУК. За 2017 г. студенты проходили в 

Алнашском и Селтинском райпо, Кизнерском райпо, Дебесском райпо, 

Балезинском райпо, Ярском райпо, Ижевском райпо, Воткинском и 

Каракулинском райпо, Вавожском и Карсовайском райпо, Кезском и 

Красногорском райпо, Шарканском и Граховском рапо. Всего 49 студентов 

прошли практики в 15 потребительских обществах. В обществах с 

ограниченной ответственностью – 85 чел. (50 организация), в ИП – 11 чел. 

(11 ИП), в других организациях – 43 чел. (39 организаций). Со всеми 

организациями были заключены договоры. 

Ижевским филиалом заключены долгосрочные договоры на 

обеспечение местами производственной и преддипломных практик с ООО 

«Ижтрейдинг», с Союзом потребительских обществ Удмуртской Республики, 

и другими предприятиями. 
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Все 100% студентов имеют необходимые рабочие места на 

прохождение производственной и преддипломной практики в организациях, 

с которыми заключены договоры о прохождении практики. 

С мест практик в адрес Ижевского филиала поступают положительные 

отзывы об их работе.  

 

2.2. Дополнительное образование 
Образование относится к естественным  

преимуществам интеллекта, как планеты и  
спутники к солнцу. Ибо обыкновенный,  

образованный человек говорит не то, что сам думает,  
а что другие думали, и делает не то,  

что мог бы сам сделать, а то, чему научился от других.  
Артур Шопенгауэр 

 
Профессиональная переподготовка 

специалистов является самостоятельным 

видом дополнительного профессионального 

образования, проводится с учетом профиля 

полученного образования специалистов и 

осуществляется подразделениями 

образовательных учреждений высшего профессионального образования по 

дополнительным профессиональным образовательным программам двух 

типов, один из которых обеспечивает совершенствование знаний 

специалистов для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

другой - для получения дополнительной квалификации. 

Квалификация в одной сфере знаний не распространяется на другие 

сферы знаний. Однако специалисты часто об этом забывают. Чем уже их 

область знаний, тем более склонны они об этом забывать. Определяя 

произошедшую смену приоритетов необходимо определять специфику 

профессиональной переподготовка, которая повлияла на учебные планы и 

привела к внедрению методик и содержания обучения, правомерность и 

http://www.cdo.tomsk.ru/professionalnaja-perepodgotovka/perepodgotovka/
http://www.cdo.tomsk.ru/professionalnaja-perepodgotovka/dopolnitelnaja-kvalifikacija/
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образовательную ценностью. Данное направление позволяет привлекать 

слушателей на более перспективные методы обучения. 

В Ижевском филиале реализуется четыре образовательные программы 

профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании», 

«Преподаватель», «Государственное и муниципальное управление», 

«Танцевальный спорт».  Новой программой является программа 

«Танцевальный спорт».  

 Контингент слушателей программ ДПО состоит в основном из 

работников сферы образования. Программа «Преподаватель» востребована 

работниками системы среднего профессионального, высшего и 

дополнительного образования. Программа «Менеджмент в образовании» 

ориентирована на все уровни системы образования от дошкольного до 

дополнительного образования для взрослых.  

Согласно квалификационным требованиям работников руководящего 

звена образовательных учреждений (Приказ №761 от 26.08.2010г.), все 

руководители и их заместители должны иметь образование по специальности 

«Государственное и муниципальное управление». 

Программа «Танцевальный спорт» ориентирована на подготовку всех 

желающих, работать педагогами дополнительного образования в области 

танцевального спорта в школах, лицеях, гимназиях, училищах, техникумах, 

колледжах, вузах, организациях системы дополнительного образования детей 

и взрослых. 

 Учебные планы курсов отражают современные требования к 

специалистам системы образования. Наиболее востребованными 

дисциплинами по курсу «Менеджмент в образовании» являются 

«Образовательный маркетинг», «Проектирование образовательных систем», 

«Оценка качества деятельности образовательного учреждения». По курсу 

«Преподаватель» - «Современные технологии обучения», «Педагогическое 

проектирование» и т.д. 
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 Учебный процесс организован в очно-заочной форме без отрыва от 

производства. Дисциплины изучаются в форме лекций и практических 

занятий. К преподаванию на курсах привлекаются преподаватели филиала, 

специалисты из органов муниципальной власти, опытные специалисты, 

работающие в учреждениях системы образования города Ижевска. 

 Итоговая аттестация слушателей проходила в форме защиты 

управленческого и педагогического проекта. Руководителями проектов были 

руководители и административные работники учреждений образования 

города Ижевска. Результаты итоговой аттестации показали 100% 

успеваемость обучения. 

 В октябре 2017 года были приведены два семинара «Современная 

торговля: тенденции, технологии» и «Формирование кадрового 

менеджмента». На данных семинарах присутствовали представители  15 

потребительских обществах. 

 За 2017 год были подготовлены по курсам профессиональной 

переподготовки: 

Менеджмент в образовании – 54 человека. 

Преподаватель – 93 человека. 

ГМУ – 22 человека. 

 
Рисунок 10 – Количество переподготовленных человек. 
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2.3 Внутривузовская система оценки качества образования 
 
В Ижевском филиале реализуются следующие элементы системы 

контроля качества подготовки обучающихся: 

1. Сбор и анализ информации о ходе учебного процесса и 

результатах учебной деятельности студентов: 

а) Контроль посещаемости занятий студентами очной формы обучения 

осуществляется посредством заполнения преподавателями журнала учебных 

занятий и еженедельной сдачи отчетов по посещаемости старостами групп. 

б) Два раза в течение семестра проводится текущая аттестация 

студентов очной формы обучения посредством заполнения ведомости 

текущей аттестации. Для проведения текущей аттестации преподаватели 

применяют балльно-рейтинговую систему в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе контроля и оценки результатов учебной 

деятельности студентов, утвержденным приказом ректора Российского 

университета кооперации от 14.01.2011 г., № 17-од. 

в) Результаты текущей аттестации заносятся в сводную ведомость и 

обсуждаются на заседании учебно-организационного сектора студенческого 

совета филиала с целью разработки мер по профилактике и устранению 

проблем в учебной деятельности студентов. 

2. Оценка качества организации образовательного процесса по 

дисциплинам реализуемых специальностей и направлений подготовки: 

а) Перерецензирование курсовых работ по распоряжению заместителя 

директора. 

б) Взаимопосещение учебных занятий с последующим анализом их 

проведения. 

в) Контрольные посещения занятий преподавателя директором 

филиала. 

г) Перерецензирование выпускных квалификационных работ  

д) Анализ содержания индивидуальных планов работы преподавателя и 
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отчетов по работе за семестр, учебный год. 

3. Итоговая государственная аттестация выпускников и 

систематический анализ результатов ее прохождения: составление отчетов о 

работе ГАК по выпуску студентов по специальностям, разработка 

мероприятий по устранению замечаний и совершенствованию работы по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации. 

4. Анализ эффективности образовательной деятельности филиала и 

выработка предложений по её совершенствованию: 

а) Составление планов учебно-методической, научно-

исследовательской, профориентационной, воспитательной работы филиала. 

б) Составление и анализ годовых отчетов по основным направлениям 

деятельности филиала за семестр, учебный, календарный год. 

5. Анализ качества преподавания. Периодически проводится 

анкетирование студентов «Преподаватель глазами студента», по итогам 

которого оценивается работа преподавателя по следующим критериям: 

− качество изложения материала; 

− умение поддержать интерес аудитории к дисциплине; 

− умение вести диалог со студенческой аудиторией (даёт 

возможность задавать вопросы, дискутировать); 

− владение современной информацией по данной дисциплине и 

доведение её до студентов; 

− отношение к студентам; 

− требовательность к изучению предмета; 

− использование в работе новейших методических приемов 

(интерактивное обучение, деловые игры и т.п.); 

− объективность оценки по дисциплине; 

− заинтересованность в посещаемости занятий студентами. 
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Анализ результатов в форме рейтинга и средних баллов выводится в 

форме отчета, который доводится до сведения каждого преподавателя и 

администрации. 

Результаты промежуточной аттестации по образовательным 

программам высшего образования представлены в таблице 11. 

Таблица 11 - Результаты промежуточной аттестации обучающихся 
 

Наименование направления подготовки   Абсолютная  
успеваемость, % 

Качественная  
успеваемость, % 

38.03.01 Экономика в целом 97 72 
38.03.01 Экономика очная форма 94 69 
38.03.01 Экономика заочная форма 99 73 
38.03.02 Менеджмент в целом 96 78 
38.03.02 Менеджмент очная форма 100 45 
38.03.02 Менеджмент заочная форма 95 85 
38.03.06 Торговое дело в целом 96 93 
38.03.06 Торговое дело очная форма 89 78 
38.03.06 Торговое дело заочная форма 100 100 
09.03.02 Информационные системы и технологии очно 
- заочная форма 

100 80 

38.03.04 Государственное муниципальное управление 
заочная форма 

94 77 

19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания заочная форма 

100 66 

Итого по филиалу 97 76 
 

 Абсолютная успеваемость в целом по филиалу составляет лишь 97%, 

это объясняется тем, что не все допущенные к экзаменам студенты являются 

на экзамен. Удельный вес студентов, получивших оценки «отлично» и 

«хорошо» составляет 76% от общего количества. Самая высокая 

качественная успеваемость у студентов направления «Торговое дело» 

заочной формы обучения -100% и «Менеджмент» заочной формы обучения - 

85%.  

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 
Положением о порядке проведения итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета 
и магистратуры, утвержденного ректора  Приказом от 25.12.2015 №1382-од. 
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Для проведения государственной итоговой аттестации создаются 
экзаменационные комиссии, в составе которых более 50% занимают 
представители работодателей, руководители профильных организаций,  и 
представители Удмуртпотребсоюза. 

 Так в состав экзаменационных комиссий входят: 
 Каримов Р.Р. – первый заместитель председателя Правления 

Удмуртпотребсоюза – начальник управления по экономическим, 
финансовым вопросам, бухгалтерскому учету и отчетности, инвестициям, 

Демина Т.П. – начальник отдела учета и отчетности Союза 
потребительских обществ УР,  

Бодриков В.В. – директор ООО «Форас», 
Дилянов Д.В. –генеральный директор ООО «Прикамье»,  
Мензорова Е.В. – директор ООО «АВТО-Триумф» и др. 
Общее количество студентов, допущенных к ГИА 165 человек. 

Выпускников по программам высшего образования составило 163 человек: 
из них очной формы обучения - 55 человек, заочной формы обучения – 108 
человек. 
Таблица 12 - Результаты итоговой аттестации обучающихся 
Наименование направления 
подготовки (специальности) 

Абсолютная успеваемость (%) Качественная 
успеваемость % 

По программам бакалавриата (очная форма) 
Экономика  100 85,5 
Менеджмент  100 100 
Технология продукции и 
организация общественного 
питания  

86 43 

 95 76 
По программам бакалавриата (заочная форма) 

Экономика  98 70 
Менеджмент  100 87 
Технология продукции и 
организация общественного 
питания 

100 95,5 

 99 84 
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Абсолютная успеваемость по результатам итоговой аттестации 

обучающихся составляет 99%, что означает отсутствие 

неудовлетворительных оценок, качественная успеваемость составила 82%. 

Следует отметить, что в прошлом году абсолютная успеваемость составила 

100%, а качественная успеваемость 83,8%.  

Повышению качества образования способствуют участия студентов и 

преподавателей в семинарах, конференциях. В феврале 2017 года студенты и 

преподаватели Ижевского филиала приняли активное участие в первом 

предпринимательском кампусе Российской кооперации. 

Вывод: Комиссия по самообследованию пришла к выводу, что 

функционирующая в Университете и Ижевском филиале система 

менеджмента качества образования позволяет эффективно управлять 

образовательным процессом и гарантирует качество образования. 
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Раздел 3.  Научно-исследовательская деятельность 

 

Главной целью научной работы Ижевского филиала является 

реализация научно-исследовательского и инновационного потенциала 

научно-педагогических работников филиала с целью повышения социально-

экономической эффективности кооперативных организаций Удмуртской 

Республики.  

Для достижения главной цели предпринимаются усилия по решению 

следующих задач: 

- развитие основного научного направления филиала с учетом реализации 

первоочередных задач и потребностей организации потребительской 

кооперации; 

- организация и проведение поисковых и прикладных научных работ по 

заказу потребительских обществ и других субъектов хозяйствования региона; 

- развитие финансовой основы научных исследований и разработок 

преимущественно за счет хоздоговорной деятельности. 

- повышение качества образовательного процесса на основе привлечения 

студентов к научно-исследовательской работе, внедрения элементов научной 

деятельности в учебный процесс, укрепления связи учебного процесса с 

научной работой филиала; 

- формирование системы непрерывной научной работы студентов на основе 

преемственности функционирования научных кружков и научных семинаров, 

конференций студентов, аспирантов, молодых преподавателей и сотрудников 

филиала. 

Основные показатели состояния и результатов научно-

исследовательской работы преподавателей представлены в таблице 13.  
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Таблица 13  – Основные показатели состояния и результатов НИР филиала, 

на 31.12 соответствующего года 
Наименование показателя 2015г. 2016г. 2017г. 

1.Численность ППС, чел. 
   в том числе 

36 37 31 

  кандидаты наук и доценты 29 28 26 
  доктора наук и профессора  4 5 4 
2.Доля ППС с учеными степенями и званиями, 
% 

91,6 90,8 96,8 

3.Количество публикаций научных работ (в том 
числе совместителей), ед. 
   в том числе 

202 176 159 

   монографии 12 5 7 
   статьи 
      из них 

190 171 152 

      в журналах, индексируемых в 
      РИНЦ 

87 91 63 

      в журналах из перечня ВАК 50 25 24 
      в зарубежных журналах 16 20 11 
3.Количество публикаций студентов 45 31 31 
4.Объем НИР за счет собственных средств, тыс. 
руб. 

1466,4 1388,8 13,6 

5. Объем НИР за счет внешних источников, 
тыс. руб. 

  1090 

5.Количество цитирований публикаций (за 5 
лет), в том числе и совместителей 

3034 4563 5557 

 

Данные таблицы 13 свидетельствуют о том, что научно-

исследовательская работа в филиале последние годы существенно 

активизировалась, что связано, в первую очередь, с повышением требований 

к научно-педагогическим работников вузов, а результаты НИР, если судить 

по количеству публикаций, держатся на достаточно высоком уровне. 

Недостаточно велик объем НИР, который почти полностью обеспечивается 

за счет собственных средств, что связано с неблагоприятным состоянием 

Удмуртской экономики и, в частности, ее кооперативного сектора. 

Научно-исследовательская работа проводилась в соответствии с 

основным научным направлением филиала «Экономика и управление 

народным хозяйством», в рамках данного направления ведутся исследования 

под руководством д.э.н., профессора Павлова К.В. и д.э.н., профессора 
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Алборова Р.А.по научной школе «Актуальные проблемы развития экономики 

Удмуртской Республики» (региональная экономика). 

В Ижевском филиале РУК в 2017 году научные исследования 

проводились по следующим темам:  

1. Формирование и развитие конкурентных преимуществ организаций 

потребительской кооперации в Удмуртской республике.  

2. Модели развития кооперативных форм хозяйствования и 

формирование трудовых ресурсов в экономике региона.  

3. Организационно-экономические механизмы расширенного 

воспроизводства в региональном кластере экономики.  

4. Совершенствование учетно-аналитического обеспечения управления 

экономическими субъектами. В проведение указанных научных 

исследований были задействованы большинство преподавателей и ряд 

студентов. 

По результатам проведенных научных исследований за 2017 

календарный год преподаватели филиала представили публикации по 

результатам НИР в следующих формах: 

- Опубликованы 7 (семь) монографий общим объемом 89,5 п.л. 

(таблица 14); 

 - Опубликовано 24 (двадцать четыре) статей в журналах, 

рекомендованных ВАК России объемом 13,3 п.л. (таблица 15); 

- Опубликовано 63 (шестьдесят три) статей в журналах, индексируемых 

РИНЦ (включая статьи журналов списка ВАК) объемом 32,6 п.л. (таблица 

16); 

- Опубликовано 11 (одиннадцать) статей  в зарубежных изданиях 

объемом 8,7 п.л. (таблица 17); 

- Опубликовано 77 (семьдесят семь) научных работ в иных изданиях 

(таблица 18) объемом 26,2 п.л. 
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Таблица 14  - Опубликование монографий  
(штатных преподавателей отметить знаком *) 

 

№  

Наименова
ние  

дисциплин
ы 

Авторы 
(Ф.И.О.)  

Название  
монографии 

Издател
ьство, 

год 
издания 

Объем 
п.л. 

Тира
ж 

Примечание  
(указать 

соавторов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Макроэкон

омика, 
институцио
нальная 
экономика 

Павлов 
К.В.* 

Современные 
проблемы и 
перспективы 
развития 
арктического 
газопромышленного 
комплекса 

Апатит
ы: 
Институ
т 
экономи
ческих 
проблем 
им. Г.П. 
Лузина 
Кольско
го 
научног
о 
центра 
РАН , 
2017. 
228c 

12,7 500 Коллектив 
авторов 

2 Макроэкон
омика, 
Институци
ональная 
экономика 

Павлов 
К.В.* 

Воспрооспроизводст
венный потенциал 
приволжского и 
уральского 
федеральных 
округов 

Уфа: 
Башкир
ский 
государ
ственны
й 
универс
итет , 
2017. 
272c 

15,1 500 Коллектив 
авторов 

3 Макроэкон
омика, 
Институци
ональная 
экономика 

 
Павлов 
К.В.* 

Альтернативные 
топливно-
энергетические 
ресурсы: экономико-
управленческие 
аспекты 
использования в 
условиях 
инновационного 
развития общества 

Новопо
лоцк: 
Учрежд
ение 
образов
ания 
«Полоц
кий 
государ
ственны
й 
универс
итет», 
2017.32
4c 

18,0 500 Богатырева 
В.В., 
Гавриш 
В.И., 
Ниценко 
В.С. 

4 Управленч
еский учет, 
Внутрихозя

Остаев 
Г.Я.*  

Развитие учета и 
контроля 
финансовых 

Москва: 
ООО 
"Научн

8,9 500 Миронцева 
А.В. 

https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=8927
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=8927
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=8927
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=8927
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=8927
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=8927
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=8927
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=8927
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=8927
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=8927
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=8927
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=8927
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=8927
https://elibrary.ru/item.asp?id=29943286
https://elibrary.ru/item.asp?id=29943286
https://elibrary.ru/item.asp?id=29943286
https://elibrary.ru/item.asp?id=29943286
https://elibrary.ru/item.asp?id=29943286
https://elibrary.ru/item.asp?id=29943286
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1041
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1041
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1041
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1041
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1041
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1041
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1041
https://elibrary.ru/item.asp?id=29850767
https://elibrary.ru/item.asp?id=29850767
https://elibrary.ru/item.asp?id=29850767
https://elibrary.ru/item.asp?id=29850767
https://elibrary.ru/item.asp?id=29850767
https://elibrary.ru/item.asp?id=29850767
https://elibrary.ru/item.asp?id=29850767
https://elibrary.ru/item.asp?id=29850767
https://elibrary.ru/item.asp?id=29850767
https://elibrary.ru/item.asp?id=29850767
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=15570
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=15570
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=15570
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=15570
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=15570
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=15570
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=15570
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=15570
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=15570
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=15570
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=15570
https://elibrary.ru/item.asp?id=30473695
https://elibrary.ru/item.asp?id=30473695
https://elibrary.ru/item.asp?id=30473695
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=15098
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=15098
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йственный 
контроль 

вложений ый 
консуль
тант" , 
2017. 
160с. 

5 Сельскохоз
яйственная 
кооперация
, Теория и 
практика 
кооперации
, 
Управлени
е 
социальны
м 
развитием 
потребител
ьской 
кооперации
, Кредитная 
кооперация 

Павлов 
К.В.*, 
Котлячко
в О.В.*, 
Каримов 
М.Р.*, 
Каримова 
Н.А.*, 
Комышев 
А.Л.*, 
Кондрать
ев Д.В*., 
Соколова 
И.Н.* 

Становление и 
развитие 
территориальной 
системы 
потребительской 
кооперации и оценка 
ее влияния на 
функционирование 
экономики региона 
(на примере 
удмуртской 
республики)коллект
ивная монография / 
под научной 
редакцией д.э.н., 
профессора К.В. 
Павлова и к.э.н., 
доцента О.В. 
Котлячкова. ижевск, 
2017. 

Ижевск: 
Шелест, 
2017. 
172 с. 

9,6 500 Коллектив 
авторов 

6 Социально-
экономичес
кая 
статистика, 
Теория 
статистики 

Федорова 
Н.П.* 

теоретико-
методологические 
подходы и 
практические 
результаты 
социально-
экономических и 
междисциплинарны
х научных 
исследований 

Самара: 
Общест
во с 
огранич
енной 
ответст
венност
ью 
"Повол
жская 
научная 
корпора
ция" (Са
мара), 
2017. 
307 c. 

17,1 500 Коллектив 
авторов 

7 Экономика 
организаци
й 
(предприят
ий) 

Маликова 
Д.М.* 

Оптимизация 
процесса 
взаимодействия 
между 
предприятиями 
промышленного 
комплекса 
 
 

Ижевск: 
Ижевск
ий 
институ
т 
компью
терных 
исследо
ваний , 
2017. 
146c 

8,1 500 Боткин 
И.О., Ким 
Ю.Л., 
Шамаева 
Н.П. 
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https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=20105
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https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=20105
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https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=20105
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Сотрудники Ижевского филиала принимали участие в организации и 

проведении научно-практических конференций:  

1.Павлов К.В., Котлячков О.В., Кондратьев Д.В. «Развитие теории и 

практики управления хозяйственно-потребительскими и кооперационными 

системами» (международная заочная научно-практическая конференция), 5 

декабря 2017г., г Ижевск; 

2.Павлов К.В., Котлячков О.В., Кондратьев Д.В. «Развитие теории и 

практики хозяйствования экономических субъектов и публичных 

образований» (студенческая заочная научно-практическая конференция), 5 

декабря 2017 г., г. Ижевск;  

3.Павлов К.В., Котлячков О.В., Кондратьев Д.В. «Прикладные исследования 

студентов – народному хозяйству» (студенческая заочная научно-

практическая конференция), 11 мая 2017 г., г. Ижевск. 

В качестве официальных оппонентов в 2017 г. выступали следующие 

сотрудники Ижевского филиала РУК: д.э.н. профессор Павлов К.В., д.э.н, 

профессор Алборов Р.А.  

Современные условия хозяйствования требуют от учебных заведений 

потребительской кооперации подготовки высококвалифицированных, 

конкурентоспособных специалистов, чему способствует вовлечение 

студентов в проведение маркетинговых исследований, оценки 

эффективности системы управления и хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятий. Студентами выполняются курсовые и выпускные 

квалификационные работы с использованием материалов конкретных 

кооперативных предприятий и организаций. Результаты исследований 

обсуждаются на научных студенческих конференциях, лучшие выступления 

публикуются в научных журналах и сборниках материалов конференций. 

В целях повышения качества выполнения студентами научно – 

исследовательских работ в филиале функционируют 4 научно-студенческих 

кружков.  
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В рамках мероприятий недели студенческой науки проведены научная 

конференция «Прикладные исследования студентов – народному хозяйству» 

(форма 15). В конференции приняли участие 54 студента, из них выступили с 

докладами 16 человек, по итогам конференции был выпущен электронный 

сборник трудов.  

В филиале проведен конкурс на лучшую выпускную 

квалификационную работу, в рамках которого лучшие выпускники 

награждены дипломами и почетными грамотами.  

В рамках реализации исследований по научной теме филиала 

«Организационно-экономические механизмы расширенного воспроизводства 

в региональном кластере экономики» сотрудники Ижевского филиала (д.э.н., 

профессор Павлов К.В., к.э.н.. доцент Котлячков О.В., к.э.н., доцент 

Соколова И.Н. и др.) выполнили 4 монографии, в том числе одна выполнена 

совместно с учеными России, Украины и  Белоруссии. Указанная работа 

является, в том числе примером международного и российского 

сотрудничества Ижевского филиала РУК. Одна из монографий выполнена по 

проблемам развития потребительской кооперации в Удмуртской Республике, 

а также одна монография издана по научно-исследовательской теме 

«Совершенствование учетно-аналитического обеспечения управления 

экономическими субъектами». 

За отчетный период были опубликованы 145 статей, подготовлены 7 

монографии, из которых 2 исключительно силами сотрудников Ижевского 

филиала, а 3 другие подготовлены с международным участием. 

В отчетном периоде выполнены и переданы в форме отчета о НИР 

заказчику Некоммерческой организации «Ассоциация образовательных 

организаций  потребительской кооперации» результаты двух хоздоговорных 

научно-исследовательских работ, выполненных на сумму 1090 тыс. руб., в 

том числе  научно-исследовательская работа «Формирование и развитие 

конкурентных преимуществ организаций потребительской кооперации в 
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Удмуртской республике» (590 тыс. руб.) и научно-исследовательская работа 

«Модели развития кооперативных форм хозяйствования и формирование 

трудовых ресурсов в экономике региона» (500 тыс. руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

В составе научно-педагогических кадров работает д.э.н. профессор 

Павлов  К.В., который возглавляет научную школу «Актуальные проблемы 

развития экономики УР (региональная экономика),  имеет индекс Хирша, 

равный 26. По совместительству в Ижевском филиале работает д.э.н., 

профессор Алборов Р.А. имеет индекс Хирша, равный 27, который в 

отчетном году издал одну из работ в издательстве, индексируемом в 

SCOPUS.  

Проведены ежегодные научно-практические конференции с участием 

преподавателей, аспирантов, студентов, работников и ученых высших 

учебных заведении, научных и других организаций, по итогам которых 

изданы сборники статей: 

- международная научно-практическая конференция «Развитие теории и 

практики управления хозяйственно-потребительскими и кооперационными 

системами» научно-педагогических работников. 

- студенческая научно-практическая конференция «Развитие теории и 

практики хозяйствования экономических субъектов и публичных 

образований».  

Вывод: Комиссия по самообследованию пришла к выводу, что в 

Ижевском филиале ведется активная работа в области научных исследований 

и разработок.  
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Раздел 4. Международная деятельность Ижевского филиала 
Российского университета кооперации 

 

Ижевский филиал организует международную деятельность в 

соответствии с заключенными долгосрочными договорами о международном 

сотрудничестве с зарубежными высшими учебными заведениями: 

1. Полтавским университетом потребительской кооперации Украины 

договор №237 от 12.06.2007 г. до 12.06.2017 г. 

2.  Белорусским торгово-экономическим университетом потребительской 

кооперации, договор № 66/03/2014 от 25.10.2014 г на неопределенный срок. 

3. Харьковским государственным университетом питания и торговли, 

договор № 67/3/2014 от 26.10.2014 г. до 31.12.2018 г. 

В рамках договоров реализуется деятельность в области повышения 

эффективности образования, обучения и научно-исследовательской работы с 

целью использования потенциальных возможностей сотрудничества сторон, 

реализации основных положений Болонской декларации. Основная цель 

деятельности – повышение уровня преподавания в соответствии с 

международными стандартами. 

В рамках международного сотрудничества проведены следующие 

мероприятия: 

Таблица 15- Проведенные научные и образовательные международные 

семинары, конференции, круглые столы и  другие мероприятия 

международного уровня 

№ 

 
Наименова
ние  
мероприят
ия 

 
Дата 

К
ол

ич
ес

тв
о 

за
ру

бе
ж

ны
х 

уч
ас

тн
ик

ов
  

Основные 
проблемы  
обсуждения  

 
Организаторы,  
члены  
оргкомитета 

 
Итоги  
мероприятия 

1 2 3 5 6 7 8 
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1 

Междунар
одная 
научно-
практическ
ая 
конференц
ия 
«Проблем
ы и 
перспекти
вы 
развития  
хозяйствен
но-
потребите
льских и 
коопераци
онных 
систем» 

20 
декабря 
2016 г. 

9 

Перспективы 
развития  
хозяйственно-
потребительских и 
кооперационных 
систем 

Ижевский филиал 
Российского 
университета 
кооперации 
 (г. Ижевск) 
Полоцкий 
государственный 
университет 
(Республика 
Беларусь) 
Башкирский 
государственный 
университет  
(г. Уфа) 
Некоммерческое 
партнерство 
«Удмуртский 
территориальный 
институт 
профессиональны
х бухгалтеров» (г. 
Ижевск) 

Сборник 
трудов 
участников 
конференции 

2 

Научно-
исследоват
ельская 
работа 
«Экономи
ка и 
менеджме
нт 
альтернати
вных 
топлив: 
отечествен
ный и 
зарубежны
й опыт» 

Январь-
мая 
2016 г. 

2 

Эффективность 
использования 
энергетических 
ресурсов 

д.э.н, профессор 
В.И. Гавриш, г. 
Николаев, 
Украина; д.э.н, 
доцент В.С. 
Ниценко, г. 
Одесса, Украина; 
д.э.н, профессор 
К.В. Павлов, г. 
Ижевск, РФ; 
к.э.н., доцент И.З. 
Юсупов, г. 
Ижевск, РФ;  
к.г.н., доцент В.П. 
Сидоров, г. 
Ижевск, РФ; к.э.н., 
доцент О.В. 
Котлячков, г. 
Ижевск, РФ; 
к.э.н., доцент И.В. 
Селин, г. Апатиты 
Мурманской 
области, РФ; Г.Е. 
Ушаков, г. 
Ижевск, РФ; 
В.С. Кузнецов, г. 
Ижевск, РФ 

Монография: 
Экономика  и  
менеджмент  
альтернативны
х  топлив:  
отечествен- 
ный и 
зарубежный 
опыт: 
монография/ 
Под научной 
редакцией 
д.э.н, 
профессора 
В.И. Гавриша, 
д.э.н, доцента 
В.С. Ниценко, 
д.э.н, 
профессора 
К.В. Павлова, 
к.э.н., доцента 
И.З. Юсупова. 
– Ижевск: 
Шелест, 2016. 
– 187 с. 
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3 

Научно--
исследоват
ельская 
работа 

Январь-
мая 
2016 г. 

26 
Трансформаций 
национальных 
экономик 

Одесский 
национальный 
университет 
имени И.И. 
Мечникова 

Монография: 
Трансформацi
йнi процеси в 
економiцi: 
конкурентоспр
оможнiсть та 
iнтитуцiйна 
база 
управлiння на 
рiвнях 
iерархii: 
монографiя. – 
Одеса: ТОВ 
«Лерадрук», 
2016. – 507 с. 

4 
Фестиваль 
Вернисаж 
пельменей 

2 
февраля 

2018 
года 

12 

Формирование 
гастрономических 
особенностей  
различных стран  

Тихонова А.В. 
директор 
Ижевского 
филиала РУК  

Привлечения 
зарубежных 
гостей к 
гастрономии 
Удмуртии. 

 
 

Д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики и управления Павлов 

Константин Викторович является членом редколлегий следующих журналов: 

- Экономический вестник Донбасса (издает Институт экономики 

промышленности НАН Украины, журнал перечня ВАК Украины) 

- Iнновацийна економика (г. Тернополь, журнал перечня ВАК 

Украины) 

- Финансы и кредит (г.Днепропетровск, Украина) 

- Вестник Полоцкого университета. Серия «Экономика и право». (г. 

Новополоцк, журнал перечня ВАК Республики Беларусь) 

Вывод: Научно-педагогические работники Ижевского филиала 

активно принимают участие в международной деятельности, участвую в 

конференциях и создавая совместно научные труду международного уровня. 
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Раздел 5.  Внеучебная работа 
 
Внеучебная деятельность осуществляется на основе Концепции 

воспитательной работы Российского университета кооперации. 

Воспитание – это нравственно-преобразующая деятельность студентов 

и преподавателей, направленная на  их профессионально-личностное 

развитие, формирование культуры жизнетворчества.  

Целью воспитания является становление личности студента филиала 

Российского университета кооперации, осознающего себя гражданином и 

патриотом своего Отечества, имеющего нравственную позицию, способного 

к профессиональному росту и творческой самореализации. Приоритетными 

направлениями воспитательной деятельности являются: становление 

духовно-нравственной культуры; воспитание правовой культуры; 

формирование профессионально-трудовой культуры; содействие здоровому 

образу жизни.  

Планирование, организация и проведение воспитательной работы в 

филиале осуществляется в соответствии с требованием Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основе разработанной и утверждённой на Ученом совете университета от 17 

января 2013г. «Концепции воспитательной работы», в которой выделены 

основные направления, способствующие формированию общекультурных 

компетенций в соответствии требованиями ФГОС. 

Концепция воспитательной работы в филиале разработана в 

соответствии с Международной конвенцией о правах и основных свободах 

человека, законами Российской Федерации «Об образовании», «О высшем и 

послевузовском образовании», Указом Президента РФ «О первоочередных 

мерах в области государственной молодёжной политики», Распоряжением 

Правительства Российской Федерации «Основы государственной 

молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года», 

Национальной доктриной образования в Российской Федерации, Концепцией 
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развития Российского университета кооперации, Уставом Российского 

университета кооперации и иными документами, регламентирующими 

учебную и внеучебную деятельность.  

Воспитательная работа в филиале, прежде всего, ведется 

преподавателями в рамках аудиторных занятий, во внеучебное время со 

студентами работают заведующие кафедр, административные работники, 

специалисты учебно-воспитательного  и научно-методического отделов, 

специалисты библиотеки.  

В Ижевском филиале ответственным за воспитательную работу 

является специалист Шмелева Ольга Аркадьевна. 

Для студентов первого курса в начале учебного года  проводится «День 

первокурсника», на котором организуется знакомство с администрацией 

филиала, заведующими кафедр, раздаются брошюры «Памятка 

первокурснику».  

В филиале создан орган самоуправления – студенческий совет. В 

студенческое самоуправление входят председатель студенческого совета, 

заместитель председателя и руководители учебно-организационного, 

информационного, спортивного, научно-исследовательского секторов, 

сектора по проживанию в общежитии, культурно-массового сектора.  

Для организации внеучебной работы со студентами эффективно 

используется актовый зал, спортивный, тренажерный залы, аэробики, 

учебные аудитории и библиотека. На сайте филиала http://izhevsk.ruc.su 

постоянно размещается актуальная информация для выпускников, студентов 

и абитуриентов по учебной и внеучебной жизни. 

Работа в общежитии построена в соответствии Планом мероприятий по 

воспитательной работе и молодежной политике на 2017-2018 учебный год, 

утвержденным директором Ижевского филиала, правилами внутреннего 

распорядка общежития и режимом проживания. Эффективно ведет работу 

сектор по проживанию в общежитии, который проводит тематические 

http://izhevsk.ruc.su/
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вечера, конкурсы, собрания, беседы, спортивные мероприятия и т.п.  

Ведется работа с родителями, применяются индивидуальные и 

групповые формы работы, где рассматриваются социально-психологические 

проблемы воспитания. 

Оценку организации и проведения внеучебной работы в филиале дают 

студенты, кураторы и преподаватели через анкетирование, опросы, 

выработку предложений, результаты которых обсуждаются на собраниях 

студенческих групп, заседаниях студенческого совета. 

Основными направлениями воспитательной работы в филиале 

являются: 

 Гражданско-патриотическое воспитание;  

 Духовно-нравственное воспитание; 

 Профессиональное воспитание; 

 Физическое воспитание, формирование здорового образа 

жизни; 

 Культурно-эстетическое воспитание; 

 Экологическое воспитание; 

 Развитие волонтёрского движения. 

В целях пропаганды здорового образа жизни в филиале организуются 

встречи с представителями таких служб,  как Федеральная служба по 

контролю за незаконным оборотом наркотиков, Городской центр 

профилактики социально-значимых заболеваний и реабилитации 

наркозависимых подростков и молодежи. 

На сайте Российского университета кооперации создан портал 

«Практика и карьера» (http://career.ruc.su/), который нацелен на решение 

вопросов трудоустройства выпускников университета и организацию 

прохождения производственной и преддипломной практики. Ижевский 

филиал активно участвует в работе портала, где зарегистрированы студенты и 

работодатели. С помощью портала студент может собрать информацию об 

http://career.ruc.su/
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открытых вакансиях, оценить рынок труда, предложить свою кандидатуру и 

трудоустроиться. 

Также в рамках трудоустройства выпускников университета был 

проведен  Форум кадрового партнерства. 

 
Форум кадрового партнерства – это открытая коммуникационная 

площадка для общения на равных по темам, которые в приоритете сегодня: 

компетенции и профессии будущего; формы взаимодействия высшей школы, 

бизнеса и власти. 

Данное мероприятие посетили более 70 представителей различных сфер 

экономики из 25 районов, в том числе представители Госсовета, УФСИН, 

Таможенной службы Удмуртии, РайПО агропромышленного холдинга, 

Профессор блок-чейн технологий, представители малого и среднего бизнеса, 

кадровые агентства, консалтинговые организации. 

На пленаре поднимались вопросы, касаемые цифровой экономики, 

внедрения новых технологий необходимых для работы на предприятиях в 

систему образования. Разговор продолжился по 4 коммуникативным 
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площадкам:  

-Экономика. Презентация бизнес- процессов;  

-Государственное и муниципальное управление. "Лайф- коучинг и 

целеполагание в жизни человека" 

-Торговое дело и коммерция. Современная торговля, тенденции и 

технологии.  

-Тренинг: "Управление карьерой". 

На этих площадках работодатели, а так же РСО (Российские 

студенческие отряды) вместе со студентами презентовали вакансии, 

проводили собеседования и производили отбор для оплачиваемых практик. 

Итогами стали подписание 45 договоров, увеличена сеть дистрибьюции, 

увеличена база практики и дана крутая мотивация для студентов. 

На основе Форума кадрового партнерства, на площадке Ижевского 

филиала создан Центр компетенций в сфере развития сельскохозяйственной 

кооперации. 

 

Первая встреча за 

круглым столом 

организована при 

поддержке  

Министерства 

сельского хозяйства 

и продовольствия 

Удмуртской 

Республики. 
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Социально-психологическое обеспечение образовательного процесса в 

филиале осуществляется через тесное взаимодействие специалиста с 

администрацией, кураторами, преподавателями, органом студенческого 

самоуправления и родителями студентов. 

Работа по профилактике асоциальных явлений проводится в 

следующих формах: конкурсы, акции, 

беседы, лекции, встречи, просмотры 

кинофильмов.  

В рамках формирования 

культурно-эстетическое воспитание  в 

Ижевском филиале Российского 

университета кооперации прошел 

Международный фестиваль пельменей. Данное мероприятие посетили 

представители из Министерства национальной политики, зам. главы 

администрации Устиновского района, иностранные студенты, а также 

студенты Ижевского техникума индустрии питания, Игринского 

политехникума, Ижевского техникума Экономики, Управления и Права. 

Конкурсанты представляли свои команды интересными и веселыми 

визитками, демонстрировали свои пельменные блюда, каждое из которых 

отличалось своей 

оригинальностью и вкусовыми 

качествами. Так же прошел 

восхитительный мастер-класс от 

ведущего шеф- повара Ижевска, 

который показал, как 

приготовить очень вкусное 

блюдо с интересным названием- 

Гёдзы (жареные китайские пельмени). Нашим иностранным гостям очень 

понравилась традиционная Удмуртская кухня, а в особенности, мастер-класс, 



79 
 
 

в котором они активно принимали участие. После награждения участников 

прошла массовая лепка пельменей. 

 
 

В рамках профессионального воспитания в Ижевском филиале был 

проведен  Конкурс «Лучший бухгалтер России — 2017». В ходе конкурса на 

одной площадке принимали участие  в электронном тестирование 

на официальном сайте ИПБ России преподаватели и  студенты, показывая 

свое мастерство во введении бухгалтерского учета. 
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В целях профориентационной работы в рамках малого университета  

студенты Ижевского филиала проводят мастер классы  в рамках финансовой 

грамотности и «Школа Вкуса» для школьников города Ижевска и 

Удмуртской республики. Также в филиале была проведена выставка картин 

«Наука глазами ребенка» 

В рамках малого университета студентами организована 

образовательная площадка «ШКОЛА БУДУЩЕГО».  Данная площадка 

работает по направлениям: 

 «Художественный курс»; 

 «Школа английского языка»;  

 «Школа ресторатора»;  

 «Школа будущего миллионера»;  

 «Йога. Диетология. Правильное питание». 

  В целях системы информационного обеспечения молодёжной политики 

студентами постоянно идет формирование информационной политики, а 

также разрабатываются макеты и стенды «Студенческая жизнь».  



81 
 
 

По итогам участия в семинарах, конференциях лучшие и отличившиеся 

студенты награждаются грамотами, благодарственными письмами, ценными 

подарками. Информация о проведении всех внеучебных мероприятий 

размещается на официальном сайте  Ижевского филиала http://izhevsk.ruc.su 

и на информационном 

стенде.

 
 

Вывод:  По результатам самообследования комиссия сделала вывод о 

том, что воспитательная деятельность филиала направлена на формирование 

условий для развития гражданственности, патриотического, духовно – 

нравственного, трудового, эстетического воспитания, интеллектуального и 

физического развития молодежи.  

В филиале созданы благоприятные условия для формирования 

социокультурной среды в соответствии с требованиями ФГОС. 

Воспитательная работа в филиале организована и проводится в соответствии 

с концепцией воспитательной работы филиала и целевыми установками 

http://izhevsk.ruc.su/
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филиала, сориентированными на работу со студентами очной, очно-заочной 

и заочной формы обучения. 
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6. Результаты анализа показателей деятельности  Ижевского филиала Российского университета  кооперации 
    

 
№ 
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 388 

1.1.1      по очной форме обучения человек 66 
1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 10 
1.1.3      по заочной форме обучения человек 312 
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 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 
1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 0 

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 

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 
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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 

% 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 
ф  б  

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. 1103,6 
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 81,45 
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 5,42 

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. 81,45 

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 

человек/% 2 / 6,67 

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

человек/% 11,45 / 84,5 
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2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 1,85 / 13,65 

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/% 0 / 0 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

3.1.3      по заочной форме обучения 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/% 1 / 0,26 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 1 / 0,32 

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/% 0 / 0 

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 
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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 

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. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 20361,7 
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 
тыс. руб. 1502,71 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1502,71 
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 

% - 

5 Инфраструктура 
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 15,03 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 
5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 0 
5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 11,93 
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,71 
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 27,07 
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 171,41 

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

человек/% 24 / 100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 1 / 0,26 

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 1 

6.3.1 по очной форме обучения человек 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

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 
       

человек 1 
6.4.1 по очной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

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 

 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 
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 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 
    

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 
 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 
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 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 
              

     

человек/% 0 / 0 
6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 

            
  

человек/% 0 / 0 
6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 

             
человек/% 0 / 0 

 

 

 

 

 


	Приемная комиссия Ижевского филиала АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации» осуществляла прием абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения в соответствии с утвержденными контрольными цифрами.

