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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 года Приказом 

Московского университета потребительской 

кооперации № 126 и в соответствии с  

постановлениями Правления Центросоюза 

Российской Федерации от 04.12.96 г. № 490-п, 

10.12.96 г. № 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 
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наименование: Ижевский филиал автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации». 

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 г.  № 4502101, дата 

постановки на учет 15.02.2006 года. 

В своей деятельности Ижевский филиал руководствуется 

действующим законодательством, решениями Учредителя, Уставом 

Российского университета кооперации (далее – Университет) (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                 

mailto:izhevsk@rucoop.ru
http://izhevsk.ruc.su/
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№ 19/01-3/ВС (далее – Устав Университета)), решениями Ученого совета  

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 «09» октября 

2019 г., № 3269, номер бланка 0003432 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. 

 

 

 



6 
 

1.2. Миссия филиала Университета и планируемые результаты 
деятельности 

 
Основной целью Ижевского филиала РУК - продвижение преимуществ 

университетского прикладного образования, обеспечивающего и 

развивающего выгодный сегмент отечественной и мировой экономики под 

слоганом: Учимся. Развиваемся. Зарабатываем. Представление при помощи 

кадрового партнерства непосредственной взаимосвязи между обучением, 

карьерой и перспективами жизни. Выдвижение на рынок образовательных 

услуг межрегиональных, сетевых программ обучения с возможностью 

образовательной миграции в сети филиалов. Продвижение преимуществ 

уровневого образования и строительства карьеры в РУК: Ижевский филиал 

Российского университет кооперации направляет свою деятельность на 

создание, сохранение и приумножение нравственных и научных ценностей 

общества - удовлетворение потребностей граждан и общества в качественном 

дополнительном образовании, высшем и дополнительном профессиональном 

образовании. На основе анализа данных деятельности учебного заведения, 

Ижевский филиал открывает возможности для развития студентов и 

преподавателей, формирует основанную на их инициативе платформу 

реализации этих возможностей. Соединяя образование и науку с 

потребностями кооперации и предпринимательства Удмуртской республики, 

в филиале под руководством головного ВУЗа создается система генерации 

экспертного содержания и новых технологий в области деятельности 

учебного заведения. Основой для устойчивого развития университета 

являются конкурентоспособные передовые образовательные программы и 

система управления, обеспечивающая эффективность образовательной 

деятельности.  

Стратегической целью развития Ижевского филиала Российского 

университета кооперации до 2023 г. является: 
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- предоставление обучающимся качественного высшего образования на 

максимально удобных и низкозатратных условиях, обеспечивающих 

сохранение трудовых, семейных традиций и образа жизни молодежи; 

- повышение конкурентоспособности Филиала на региональном рынке 

образовательных услуг; 

- формирование и развитие отраслевой профессионально-

ориентированной системы непрерывного образования «школа-техникум-

вуз»; 

- установление прочных связей с рынком труда Удмуртской 
Республики. 

 
1.3.  Структура и система управления филиала Университета 

 
Управление филиалом осуществляется в соответствии с Уставом 

Российского университета кооперации и Положением об Ижевском филиале. 

Сегодня Ижевский филиал представляет собой устойчиво функционирующее 

и постоянно развивающееся учебное заведение, учредителем которого 

является Центральный союз потребительских обществ Российской 

Федерации. Ответственность за осуществляемую деятельность филиал несет 

перед обучающимися, Учредителем, обществом и государством.  

Управление филиалом и университетом строится на принципе 

сочетания единоначалия и коллегиальности и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Президента России, Министерства образования РФ, органов местного 

самоуправления, Центросоюза Российской Федерации, Уставом 

университета, Положением об Ижевском филиале, в соответствии с уровнем 

и направленностью реализуемых образовательных программ. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет и.о. 

директора Сафина Наталья Флюровна, действующая на основании 

доверенности, выданной ректором Университета. Директор филиала 

непосредственно подчиняется ректору Университета. Управление филиалом 
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осуществляется выборным представительным органом – Ученым советом 

филиала, возглавляемым директором филиала – председателем Ученого 

совета филиала, созданным в соответствии с решением Ученого совета 

Университета. Структура Ижевского филиала представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Структура Ижевского филиала  
Российского университета кооперации 

 

Директорат Ижевского филиала  

Сафина Наталья 
Флюровна 

Директор nfsafina@ruc.su izhevsk.ruc.su 8 (3412)  
37-19-11,       
IP 35001 

Учебно-методический отдел 

Батыршина-Буйский 
Ксения Расифовна 

Начальник 
учебно-

методического 
отдела 

k.r.batyrshina-bujskih@ruc.su izhevsk.ruc.su 8 (3412)    
37-19-11, 
37-08-11 

Максимова Наталья 
Сергеевна 

 Ведущий 
специалист 

учебно-
методического 

отдела 

n.s.maksimova@ruc.su izhevsk.ruc.su 8 (3412)    
37-19-11, 
37-08-11 

Касаткин Дмитрий 
Николаевич 

Системный 
администратор 

akasatkin@rucoop.ru izhevsk.ruc.su 8 (3412)    
37-19-11, 
37-08-11 

Бухгалтерия 

Веретейникова Лидия 
Николаевна 

Бухгалтер - 
экономист 

l.n.veretennikova@ruc.su izhevsk.ruc.su 8 (3412)    
37-19-11, 
37-08-11 

 

В Ижевском филиале создан  – Ученый совет филиала.  

В состав Ученого совета филиала входят:  

 Фамилия, имя, отчество Должность (ученая степень, ученое звание) 
Сафина Наталья Флюровна Директор филиала – Председатель Ученого совета; 

Каримов Рауф Мухаметович Председатель совета Союза потребительских обществ 
Удмуртской Республики 

Белова Елена Ивановна Директор ПОЧУ «Ижевский техникум экономики, 
управления и права Удмуртпотребсоюза», канд. ист. наук, 

mailto:nfsafina@ruc.su
http://izhevsk.ruc.su/
mailto:k.r.batyrshina-bujskih@ruc.su
http://izhevsk.ruc.su/
http://izhevsk.ruc.su/
http://izhevsk.ruc.su/
mailto:l.n.veretennikova@ruc.su
http://izhevsk.ruc.su/
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доцент 
Семенова Ирина 
Александровна 

Заведующая кафедрой экономики и управления, канд. экон. 
наук, доцент 

Батыршина-Буйских Ксения 
Расифовна Начальник учебно - методического отдела  

Лукина Светлана 
Германовна 

Заведующая кафедрой гуманитарных и естественно - 
научных дисциплин канд. истор. наук, доцент  

 Тенсин Максим 
Владимирович 

Директор Ижевского филиала ФГБОУ ВО РАНХ и ГС, канд. 
ист наук, доцент 

 

В Ижевском филиале созданы две кафедры: гуманитарных и 

естественно-научных дисциплин – заведующий кафедрой Лукина С.Г. и 

экономики и управления – заведующий кафедрой Семенова И.А., в 

подчинении которых находятся научно-педагогические работники филиала. 

Непосредственно директору филиала подчиняются бухгалтер - 

экономист Веретейникова Лидия Николаевна, а так же сотрудники учебно-

методического отдела. 

Бухгалтерию возглавляет бухгалтер-экономист Веретейникова Л.Н. 

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 Батыршина-

Буйских Ксения Расифовна, в подчинении которой находится ведущий 

специалист Максимова Н.С. 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. 
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Функции бухгалтера-экономиста, начальника учебного отдела и 

специалистов определяются должностными инструкциями, утвержденными 

директором филиала 01.09.2019 года. 

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 31.12.2021 г. общая площадь аудиторного фонда 

составляет 363,1 кв. м.,  площадь учебно-лабораторного фонда – 305,3 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: 

361,1 кв. м. с ПОЧУ «Ижевский техникум экономики, управления и 

права Удмуртпотребсоюза»  на правах аренды (Договор аренды № ГВ27 от 

13 декабря 2021 года); 

308,5 кв.м. с ПОЧУ «Ижевский техникум экономики, управления и 

права Удмуртпотребсоюза»  на правах аренды (Договор аренды  спортзала 

б.н. от 01 сентября 2021 года). 

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 

Professional Plus 2010, Winrar 3.51, Windows 7, Платформа 1С Предприятие). 

Студенты имеют возможность доступа к справочно-правовым системам 
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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., 

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, 
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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 308,5 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. 

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 Удмуртской 

Республики. 

Для обеспечения обучающихся и сотрудников питанием Ижевский 

филиал заключил договор с ПО «Продовольственный ряд» (б\н от 27 марта 

2018 года) «Об организации питания». Помещение для обеспечения 
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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  № 60 от 01 марта 2021 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 10 045,8 кв.м. имеет 256 

жилых помещений на 688 мест, из которых более 15  мест занимают 

студенты очного отделения, 60 мест выделяется для студентов заочного 

отделения, проживающих в общежитии в период проведения лабораторно-

экзаменационных сессий. Ижевский филиал на 100% обеспечивает 

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

три 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 
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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 31.12.2021 г. в филиале общее количество научно- 

педагогических работников 12 человек, ими занято 5,95 ставок. 

Все сотрудники соответствуют квалификационным требованиям, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

Сформирован следующий качественный состав научно-педагогических 

работников: 

1. Доля доцентов, кандидатов наук – 100 % от общего числа ставок 

(9 чел., 4,95 ст.);  

2. Удельный вес научно-педагогических работников, имеющих 

ученые степени и звания – 75 % от общего числа ставок (12 чел., 5,95 ст.). 

Доля штатных преподавателей составляет 100% от общего числа ставок 

научно-педагогических работников. 

По состоянию на 31.12.2021 г. доля научно-педагогических 

работников, привлекаемых к преподаванию на условиях внешнего 

совместительства и имеющих ученые степени и звания, составляет 12% от 

общего числа ставок (1 чел, 0,3 ст.). 

Рассматривая состав штатных научно-педагогических работников по 

возрастному признаку, можно сделать следующие выводы: число 

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

40 лет – нет, 50 % штатных преподавателей имеют возраст до 44 лет. 

Анализ возрастного состава научно-педагогических работников 
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представлен на рисунке 1. 

 

 
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 

28.04.2018 г. № 01-04/343. В 2021 был объявлен конкурс на замещение 

вакантных должностей: 4,95 – на должность доцента, 1 – старший 

преподаватель. 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 состав научно-педагогичного состава входят следующие лица, 

имеющие почетные звания: 

- Каримова Н.А., доцент кафедры гуманитарных и естественно-
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научных дисциплин, к.псих. наук, награждена почетной грамотой 

Государственного Совета Удмуртской республики за многолетний 

добросовестный труд в потребительской кооперации в связи с 

Международным Днем кооперации Президиумом Верховного Совета 

Удмуртской Республики; 

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

Устиновского района города Ижевска; 

- Семенова И.А., к.э.н., доцент, награждена почетной грамотой 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики. 

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. 

 

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 186,8 м2. Число посадочных мест 

для пользователей библиотеки составляет - 36, из них оснащены 

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

 
Таблица 2 - Состав фонда библиотеки Ижевского филиала 
Наименование Количество 

Общий фонд 74 577 
 Учебная литература 31 342 

Учебно-методическая литература 10 817 
Научная литература 27 654 
Электронные издания 57 443 

 Прочее 2 709 
 
Фонд библиотеки Ижевского филиала составляет 59 178 единицу, в том 

числе17 134 экземпляра в печатном виде, 32 917 изданий в электронном виде. 

Из общего объема фонда учебная литература составляет 17 134 единиц 

хранения, учебно-методическая –10 734 , научная –16 834 , художественная-2 

709. 
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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.  

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 
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наибольшей степени соответствуют реализуемым образовательным 

программам. 

 

Таблица 3 - Сведения о наличии электронно-библиотечных систем 

 

№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 с ООО «Знаниум» от 
29.12. 2017г. № 776/03/17 
Срок действия договора  с  
09.01.2018 по 08.01.2019 
Договор 4175 эбс от 29.12.19 
 

2 

Электронно-
библиотечная система 
Руконт 

 

http://rucont.ru/ 

Лицензионный договор  с 
ООО «НЦР «Руконт» от 
03.03.2020 №177_0902 
/124/03/20 
Срок действия договора с 03 
марта 2019г. по 03 марта 2020 
г. и 

3 

Электронно- 
библиотечная система 
IPRbooks 

 

www.iprbookshop.ru/ 

Договор с ООО Ай Пи Эр 
Медиа от 05.10.2019№ 559/19 
Срок действия договора с 05 
октября 2020 г.  

4 

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. 
 

 

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 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
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практической деятельности. 

Регистрация обучающихся в ЭБС осуществляется путем подключения 

пользователей с IP-адреса филиала. 

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 
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библиотека, Регистрация, Обслуживание, Каталогизация, Комплектование, 

Подписка, Книгообеспеченность, Администрирование. 

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 

 
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 
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Российской Федерации «Российский университет кооперации» на 2020/2021 

учебный год, утвержденный приказом Российского университета кооперации 

от 27.09.21 № 01-04/724 в 2021 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 2021 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 2017, 

2018, 2019, 2020, 2021 годов, которые признаются в качестве результатов 

вступительных испытаний. 

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 2021 была продолжена стратегия, начатая в работе приёмной 

кампании 2020 года, направленная на личное взаимодействие с 

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

приёмную комиссию абитуриентов и родителей. Для выполнения данной 

цели в филиале в период с января по июнь 2021 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;  

- введены в активное использование такие способы интерактивной 

работы с абитуриентами как:  

 работа с абитуриентами через социальные сети такие как 

«ВКонтакте» и «Одноклассники», «Instagram», «Фейсбук»;  
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 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, 

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 



28 
 

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 2021 г. преследовалось две основные цели:  

1. Набор абитуриентов на очно форму обучения; 

2. Набор абитуриентов на очно-заочную форму обучения; 

3. 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, Кировская 

область). 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: 

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.  
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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 ПОЧУ «Ижевского техникума 

экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза», 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 

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 и в районах Удмуртии. 

2. Сотрудничество с Удмуртпотребсоюзом и Торговым домом 

Удмуртпотребсоюза.  



30 
 

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: 

- 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; 
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- 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 2021 г. 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. 

- Изготовление сувенирной продукции (блокноты, ручки, карманные 

календари, пакеты. 

- Печатная реклама  в справочнике абитуриента, в газете «Известия 

Удмуртской Республики». 

- Реклама на радио. 

- Изготовление новой вывески наименования филиала на фасадной части 

здания. 

Таблица 5. План набора Ижевского филиала в 2021 году 
 

Направление\профиль Очная форма Очно-заочная 
форма 

заочная форма ИТОГО 



32 
 

38.03.01 Экономика 
Экономика 
организаций 

- 25  25 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

25 25  50 

38.03.02 Менеджмент 
Менеджмент 
организаций 

- 125  125 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

25 125  150 

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

- - 25 25 

 09.03.02 Информационные системы и технологии 

Информационные 
технологии 
электронного бизнеса 

 25  25 

 
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. 

Всего планировалось принять на 1 курс 375 человек. 
Контрольные цифры приема абитуриентов выполнены по филиалу на 

14 %, что в абсолютном выражении составляет 53 человек.  
Состав абитуриентов, зачисленных в Университет по направлениям 

подготовки, представлен в таблице 6. 
План набора студентов в целом по филиалу не выполнен на 322 

человека.  
 
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 51 18 33  
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38.03.02 Менеджмент 42  42  
38.03.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление  55 9 46  
19.03.04 Технология 
продукции и 
организация 
общественного 
питания 18   18 
09.03.02 
Информационные 
системы и технологии 10  10  
ИТОГО: 176 27 131 18 

В филиал зачислено 176 студентов. 

 
2.1.3 Контингент обучающихся 

 
В филиале в настоящее время реализуется 5 направлений и 6 профилей 

подготовки бакалавриата: 

 

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: 324 30 144 150 
38.03.01 «Экономика» 73 19 30 43 
38.03.02 «Менеджмент» 35 - 42 22 
19.03.04 «Технология 
продукции и 
организация 
общественного питания» 

5 -  5 

38.03.04 
«Государственное и 
муниципальное 
управление» 

118 11 45 80 

09.03.02 
«Информационные 
системы и технологии» 

19  27  
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Структура контингента Ижевского филиала по формам обучения 

представлена на рисунке 4 

 

 
 

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 № 01-04/370 от 

28.03.2019 г. «Положение о порядке перевода обучающихся по программам 

среднего профессионального образования и высшего образования в 

Российском университете кооперации». 

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 – 2 человек; 

2-й курс – 26 человек; 

https://izhevsk.ruc.su/upload/upload_izhevsk/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B/prikaz_01-04-370%20(1).pdf
https://izhevsk.ruc.su/upload/upload_izhevsk/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B/prikaz_01-04-370%20(1).pdf
https://izhevsk.ruc.su/upload/upload_izhevsk/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B/prikaz_01-04-370%20(1).pdf
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3-й курс – 3 человека; 

4-й курс – 17 человек; 

5-й курс – 4 человека. 

 
 

Рисунок 5 – Динамический ряд, характеризующий динамику потерь 
контингента по курсам обучения. 

 

38.03.01 Экономика – 26 человек; 

38.03.02 Менеджмент – 5 человек; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление – 12 человек; 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 

– 5 человек 

Рейтинг причин отчисления можно представить следующим образом: 

- за невыполнение условий договора в части оплаты за 

образовательные услуги – 25 человека; 

- по собственному желанию – 20 человек; 

- за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана – 7 человек.  

Выпуск 2021 года составил 59 человек, что на 6 человек меньше, чем в 

2020 году. 
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Таблица 8.  Оценка состояния выпуска в Ижевском филиале 
 

 2020 г. 2021 г. 
38.03.01 «Экономика» 35 22 
38.03.02 «Менеджмент» 9 11 
19.03.04 «Технология продукции и организация 
общественного питания» 5  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 16 26 
Итого 65 59 

 

В качестве примера осуществления образовательного аудита 

рассмотрим количественный анализ выпуска специалистов 2021 года по 

профессиональным и образовательным программам очной, очно – заочной и 

заочной формы обучения и сохранности контингента. 

 
Таблица 10. Структура сохранности и выпуска студентов Ижевского филиала заочной 

формы обучения 
 

Наименование направления 
подготовки (специальность) 

Кол-во 
зачисленных 
студентов на 

1 курс 

Отчислено за 
период 

обучения 
% Выпуск 

Высшее образование – программы бакалавриат 
38.03.01 «Экономика» 15 5 33 22 
38.03.02 «Менеджмент» 9 7 77 11 
38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» 

40 10 25 26 

 
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 

не завершен, и студенты продолжают поиски своего места в жизни, во-

вторых, с наступлением пандемии  с 2019 года большинство студентов 

отчисли по причине невыполнение условий договора об оказании 
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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. 

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, 

желательно провести анализ порядка и практики отчислений обучающихся. 

5. Представляется целесообразным проведение проверки состояния 

внутреннего контроля качества обучения. 

 
2.1.4. Организация учебного процесса 
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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 16.05.2016 г. № 01-08/24/1); 

 Правила внутреннего распорядка обучающегося (утвержден приказом 

ректора 29.12.2018г. № 01-04/1110); 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов Российского университета кооперации (утверждено 

приказом ректора университета от 21.02.2014 г. № 122-од); 

 Положение о порядке реализации ускоренного обучения по 

индивидуальному учебному плану (утверждено приказом ректора 

университета от 06.05.2014г. № 469-од); 

Положение о порядке перевода отчисления обучающихся по 

программам среднего профессионального и высшего  образования в 

Российском Университете (утверждено приказом ректора университета от 

28.03.2019 г. № 01-04/370); 

https://ufa.ruc.su/upload/norma/122-od.pdf
https://ufa.ruc.su/upload/norma/122-od.pdf
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Положение о порядке восстановления в число обучающихся в 

Российский университет кооперации (утверждено приказом ректора 

университета от 05.04.2019 г. № 01-04/404); 

Положение о порядке формирования дисциплин по выбору 

(утверждено приказом ректора университета от 31.12.2014 г. № 1337-од); 

Положение о порядке реализации ускоренного обучения по 

индивидуальному учебному плану (утверждено приказом ректора 

университета от 06.05.2014г.N469-од); 

Положение об организации практических занятий, практикумов по 

образовательным программам высшего образования (утверждено ректором 

у н иверситета от 31.12.2014 г. № 1330-од); 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования в 

Российском университете кооперации; форм документов по практике для 

обучающихся по программам высшего образования (утверждено ректором 

у ниверситета от 19.12.2019 № 01-04/1162); 

Положение о порядке проведения учебных занятий по физической 

культуре при реализации основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования, программ  высшего 

образования – программ бакалавриата, специалитета (утверждено ректором 

университета от 08.11.2019 № 01-04/1029); 

Положение о порядке разработки и реализации факультативных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (утверждено приказом 

ректора университета от 16.02.2015 № 01-08/27/3); 

Положение о самостоятельной работе студентов обучающихся по 

программам высшего образования (утверждено приказом ректора 

университета от 31.12.2014 № 01-08/43); 

Положение о курсовой работе (проекте) (утверждено приказом ректора 

университета от 25.07.2013 № 647-од; 

 Положение о выпускных квалификационных работах бакалавра и 
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специалиста (утверждено приказом ректора университета от 17.01.2014г. № 

19-од); 

Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации  по образовательным программам – программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры (утверждено приказом ректора университета 

от22.05.2018 № 01-04/399); 

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»; 

38.03.04 «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 

http://www/
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работодателей и включает в себя: 

Общую характеристику образовательной программы; 

Учебный план; 

Календарный учебный график; 

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 
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требования образовательных стандартов. Содержание основных 

профессиональных образовательных программ ежегодно 

пересматривается и обновляется в связи с изменениями требований и 

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 – 3,6 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 
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направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской 

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 от12.01.2016 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 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление соответствует 

требованиям, указанным в ФГОС ВО 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденном приказом 



44 
 

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 

(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 
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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 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 
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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 

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, , Положение о порядке 

проведения  государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

(утвержденоприказомректорауниверситетаот22.05.2018 № 01-04/399); 

 
2.1.6. Организация и проведение практик 

 



47 
 

За 2021 год 269 студентов Ижевского филиала РУК прошли практики в 

110 организациях. Наиболее востребованы студенты в таких организациях 

как ПАО «Сбербанк», ПАО «Ростелеком», ОАО «МИЛКОМ», ОАО 

«Гамбринус», ООО «Можгинский элеватор», АО «ЭР – Телеком Холдинг», 

ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», ООО ТК «Купол», 

Министерство национальной политики УР. Также районные потребительские 

общества принимают на практики и в дальнейшем трудоустраивают 

студентов Ижевского филиала РУК. За 2021 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 райпо, Березовское райпо. 

Всего 60 студентов прошли практики в 15 потребительских обществах. В 

обществах с ограниченной ответственностью – 145 чел. (50 организаций), в 

других организациях – 124 чел. (78 организации). Со всеми организациями 

были заключены договоры. 

Ижевским филиалом заключены долгосрочные договоры на 

обеспечение местами производственной и преддипломных практик с 

Отделом полиции № 2 УМВД России по г. Ижевску (по Октябрьскому 

району, УФСИН России по Удмуртской Республике, с Союзом 

потребительских обществ Удмуртской Республики, и другими 

предприятиями). 

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 

 
Великая цель образования  
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состоит в тренировке, а не загружении 
 ума; обучении его использовать собственные  

мысли, вместо того, чтобы  
заполнять коллекцией чужих.  

Трайон Эдвардс 
 

Активность, творческий подход, открытость новому опыту и новым 

идеям, постоянное стремление к саморазвитию и совершенствованию своих 

личностных качеств и профессиональных умений и навыков – это те 

признаки, которые в полной мере характеризует успешного человека, 

профессионала в своей области.  

Профпереподготовка нужна для решения таких проблем. Это отличная 

возможность за небольшой срок изменить 

свою жизнь к лучшему, устроиться на новую 

работу, которая будет приносить доход и 

позволит заниматься любимым делом. 

В Ижевском филиале реализуется 

шесть образовательных программ профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовании», «Преподаватель», «Государственное и 

муниципальное управление», «Танцевальный спорт», «Воспитатель 

дошкольной образовательной организации», «Физическая культура и спорт».   

 Контингент слушателей программ ДПО состоит в основном из 

работников сферы образования, спорта. 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 26.08.2010 г.), все 

руководители и их заместители должны иметь образование по специальности 

«Государственное и муниципальное управление». 
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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. 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Воспитатель дошкольной образовательной организации» 

предназначена для формирования у слушателей новых профессиональных 

компетенций, необходимых им при осуществлении нового вида 

профессиональной деятельности в области дошкольного образования. 

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. 

 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. 

За 2021 год были подготовлены по курсам профессиональной 

переподготовки 62 человека. 
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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  

используют положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов Российского университета кооперации (утверждено 

приказом ректора университета от 21.02.2014 г. № 122-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 

отчетов по работе за семестр, учебный год. 

https://ufa.ruc.su/upload/norma/122-od.pdf
https://ufa.ruc.su/upload/norma/122-od.pdf
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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. 

Анализ результатов в форме рейтинга и средних баллов выводится в 

форме отчета, который доводится до сведения каждого преподавателя и 

администрации. 
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Результаты промежуточной аттестации по образовательным 

программам высшего образования представлены в таблице 12. 
 
Таблица 12. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

 

 
Наименование направления подготовки   

Абсолютная  
успеваемость, % 

Качественная  
успеваемость, % 

38.03.01 Экономика в целом 93 70 
38.03.01 Экономика очная форма 96 70 
38.03.01 Экономика заочная форма 90 70 
38.03.02 Менеджмент в целом 98 88 
38.03.02 Менеджмент очная форма 100 85 
38.03.02 Менеджмент заочная форма 95 90 
09.03.02 Информационные системы и технологии очно 
- заочная форма 

97 85 

38.03.04 Государственное муниципальное управление 
заочная форма 

90 67 

Итого по филиалу 93 78 
 

 Абсолютная успеваемость в целом по филиалу составляет лишь 93%, 

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

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

«хорошо» составляет 78% от общего количества. Самая высокая 

качественная успеваемость у студентов направления «Менеджмент» заочной 

формы обучения - 90% и «Менеджмент» очной 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 Приказом ректора от 22.05.2020 № 01-

04/399. 

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: 
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Абрамова Ольга Викторовна - Заместитель Председателя 

Правительства Удмуртской Республики; 

Булатова Татьяна Леонидовна  -  Государственное казенное 

учреждение Удмуртской Республики «Региональный центр закупок 

Удмуртской Республики» (Ижевск), начальника отдела по закупкам, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц; 

Вуец Людмила Владимировна – к.э.н, член Постоянной комиссии по 

аграрно-промышленному комплексу земельных отношений, 

природопользованию и охране окружающей среды Государственного совета 

Удмуртской Республики; 

Кузьмицкая Светлана Васильевна - главный бухгалтер НОУ СПО 

«Ижевский кооперативный техникум экономики, управления и права 

Удмуртпотребсоюза»; 

Останина Татьяна Викторовна - Совет потребительских обществ 

Удмуртской Республики, начальник контрольно-ревизионного отдела; 

Холмогорова Ольга Валентиновна – начальник отдела кадров 

Воткинского райпо. 

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 2021 года студенты и 

преподаватели Ижевского филиала приняли активное участие в V Открытом 

фестивале Карнавал профессий, Дне 1С:Карьеры. 

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 
 

Организация научной работы в Ижевском филиале автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

осуществляется на основе Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации, Национальной доктрины образования 

в Российской Федерации, Концепции развития Российского университета 

кооперации и комплексом мероприятий по ее реализации, Программой 

развития филиала, в соответствии с приоритетными направлениями развития 

системы потребительской кооперации, перспективным годовым планом 

деятельности университета. 

Главной целью научной работы является реализация научно-

исследовательского и инновационного потенциала научно-педагогических 

работников филиала с целью повышения социально-экономической 

эффективности деятельности хозяйствующих субъектов, органов власти, а 

также 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; 
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- формирование системы непрерывной научной работы студентов на 

основе преемственности функционирования научных кружков и научных 

семинаров, конференций студентов, аспирантов, молодых преподавателей и 

сотрудников филиала. 

Научно-педагогический состав подразделения включает в себя 3,375 

ставки, в т.ч. доцентов – 3,275 ставки, научных сотрудников – 0,1 ставки. 

Общая численность НПР – 7 чел., в т.ч. докторов наук – 0 чел., 

кандидатов наук – 7 чел. Остепененность НПР составляет 100,0%. 

За отчетный год в аспирантуру поступило 0 чел., выпустилось – 0 чел., 

защитили диссертации – 0 чел.  

Доход, полученный от подготовки кадров высшей квалификации 

составил – 0 руб. 

Научно-исследовательская работа в подразделении ведется в рамках 2 

основных научных направлений: 

Название, научная специальность, научный руководитель: 

          - направления развития кооперативных форм хозяйствования в 

экономике региона.  

         08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством. 

          - совершенствование учетно-аналитического обеспечения 

стратегического управления хозяйствующими субъектами в системе 

потребительской кооперации региона. 

          08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика. 

Фактический доход, полученный от выполнения НИР в отчетном году 

составил – 2 500 руб., в т. ч. из внутренних источников финансирования – __ 

руб., из внешних источников финансирования – 2 500 руб. (из них: 0 руб. – 

гранты, 0 руб. – хоздоговоры). 

За отчетный год созданы и зарегистрированы следующие результаты 

интеллектуальной деятельности (РИД):  

- произведения науки – 0 шт.;  

- программы для ЭВМ – 0 шт.;  
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- базы данных – 0 шт.;  

- изобретения – 0 шт.;  

- полезные модели – 0 шт.;  

- промышленные образцы – 0 шт.;  

- секреты производства (ноу-хау) – 0 шт.;  

- фирменные наименования – 0 шт.;  

- товарные знаки и знаки обслуживания –0 шт. 

Совокупный доход от коммерциализации НИОКР составил – 0 руб., 

расходы – 0 руб. 

За отчетный год сотрудниками подразделения, аффилированными в 

РУК, опубликовано: 

1. монографий – 3, из них;  

- индексируемых в Scopus – 0; 

- индексируемых в Web of Science – 0; 

- зарубежных – 1 

2. глав монографий – 0, из них;  

- индексируемых в Scopus – 0; 

- индексируемых в Web of Science – 0; 

- зарубежных – 0 

3. статей – 70, в т.ч.  

3.1.в журналах – 28, из них: 

- рекомендованных ВАК – 12; 

- индексируемых в Scopus – 1; 

- индексируемых в Web of Science – 9; 

- зарубежных – 10 

3.2.в сборниках материалов конференций – 42; 

- индексируемых в Scopus – 3; 

- индексируемых в Web of Science – 0; 

- зарубежных – 0 

3.3.в сборниках трудов – 0. 
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- индексируемых в Scopus – 0; 

- индексируемых в Web of Science – 0; 

- зарубежных – 0 

Научно-педагогические работники подразделения в отчетном году 

приняли участие в: 

- конференциях, секциях конференций – 6 чел. (в т.ч. 

международных – 6 чел., национальных – 3 чел.);  

- симпозиумах, форумах – 0 чел. (в т.ч. международных – 0 чел., 

всероссийских – 0 чел.); 

- фестивалях – 0 чел. (в т.ч. международных – 0 чел., 

всероссийских – 0 чел.); 

- выставках, экспозициях – 0 чел. (в т.ч. международных – 0 чел., 

всероссийских – 0 чел.). 

За отчетный год силами сотрудников подразделения были 

организованы и проведены научные мероприятия (в т.ч. для студентов): 

- конференции – 2 шт. (в т.ч. международные – 1 шт., 

национальные – 1 шт.); 

- секции конференций – 0 шт. (в т.ч. международные – 0 шт., 

всероссийские – 0 шт.); 

- симпозиумы, форумы – 0 шт. (в т.ч. международные – 0 шт., 

всероссийские – 0 шт.); 

- фестивали –  шт. (в т.ч. международные – 0 шт., всероссийские – 

0 шт.); 

- выставки, экспозиции – 0 шт. (в т.ч. международные – 0 шт., 

всероссийские – 0 шт.); 

- научные / научно-практические семинары – 0 шт. (в т.ч. 

международные – 0 шт., всероссийские – 0 шт.); 

- круглые столы – 0 шт. (в т.ч. международные – 0 шт., 

всероссийские – 0 шт.); 

- конкурсы – 2 шт. (в т.ч. всероссийский – 0 шт.). 
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В отчетном году подразделением выпущены следующие научные 

издания: 

- научный журнал – 0 выпусков;  

- монография – 0 шт.;  

- сборник трудов – 0 шт.; 

- сборник материалов конференции – 1 шт. 

Научно-исследовательская работа студентов проводилась в рамках 4 

студенческих научных кружков, объединивших 56 студентов.  

В отчетном году студенты участвовали в 3 научных мероприятиях, в 

т.ч.:  

- 0 проектах (0 чел.), в т.ч. победителей 0 чел., призеров 0 чел.;  

- 2 конкурсах (12 чел.), в т.ч. победителей 2 чел., призеров 4 чел.; 

- 0 олимпиадах (0 чел.), в т.ч. победителей 0 чел., призеров 0 чел.; 

- 1 конференции (9 чел.), в т.ч. победителей 2 чел., призеров 66 чел. 

Студентами было опубликовано 5 научных статей (тезисов). 
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Таблица 13. Сведения о потенциале научно-педагогических работников  
 

№ 
Ф.И.О. 

сотрудника 
Ученая 
степень 

Ученое 
звание Должность 

Разм
ер 

став
ки 

Приоритетные 
для сотрудника 

научные 
специальности

* 

Аффиляция 
с РУК в 
РИНЦ 

(да/нет) 

SPIN-код автора  
(Science Index РИНЦ) 

1.  Остаев Г.Я. к.э.н. доцент доцент 0,3 08.00.12 да 3674-4120 
2.  Кондратьев 

Д.В. 
к.э.н. доцент доцент 0,3 08.00.05 да 2684-9950 

3.  Алборов Г.Р. к.э.н. доцент доцент 0,8 08.00.12 нет 1110-6205 
4.  Семенова И.А. к.э.н. доцент зав. кафедрой, доцент 0,9 08.00.12 да 3429-1689 

        * Научные специальности, по которым НПР опубликовал более 10 научных трудов за последние 5 лет 
 

Фактическое выполнение научно-исследовательской работы (инициативной) 
 

№ 

Вид исследований и наименование 
тем 

С указанием научной специальности 
(шифр, наименование) 

Начало  
работ  

(месяц, год) 

Окончание 
работ  

(месяц, год) 

Научный руководитель, 
исполнители (Ф.И.О., 

степень, звание) 

Количество 
занятых 

НПР, чел. 

Объем затрат  Результат 
НИР 

(форма* и 
место  

внедрения) 

руб. часы 

III Разработки 
3.1 Направления развития 

кооперативных форм хозяйствования 
в экономике региона  
08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством 

01.2021 г. 12. 2021 г. к.э.н., доцент Кондратьев 
Д.В., к.э.н., доцент 

Соколова И.Н., к.п.н., 
доцент Каримова Н.А.,  

3 92 000 400 Статьи 
РИНЦ, ВАК 
Минобр-
науки РФ, 
WOS, 
монографии 
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3.2 Совершенствование учетно-
аналитического обеспечения 
стратегического управления 
хозяйствующими субъектами в 
системе потребительской кооперации 
региона  
08.00.12 Бухгалтерский учет, 
статистика 

01. 2021 г. 12. 2021 г. к.э.н., доцент Остаев Г.Я., 
к.э.н., доцент Тихонова 

А.В., к.э.н., доцент 
Концевой Г.Р. 

3 115 000 500 Статьи 
РИНЦ, ВАК 
Минобрнаук
и РФ, WOS, 
учебные 
пособия, 
монографии 

 ИТОГО Х Х Х Х 207000 900 Х 
         * Форма представления результатов НИР:  

Опубликованные монографии 
 

№  

Авторы (Ф.И.О.)  
(сотрудников, 

аффилированных с 
РУК отметить 

знаком *) 

Название главы, 
раздела  

монографии 

Название монографии  
(полные выходные  

данные) 

Наименование  
учебных дисциплин,  

в которых планируется  
применение монографии 

Объем 
(п.л.) 

Тира
ж 

Индексация 
в Scopus / 

Web of 
science (да, 

нет) 
1 Остаев Г.Я.*, 

Хосиев Б.Н., 
Басиева Л.В. 
 

 Формирование управленческого учёта и 
внутреннего аудита в 
мясоперерабатывающих предприятиях: 
Монография  Изд. Шелест. Ижевск, 
2020.-162 с. 

Аудит, Управленческий учет 9,0 500 нет 

2 Осипов А.К, 
Плотников А.И., 
Кондратьев Д.В.*, 
Гайнутдинова Е.А., 
Абашева О.В., 
Некрасова Е.В., 

 Разработка проектных решений в 
системе стратегического планирования  
муниципального образования (на 
примере Кизнерского района 
Удмуртской Республики): Монография. 
– Ижевск: Издательство «Шелест», 

Система государственного и 
муниципального управления, 

Муниципально-частное 
партнерство, Стратегический 

менеджмент, Управление 
проектами 

17,3 500 нет 
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Сергеева И.Н. 2020. – 312 с. 
3 Жданова Е.С., 

Кондратьев Д.В.*, 
Павлов К.В. и др. 
 

 Повышение конкурентоспособности 
экономики на основе ее инновационного 
развития и модернизации: системный 
подход: монография. - Новополоцк: 
Изд-во УО Полоцкий ГУ, 2021. – 288с. 

Экономика предприятия, 
Инновационный менеджмент, 
Управление 
конкурентоспособностью 
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1.  Frantsisko O.Yu., 
Ternavshchenko 
K.О., Molchan 
A.S., Ostaev G 
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N.A.,  Balashova 
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Formation of an integrated 
system for monitoring the 
food security of the region 

 Amazonia Investiga. 2021. 
Т. 9. № 25. С. 59-70.  
 

 +  +  Колумбия 0,6 

2.  Molchan A.S., 
Frantsisko O.Yu., 
Ternavshchenko 
K.О., Ostaev G 

Optimization of interaction 
of agrarian entities as an 
imperative of ensuring food 
security of the state 

Amazonia Investiga. 2021. 
Т. 9. № 26. С. 242-253. 

 +  +  Колумбия 0,6 
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V.I., Markovina 
E.V.// 

3.  Ostaev G Y.*, 
Shulus A.A., 
Mironova M.V., 
Smolin E.V. 

Accounting agricultural 
business from scratch: 
management accounting, 
decision making, analysis 
and monitoring of business 
processes 

Amazonia Investiga. 2021. 
Т. 9. № 27. С. 319-332. 

 +  +  Колумбия 0,8 

4.  Kondratiev D.V.*, 
Ostaev G Y.*, 
Osipov A.K., 
Bogomolova T.P., 
Nekrasova E.V., 
Abasheva O.V.// 

Organizational and 
management mechanism for 
reforming agricultural 
organizations based on 
cooperation and integration 
of economic systems 

 Amazonia Investiga. 2021. 
Т. 9. № 25. С. 376-388.
  
 

 +  +  Колумбия 0,7 

5.  Ostaev G.*, 
Kondratyev D.*, 
Kravchenko N., 
Nekrasova E. 

Crisis identification and 
development of crisis 
management algorithm in the 
agricultural sector 

 Amazonia Investiga. 2021. 
Т. 9. № 29. С. 316-326. 

 +  +  Колумбия 0,6 

6.  Ostaev G Y.*, 
Kondratyev D.*, 
Nechaev B., 
Romanova A. 

Foresight research in 
management accounting: 
scenario forecasting and a 
comprehensive system of 
expert assessment methods 
in agricultural holdings 

Amazonia Investiga. 2021. 
Т. 9. № 29. С. 188-203. 

 +  +  Колумбия 0,9 

7.  Ostaev G Y.*, 
Suetin S.N., 
Frantsisko O.Yu., 

Assessment of the 
effectiveness of the 
management of agricultural 

Amazonia Investiga. 2021. 
Т. 9. № 28. С. 260-271.
  

 +  +  Колумбия 0,7 
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Alexandrova E.V organizations in management 
accounting 

8.  Mukhina I., 
Ostaev G Y.*, 
Sokolov V., 
Markovina E. 

Migration processes in rural 
areas as an indicator of 
economic security 

 Amazonia Investiga. 2021. 
Т. 9. № 28. С. 330-337.
  

 +  +  Колумбия 0,5 

9.  Ostaev G.Ya*., 
Khosiev B.N., 
Kubatieva L.M., 
Bestaeva L.I 

Formation of a methodology 
for evaluating the internal 
control system in the 
agricultural business  

Journal of Advanced 
Research in Dynamical and 
Control Systems. 2020. Т. 
12. № S7. С. 2309-2317. 

 + +   США 0,5 

10.  Kontsevoi G.R.*, 
Ermakov D.N., 
Rylova N.I., 
Leoshko V.P., 
Safonova M.F. 

Management accounting of 
agricultural production: 
improving planning and 
standardization of costs in 
the management information 
system  

Amazonia Investiga. 2021. 
Т. 9. № 27. С. 284-293..  

 +  +  Колумбия 0,6 

11.  Остаев Г.Я.*, 
Хосиев Б.Н., 
Кокоева З.Т., 
Гурдзибеева 
А.А. 

Сбор, обработка 
информации и 
экономические 
исследования для целей 
управленческого учета 
мясоперерабатывающих 
предприятий 

Финансовая экономика. 
2021. № 3. С. 192-198.
  
 

+ +    Россия 0,4 

12.  Остаев Г.Я.*, 
Гоголев И.М., 
Злобина О.О. 
 

Концепция внедрения 
внутреннего аудита в 
сельскохозяйственных 
организациях 

Экономика сельского 
хозяйства России. 2021. 
№ 8. С. 61-64. 

+ +    Россия 0,3 

13.  Остаев Г.Я.*, Совершенствование Экономика, труд, + +    Россия 0,3 
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Гоголев И.М., 
Кислицкий М.М. 

методики управленческого 
учета 

управление в сельском 
хозяйстве. 2021. № 7 (52). 
С. 28-33. 

14.  Остаев Г.Я.*, 
Хосиев Б.Н., 
Каллагова А.Х., 
Темираева А.В. 

Оценка финансового 
состояния муниципальных 
образований: мониторинг, 
управление, анализ  

Финансовая экономика. 
2021. № 5. С. 408-412.
  
 

+ +    Россия 0,3 

15.  Остаев Г.Я.*, 
Злобина О.О., 
Антонов П.В.,  

Применение производных 
финансовых инструментов 
в расчетах 
сельскохозяйственных 
организаций 

Транспортное дело 
России. 2021. № 2. С.  25-
29. 
 

+ +    Россия 0,3 

16.  Остаев Г.Я.*, 
Гоголев И.М. 
Злобина О.О.,  

Социально-экономическая 
оценка развития сельских 
территорий  

Транспортное дело 
России. 2021. № 4. С.  9-
12. 
 

+ +    Россия 0,2 

17.  Кондратьев 
Д.В.*, 
Гайнутдинова 
Е.А., Осипов 
А.К. 

Проблемы 
воспроизводства 
человеческих ресурсов 
сельской местности 
региона 

Фундаментальные 
исследования. 2021. № 8. 
С. 12-16 

+ +    Россия 0,3 

18.  И.М. Гоголев, 
Г.Я. Остаев*, 
М.М. Кислицкий, 
О.О. Злобина 

Принципы и алгоритм 
формирования 
регионального аграрного 
рынка в условиях 
импортозамещения  

Russian Journal of 
Management. 2021. Т. 8. № 
3. С. 111-115. 

+ +    Россия 0,3 

19.  С.Ю. Ильин, Г.Я. 
Остаев*, Г.С. 

Корпоративные финансы в 
современных условиях 

Вестник Казанского 
государственного 

+ +    Россия 0,3 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43918178
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43918178
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43918178
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43918178
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43918178
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43918176
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43918176
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43918176&selid=43918178
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Клычова   хозяйствования аграрного университета. 
2021. № 3 (60). 

20.  Р.А. Алборов, 
Л.И. Хоружий, 
С.М. Концевая, 
Г.Р. Концевой* 

Новые методы 
бухгалтерского учета 
биологических активов и 
результатов их 
биотрансформации 
(продукции, доходов, 
расходов)  

Бухучет в сельском 
хозяйстве. 2021. № 1. С. 6-
21. 

+ +    Россия 0,9 

21.  Р.А. Алборов, 
Л.И. Хоружий, 
С.М. Концевая, 
Г.Р. Концевой* 

Учетно-контрольное 
обеспечение управления 
расчетами по займам и 
кредитам 

Бухучет в сельском 
хозяйстве. 2021. № 4. С. 
10-20. 

+ +    Россия 0,6 

22.  Р.А. Алборов, 
Л.И. Хоружий, 
С.Р. Концевая, 
Г.Р. Концевой* 

Управленческие аспекты 
бухгалтерского учета 
биологических активов и 
сельскохозяйственной 
продукции  

Бухучет в сельском 
хозяйстве. 2021. № 6. С. 8-
18. 

+ +    Россия 0,6 

23.  Кондратьев 
Д.В.*, Кузьмина 
О.В. 

Состояние и проблемы 
развития малого 
предпринимательства в 
Удмуртской Республике 

Наука Удмуртии. 2021. 
№ 2 (92). С. 25-30. 

 +    Россия 0,3   

24.  Остаев Г.Я.*, 
Концевой Г.Р., 
Злобина О.О. 
 

Инвестиционный процесс в 
экономике региона: 
методы, анализ, 
совершенствование 

Наука Удмуртии. 2021. № 
2 (92). С. 71-75.  
 

 +    Россия 0,3 

25.  Остаев Г.Я.*, 
Злобина О.О., 

Разработка моделей 
управления финансами в 

Наука Удмуртии. 2021. № 
2 (92). С. 76-79.  

 +    Россия 0,2 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43982521
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43982521
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43982521
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43982521
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43982511
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43982511&selid=43982521
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Концевой Г.Р. организации  
26.  Г.Я. Остаев*, 

И.М. Гоголев, 
Г.Р. Алборов, 
Решетова А.А. 

Совершенствование 
процесса финансирования 
региона  

Менеджмент: теория и 
практика. 2021. № 4. С. 
42-47. 

 +    Россия 0,3 

27.  Г.Я. Остаев*, 
И.М. Гоголев, 
О.О. Злобина 

Механизмы управления 
финансового менеджмента 
в организации   

Менеджмент: теория и 
практика. 2021. № 4. С. 
67-71. 

 +    Россия 0,3 

28.  Аркова Т.И.*, 
Хантурова И.Е. 

Право и духовная культура 
российской студенческой 
молодежи: проблемы и 
пути формирования 
 

Государственно-правовые 
исследования. 2021. № 3. 
С. 256-260. 

 +    Россия 0,3 

Итого статей  12 28 1 9 - Х Х 
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1.  Zakirova A., 
Klychova G., 
Zalilova Z., 
Klychova A. 

Analytical support of 
management accounting in 
managing sustainable 
development of agricultural 
organizations 

В сборнике: E3S Web of 
Conferences Topical 
Problems of Green 
Architecture, Civil and 
Environmental Engineering 
2019 (TPACEE 2019). 2021. 

Издательство: 
EDP Sciences 

 

Москва 0,4 + +  

https://elibrary.ru/item.asp?id=43663921
https://elibrary.ru/item.asp?id=43663921
https://elibrary.ru/item.asp?id=43663921
https://elibrary.ru/item.asp?id=43663921
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43663868
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43663868
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43663868&selid=43663921
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=2139
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С. 10008. 
2.  Zakirova A., 

Klychova G., 
Zaugarova E., 
Nigmetzyanov A., 
Zaharova E. 

Organizational and 
methodological approach to 
managing financial flows of 
agricultural enterprises 

В сборнике: E3S Web of 
Conferences Topical 
Problems of Green 
Architecture, Civil and 
Environmental Engineering 
2019 (TPACEE 2019). 2021. 
С. 10009. 

Издательство: 
EDP Sciences 

Москва 0,4 + +  

3.  Klychova G., 
Zakirova A., 
Dyatlova A., 
Faizrakhmanov M., 
Pimenova N 

Development of a mechanism 
for making administrative 
decisions on the use of 
leasing 

В сборнике: E3S Web of 
Conferences Topical 
Problems of Green 
Architecture, Civil and 
Environmental Engineering 
2019 (TPACEE 2019). 2021. 
С. 10010. 

 Издательство: 
EDP Sciences 

Москва 0,4 + +  

4.  Аракелян С.А., 
Остаев Г.Я* 

Совершенствование 
расчётов с персоналом по 
оплате труда 
 

В сборнике: Тенденции и 
перспективы развития 
управления деятельностью 
хозяйствующих субъектов, 
потребительских обществ и 
публичных образований, 
материалы Международной 
научно-практической 
конференции. Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация высшего 
образования Центросоюза 

Ижевский 
филиал РУК 

Ижевск 0,4 +   

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=2139
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=2139
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Российской Федерации 
"Российский университет 
кооперации", Ижевский 
филиал; [под научной 
редакцией К. В. Павлова, Д. 
В. Кондратьева, А.В. 
Тихоновой]. 2021. С. 151-
157.  

5.  Крысенко И.Ю., 
Остаев Г.Я* 

Бухгалтерский учет кормов 
при производстве 
гидропонным способом 
 

В сборнике: Управление 
эффективностью 
использования земельных 
ресурсов. Материалы II 
Национальной научно-
практической конференции. 
2021. С. 175-181.  

Ижевская 
ГСХА 

Ижевск 0,4 +   

6.  Остаев Г.Я* Форсайт как метод 
исследования в 
управленческом учете для 
целей сельского хозяйства 
 

В сборнике: Управление 
эффективностью 
использования земельных 
ресурсов. Материалы II 
Национальной научно-
практической конференции. 
2021. С. 181-192.  

Ижевская 
ГСХА 

Ижевск 0,7  +   

7.  Говязин М.С., 
Остаев Г.Я* 

Проблемы документального 
оформления операций 
купли-продажи материалов 
в условиях использования 
электронного 
документооборота 

В сборнике: Управление 
эффективностью 
использования земельных 
ресурсов. Материалы II 
Национальной научно-
практической конференции. 

Ижевская 
ГСХА 

Ижевск 0,3 +   



 69 

2021. С. 209-213 
8.  Драгомирова Э.В., 

Остаев Г.Я* 
Аудит продажи готовой 
продукции как способ 
выявления фактов 
некорректного признания 
выручки 
 

В сборнике: Управление 
эффективностью 
использования земельных 
ресурсов. Материалы II 
Национальной научно-
практической конференции. 
2021. С. 213-217 

Ижевская 
ГСХА 

Ижевск 0,3 +   

9.  Иванова Е.С., 
Остаев Г.Я* 

Повышение показателей 
работы организации: новая 
эра животноводства в 
экономике 
 

В сборнике: Управление 
эффективностью 
использования земельных 
ресурсов. Материалы II 
Национальной научно-
практической конференции. 
2021. С. 217-221. 

Ижевская 
ГСХА 

Ижевск 0,3 +   

10.  Перевозчикова 
Т.А., Остаев Г.Я* 

Сравнительная 
характеристика 
программных продуктов, 
применяемых в 
аудиторской деятельности 
 

В сборнике: Управление 
эффективностью 
использования земельных 
ресурсов. Материалы II 
Национальной научно-
практической конференции. 
2021. С. 228-231 

Ижевская 
ГСХА 

Ижевск 0,2 +   

11.  Поторочина А.В., 
Остаев Г.Я* 

Внутренний аудит продажи 
готовой продукции 
 

В сборнике: Управление 
эффективностью 
использования земельных 
ресурсов. Материалы II 
Национальной научно-
практической конференции. 

Ижевская 
ГСХА 

Ижевск 0,2 +   
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2021. С. 252-255 
12.  Кондратьев Д.В*., 

Остаев Г.Я*, 
Суетин С.Н. 
 

Методический 
инструментарий оценки 
состояния и перспектив 
развития 
сельскохозяйственных 
организаций района 
 

В сборнике: Тенденции и 
перспективы развития 
управления деятельностью 
хозяйствующих субъектов, 
потребительских обществ и 
публичных образований, 
материалы Международной 
научно-практической 
конференции. Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация высшего 
образования Центросоюза 
Российской Федерации 
"Российский университет 
кооперации", Ижевский 
филиал; [под научной 
редакцией К. В. Павлова, Д. 
В. Кондратьева, А.В. 
Тихоновой]. 2021. С. 31-35.  

Ижевский 
филиал РУК 

Ижевск 0,3 +   

13.  Остаев Г.Я*, 
Антонов П.В., 
Александрова Е.В. 
 

Бухгалтерский учет в 
субъекте бизнеса: задачи и 
возможности 
 

В сборнике: Тенденции и 
перспективы развития 
управления деятельностью 
хозяйствующих субъектов, 
потребительских обществ и 
публичных образований, 
материалы Международной 

Ижевский 
филиал РУК 

Ижевск 0,4 +   
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научно-практической 
конференции. Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация высшего 
образования Центросоюза 
Российской Федерации 
"Российский университет 
кооперации", Ижевский 
филиал; [под научной 
редакцией К. В. Павлова, Д. 
В. Кондратьева, А.В. 
Тихоновой]. 2021. С. 56-62.  

14.  Остаев Г.Я*, 
Злобина О.О., 
Алборов Г.Р., 
Антонов П.В. 

Бухгалтерский учёт 
уставного капитала и 
расчетов с учредителями: 
особенности, оптимальный 
порядок и автоматизация 

В сборнике: Тенденции и 
перспективы развития 
управления деятельностью 
хозяйствующих субъектов, 
потребительских обществ и 
публичных образований, 
материалы Международной 
научно-практической 
конференции. Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация высшего 
образования Центросоюза 
Российской Федерации 
"Российский университет 

Ижевский 
филиал РУК 

Ижевск 0,3 +   
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кооперации", Ижевский 
филиал; [под научной 
редакцией К. В. Павлова, Д. 
В. Кондратьева, А.В. 
Тихоновой]. 2021. С. 62-70 

15.  Остаев Г.Я*, 
Александрова Е.В., 
Соколов В.А. 
 

Методика оценки 
эффективности 
деятельности 
сельскохозяйственного 
предприятия 
 

В сборнике: Тенденции и 
перспективы развития 
управления деятельностью 
хозяйствующих субъектов, 
потребительских обществ и 
публичных образований, 
материалы Международной 
научно-практической 
конференции. Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация высшего 
образования Центросоюза 
Российской Федерации 
"Российский университет 
кооперации", Ижевский 
филиал; [под научной 
редакцией К. В. Павлова, Д. 
В. Кондратьева, А.В. 
Тихоновой]. 2021. С. 71-75 

Ижевский 
филиал РУК 

Ижевск 0,3 +   

16.  Остаев Г.Я*, 
Кондратьев Д.В.*, 
Алборов Г.Р. 

Инвентаризация основных 
средств и отражение ее 
результатов в 

В сборнике: Тенденции и 
перспективы развития 
управления деятельностью 

Ижевский 
филиал РУК 

Ижевск 0,3 +   
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 бухгалтерском учёте 
экономического субъекта 
 

хозяйствующих субъектов, 
потребительских обществ и 
публичных образований, 
материалы Международной 
научно-практической 
конференции. Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация высшего 
образования Центросоюза 
Российской Федерации 
"Российский университет 
кооперации", Ижевский 
филиал; [под научной 
редакцией К. В. Павлова, Д. 
В. Кондратьева, А.В. 
Тихоновой]. 2021. С. 75-80 

17.  Остаев Г.Я*, 
Клычова Г.С., 
Закиров З.Р., 
Даутова Д.Р. 
 

Актуальные вопросы 
применения цифровых 
технологий в звероводстве 

В сборнике: Актуальные 
проблемы бухгалтерского 
учета и аудита в условиях 
стратегического развития 
экономики. Сборник 
научных трудов по 
материалам Всероссийской 
научно-практической 
конференции молодых 
ученых. Казань, 2021. С. 76-
80. 

Казанская 
ГСХА 

Казань 0,3 +   
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18.  Остаев Г.Я*, 
Кондратьев Д.В.*, 
Федорова Н.П. 
 

Стратегическое управление 
формированием имиджа 
территорий 
 

В сборнике: Тенденции и 
перспективы развития 
управления деятельностью 
хозяйствующих субъектов, 
потребительских обществ и 
публичных образований, 
материалы Международной 
научно-практической 
конференции. Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация высшего 
образования Центросоюза 
Российской Федерации 
"Российский университет 
кооперации", Ижевский 
филиал; [под научной 
редакцией К. В. Павлова, Д. 
В. Кондратьева, А.В. 
Тихоновой]. 2021. С. 81-84. 

Ижевский 
филиал РУК 

Ижевск 0,2 +   

19.  Остаев Г.Я*, 
Алборов Г.Р.*, 
Тихонова А.В., 
Александрова Е.В. 
 

Разработка учетной 
политики и основные 
формы бухгалтерского 
учета экономического 
субъекта 
 

В сборнике: Тенденции и 
перспективы развития 
управления деятельностью 
хозяйствующих субъектов, 
потребительских обществ и 
публичных образований, 
материалы Международной 
научно-практической 

Ижевский 
филиал РУК 

Ижевск 0,4 +   
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конференции. Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация высшего 
образования Центросоюза 
Российской Федерации 
"Российский университет 
кооперации", Ижевский 
филиал; [под научной 
редакцией К. В. Павлова, Д. 
В. Кондратьева, А.В. 
Тихоновой]. 2021. С. 84-90 

20.  Остаев Г.Я* Экономическая 
безопасность: анализ 
(мониторинг) уровня жизни 
населения в Удмуртской 
Республике 
 

В сборнике: Статистика - 
главный информационный 
ресурс современного 
общества, современные 
методы обработки и 
анализа статистической 
информации о социально-
экономическом состоянии 
общества. Материалы 
Всероссийской научно-
практической конференции. 
2021. С. 87-93 

Ижевская 
ГСХА 

Ижевск 0,3 +   

21.  Остаев Г.Я*, 
Тихонова А.В., 
Алборов Г.Р. 
 

Бухгалтерский учёт затрат и 
калькулирование 
себестоимости 
мукомольной продукции в 

В сборнике: Тенденции и 
перспективы развития 
управления деятельностью 
хозяйствующих субъектов, 

Ижевский 
филиал РУК 

Ижевск 0,3 +   
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системе потребкооперации 
 

потребительских обществ и 
публичных образований, 
материалы Международной 
научно-практической 
конференции. Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация высшего 
образования Центросоюза 
Российской Федерации 
"Российский университет 
кооперации", Ижевский 
филиал; [под научной 
редакцией К. В. Павлова, Д. 
В. Кондратьева, А.В. 
Тихоновой]. 2021. С. 91-96 

22.  Остаев Г.Я*, 
Гоголев И.М., 
Злобина О.О., 
Решетова А.А. 
 

Моделирование сельских 
товаропроизводителей 
региона на товарном рынке 
молока 
 

В сборнике: Аграрное 
образование и наука - в 
развитии животноводства. 
Материалы 
Международной научно-
практической конференции, 
посвященной 70-летию 
заслуженного работника 
сельского хозяйства РФ, 
почетного работника ВПО 
РФ, лауреата 
государственной премии 

Ижевская 
ГСХА 

Ижевск 0,4 +   
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УР, ректора ФГБОУ ВО 
Ижевская ГСХА, доктора 
сельскохозяйственных наук, 
профессора Любимова 
Александра Ивановича. В 2-
х томах.. 2021. С. 259-265 

23.  Мосунова Е.Л., 
Тришканова И.Е., 
Концевой Г.Р* 

Интегрированная оценка 
эффективности 
использования земель 
сельскохозяйственного 
назначения   

Управление 
эффективностью 
использования земельных 
ресурсов. Материалы II 
Национальной научно-
практической конференции. 
2021. С. 13-16. 

Ижевская 
ГСХА 

Ижевск 0,2 +   

24.  Дойникова Н.Ю., 
Концевой Г.Р.* 

Развитие бухгалтерского 
учета финансовых 
результатов от 
биотрансформации 
биологических активов 
организации  
 

Управление 
эффективностью 
использования земельных 
ресурсов. Материалы II 
Национальной научно-
практической конференции. 
2021. С. 200-204.  

Ижевская 
ГСХА 

Ижевск 0,3 +   

25.  Шишкова А.М., 
Концевой Г.Р.* 

Проблематика учета 
производственных запасов 
производственного 
предприятия  

Управление 
эффективностью 
использования земельных 
ресурсов. Материалы II 
Национальной научно-
практической конференции. 
2021. С. 205-208. 

Ижевская 
ГСХА 

Ижевск 0,2 +   

26.  Коровина А.В., Методика проведения Управление Ижевская Ижевск 0,3 +   
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Концевой Г.Р.* аудита затрат на 
производство продукции 
зерновых культур, его 
оценка и порядок 
оформления результатов 

эффективностью 
использования земельных 
ресурсов. Материалы II 
Национальной научно-
практической конференции. 
2021. С. 222-227. 

ГСХА 

27.  Пермякова К.В., 
Концевой Г.Р.* 

Методика проведения 
аудита основных средств  

Управление 
эффективностью 
использования земельных 
ресурсов. Материалы II 
Национальной научно-
практической конференции. 
2021. С. 231-237. 

Ижевская 
ГСХА 

Ижевск 0,4 +   

28.  Алборов Р.А., 
Концевая С.М., 
Концевой Г.Р.* 

Оценка производительности 
и доходности земельных 
активов (угодий)   

Управление 
эффективностью 
использования земельных 
ресурсов. Материалы II 
Национальной научно-
практической конференции. 
2021. С. 3-8. 

Ижевская 
ГСХА 

Ижевск 0,3 +   

29.  Бодрикова С.В., 
Концевой Г.Р.*, 
Шляпникова Е.А. 

Экологическая 
эффективность земельных 
активов в сельском 
хозяйстве  

Управление 
эффективностью 
использования земельных 
ресурсов. Материалы II 
Национальной научно-
практической конференции. 
2021. С. 79-83. 

Ижевская 
ГСХА 

Ижевск 0,3 +   

30.  Алборов Р.А., Пути повышения качества Научные инновации в Ижевская Ижевск 0,3 +   
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Концевая С.М., 
Концевой Г.Р.* 

жизни и сокращения 
миграции сельского 
населения   

развитии отраслей АПК. 
Материалы Международной 
научно-практической 
конференции. В 3-х томах. 
2021. С. 166-171.  

ГСХА 

31.  Концевой Г.Р.* Контроль и оценка 
эффективности 
производства продукции 
животноводства  

Аграрное образование и 
наука - в развитии 
животноводства. Материалы 
Международной научно-
практической конференции, 
посвященной 70-летию 
заслуженного работника 
сельского хозяйства РФ, 
почетного работника ВПО 
РФ, лауреата 
государственной премии УР, 
ректора ФГБОУ ВО 
Ижевская ГСХА, доктора 
сельскохозяйственных наук, 
профессора Любимова 
Александра Ивановича. В 2-
х томах.. 2021. С. 268-273. 

Ижевская 
ГСХА 

Ижевск 0,3 +   

32.  Кондратьев Д.В.*, 
Осипов А.К. 

Проблемы управления 
муниципальным 
недвижимым имуществом 
на материалах МО 
"Вавожский район" 

В сборнике: Управление 
эффективностью 
использования земельных 
ресурсов. Материалы II 
Национальной научно-
практической конференции. 

Ижевская 
ГСХА 

Ижевск 0,5 +   

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43149207
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43149207
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43149207
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43149207
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43149207
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2021. С. 132-141. 
33.  Борисова А.А., 

Кондратьев Д.В.* 
Исследование потребителей 
туристического продукта в 
ООО "ТА "Текан Тур" 

В сборнике: Тенденции и 
перспективы развития 
управления деятельностью 
хозяйствующих субъектов, 
потребительских обществ и 
публичных 
образований. Материалы 
Международной научно-
практической конференции. 
Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация высшего 
образования Центросоюза 
Российской Федерации 
"Российский университет 
кооперации", Ижевский 
филиал. 2021. С. 157-162, С. 
162-166, С. 184-191, С. 192-
196, С. 196-204, С. 22-31, С. 
35-40 
 

Ижевский 
филиал РУК 

Ижевск 0,3 +   

34.  Борисова А.А., 
Кондратьев Д.В.* 

Разработка модели 
клиентоориентированной 
системы управления в ООО 
"ТА "Текан Тур" 

Ижевский 
филиал РУК 

Ижевск 0,3 +   

35.  Кузьмина О.В., 
Кондратьев Д.В.* 

Обоснование программы 
развития малого бизнеса в 
Удмуртской Республике 

Ижевский 
филиал РУК 

Ижевск 0,5 +   

36.  Майков М.Ю., 
Кондратьев Д.В.*  

Совершенствование 
системы найма, оценки, 
отбора и приема персонала 
ПАО "Банк "ФК Открытие" 

Ижевский 
филиал РУК 

Ижевск 0,3 +   

37.  Нигматуллина Г.Н., 
Кондратьев Д.В.* 

Анализ работы по 
социальной защите детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в 
Удмуртии 

Ижевский 
филиал РУК 

Ижевск 0,5 +   

38.  Кондратьев Д.В.*, 
Осипов А.К., 
Абашева О.В. 

Методика статической 
оценки эффективности 
бюджетного 
финансирования 
реформирования и 
модернизации организаций 
АПК 

Ижевский 
филиал РУК 

Ижевск 0,5 +   

39.  Кондратьев Д.В.*, Методологические подходы Ижевский Ижевск 0,3 +   
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Тихонова А.В., 
Соколов В.А., 
Каримова Н.А. 

к трансформации 
отношений собственности в 
сельском хозяйстве 

филиал РУК 

40.  Соколова И.Н.* Совершенствование 
поставок товаров 
 
 

В сборнике: Актуальные 
проблемы науки и 
техники. Материалы I 
Межвузовской научно-
технической конференции с 
международным участием, 
посвященной 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне и 100-
летию начала производства 
авиационной техники в 
городе Сарапуле. 2021. С. 
492-497 

ИжГТУ Ижевск 0,3 +   

41.  Брынзэ А.Д., 
Тихонова А.В.* 

Совершенствование 
бухгалтерского учета 
расчетов с разными 
дебиторами и кредиторами 
организации 

В сборнике: Тенденции и 
перспективы развития 
управления деятельностью 
хозяйствующих субъектов, 
потребительских обществ и 
публичных 
образований. материалы 
Международной научно-
практической конференции. 
Автономная 
некоммерческая 
образовательная 

Ижевский 
филиал РУК 

Ижевск 0,2 +   

42.  Исупов П.А., 
Каримова Н.А.* 

Совершенствование 
принятия управленческих 
решений в "су № 8101" 
филиале ФГУП "ГВСУ № 
8" 

Ижевский 
филиал РУК 

Ижевск 0,3 +   
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организация высшего 
образования Центросоюза 
Российской Федерации 
"Российский университет 
кооперации", Ижевский 
филиал; [под научной 
редакцией К. В. Павлова, Д. 
В. Кондратьева, А.В. 
Тихоновой]. 2021. С. 166-
169, С 179-184 

Итого статей / тезисов 14,1 42 3 - 
 

Таблица 16. Публикационная активность сотрудников* 
 

 
№ Наименование  Всего 

Индексированы в следующих базах данных 

РИНЦ Scopus Web of 
Science 

Google 
Scholar ERIH 

Другие 
зарубежные 
базы данных 

1 Публикаций, всего  18 18      
2 Публикаций в научных журналах, включенных в перечень ВАК 

РФ 
- -      

3 Публикаций в зарубежных научных изданиях - -      
4 Количество цитирований публикаций (за пять лет) 448 448 6     

         * Учитываются только те публикации, в которых авторы, аффилированы с РУК 
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Таблица 17. Очное участие НПР в научных мероприятиях 
 

№ Организатор 
(в том числе РУК) Название мероприятия Тип мероприятия* Дата  

проведения 
Приняли участие, 

чел. 
Выступили с  

докладами, чел. 
1 Ижевский филиал РУК Тенденции и перспективы развития 

управления деятельностью 
хозяйствующих субъектов, 
потребительских обществ и 
публичных образований 

Международная 
научно-
практическая 
конференция 

11 мая 2021 г. 5 5 

2 Ижевская ГСХА Управление эффективностью 
использования земельных ресурсов.   

II Национальная 
научно-
практическая 
конференция 

16 марта  
2021 г. 3 3 

Итого 8 8 
* Типы научных мероприятий (с указанием статуса – международное, всероссийское, региональное, другое): 

- Конференция, секция конференции  
- Симпозиум 
- Форум 
- Фестиваль 
- Выставка, экспозиция 
- Научный / научно-практический семинар 
- Круглый стол 
- Заседание научной школы  
- и т.д. 

*Справочная информация к Таблице 17 
№ Название мероприятия Ф.И.О. сотрудника Тема доклада 

 Тенденции и перспективы развития 
управления деятельностью 
хозяйствующих субъектов, 
потребительских обществ и публичных 

Тихонова А.В. Разработка учетной политики и основные формы бухгалтерского учета 
экономического субъекта 
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образований. Международная научно-
практическая конференция 

 
ТАМ ЖЕ Остаев Г.Я. Экономическая безопасность: анализ (мониторинг) уровня жизни 

населения в Удмуртской Республике 
 Там же  Кондратьев Д,В. Методика статической оценки эффективности бюджетного 

финансирования реформирования и модернизации организаций АПК 
 Там же  Каримова Н.А. Развитие корпоративной культуры организации 
 Там же  Алборов Г.Р. Бухгалтерский учёт затрат и калькулирование себестоимости 

мукомольной продукции в системе потребкооперации 
 Управление эффективностью 

использования земельных ресурсов. II 
Национальная научно-практическая 
конференция 

Остаев Г.Я Форсайт как метод исследования в управленческом учете для целей 
сельского хозяйства 
 

 Там же  Кондратьев Д.В. Проблемы управления муниципальным недвижимым имуществом на 
материалах МО "Вавожский район" 

 Там же  Алборов Г.Р. Контроль и оценка эффективности производства продукции 
животноводства 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44052782
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44052782
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43149207
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43149207
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Таблица 18. Проведение научных мероприятий подразделения 
 

№ Название мероприятия Тип мероприятия Место 
проведения 

Аудитория (ППС, 
студенты, 

кооператоры и 
т.д.) 

Дата  
проведения 

Ответственные  
(Ф.И.О., должности) 

1. Тенденции и перспективы развития 
управления деятельностью хозяйствующих 
субъектов, потребительских обществ и 
публичных образований.  

Международная 
научно-

практическая 
конференция 

Ижевский 
филиал РУК 

г. Ижевск 

ППС 11 мая 2021 
г.  

Кондратьев Д.В., зав. 
кафедрой экономики и 
управления 
 

2.  «Научно-практические исследования 
студентов успешному развитию 
регионального кластера экономики» 

Всероссийская 
студенческая 

научно-
практическая 
конференция 

Ижевский 
филиал РУК 

г. Ижевск 

студенты 11 мая 2021 
г. 

Кондратьев Д.В., зав. 
кафедрой экономики и 
управления 
 

3 Конкурс «Лучший молодой ученый 
Ижевского филиала Российского 
университета кооперации» 

Конкурс Ижевский 
филиал РУК 

г. Ижевск 

студенты 20 февраля 
2021 г. 

Алборов Г.Р., доцент 
кафедры экономики и 
управления 

4 Конкурс научных работ профессорско-
преподавательского состава, молодых 
ученых и студентов филиала 

Конкурс Ижевский 
филиал РУК 

г. Ижевск 

ППС, студенты 22 июня 
2021 г 

Остаев Г.Я., доцент кафедры 
экономики и управления 

 
Таблица 19. Выпуск научных изданий подразделения 

 

№ Название издания  
(полные выходные данные) 

Вид  
издания* 

ISBN / ISSN 
издания 

Особые 
отметки 

(РИНЦ, ВАК, 
электронный и 

т.д.) 

Дата 
выпуска (мес., 

год) 

Объем 
(п.л.) 

Тираж 
Ответственные 

(Ф.И.О., 
должности) 
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1 Тенденции и перспективы развития 
управления деятельностью хозяйствующих 
субъектов, потребительских обществ и 
публичных образований: материалы 
Международной научно-практической 
конференции, 11 мая 2020 г.  Научно-
практические исследования студентов 
успешному развитию регионального 
кластера экономики: материалы 
Международной студенческой научно-
практической конференции, 11 мая 2020 г. 
/ Автономная некоммерческая 
образовательная организация высшего 
образования Центросоюза Российской 
Федерации «Российский университет 
кооперации», Ижевский филиал ; [под 
научной редакцией К.В. Павлова, Д.В. 
Кондратьева, А.В. Тихоновой]. – Ижевск: 
Шелест, 2020. – 232 с.: ил. 

сборник 
материалов 
конференции 

978-5-907285-27-
9 

РИНЦ 16 октября 2021 
г. 

12,9 
п.л. 

500  Кондратьев Д.В. 

* Виды научных изданий: научный журнал, монография, сборник трудов, сборник материалов конференции 
 

РАЗДЕЛ IV. НИРС 
 

Таблица 20. Организация научно-исследовательской работы студентов 
 

№ Тематика (название) кружков, клубов  
и других форм организации НИРС 

Руководитель – Ф.И.О., 
ученая степень,  

ученое звание, должность 

Количество студентов-участников 
I 

курс 
II 

курс 
III 

курс 
IV 

курс 
V 

курс 
всего 

участвует 
% участвующих 
от общего числа 
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студентов студентов 
1 Занимательные факты экономики Кондратьев Д.В. 4 5 3   12 4,8 
2 Статистические закономерности Соколова И.Н.  3 6 5  14 5,6 
3 Занимательный бухгалтерский учет Алборов Г.Р. 2 4 5 2  13 5,2 
4 Психология в управлении современного предприятия Каримова Н.А. 3 4 7 3  17 6,9 

Итого 9 16 21 10  56 22,7 
 

Таблица 21.Участие студентов в проектах, конкурсах, олимпиадах 
 

№ 
п/п Название мероприятия 

Организатор  
(в том числе РУК) 

Дата 
проведени

я 

Количество студентов 
Научные  

руководители  
(Ф.И.О.) 

участники победители и призеры 

в РУК 
за 

пределами 
РУК 

в РУК 
за 

пределами 
РУК 

1 Проекты 
1.1         
1.2         
2 Конкурсы  

2.1 Конкурс «Лучший молодой ученый 
Ижевского филиала Российского 
университета кооперации» 

Ижевский филиал РУК 20 февраля 
2021 г. 

11  3  Кондратьев Д.В., 
Остаев Г.Я., 

Каримова Н.А.,  
Алборов Г.Р., 
Соколова И.Н. 

2.2 Конкурс научных работ 
профессорско-
преподавательского состава, 
молодых ученых и студентов 
филиала 

Ижевский филиал РУК 22 июня 
2021 г.   

16  4  Кондратьев Д.В., 
Остаев Г.Я. 
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3 Олимпиады 
Итого     Х 
 

Таблица 22. Достижения студентов в проектах, конкурсах, олимпиадах 
 

№ 
п/п Название мероприятия* Ф.И.О. студентов, 

курс Название проекта 

Статус участников 
(победитель, 

призер, лауреат и 
т.д.) 

Научный 
руководитель 

(Ф.И.О., научная 
степень, научное 

звание) 
1 Проекты 

1.1      
1.2      
2 Конкурсы 

2.1 
Конкурс «Лучший молодой ученый Ижевского 
филиала Российского университета 
кооперации» 

Муравьева К.И. 
ЭБ-16 

Финансово-математическая 
модель оптимизации 
налогового бремени 
хозяйствующего субъекта  

Победитель 
Остаев Г.Я., к.э.н., 
доцент 
 

2.2 
Конкурс научных работ профессорско-
преподавательского состава, молодых 
ученых и студентов филиала 

Майков М.Ю.  
1614 

Исследование системы найма, 
оценки, отбора и приема 
персонала ПАО Банк «ФК 
Открытие» 

Победитель 
номинации 
«Лучшая выпускная 
квалификационная 
работа» 

Кондратьев Д.В., 
к.э.н., доцент 

3 Олимпиады 
 

 
Таблица 23. Очное участие студентов в научных конференциях 
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№ Название, направление  
конференции 

Организатор  
(в том числе РУК) 

Место 
проведения 

Дата 
проведен

ия 

Количество 
участников 

Количество 
докладов 

Количество 
публикаций 

Научные 
руководители 

(Ф.И.О.) 
1 Научно-практические 

исследования студентов 
успешному развитию 
регионального кластера 
экономики 

Ижевский филиал РУК Ижевск  11 мая 
2021 

5 5 5 Кондратьев Д.В., 
Остаев Г.Я., 

Каримова Н.А. 

Итого:     
 

Таблица 24. Научные публикации студентов  
 

№ 
п/п Название публикации Авторы 

(студенты) 
Соавторы 

(преподаватели) 

Выходные данные публикации (журнала, 
сборника трудов, сборника материалов 

конференции) 

Объе
м 

(п.л.) 
1 Совершенствование системы найма, оценки, 

отбора и приема персонала ПАО «Банк «ФК 
Открытие» 

Майков М.Ю. Кондратьев Д.В. В сборнике: Тенденции и перспективы развития 
управления деятельностью хозяйствующих 
субъектов, потребительских обществ и публичных 
образований, материалы Международной научно-
практической конференции. Автономная 
некоммерческая образовательная организация 
высшего образования Центросоюза Российской 
Федерации "Российский университет кооперации", 
Ижевский филиал; [под научной редакцией К. В. 
Павлова, Д. В. Кондратьева, А.В. Тихоновой]. 2021. 
С. 192-196 

0,3 
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2 Совершенствование принятия управленческих 
решений в «СУ № 8101» филиале ФГУП «ГВСУ 
№ 8» 

Исупов М.А. Каримова Н.А В сборнике: Тенденции и перспективы развития 
управления деятельностью хозяйствующих 
субъектов, потребительских обществ и публичных 
образований, материалы Международной научно-
практической конференции. Автономная 
некоммерческая образовательная организация 
высшего образования Центросоюза Российской 
Федерации "Российский университет кооперации", 
Ижевский филиал; [под научной редакцией К. В. 
Павлова, Д. В. Кондратьева, А.В. Тихоновой]. 2020. 
С. 179-184 

0,3 

3 Совершенствование расчётов с персоналом по 
оплате труда 

Аракелян С.А. Остаев Г.Я. В сборнике: Тенденции и перспективы развития 
управления деятельностью хозяйствующих 
субъектов, потребительских обществ и публичных 
образований. материалы Международной научно-
практической конференции. Автономная 
некоммерческая образовательная организация 
высшего образования Центросоюза Российской 
Федерации "Российский университет кооперации", 
Ижевский филиал; [под научной редакцией К. В. 
Павлова, Д. В. Кондратьева, А.В. Тихоновой]. 2021. 
С. 151-157 

0,4 
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Вывод: Комиссия по самообследованию пришла к выводу, что в 

Ижевском филиале ведется активная работа в области научных исследований 

и разработок.  

 
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. Белорусским торгово-экономическим университетом 

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

неопределенный срок. 

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. 

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 
 

Великая ценность образования –  
это не знания, а действия. 

Герберт Спенсер, англ. философ,  
социолог, педагог 

 
Студент должен уметь учиться не только овладению знаниями, 

умениями, навыками, но и способности и готовности к сотрудничеству, 

самообразованию, саморазвитию. А это заложено во внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность  – это проявляемая вне занятий активность 

детей, обусловленная в основном их интересами и потребностями, 

направленная на познание и преобразование себя и окружающей 

действительности, играющая при правильной организации важную роль в 

развитии студента и формировании студенческого сообщества. 

 Внеурочная деятельность – это образовательная и в то же время 

воспитательная деятельность, представленная социально значимыми 

акциями, коллективными творческими делами (КТД), беседами и встречами, 

культурно- просветительскими мероприятиями, она направлена на развитие и 

саморазвитие, воспитание и самовоспитание личности, проводимая 

кураторами, педагогами дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

В филиале данная работа проводиться с помощь следующих 

мероприятий: 

1. экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т.д.; 

2. индивидуальные и групповые консультации (в том числе – 

дистанционные) для детей различных категорий. 

Внеучебная деятельность осуществляется на основе Концепции 
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воспитательной работы Российского университета кооперации. 

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 

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 Максимова Наталья Сергеевна. 

Для студентов первого курса в начале учебного года  проводится «День 

первокурсника», на котором организуется знакомство с администрацией 

филиала, заведующими кафедр, раздаются брошюры «Памятка 

первокурснику».  
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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 2020-2021 учебный год, 

утвержденным директором Ижевского филиала, правилами внутреннего 

распорядка общежития и режимом проживания. Эффективно ведет работу 

сектор по проживанию в общежитии, который проводит тематические 

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; 

http://izhevsk.ruc.su/


 95 

 Экологическое воспитание; 

 Развитие волонтёрского движения. 

В  рамках гражданско-патриотического воспитания студенты 

Ижевского филиала приняли участие в ежегодном открытом фестивале 

«Карнавал профессий» организованных Министерством спорта, физической 

культуры и молодежной политики Удмуртской Республики. 

 
В рамках кадрового партнерства 21 января 2020 года прошел День 1С: 

Карьеры и Интеллектуально - развлекательная игра IT QUIZ в котором 

участвовали команды из ведущих ВУЗОВ г. Ижевска. 

Ижевский филиал Российского университета кооперации так же 

получил приглашение на участие в этом мероприятии.  
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В рамках профессионального воспитания в Ижевском филиале был 

проведен  "Всемирного дня пельменя" конкурс "ЯРКЫТ ПЕЛЬНЯНЬ" где 

технологи и повара Вузов и Ссузов УР соревновались в приготовление самых 

вкусных и самых оригинальных пельменей. Так же в рамках данного дня 

гости мероприятия участвовали в конкурсе, викторине, и мастер-классах по 

приготовлению различных пельменных блюд.

 
В рамках духовно-нравственное воспитание и культурно-эстетического 

воспитания   студенты Ижевского филиала участвовали в различных 

мероприятиях проводимых работниками филиала РУК, где студенты 

филиала  выступили организаторами и  участниками 

конкурсов между студентами образовательных учреждений Удмуртии.  

Студенты проводили мастер-классы и   диагностику профессиональной 

пригодности.  

Кроме данных мероприятий в рамках рекламных кампаний  

в Ижевском филиале Российского университета кооперации проходил фото-

конкурс "Я учусь в РУК". Целью конкурса являлось привлечение студентов к 

активности, проявление своей неординарности и любви к родному 

Университету. 






	утверждаю
	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.

	Останина Татьяна Викторовна - Совет потребительских обществ Удмуртской Республики, начальник контрольно-ревизионного отдела;
	Фактическое выполнение научно-исследовательской работы (инициативной)
	Таблица 14. Опубликованные научные статьи в журналах
	Таблица 15.  Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций
	*Справочная информация к Таблице 17
	Таблица 18. Проведение научных мероприятий подразделения
	Таблица 19. Выпуск научных изданий подразделения

	Тенденции и перспективы развития управления деятельностью хозяйствующих субъектов, потребительских обществ и публичных образований
	Управление эффективностью использования земельных ресурсов.  
	ТАМ ЖЕ
	РАЗДЕЛ IV. НИРС
	Таблица 20. Организация научно-исследовательской работы студентов
	Таблица 21.Участие студентов в проектах, конкурсах, олимпиадах
	Таблица 22. Достижения студентов в проектах, конкурсах, олимпиадах

	Таблица 23. Очное участие студентов в научных конференциях
	Таблица 24. Научные публикации студентов



