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Введение 

Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Кубанский государственный университет" в г. Тихорецке создан 

приказом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 

19.05.1997 г. № 926. 

Учредителем ФГБОУ ВО "КубГУ" и его филиалов является Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации. 

Полное официальное наименование филиала: филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский 

государственный университет» в г. Тихорецке. 

Местонахождение и почтовый адрес филиала: 352120, Краснодарский край, г. 

Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б. 

Адрес официального сайта филиала в сети Интернет – www.tih.kubsu.ru 

Нормативную базу самообследования составляют законы Российской Федерации, 

нормативные акты Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 462 (в  ред .Приказа  Минобрнауки 

России от 14.12.2017 № 1218)“Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией”, решения Ученого совета, приказ ректора федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кубанский государственный университет» от 10.01.2022 г. № 5. 

В ходе самообследования осуществлена проверка лицензионных нормативов; 

проведена самооценка содержания лицензированных образовательных программ по 

направлениям высшего образования и среднего профессионального образования и условий 

их реализации; оценен уровень требований при промежуточных аттестациях обучающихся; 

изучены организация и результаты учебной, учебно-методической, воспитательной, 

научной работы, состояние материально-технической базы, учебной документации и других 

направлений деятельности филиала. 

На основании нормативно-правовой документации, учебных планов и программ, 

учебно-методического и информационного обеспечения, материалов о кадровом, 

материально-техническом обеспечении и научно-исследовательской деятельности проведен 

анализ основных показателей деятельности филиала за 2021 год, по результатам которого 

сформирован «Отчет о результатах самообследования филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г.Тихорецке». 

 

1. Общие сведения об образовательной организации. 

1.1. Миссия и стратегические цели развития. 

Миссия филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в 

г.Тихорецке заключается в воспроизводстве интеллектуального потенциала, готовности с 

помощью накопленного научного потенциала решать инновационные задачи развития 

региона в современных условиях динамично развивающегося общества и экономики 

Краснодарского края, Южного федерального округа и страны в целом. 

Стратегической целью развития филиала является подготовка 

высококвалифицированных кадров в области экономики, менеджмента, государственного и 

муниципального управления и юриспруденции. Развитие образовательной и научной среды, 

практическое взаимодействие с предприятиями и организациями различных отраслей и сфер 

деятельности на высоком уровне, что позволяет филиалу иметь статус ведущего 

образовательного центра в системе высшего образования Краснодарского края. 

 

1.2. Система управления. 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», 

Положением о филиале ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет" в г. 

Тихорецке на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Общее руководство филиалом осуществляет выборный представительный орган – 

http://www.tih.kubsu.ru/
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Ученый совет филиала. В состав Ученого совета входят директор филиала, который является 

председателем Ученого совета филиала, 3 заведующих кафедрами, ведущие преподаватели, 

сотрудники филиала и 1 представитель студенчества. Работа ученого совета строется по 

плану, который формируется сроком на учебный год и включает наиболее важные вопросы, 

в том числе касающиеся совершенствования организации, содержания и контроля учебного 

процесса, повышения эффективности научно-исследовательской деятельности, 

воспитательной работы. На его заседаниях обсуждаются результаты работы государственной 

экзаменационной комиссии, деятельность кафедр по повышению качества обучения и 

воспитания обучающихся, заслушиваются научные сообщения преподавателей и др. Всю 

документацию, связанную с деятельностью ученого совета, ведет секретарь ученого совета. 

Оперативное управление филиалом осуществляется на совещаниях с заведующими 

кафедрами и заместителями директора филиала. 

Основным учебно-научным структурным подразделением филиала является кафедра, 

которая действует на основании Положения, утвержденного решением Ученого совета. 

Управление филиалом осуществляет в пределах своих полномочий директор. По 

направлениям работы назначены три заместителя директора: заместитель директора по 

учебной работе - Парамоненко Людмила Андреевна, заместитель директора по 

воспитательной работе – Тищенко Татьяна Ивановна, заместитель директора по науке - 

Королюк Елена Владиславовна. 

Работу кафедр в филиале возглавляют: 

кафедра экономики и менеджмента – д-р.экон.наук, доцент Королюк Е.В., 

кафедра уголовного права, процесса и криминалистики - канд.юрид.наук, доцент Сирик 

М.С.,  

кафедра социально-гуманитарных дисциплин - канд.экон.наук, доцент Мезенцева Е.В.  

Работу библиотеки возглавляет Склярова А.В. 

Работу учебного отдела возглавляет Парамоненко Л.А. 

Вывод: управление организовано в соответствии с основами законодательства РФ, не 

противоречит требованиям Устава ФГБОУ ВО «КубГУ» и Положения о филиале. 

 

1.3. Программа развития филиала. Планируемые результаты деятельности. 

Программа стратегического развития филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Тихорецке направлена на укрепление позиций филиала в 

российском научно-образовательном пространстве, на содействие росту социально-

экономического потенциала региона, сконцентрирована на актуальных направлениях 

развития науки, отраслях экономики, сферах деятельности, приоритетных в городе 

Тихорецке, регионе; подготовку квалифицированных кадров. 

Основные мероприятия программы стратегического развития филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке на 2021 год по направлениям: 

1. Модернизация образовательного процесса:  

- разработка учебно-методических материалов по дисциплинам для направлений 

подготовки бакалавриата ФГОС 3+;  

- создание банков тестовых материалов по дисциплинам учебных планов;  

- работа по повышению квалификации НПР филиала для обеспечения качественной 

подготовки обучающихся.  

2. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной 

деятельности:  

- повышение публикационной активности НПР филиала и конкурентности научной 

продукции;  

- участие в грантах и конкурсах Минобрнауки РФ, РНФ и др.;  

- поиск и развитие партнёрства с организациями и предприятиями г. Тихорецка с 

целью реализации и коммерциализации научно-исследовательских разработок филиала.  

3. Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента 

обучающихся:  

- участие с докладами на международных и всероссийских конференциях;  
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- повышение квалификации в ведущих вузах страны;  

- расширение профориентационной работы с учащимися, ориентированной на раннее 

профессиональное самоопределение.  

4. Модернизация инфраструктуры: 

- модернизация материально-технической базы учебного процесса;  

- приобретение необходимого программного обеспечения и организация доступа к 

электронным базам данных и электронных ресурсов;  

- продолжение работы по организации обучения и воспитания, доступности среды для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

5. Совершенствование организационной структуры филиала и повышение 

эффективности управления:  

- участие в конкурсной системе в научной и образовательной деятельности 

университета с целью поощрения и привлечения наиболее способных и талантливых 

молодых учёных к научно-образовательной деятельности;  

- участие в конкурсах университета «Лучшие учёные КубГУ», «Лучшие молодые 

учёные КубГУ», «Лучшая публикационная активность в зарубежных изданиях штатных 

сотрудников и совместителей КубГУ».  

Вывод: программа стратегического развития филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Тихорецке позволит достигнуть устойчивого развития 

филиала как одного из ведущих учреждений города. 

 

1.4. Основные достижения, успехи в образовательной, научной и воспитательной 

деятельности. 

Филиал ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет" в г. Тихорецке 

работает более 20 лет, успешно выполняя функции воспроизводства интеллектуального 

потенциала, способного решать инновационные задачи развития региона в современных 

условиях динамично развивающегося общества и экономики Краснодарского края, Южного 

федерального округа.  

Филиал готовит высококвалифицированные кадры в области экономики, 

менеджмента, государственного и муниципального управления и юриспруденции, на 

высоком уровне осуществляет практическое взаимодействие с предприятиями и 

организациями различных отраслей и сфер деятельности.  

Обучающимися филиала под руководством ведущих преподавателей проведены 

исследования, имеющие практическую значимость для региона. 

В филиале на регулярной основе активно ведется научно-исследовательская работа. В 

2021 году проведено 5 научно-практических конференций, в том числе 4 международных и 1 

студенческая. Профессорско-преподавательским составом кафедр опубликована за 2021 год 

101 статья в журналах и сборниках конференций (в том числе 14 статей в журналах, 

рекомендованных ВАК, 2 статьи в изданиях, индексируемых в Scopus). Профессорско-

преподавательский состав филиала зарегистрирован и активно работает в Научной 

электронной библиотеке (РИНЦ).  

Филиалом за 2021 год оказано научно-технических услуг и выполнено научно-

исследовательских работ сторонним организациям на сумму 720 тыс. руб.  

В филиале активно ведется научно-исследовательская работа с обучающимися. 

Регулярно проводятся семинары, круглые столы, заседания студенческих научных кружков 

(3 кружка). Обучающиеся участвуют в научно-практических конференциях различного 

уровня, конкурсах на лучшую научно-исследовательскую работу. За 2021 год опубликовано 

145 научных работ обучающихся, из них 139 без соавторов-работников вуза. 

Обучающиеся филиала в 2021 году достигли высоких результатов: 

5 стипендиатов Президента Российской Федерации, 

9 стипендиатов Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей 

профессиональное образование в 2021-2022 учебном году, 

7 стипендиатов краевого конкурса на соискание специальной молодежной стипендии 

Губернатора Краснодарского края в 2021-2022 учебном году. 
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2. Образовательная деятельность. 

2.1. Структура подготовки. 

2.1.1. Среднее профессиональное образование. 

Основная образовательная программа по специальности среднего профессионального 

образования, реализуемая филиалом: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Бухгалтер 2 года 10 мес. 

Филиал осуществляет подготовку специалистов среднего звена в области экономики, с 

учетом перспективных потребностей развития общества. 

Профессия бухгалтер востребована в самых различных организациях города 

Тихорецка и Тихорецкого района. Специалисты в области бухгалтерского учета могут 

работать в бухгалтерии любого учреждения, в крупных фирмах и банках, на предприятиях в 

отделах экономического планирования и анализа. Актуальность подготовки специалистов по 

указанной программе среднего профессионального образования также подтверждается 

большим интересом и высокой активностью поступающих. 

Филиал самостоятельно разрабатывает и утверждает программу подготовки 

специалистов среднего звена по указанной специальности среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС СПО. Программа подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) разработана 

с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей. 

В филиале созданы условия для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, способствующие развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в научных, культурных, творческих и спортивных мероприятиях. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой, что формирует общие и профессиональные компетенции 

обучающихся. 

Основная образовательная программа по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

По основной образовательной программе специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) заключены договоры на прохождение практик со 

следующими организациями: ООО «Центр оказания консалтинговых услуг», ООО «Лидер-

Строй», ООО «ЗАРЕЧЬЕ», ООО «Центральный», ООО «АРТ нестандарт Каприччио», ООО 

«РИКС», ЗАО «Завод стройматериалов «Тихорецкий». 

Реализация основной образовательной программы по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). В реализации учебного процесса по специальности среднего профессионального 

образования участвует 16 преподавателей, в том числе 4 кандидата наук, 2 преподавателя, 

имеющих высшую квалификационную категорию. Преподаватели, отвечающие за освоение 

обучающимися дисциплин профессионального цикла, имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели 1 раз в 3 года 

проходят курсы повышения квалификации. В 2021 году курсы повышения квалификации 

прошли 10 преподавателей. Кадровое обеспечение учебного процесса в филиале 

соответствует требованиям ФГОС. 

В разработке учебных программ ряда дисциплин и производственных практик активно 

участвуют потенциальные работодатели. 

Преподаватели и обучающиеся среднего профессионального образования принимают 

участие в научно-практических конференциях.  

Вывод: содержание и качество подготовки по специальности среднего 

профессионального образования соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

 



 

 
7 

2.1.2. Высшее образование - бакалавриат 

В филиале в 2021 году проводилось обучение по следующим направлениям 

подготовки: 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

40.03.01 Юриспруденция. 

Содержание и качество подготовки бакалавров по этим направлениям подготовки 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. Структура, содержание и трудоемкость освоения основной 

образовательной программы соответствует требованиям (ФГОС ВО). В учебных планах 

предусмотрено обязательное наличие базовой части и вариативной части устанавливаемой 

вузом, дисциплин по выбору. Обязательный минимум содержания дисциплин (компетенции) 

полностью отражены в учебном плане, РПД и ФОС. 

Общий срок освоения основной образовательной программы бакалавриата 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования. Не выявлено отклонений по максимальному объему учебной нагрузки 

обучающегося в неделю и по среднему объему аудиторных занятий обучающегося в неделю. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования в учебных планах соблюдается продолжительность сроков 

теоретического обучения, практик, каникул, общего объема каникулярного времени в году, 

государственной итоговой аттестации. 

Работа по трудоустройству будущих выпускников в филиале начинается на этапе по- 

ступления путем проведения с абитуриентами тестирования и консультаций по профессио- 

нальной диагностике, которая позволяет правильно, грамотно подойти к выбору будущей 

профессии. 

Вывод: содержание и качество подготовки бакалавров по направлениям подготовки 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. 

 

2.2. Содержание и качество подготовки. 

2.2.1. Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности. 

Обеспеченность авторскими учебно-методическими материалами учебных 

дисциплин. 

 Программы высшего образования: 
Код, 

наименование 

ООП 

Дисциплина Название учебно-методического 

пособия/ дидактического 

материала 

Автор Гриф 

Министерства 

образования и 

науки / без грифа 

38.03.01 

Экономика 

Философия Занятия семинарского типа по 

учебной дисциплине 

«Философия». Учебное пособие 

Молчанова Е.В. без грифа 

Маркетинг Маркетинг. Учебное пособие Вандрикова О.В., 

Загнитко С.Н., 

Попов М.Н. 

без грифа 

Маркетинг Поведение потребителей. 

Маркетинг. Учебное пособие 

Вандрикова О.В., 

Золотарева Ю.В., 

Горшунова И.В. 

без грифа 

Экономический 

анализ 

Экономический анализ. Учебное 

пособие 

Мезенцева Е.В., 

Королюк Е.В., 

Иманова М.Г. 

без грифа 

Рынок ценных 

бумаг и биржевое 

дело 

Рынок ценных бумаг. Учебное 

пособие 

Королюк Е.В., 

Иманова М.Г., 

Мезенцева Е.В. 

без грифа 

Рынок ценных 

бумаг и биржевое 

дело 

Биржевое дело. Учебное пособие Иманова М.Г., 

Королюк Е.В., 

Мезенцева Е.В. 

без грифа 

38.03.02 Философия Занятия семинарского типа по Молчанова Е.В. без грифа 
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Менеджмент учебной дисциплине 

«Философия». Учебное пособие 

Маркетинг Маркетинг. Учебное пособие Вандрикова О.В., 

Загнитко С.Н., 

Попов М.Н. 

без грифа 

Маркетинг Поведение потребителей. 

Маркетинг. Учебное пособие 

Вандрикова О.В., 

Золотарева Ю.В., 

Горшунова И.В. 

без грифа 

Рынок ценных 

бумаг и биржевое 

дело 

Рынок ценных бумаг. Учебное 

пособие 

Королюк Е.В., 

Иманова М.Г., 

Мезенцева Е.В. 

без грифа 

Рынок ценных 

бумаг и биржевое 

дело 

Биржевое дело. Учебное пособие Иманова М.Г., 

Королюк Е.В., 

Мезенцева Е.В. 

без грифа 

38.03.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Философия Занятия семинарского типа по 

учебной дисциплине 

«Философия». Учебное пособие 

Молчанова Е.В. без грифа 

Основы 

маркетинга 

Поведение потребителей. 

Маркетинг. Учебное пособие 

Вандрикова О.В., 

Золотарева Ю.В., 

Горшунова И.В. 

без грифа 

Основы 

маркетинга, 

Территориальный 

маркетинг 

Маркетинг. Учебное пособие Вандрикова О.В., 

Загнитко С.Н., 

Попов М.Н. 

без грифа 

Конституционное 

право  

Конституционное право 

зарубежных стран.  Учебное 

пособие 

Сирик М.С., 

Молчанова Е.В., 

Мошкин С.В. 

без грифа 

Управление 

социально-

экономическим 

развитием 

территории 

Управление социально-

экономическим развитием в 

регионе. Учебное пособие 

Алексеев А.В.   без грифа 

40.03.01 

Юриспруденция 

Философия Занятия семинарского типа по 

учебной дисциплине 

«Философия»: учебное пособие 

Молчанова Е.В. без грифа 

Теория 

государства и 

права 

Теория государства и права: 

учебное пособие 

Сирик М.С., 

Молчанова Е.В., 

Мошкин С.В. 

без грифа 

Конституционное 

право зарубежных 

стран 

Конституционное право 

зарубежных стран: учебное 

пособие 

Сирик М.С., 

Молчанова Е.В., 

Мошкин С.В. 

без грифа 

Вывод: филиал обеспечен авторскими учебно-методическими материалами учебных 

дисциплин. 

 

2.2.2. Информационное обеспечение образовательной деятельности 

Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке имеет 

необходимую информационную базу и доступ обучающихся программ высшего образования 

и среднего профессионального образования к различным сетевым источникам информации, 

включая доступ к электронно-библиотечным системам (на основании прямых договоров с 

правообладателями), что полностью соответствует требованиям ФГОС. Филиал обеспечен 

необходимым количеством персональных компьютеров с пакетами прикладных программ и 

соответствующим комплектом лицензионного программного обеспечения. В частности 

обеспечены следующие аспекты информационного обеспечения образовательной 

деятельности: 

1. Доступ каждого обучающегося к современным профессиональным базам 

данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

2. Аудио- видео - и мультимедийные материалы. 

3. Юридическая база информационной справочной системы «Гарант» 

4. Наличие необходимой информационной базы и обеспечение доступа 

обучающегося к различным сетевым источникам информации, включая Интернет. 

5. Наличие персональных компьютеров с пакетом прикладных программ. 
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6. Каждый обучающийся обеспечен доступом к ЭБС, содержащей издания по 

основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

7. Содержание каждой дисциплины (модуля) представлено в сети Интернет или 

локальной сети образовательного учреждения. 

8. Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 В филиале сформирована и функционирует электронная инормационно-

образовательная среда (ЭИОС). ЭИОС включает в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств 

и обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

 ЭИОС создаётся и функционирует на основе принципов доступности, открытости, 

системности, интегрированности, полифункциональности и ориентированности на 

пользователя. 

 Вывод: филиал имеет необходимую информационную базу и доступ 

обучающихся к различным сетевым источникам информации, включая доступ к 

электроннобиблиотечным системам. 

 

2.2.3. Библиотечное обеспечение образовательной деятельности 

Библиотека является полноправным участником образовательного процесса, 

интегрирована в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС) филиала, 

осуществляет информационную поддержку научной и образовательной деятельности, 

обеспечивает свободный, и безопасный доступ к информационным ресурсам. 

Библиотека филиала бесплатно обеспечивает читателей основными видами 

библиотечно-информационных услуг: 

▪ предоставление полной информации о составе фонда библиотеки; 

▪ выдача во временное пользование учебной литературы и других документов из 

библиотечного фонда; 

▪ предоставление индивидуального неограниченного доступа к электронным 

информационным ресурсам библиотеки; 

▪ оказание консультационной помощи по вопросам использования справочно-

поискового аппарата и электронных ресурсов библиотеки; 

▪ выполнение тематических, адресных и других библиографических справок; 

▪ информирование о новых поступлениях в библиотеку; 

▪ организация книжных выставок; 

▪ оказание помощи в получении по межбиблиотечному абонементу (МБА) изданий, 

отсутствующих в фонде библиотеки и др. 

Предоставляемые услуги можно получить в режиме реального времени 

непосредственно при посещении библиотеки, а также в режиме удаленного доступа. 

Общая площадь библиотеки составляет 178,3 кв. м. Читальный зал рассчитан на 50 

посадочных мест, в том числе 5 рабочих мест оснащены персональными компьютерами с 

доступом к сети Интернет. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья в библиотеке 

имеется автоматизированное рабочее место, оснащенное наушниками, накладками на 

клавиатуру со шрифтом Брайля, программой экранного доступа для чтения вслух текстовых 

файлов. 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки на конец 2021 г. 

составила 562 чел. 

Библиотечный фонд филиала – составная часть общего фонда Научной библиотеки 

КубГУ (НБ КубГУ) – универсального, многоотраслевого собрания различных видов и типов 

отечественных и зарубежных изданий. В составе фонда – издания на физических носителях и 

электронные издания удалённого доступа из ЭБС. Общий объем библиотечного фонда на 

01.01.2022 составил 292 564 экз., из них учебная литература – 96 834 экз., учебно-
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методическая литература – 8 609 экз., научная и справочная литература – 70 181 экз., 

художественная литература – 48484 экз., другие виды литературы – 77 185 экз.  

 

 
 

Рисунок 1 Документный состав фонда библиотеки (экз.) 
 

Фонд документов на физических носителях составляет 45 022 экз. различных видов 

изданий и представляет собой собрание учебной (32 396 экз.), учебно-методической (2 203 

экз.), научной и справочной литературы (4 245 экз.), других видов изданий (8 381 экз.). Фонд 

печатных периодических изданий представлен 9 064 экз. журналов. Фонд электронных 

изданий, включенных в ЭБС, составляет 247 542 экз., в том числе: учебная литература – 64 

438 экз., учебно-методическая литература – 6 406 экз., научная и справочная литература – 65 

936 экз., художественная литература – 48 484 экз., другие виды литературы – 68 684 экз. 

 
Рисунок 2. Состав библиотечного фонда по видам (%, экз.) 

 

Фонд библиотеки формируется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) к обеспеченности каждого 

обучающегося минимумом обязательной учебной литературы по всем циклам дисциплин, 

реализуемых образовательных программ, в первую очередь за счёт обеспечения каждого 

обучающегося в течение всего периода обучения индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечным системам. В течение 2021 г. в филиале был 

организован доступ к контенту 5-ти ЭБС: «Университетская библиотека онлайн», «Лань», 

образовательная платформа «Юрайт», «Znanium.com», «BOOK.ru». Обучающиеся имеют 

возможность бесплатного индивидуального неограниченного доступа (в любое время, из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет) к изданиям ЭБС по полному 

перечню дисциплин (модулей) образовательных программ. 

В условиях ограничений, вызванных пандемией, библиотечное обслуживание 

пользователей организовано как в режиме реального времени, так и в дистанционном 

формате: возможна удаленная регистрация читателей в ЭБС, осуществляется оперативное 

33%

24%

17%

26%

учебная литература - 96834 экз.

научная литература - 70181 экз.

художественная литература -
48484 экз.

другие виды литературы - 77185 
экз.



 

 
11 

консультирование по использованию электронных информационных ресурсов через личные 

кабинеты ЭИОС, социальные сети и мобильные мессенджеры. 

Самым современным и активным звеном справочно-поискового аппарата библиотеки 

является электронный каталог (ЭК) НБ КубГУ, работающий on-line в режиме диалога и 

обеспечивающий одновременный многоаспектный поиск не только печатных изданий, 

имеющихся в традиционном фонде библиотеки филиала, но и изданий из ЭБС, 

рекомендованных для изучения в рабочих программах дисциплин (РПД). Пользователи 

библиотеки могут работать с ЭК в любое время и в любом месте, независимо от режима 

работы библиотеки.  

В течение 2021 года для студентов и преподавателей филиала также был организован 

доступ к современным отечественным и мировым электронным информационным ресурсам: 

БД ИД «Гребенников», БД компании «ИстВью», Научной электронной библиотеке e-

Library.ru (НЭБ), крупнейшим мировым аналитическим и цитатным базам данных Scopus и 

Web of Science (WoS), БД Издательства SpringerNature, БД Издательства JohnWiley&Sons, 

полнотекстовым архивам ведущих западных научных журналов на Российской платформе 

НЭИКОН, Электронной коллекции Оксфордского Российского Фонда, университетской 

информационной системе РОССИЯ (УИС Россия), on-line-библиотеки «Лекториум ТВ», 

научной электронной библиотеке «Киберленинка». 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен доступ к 

контенту электронно-библиотечных систем (ЭБС) и других электронных ресурсов в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья из любой точки, подключенной к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории филиала, так и 

вне его.  

Для расширения возможностей информационного обеспечения учебного процесса и 

научно-исследовательской деятельности филиала Научной библиотекой КубГУ заключены 

договоры на обслуживание по системе Межбиблиотечного абонемента (МБА) с 

крупнейшими библиотеками России. 

Вывод: библиотечное обеспечение образовательной деятельности соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) высшего 

образования и ФГОС среднего профессионального образования. 

 

2.2.4. Организация практики студентов. 

Высшее образование: 

Код, 

наименование 

ООП 

Наименование вида 

(типа) 

практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Способ 

проведения 

практики 

(стационарная, 

выездная) 

Перечень договоров с 

предприятиями, учреждениями, организациями 

(наиболее значимых) с указанием реквизитов и сроков 

38.03.01 

Экономика 

1.Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности) 

2.Производственная 

практика (практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

3.Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

Стационарная, 

выездная 

1. Договор № 452/6/16 ООО «Энергострой»,  

г. Кропоткин 22.08.2016-30.08.2021 

2. Договор № 452/7/16 ООО КБ «Газтрансбанк»,  

г. Краснодар 22.08.2016-31.08.2021 

3. Договор № 452/8/16 Кредитно-кассовый офис 

«Кубань» АО «АЛЬФА-БАНК», г. Краснодар 

22.08.2016-31.08.2021 

4. Договор № 452/10/16 ООО «КубаньПласт»,  

г. Кропоткин 23.08.2016-30.06.2021 

5. Договор № 452/11/16 ООО «Крокус»,  

г. Краснодар 24.08.2016-30.06.2021 

6. Договор № 452/12/16 ООО «Бетон-Мастер ЖБИ», 

п. Парковый, Тихорецкий район  

24.08.2016-30.06.2021 

7. Договор № 452/13/16 ООО «Центр оказания 

консалтинговых услуг», г. Тихорецк  

24.08.2016-30.06.2021 

8. Договор № 690/2/17 Дополнительный офис ПАО 

Краснодарское отделение «Сбербанк России» № 

8619/0147, г. Краснодар 21.08.2017-31.08.2021 

9. Договор № 690/3/17 Краснодарское отделение № 
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работа) 

4.Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 

8619 ПАО «Сбербанк России», г. Краснодар 

21.08.2017-31.08.2021 

10. Договор № 690/4/17 Дополнительный офис 

«Фестивальный» КБ «Кубань Кредит» ООО,  

г. Краснодар 21.08.2017-31.08.2021 

11. Договор № 690/5/17 ПАО «Крайинвестбанк», 

г. Краснодар 25.08.2017-31.08.2021 

12. Договор № 837/18 Администрация Тихорецкого 

городского поселения Тихорецкого района,  

г. Тихорецк 02.04.2018-30.06.2021 

13. Договор № 904/18 Муниципальное казенное 

учреждение культуры Тихорецкого городского 

поселения Тихорецкого района «Городской Дворец 

культуры», г. Тихорецк 01.08.2018-01.08.2021 

14. Договор № 905/18 ПАО КБ «Центр-инвест»,  

г. Ростов-на-Дону 03.08.2018-31.08.2021 

15. Договор № 908/18 Администрация 

муниципального образования Успенский район,  

ст. Успенская 15.08.2018-15.08.2021 

16. Договор № 909/18 ООО «Стэйд», г. Краснодар 

16.08.2018-30.08.2021 

17. Договор № 910/18 ООО «У Истоков», 

ст. Фастовецкая, Тихорецкий район  

17.08.2018-31.08.2021 

18. Договор № 911/18 Офис «Краснодарский» 

филиала «Южный» ПАО Банка «ФК Открытие»,  

г. Краснодар 20.08.2018-31.08.2021 

19. Договор № 912/18 ООО «Монолит-Строй»  

г. Тихорецк 20.08.2018-20.08.2021 

20. Договор № 913/18 ООО «Метеорит»,  

г. Геленджик 20.08.2018-20.08.2021 

21. Договор № 914/18 ООО «Меридиан»,  

г. Кропоткин 20.08.2018-31.08.2021 

22. Договор № 915/18 Агентство недвижимости 

«ЮГ», г. Тихорецк 23.08.2018-23.08.2021 

23. Договор № 916/18 Администрация 

муниципального образования Тихорецкий район,  

г. Тихорецк 27.08.2018-27.08.2021 

24. Договор № 917/18 ООО «Аудитсистема»,  

г. Краснодар 27.08.2018-31.08.2021 

25. Договор № 918/18 Администрация Парковского 

сельского поселения Тихорецкого района,  

пос. Парковый 27.08.2018-27.08.2021 

26. Договор № 919/18 Администрация Фастовецкого 

сельского поселения Тихорецкого района,  

ст. Фастовецкая 27.08.2018-27.08.2021 

27. Договор № 920/18 Администрация Алексеевского 

сельского поселения Тихорецкого района, ст. 

Алексеевская 27.08.2018-27.08.2021 

28. Договор № 921/18 ООО «Новая Медицина»,  

г. Кропоткин 27.08.2018-27.08.2021 

29. Договор № 922/18 Администрация 

Новорождественского сельского поселения 

Тихорецкого района, ст. Новорождественская 

27.08.2018-27.08.2021 

30. Договор № 923/18 ООО «Бастион Инвест»,  

г. Кропоткин 27.08.2018-27.08.2021 

31. Договор № 924/18 Администрация Крутого 

сельского поселения Тихорецкого района,  

пос. Крутой 27.08.2018-27.08.2021 

32. Договор № 925/18 Администрация Газырского 

сельского поселения Выселковского района,  

пос. Газырь 27.08.2018-27.08.2021 

33. Договор № 1140/19 Межрайонная инспекция 

федеральной налоговой службы №1 по 
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Краснодарскому краю 01.09.2019-01.09.2024 

38.03.02 

Менеджмент 

1. Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

2.Производственная  

практика (практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

3.Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 

Cтационарная, 

выездная 

1. Договор № 452/6/16 ООО «Энергострой»,  

г. Кропоткин 22.08.2016-30.08.2021 

2. Договор № 452/7/16 ООО КБ «Газтрансбанк»,  

г. Краснодар 22.08.2016-31.08.2021 

3. Договор № 452/8/16 Кредитно-кассовый офис 

«Кубань» АО «АЛЬФА-БАНК», г. Краснодар 

22.08.2016-31.08.2021 

4. Договор № 452/10/16 ООО «КубаньПласт»,  

г. Кропоткин 23.08.2016-30.06.2021 

5. Договор № 452/11/16 ООО «Крокус»,  

г. Краснодар 24.08.2016-30.06.2021 

6. Договор № 452/12/16 ООО «Бетон-Мастер ЖБИ», 

п. Парковый, Тихорецкий район  

24.08.2016-30.06.2021 

7. Договор № 452/13/16 ООО «Центр оказания 

консалтинговых услуг», г. Тихорецк  

24.08.2016-30.06.2021 

8. Договор № 690/2/17 Дополнительный офис ПАО 

Краснодарское отделение «Сбербанк России» № 

8619/0147, г. Краснодар 21.08.2017-31.08.2021 

9. Договор № 690/3/17 Краснодарское отделение № 

8619 ПАО «Сбербанк России», г. Краснодар 

21.08.2017-31.08.2021 

10. Договор № 690/4/17 Дополнительный офис 

«Фестивальный» КБ «Кубань Кредит» ООО,  

г. Краснодар 21.08.2017-31.08.2021 

11. Договор № 690/5/17 ПАО «Крайинвестбанк», 

г. Краснодар 25.08.2017-31.08.2021 

12. Договор № 837/18 Администрация Тихорецкого 

городского поселения Тихорецкого района,  

г. Тихорецк 02.04.2018-30.06.2021 

13. Договор № 904/18 Муниципальное казенное 

учреждение культуры Тихорецкого городского 

поселения Тихорецкого района «Городской Дворец 

культуры», г. Тихорецк 01.08.2018-01.08.2021 

14. Договор № 905/18 ПАО КБ «Центр-инвест»,  

г. Ростов-на-Дону 03.08.2018-31.08.2021 

15. Договор № 908/18 Администрация 

муниципального образования Успенский район,  

ст. Успенская 15.08.2018-15.08.2021 

16. Договор № 909/18 ООО «Стэйд», г. Краснодар 

16.08.2018-30.08.2021 

17. Договор № 910/18 ООО «У Истоков», 

ст. Фастовецкая, Тихорецкий район  

17.08.2018-31.08.2021 

18. Договор № 911/18 Офис «Краснодарский» 

филиала «Южный» ПАО Банка «ФК Открытие»,  

г. Краснодар 20.08.2018-31.08.2021 

19. Договор № 912/18 ООО «Монолит-Строй»  

г. Тихорецк 20.08.2018-20.08.2021 

20. Договор № 913/18 ООО «Метеорит»,  

г. Геленджик 20.08.2018-20.08.2021 

21. Договор № 914/18 ООО «Меридиан»,  

г. Кропоткин 20.08.2018-31.08.2021 

22. Договор № 915/18 Агентство недвижимости 

«ЮГ», г. Тихорецк 23.08.2018-23.08.2021 

23. Договор № 916/18 Администрация 

муниципального образования Тихорецкий район,  

г. Тихорецк 27.08.2018-27.08.2021 

24. Договор № 917/18 ООО «Аудитсистема»,  

г. Краснодар 27.08.2018-31.08.2021 

25. Договор № 918/18 Администрация Парковского 

сельского поселения Тихорецкого района,  

пос. Парковый 27.08.2018-27.08.2021 
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26. Договор № 919/18 Администрация Фастовецкого 

сельского поселения Тихорецкого района,  

ст. Фастовецкая 27.08.2018-27.08.2021 

27. Договор № 920/18 Администрация Алексеевского 

сельского поселения Тихорецкого района, ст. 

Алексеевская 27.08.2018-27.08.2021 

28. Договор № 921/18 ООО «Новая Медицина»,  

г. Кропоткин 27.08.2018-27.08.2021 

29. Договор № 922/18 Администрация 

Новорождественского сельского поселения 

Тихорецкого района, ст. Новорождественская 

27.08.2018-27.08.2021 

30. Договор № 923/18 ООО «Бастион Инвест»,  

г. Кропоткин 27.08.2018-27.08.2021 

31. Договор № 924/18 Администрация Крутого 

сельского поселения Тихорецкого района,  

пос. Крутой 27.08.2018-27.08.2021 

32. Договор № 925/18 Администрация Газырского 

сельского поселения Выселковского района,  

пос. Газырь 27.08.2018-27.08.2021 

33. Договор № 1140/19 Межрайонная инспекция 

федеральной налоговой службы №1 по 

Краснодарскому краю 01.09.2019-01.09.2024 

38.03.04 

Государственн

ое и 

муниципальное 

управление 

1.Учебная практика 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности) 

2.Производственная 

практика (практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

3. Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

4.Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 

 

Стационарная, 

выездная 

1. Договор № 452/11/16 ООО «Крокус»,  

г. Краснодар 24.08.2016-30.06.2021 

2. Договор № 452/12/16 ООО «Бетон-Мастер ЖБИ»,  

п. Парковый, Тихорецкий район  

24.08.2016-30.06.2021 

3. Договор № 452/13/16 ООО «Центр оказания 

консалтинговых услуг», г. Тихорецк 

24.08.2016-30.06.2021 

4 Договор № 690/3/17 Краснодарское отделение № 

8619 ПАО «Сбербанк России», г. Краснодар 

21.08.2017-31.08.2021 

5. Договор № 690/5/17 ПАО «Крайинвестбанк», 

г. Краснодар 25.08.2017-31.08.2021 

6. Договор № 837/18 Администрация Тихорецкого 

городского поселения Тихорецкого района,  

г. Тихорецк 02.04.2018-30.06.2021 

7. Договор № 904/18 Муниципальное казенное 

учреждение культуры Тихорецкого городского 

поселения Тихорецкого района «Городской Дворец 

культуры», г. Тихорецк01.08.2018-01.08.2021 

8. Договор № 908/18 Администрация муниципального 

образования Успенский район,  

ст. Успенская 15.08.2018-15.08.2021 

9. Договор № 915/18 Агентство недвижимости «ЮГ», 

г. Тихорецк 23.08.2018-23.08.2021 

10. Договор № 916/18 Администрация 

муниципального образования Тихорецкий район,  

г. Тихорецк 27.08.2018-27.08.2021 

11. Договор № 918/18 Администрация Парковского 

сельского поселения Тихорецкого района,  

пос. Парковый 27.08.2018-27.08.2021 

12. Договор № 919/18 Администрация Фастовецкого 

сельского поселения Тихорецкого района,  

ст. Фастовецкая 27.08.2018-27.08.2021 

13. Договор № 920/18 Администрация Алексеевского 

сельского поселения Тихорецкого района, ст. 

Алексеевская 27.08.2018-27.08.2021 

14. Договор № 921/18 ООО «Новая Медицина»,  

г. Кропоткин 27.08.2018-27.08.2021 

15. Договор № 922/18 Администрация 

Новорождественского сельского поселения 

Тихорецкого района, ст. Новорождественская 
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27.08.2018-27.08.2021 

16. Договор № 924/18 Администрация Крутого 

сельского поселения Тихорецкого района,  

пос. Крутой 27.08.2018-27.08.2021 

17. Договор № 925/18 Администрация Газырского 

сельского поселения Выселковского района,  

пос. Газырь 27.08.2018-27.08.2021 

18. Договор № 1140/19 Межрайонная инспекция 

федеральной налоговой службы №1 по 

Краснодарскому краю 01.09.2019-01.09.2024 

40.03.01 

Юриспруденци

я 

1.Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

2.Производственная  

практика (практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

3.Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Стационарная, 

выездная 

1. Договор № 690/1/17 Линейный отдел МВД России 

на ст. Кавказская 21.08.2017-30.06.2021 

2. Договор № 907/18 Адвокатский кабинет Даниленко 

Сергей Валентинович, г. Тихорецк  

14.08.2018-31.08.2021 

3. Договор № 926/18 Судебный участок № 108,  

г. Тихорецк 27.08.2018-27.08.2021 

4. Договор № 1140/19 Межрайонная инспекция 

федеральной налоговой службы №1 по 

Краснодарскому краю 01.09.2019-01.09.2024 

5. Договор № 1349/20 Адвокатский кабинет Беседин 

Юрий Александрович, г. Армавир 
03.09.2020-30.08.2025 

6. Договор № 1350/20 Адвокатский кабинет 

Даниленко Евгений Михайлович, г. Новокубанск 
03.09.2020-30.08.2025 

7. Договор № 1351/20 Адвокатский кабинет Лоба 

Всеволод Евгеньевич, г. Армавир  

03.09.2020-30.08.2025 

8. Договор № 1352/20 Адвокатский кабинет Сотников 

Павел Викторович, г. Армавир 

03.09.2020-30.08.2025 

9. Договор № 1368/1/20 Отдел МВД России по 

Тихорецкому району, г. Тихорецк  
22.09.2020-22.09.2025 

10. Договор № 1453/1/21 Некоммерческая 

организация «Краснодарская краевая коллегия 

адвокатов Адвокатской палаты Краснодарского края 

Тихорецкий филиал № 1 

26.08.2021-26.08.2026 

 Вывод: в филиале налажена работа с организациями по заключению договоров о 

сотрудничестве. 

 

2.2.5. Востребованность выпускников. 

Одним из основополагающих факторов взаимовлияния системы профессионального 

образования и рынка труда является востребованность выпускников. Трудоустройство 

выпускников в условиях рыночной экономики является достаточно сложным, поэтому этой 

работе в филиале уделяется большое внимание. 

Анализ трудоустройства выпускников 2021 г. очной формы обучения представлен в 

таблице: 
Код и название специальности Трудоустроены Призваны в ряды 

ВС РФ 

Находятся в 

отпуске по уходу 

за реб. 

Выпуск 

(чел.) 

чел. % чел. % чел. % 

Всего  22 78 3 11 3 11 28 

38.03.01 ЭКОНОМИКА  7 78 1 11 1 11 9 

38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ  

- - - - - - - 

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ - - - - - - - 

40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 15 79 2 10,5 2 10,5 19 
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Каждый год выпускники филиала становятся востребованными специалистами в 

разных профессиональных областях: 

в государственных и муниципальных органах власти, в правоохранительных органах 

МВД России, казначействах и органах исполнительной власти различных уровней; 

в оптовой и розничной торговле (товароведами, менеджерами по закупкам и 

продажам товара, руководителями организаций); 

на производственных предприятиях (специалистами по сбыту продукции, отдела 

кадров, менеджерами по качеству); 

в банковской системе РФ, налоговых органах, финансовых отделах и службах 

предприятий и организаций различных форм собственности. 

В отзывах организаций, где работают выпускники, отмечалась их высокая 

теоретическая и практическая подготовка, соответствующая требованиям, предъявляемым к 

современному специалисту. 

Вывод: анализ статистических данных за 2021 г. показывает, что выпускники филиала 

востребованы на региональном рынке труда и практически все они работают по профилю 

подготовки. В адрес филиала поступают благодарственные письма от руководителей 

предприятий и учреждений региона, которые отмечают, что качество подготовки 

специалистов полностью соответствует требованиям современного рынка труда, выпускники 

обладают высоким уровнем подготовки и умеют находить решения в сложных ситуациях, 

что обеспечивает устойчивый спрос на выпускников филиала в регионе. 

 

2.2.6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Внедрение в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» системы 

менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы 

менеджмента качества. Требования» (п. 8.2.2 Внутренние аудиты (проверки), ГОСТ Р 

52614 – 2006 «Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 1901-2012 

«Руководящие указания по аудиту системы менеджмента» осуществлялось в соответствии 

с приказом ректора №1209 от 24.11. 2011 г. и Политикой в области качества. 

Система менеджмента качества ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» представляет собой систему установления, обеспечения, улучшения и 

поддержания необходимого качества во всех сферах деятельности филиала в соответствии с 

предъявляемыми требованиями к «качеству результата», «качеству процесса», «качеству 

образовательной системы» со стороны государства, общества, работодателя, студента, 

родителей, преподавателей и других заинтересованных сторон. Она предусматривает 

достижение стратегических целей путем постановки и реализации задач по управлению 

качеством согласно организационной структуре управления филиалом. Система 

менеджмента качества предусматривает совокупность мероприятий, методов и средств, 

обеспечивающих производство качественной образовательной услуги на всех этапах от 

первоначального определения и до конечного удовлетворения требований и потребностей 

заинтересованных сторон. 

Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке 

сформировал образовательную среду, основанную на использовании инновационных 

образовательных технологий и обеспечил подготовку профессионалов обладающих 

современным уровнем знаний в сфере организации, управления и развития бизнеса в 

различных областях экономики.  

Руководство филиала взяло на себя ответственность за доведение Политики в области 

качества до всего персонала организации, является гарантом ее реализации и призывает всех 

сотрудников и обучающихся объединить свои усилия для достижения поставленных целей. 

В филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке 

контроль качества подготовки специалистов и бакалавров реализуется в виде многоуровневой 

системы, в которой оценивается: качество подготовки поступающих; качество подготовки 

обучающихся; качество подготовки выпускников. Система контроля постоянно 

совершенствуется и обеспечивает основные параметры планирования, организации и 

мотивации образовательного процесса, контроля, оценки и регулирования качества 
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подготовки выпускников филиалом ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в 

г. Тихорецке.  

Вывод: внутривузовский контроль качества подготовки обучающихся достаточный. 

 

2.2.7. Кадровое обеспечение подготовки. 
Код, наименование 

образовательной 

программы (ОП) 

Доля 

штатных 

НПР (в 

приведенных 

к 

целочисленн

ым 

значениям 

ставок) 

Доля НПР (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям 

ставок), 

имеющих 

образование, 

соответствующе

е профилю 

преподаваемой 

дисциплины 

(модуля), в 

общем числе 

НПР 

Доля НПР (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям 

ставок), 

имеющих 

ученую степень  

и (или) ученое 

звание, в общем 

числе НПР, 

реализующих 

ОП 

Доля работников 

(в приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок) 

из числа 

руководителей и 

работников 

организаций, 

деятельность 

которых связана с 

направленностью 

(профилем) 

реализуемой ОП в 

общем числе 

работников, 

реализующих ОП 

Соответств

ие 

/несоответс

твие 

требования

м ФГОС 

ВО 

% % % % 

38.03.01 

Экономика 
88 98 87 11 

соответству

ет 

38.03.02 

Менеждмент 
78 90 88 10 

соответству

ет 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

84 97 84 11 
соответству

ет 

40.03.01 

Юриспруденция 
75 97 68 21 

соответству

ет 

Вывод: Кадровое обеспечение образовательного процесса в филиале ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке соответствует требованиям 

ФГОС по всем направлениям подготовки. 

 

2.2.8. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава. 

Повышение квалификации научно-педагогических кадров является непременным 

условием успешной работы. Целью повышения квалификации является развитие 

профессионального мастерства, профессиональной культуры, освоение новых 

профессиональных компетентностей, обновление теоретических и практических знаний в 

связи с возросшими требованиями к уровню квалификации и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач. 

Осознавая важность повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава, заместитель директора по учебной работе, совместно с заведующими кафедрами 

отслеживают регулярность этого процесса. Все преподаватели филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке повышают свою квалификацию 

не реже одного раза в 3 года. Данные о повышении квалификации в 2021 году представлены 

ниже в таблице: 
Наименование 

кафедры 

ФИО 

преподавателя 

Период 

прохождения 

повышения 

квалификации 

Место 

прохождения 

повышения 

квалификации 

Название программы, 

количество часов 

Наименование и 

реквизиты 

полученного 

документа 

Экономики и 

менеджмента 

Алексеев 

Алексей 

Викторович 

С 14.05.2021 г. 

по 20.05.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102315337 рег. 

номер 0138-СнК-

ДПО/ПК  

от 24.05.2021 г. 
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высшего образования 

и среднего 

профессионального 

образования как 

средство повышения 

качества учебного  

процесса» 16 часов 

Вандрикова 

Оксана 

Владимировна 

С 14.05.2021 г. 

по 20.05.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

высшего образования 

и среднего 

профессионального 

образования как 

средство повышения 

качества учебного 

процесса» 16 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102315339 рег. 

номер 0140-СнК-

ДПО/ПК 

от 24.05.2021 г. 

Емцева  

Анна Ивановна 

С 14.05.2021 г. 

по 20.05.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

высшего образования 

и среднего 

профессионального 

образования как 

средство повышения 

качества учебного 

процесса» 16 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102315365 рег. 

номер 0143-СнК-

ДПО/ПК 

от 24.05.2021 г. 

Иманова 

Марина 

Геннадьевна 

С 14.05.2021 г. 

по 20.05.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

высшего образования 

и среднего 

профессионального 

образования как 

средство повышения 

качества учебного 

процесса» 16 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102315343 рег. 

номер 0144-СнК-

ДПО/ПК 

от 24.05.2021 г. 

Королюк  

Елена 

Владиславовна 

С 14.05.2021 г. 

по 20.05.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

высшего образования 

и среднего 

профессионального 

образования как 

средство повышения 

качества учебного 

процесса» 16 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102315347 рег. 

номер 0148-СнК-

ДПО/ПК 

от 24.05.2021 г. 

Кузнецова 

Ирина 

С 14.05.2021 г. 

по 20.05.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

«Использование 

информационно-

Удостоверение о 

повышении 
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Васильевна государственный 

университет» 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

высшего образования 

и среднего 

профессионального 

образования как 

средство повышения 

качества учебного 

процесса» 16 часов 

квалификации № 

102315348 рег. 

номер 0149-СнК-

ДПО/ПК 

от 24.05.2021 г. 

 Мартыненко 

Андрей 

Александрович 

С 11.05.2021 г. 

по 21.05.2021 г. 

ООО Центр 

права 

«Консультант» 

«Стратегии и 

современные 

технологии 

преподавания в 

условиях реализации 

ФГОС: экономика и 

управление» 

72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

ПК 180669 рег. 

номер 0669 

от 21.05.2021 г. 

Социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Арнаутова 

Нина 

Вячеславовна 

С 14.05.2021 г. 

по 20.05.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

высшего образования 

и среднего 

профессионального 

образования как 

средство повышения 

качества учебного 

процесса» 16 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102315338 рег. 

номер 0139-СнК-

ДПО/ПК 

от 24.05.2021 г. 

Дегтярева 

Елена 

Александровна 

С 14.05.2021 г. 

по 20.05.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

высшего образования 

и среднего 

профессионального 

образования как 

средство повышения 

качества учебного 

процесса» 16 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102315341 рег. 

номер 0142-СнК-

ДПО/ПК 

от 24.05.2021 г. 

Мезенцева 

Екатерина 

Викторовна 

С 14.05.2021 г. 

по 20.05.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

высшего образования 

и среднего 

профессионального 

образования как 

средство повышения 

качества учебного 

процесса» 16 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102315350 рег. 

номер 0151-СнК-

ДПО/ПК 

от 24.05.2021 г. 

Молчанова 

Елена 

Владимировна 

С 14.05.2021 г. 

по 20.05.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 
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университет» технологий в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

высшего образования 

и среднего 

профессионального 

образования как 

средство повышения 

качества учебного 

процесса» 16 часов 

102315351 рег. 

номер 0152-СнК-

ДПО/ПК 

от 24.05.2021 г. 

Покалицина 

Ольга 

Васильевна 

С 14.05.2021 г. 

по 20.05.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

высшего образования 

и среднего 

профессионального 

образования как 

средство повышения 

качества учебного 

процесса» 16 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102315357 рег. 

номер 0158-СнК-

ДПО/ПК 

от 24.05.2021 г. 

Скутельник 

Наталия 

Васильевна 

С 11.05.2021 г. 

по 21.05.2021 г. 

ООО Центр 

права 

«Консультант» 

«Стратегии и 

современные 

технологии 

преподавания в 

условиях реализации 

ФГОС: иностранный 

язык» 

72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

ПК 180666 рег. 

номер 0666 

от 21.05.2021 г. 

С 14.05.2021 г. 

по 20.05.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

высшего образования 

и среднего 

профессионального 

образования как 

средство повышения 

качества учебного 

процесса» 16 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102315360 рег. 

номер 0161-СнК-

ДПО/ПК 

от 24.05.2021 г. 

Тищенко 

Сергей 

Николаевич 

С 14.05.2021 г. 

по 20.05.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

высшего образования 

и среднего 

профессионального 

образования как 

средство повышения 

качества учебного 

процесса» 16 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102315363 рег. 

номер 0164-СнК-

ДПО/ПК 

от 24.05.2021 г. 

Уголовного 

права, 

процесса и 

криминалисти

Наливайко 

Елена 

Александровна 

С 11.05.2021 г. 

по 21.05.2021 г. 

ООО Центр 

права 

«Консультант» 

«Стратегии и 

современные 

технологии 

преподавания в 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

ПК 180663 рег. 



 

 
21 

ки условиях реализации 

ФГОС: 

юриспруденция» 

72 часа 

номер 0663 

от 21.05.2021 г. 

С 14.05.2021 г. 

по 20.05.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

высшего образования 

и среднего 

профессионального 

образования как 

средство повышения 

качества учебного 

процесса» 16 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102315353 рег. 

номер 0154-СнК-

ДПО/ПК 

от 24.05.2021 г. 

Сирик  

Марина 

Сергеевна 

С 14.05.2021 г. 

по 20.05.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

высшего образования 

и среднего 

профессионального 

образования как 

средство повышения 

качества учебного 

процесса» 16 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102315359 рег. 

номер 0160-СнК-

ДПО/ПК 

от 24.05.2021 г. 

Терещенко 

Анна 

Валерьевна 

С 14.05.2021 г. 

по 20.05.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

высшего образования 

и среднего 

профессионального 

образования как 

средство повышения 

качества учебного 

процесса» 16 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

102315362 рег. 

номер 0163-СнК-

ДПО/ПК 

от 24.05.2021 г. 

Вывод: преподаватели филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г.Тихорецке повышают свою квалификацию не реже одного раза в 3 года.  

 

3. Научно-исследовательская деятельность. 

3.1. Развитие основных научных направлений. 

Филиал активно ведет научно-исследовательскую деятельность. Исследования 

проводятся по следующим научным направлениям: 

1. Исследование институциональных аспектов социально-экономического развития 

региона. 

2. Разработка нестандартных решений управления предприятием в условиях 

рыночной экономики. 

3. Трансформация финансовых механизмов обеспечения устойчивого развития 

предприятий реального сектора экономики.  

4. Управление профессиональной компетенцией менеджеров на современных 

предприятиях. 

5. Прикладные политико-социологические исследования проблем социально-
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экономического и социально-политического развития. 

6. Развитие информационных технологий в экономике. 

7. Правовые проблемы гражданского права в свете модернизации гражданского 

законодательства РФ.  

8. Противодействие преступности: уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и 

криминологические проблемы. 

В рамках указанных научных направлений филиалом за 2021 год выполнено научно-

исследовательских работ на сумму 720 тыс. руб. 

В соответствии с тематикой научных направлений в 2021 проведено 5 научно-

практических конференций, в том числе 4 международных. 

Помимо участия в конференциях, организованных филиалом, профессорско-

преподавательский состав активно участвует в научно-практических конференциях разного 

уровня, а также в состязательных научных мероприятиях (конкурсах, олимпиадах и т.д.). В 

2021 году преподаватели участвовали в 24 международных научно-практических 

конференциях.  

Коллективом филиала в 2021 году опубликована 101 работа, в том числе 14 статей в 

журналах, рекомендованных ВАК, 2 статьи в изданиях, индексируемых в Scopus. 

Профессорско-преподавательский состав филиала зарегистрирован и активно 

работает в Научной электронной библиотеке (РИНЦ). Общее число публикаций работников 

филиала в РИНЦ за последние 5 лет 503, из них в журналах из перечня ВАК 101 (20,1%). 

Суммарное число цитирований в РИНЦ за последние 5 лет 812, Индекс Хирша по 

публикациям в РИНЦ 23, g-индекс 31. 

Вывод: в филиале ведется работа по развитию основных научных направлений. 
 

3.2. Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре, докторантуре. 

Научно-педагогические работники филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г.Тихорецке работают над повышением квалификации, используя институт 

соискательства, что позволяет использовать наработанные практические материалы и опыт 

при написании диссертации и, наоборот, применять научные подходы и методы в 

преподавательской деятельности. 

В настоящее время ведется работа по подготовке диссертации на соискание степени 

доктора юридических наук Сирик М.С. на тему «Институт потерпевшего: уголовно-

правовые и криминологические аспекты» (консультант д-р юрид. наук, профессор В.П. 

Коняхин). 

 

3.3. Инновационная деятельность. 

Основным вектором развития научной и инновационной деятельности является 

сохранение научных направлений исследований, традиционно характерных для филиала. 

Ежегодно отмечается рост междисциплинарных, региональных, всероссийских и 

международных прикладных исследовательских проектов.  

Реализуя на практике модель инновационного исследовательского института, 

основываясь на результатах своих исследований, формируя механизм модернизации 

российской экономики инновационного типа, филиал осуществляет исследования и 

разработки для общества и бизнеса. Филиал является центром взаимодействия 

инновационного бизнеса посредством создания площадок коммуникации для представителей 

бизнеса, преподавателей, студентов в Северо-Восточной части Краснодарского края. 

Особым видом таких площадок призван стать организованный в филиале «Инновационно-

технологический бизнес-инкубатор». 

Инновационная деятельность филиала также направлена на существенное повышение 

качества образования и качества личности; создание новых интеллектуальных или 

наукоемких образовательных технологий, учебников; развитие новых источников 

финансирования филиала; совершенствование трудовых мотиваций; повышение 

профессионального уровня профессорско-преподавательского состава.  

Базовым критерием, определяющим результативность процесса создания и 

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=210&orgdepid=22202&show_sotr=1&show_refs=0&show_option=5&pubyear=2013|2014|2015|2016|2017
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использования инноваций, является инновационный потенциал организации, 

характеризующий способность организации к осуществлению процессов нововведений. И, 

безусловно, инновационное образование может дать только тот вуз, в котором преподаватели 

и сотрудники сами активно занимаются инновационной деятельностью. 

Внедрение инновационных форм обучения – одно из важнейших направлений 

совершенствования подготовки обучающихся в филиале. Технологии инновационного 

обучения в филиале включают IT-методы обучения и активные методы обучения. 

IT-методы обучения. Применяются компьютеры для доступа к Интернет-ресурсам, 

используются обучающие программы в образовательном пространстве филиала как условие 

формирования ключевых компетенций обучающихся. 

Мультимедийные презентации активно вошли в процесс обучения по всем 

направлениям подготовки. Учебные аудитории оснащены интерактивными досками или 

проекторами, что позволяет успешно применять в обучении множество систем 

представления информации, максимизировать свойства каждой из систем, расширяя и 

углубляя опыт обучения. 

Применение активных методов обучения, организация активных форм обучения в 

филиале осуществляется при выполнении условий высокого профессионального уровня 

профессорско-преподавательского состава, рационального сочетания в образовательном 

процессе устоявшихся классических методик преподавания с активными методами 

обучения обучающихся; научных исследований, материально-технического обеспечения. 

Для решения учебных задач по всем направлениям подготовки бакалавриата 

преподавателями используются следующие инновационные методы обучения: 

− мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака); 

− деловые и ролевые игры; 

− case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ); 

− лекции-визуализации; 

− мастер-класс; 

− социально-психологический тренинг. 

Изучение каждой дисциплины по направлениям подготовки и специальностям 

включает использование различных интерактивных форм обучения для решения 

поставленной задачи. Подготовка занятия на основе интерактивных форм обучения 

основывается на наиболее эффективной и подходящей форме обучения для изучения 

конкретной темы. 

Вывод: в филиале осуществляется инновационная деятельность. 

 

3.4. Издательская деятельность. 

Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке 

собственной типографии не имеет. При возникновении необходимости администрация и 

профессорско-преподавательский состав пользуются услугами редакционно-издательских 

отделов и типографий ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» и филиала 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.Славянске на Кубани. 

За 2021 год преподавателями филиала изданы следующие учебные, учебно-

методические пособия: 

1. Алексеев А.В.  Управление социально-экономическим развитием в регионе: 

учебное пособие. Курск, 2021. 

2. Вандрикова О. В., Золотарева Ю. В., Горшунова И. В. Поведение потребителей. 

Маркетинг: учебное пособие. Краснодар, 2021. 

3. Королюк Е.В., Иманова М.Г., Мезенцева Е.В.  Рынок ценных бумаг и биржевое 

дело: учебное пособие. Краснодар, 2021. 

4. Мезенцева Е.В., Королюк Е.В., Иманова М.Г.  Экономический анализ: учебное 

пособие. Краснодар, 2021. 

Вывод: в филиале регулярно издаются учебные и учебно-методические пособия. 
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3.5. Научно-исследовательская работа студентов. 

Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке 

уделяет большое внимание научно-исследовательской работе с обучающимися. 

Традиционно в филиале активно работают 3 научных кружка, занятия в которых 

формируют у обучающихся научное мировоззрение, способность самостоятельно вести 

исследовательскую работу. Обучающиеся регулярно участвуют в круглых столах, 

семинарах, научно-практических конференциях различного уровня, конкурсах на лучшую 

научно-исследовательскую работу.  

Данные о научно-исследовательской работе обучающихся за 2021 год отражены в 

следующей таблице. 

Наименование мероприятия 

Уровень мероприятия 
Форма 

участия 
Награды между-

нар. 

все-

росс. 
регион. 

внут-

ривуз. 

Международного конкурса 

исследовательских работ для студентов и 

учащихся образовательных учреждений в 

области истории и археологии (НОО 

«Профессиональная наука», г. Нижний 

Новгород, 15 января 2021 г.) 

1    участие 
1 (3 

место) 

Международного конкурса 

исследовательских работ для студентов и 

учащихся образовательных учреждений в 

области философии, социологии и 

культурологии (НОО «Профессиональная 

наука», г. Нижний Новгород, 15 января 

2021 г.) 

2    участие 
1 (2 

место) 

XIII Международного конкурса 

исследовательских работ в области 

философии, социологии и культурологии 

(НОО «Цифровая наука», г. Саратов, 18 

января 2021 г.) 

5    участие 

5 (два 1 

места, 

три 2 

место) 

XIII Международного конкурса 

исследовательских работ в области 

технических и физико- математических 

наук (НОО «Цифровая наука», г. Саратов, 

18 января 2021 г.) 

3    участие 

3 (два 1 

места, 

одно 2 

место) 

Международный конкурс презентаций 

«Наука года – 2021» («Общество Науки и 

Творчества», г. Казань, 29 января 2021 г.) 

1    участие  

Всероссийская выставка результатов 

самостоятельной работы студентов (Фонд 

поддержки социальных инициатив и 

духовных ценностей «СоцРос», г. Ростов-

на-Дону, 31 января 2021 г.) 

 3   участие 

2 (одно 1 

место, 

одно 3 

место) 

31-го Международный конкурс научных 

работ для учащихся и преподавателей 

(Всероссийское общество научно-

исследовательских разработок ОНР 

«ПТСАЙНС», г. Москва, 31 января 2021 

г.) 

2    участие 
1 (3 

место) 

Международный конкурс 

исследовательских работ для студентов и 

учащихся образовательных учреждений в 

области экономических наук (НОО 

«Профессиональная наука», г. Нижний 

Новгород, 5 февраля 2021 г.) 

1    участие 
1 (1 

место) 

Международный конкурс 

исследовательских работ для студентов и 

учащихся образовательных учреждений в 

области юриспруденции и политологии 

(НОО «Профессиональная наука», г. 

Нижний Новгород, 05 февраля 2021 г.) 

1    участие 
1 (2 

место) 
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Наименование мероприятия 

Уровень мероприятия 
Форма 

участия 
Награды между-

нар. 

все-

росс. 
регион. 

внут-

ривуз. 

XIV Международный конкурс 

исследовательских работ в области 

философии, социологии и культурологии 

(НОО «Цифровая наука», г. Саратов, 9 

февраля 2021г.) 

6    участие 

6 

(четыре 

1 место, 

два 2 

место) 

XIV Международный конкурс 

исследовательских работ в области 

экономических наук (НОО «Цифровая 

наука», г. Саратов, 9 февраля 2021 г.) 

3    участие 
3 (1 

место) 

Международный конкурс 

профессиональных презентаций для 

студентов, преподавателей и 

профессионалов на тему «Экономика и 

бизнес» (НОО «Профессиональная 

наука», г. Нижний Новгород, 10 февраля 

2021 г.) 

4    участие 

3 (1 

место, 2 

место и 

3 место) 

IV Международный конкурс 

обучающихся и педагогов 

профессиональных учебных заведений 

«Professional stars -2020/2021» (3 сессия 

сезона) (ООО «РусАльянс «Сова», 

г. Москва, 10 февраля 2021 г.) 

4    участие 

3 (1 

место, 2 

место и 

3 место) 

Международный конкурс 

исследовательских работ для студентов и 

учащихся образовательных учреждений в 

области философии, социологии и 

культурологии (НОО «Профессиональная 

наука», г. Нижний Новгород, 15 февраля 

2021 г.) 

2    участие 
1 (3 

место) 

Международный конкурс 

исследовательских работ для студентов и 

учащихся образовательных учреждений в 

области технических и физико- 

математических наук (НОО 

«Профессиональная наука», 20 февраля 

2021 г.) 

2    участие 
1 (2 

место) 

XV Международный конкурс 

исследовательских работ в области 

философии, социологии и культурологии 

(НОО «Цифровая наука», г. Саратов, 25 

февраля 2021 г.) 

6    участие 
6 (1 

место) 

XV Международный конкурс 

исследовательских работ в области 

экономических наук (НОО «Цифровая 

наука», г. Саратов, 25 февраля 2021 г.) 

4    участие 
4 (1 

место) 

Международный конкурс «DIGITAL 

PLATFORM-2021» (ООО «Западно-

Сибирский научный центр», г. Кемерово, 

27 февраля 2021 г.) 

4    участие 

4 (два 1 

места, 

один 2 

место, 

один 3 

место) 

33-ий Международный конкурс научно-

исследовательских работ (Всероссийское 

общество научно-исследовательских 

разработок ОНР «ПТСАЙНС», г. Москва, 

28 февраля 2021 г.) 

4    участие 

3 (2 

место и 

два 3 

место) 

Всероссийская выставка результатов 

самостоятельной работы студентов (Фонд 

поддержки социальных инициатив и 

духовных ценностей «СоцРос», г. Ростов-

на-Дону, 28 февраля 2021 г.) 

 6   участие 

4 (два 1 

место,  2 

место и 

3 место) 
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Наименование мероприятия 

Уровень мероприятия 
Форма 

участия 
Награды между-

нар. 

все-

росс. 
регион. 

внут-

ривуз. 

Международный конкурс 

исследовательских работ для студентов и 

учащихся образовательных учреждений в 

области экономических наук (НОО 

«Профессиональная наука», г. Нижний 

Новгород, 05 марта 2021 г.) 

1    участие 
1 (3 

место) 

III Открытый международный конкурс 

инициативных научно-исследовательских 

проектов «High Goals 2021» (ООО 

«РусАльянс «Сова», г. Москва, 7 марта 

2021 г.) 

1    участие 
1 (1 

место) 

Международный конкурс 

профессиональных презентаций для 

студентов, преподавателей и 

профессионалов на тему «Экономика и 

бизнес» (НОО «Профессиональная 

наука», г. Нижний Новгород, 10 марта 

2021 г.) 

5    участие 

2 (2 

место, 3 

место) 

Международный конкурс эссе для 

студентов и учащихся образовательных 

учреждений «Выдающиеся ученые» 

(НОО «Профессиональная наука», г. 

Нижний Новгород, 10 марта 2021 г.) 

1    участие 
1 (3 

место) 

4-й Всероссийская научно-практическая 

конференция «Структурные 

преобразования экономики территорий: в 

поиске социального и экономического 

равновесия» (ПС-88) (Юго-Западный 

государственный университет, г. Курск, 

12 марта 2021 г.) 

 2   публикация  

Международный конкурс 

исследовательских работ для студентов и 

учащихся образовательных учреждений в 

области философии, социологии и 

культурологии (НОО «Профессиональная 

наука», г. Нижний Новгород, 15 марта 

2021 г.) 

3    участие 

2 (один 

1 место, 

один 3 

место) 

XVI Международный конкурс 

исследовательских работ в области 

философии, социологии и культурологии 

(НОО «Цифровая наука», г. Саратов, 25 

марта 2021 г.) 

5    участие 
5 (1 

место) 

Международный конкурс выпускных 

квалификационных работ по 

экономическим наукам (ООО 

«РусАльянс «Сова», г. Москва, 25 марта 

2021 г.) 

1    участие  

Международный конкурс выпускных 

квалификационных работ по 

экономическим наукам (НОО 

«Профессиональная наука», г. Нижний 

Новгород, 30 марта 2021 г.) 

2    участие 
1 (3 

место) 

Международный конкурс научно-

исследовательских работ «Scientific ideas 

- 2021» (Фонд поддержки социальных 

инициатив и духовных ценностей 

«СоцРос», г. Ростов-на-Дону, 31 марта 

2021 г.) 

8    участие 

4 (три 1 

место и 

3 место) 
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Наименование мероприятия 

Уровень мероприятия 
Форма 

участия 
Награды между-

нар. 

все-

росс. 
регион. 

внут-

ривуз. 

35-ый Международный конкурс научно-

исследовательских работ (Всероссийское 

общество научно-исследовательских 

разработок ОНР «ПТСАЙНС», г. Москва, 

31 марта 2021 г.) 

1    участие 
1 (3 

место) 

Международный конкурс «Синергия 

науки и творчества» (ООО «Западно-

Сибирский научный центр», г. Кемерово, 

31 марта 2021 г.) 

5    участие 

5 (три 1 

место, 

один 2 

место и 

один 3 

место) 

Международный конкурс презентаций и 

медиаресурсов «Лучшая презентация 

научных решений» (НОУ «Институт 

развития профессиональных 

компетенций», г. Владивосток, 31 марта 

2021.) 

2    участие 
2 (3 

место) 

Международный конкурс 

исследовательских работ для студентов и 

учащихся образовательных учреждений в 

области экономических наук (НОО 

«Профессиональная наука», г. Нижний 

Новгород, 05 апреля 2021 г.) 

8    участие 

6 (два 1 

место, 

одно 2 

место и 

три 3 

место) 

Международный конкурс 

профессиональных презентаций для 

студентов, преподавателей и 

профессионалов на тему «Экономика и 

бизнес» (НОО «Профессиональная 

наука», г. Нижний Новгород, 10 апреля 

2021 г.) 

5    участие 

2 (1 

место, 2 

место) 

Международный конкурс лабораторных, 

графических, расчетных и практических 

работ для студентов и учащихся 

образовательных организаций (НОО 

«Профессиональная наука», г. Нижний 

Новгород, 15 апреля 2021 г.) 

2    участие  

VIII Международная научно-

практическая конференция 

«Современные проблемы социально-

гуманитарных и юридических наук: 

теория, методология, практика» (филиал 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г.Тихорецке, 16 апреля 

2021 г.) 

45    
участие, 

публикация 

6 (два 1 

место, 

два 2 

место и 

два 3 

место) 

Деловая игра «Проверка соответствия 

работников к поручаемым должностям с 

применением информационно-

коммуникационным технологий» (филиал 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г.Тихорецке, 19 апреля 2021 

г.) 

   30 участие  

Круглый стол на тему «Спорные 

квалификации компьютерных 

преступлений» в рамках работы 

студенческого научного кружка 

юридических наук (филиал ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный 

университет» в г.Тихорецке, 20 апреля 

2021 г.) 

   30 участие  
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Наименование мероприятия 

Уровень мероприятия 
Форма 

участия 
Награды между-

нар. 

все-

росс. 
регион. 

внут-

ривуз. 

X Международный интеллектуальный 

конкурс студентов, магистрантов, 

аспирантов, докторантов «Discovery 

Science: University 2021» (ООО 

«РусАльянс «Сова», г. Москва, 20 апреля 

2021 г.) 

4    участие 

4 (два 1 

место, 

два 2 

место) 

VII Студенческая научно-практическая 

конференция «Развитие современного 

общества в условиях реформ: экономика, 

управление, социономия, право» (филиал 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г.Тихорецке, 21 апреля 2021 

г.) 

   30 участие  

IX Международная научно-практическая 

конференция «Наука, технологии, 

инновации в мире глобальных 

трансформаций» (ООО «Приоритет», г. 

Ростов-на-Дону, 21 апреля 2021 г.) 

4    публикация  

Научный семинар на тему «Российская 

платежная система в условиях цифровой 

экономики: тенденции и перспективы 

развития» в рамках работы студенческого 

научного кружка экономики и 

управления (филиал ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный 

университет» в г. Тихорецке, 22 апреля 

2021 г.) 

   25 участие  

Международный конкурс презентаций 

«Научный мир - 2021» (Общество Науки 

и Творчества, г. Казань, 23 апреля 2021 

г.) 

2    участие 
1 (3 

место) 

ХII Международная научно-практическая 

конференция «Экономика и управление: 

ключевые проблемы и перспективы 

развития» (филиал ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный 

университет» в  

г. Тихорецке, 23 апреля 2021 г.) 

25    
участие, 

публикация 

3 (один 

1 место, 

один 2 

место, 

один 3 

место) 

Международный конкурс курсовых работ 

/ курсовых проектов для студентов (НОО 

«Профессиональная наука», г. Нижний 

Новгород, 25 апреля 2021 г.) 

14    участие 

9 

(четыре 

1 место, 

два 2 

место и 

три 3 

место) 

II региональный конкурс на лучшую 

исследовательскую работу (ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный 

технический университет», г. Воронеж, 

25 апреля 2021 г.) 

  2  участие  

Международный конкурс «Modern 

researcher-2021» (Фонд поддержки 

социальных инициатив и духовных 

ценностей «СоцРос», г. Ростов-на-Дону, 

30 апреля 2021 г.) 

6    участие 

4 (два 1 

место, 

один 2 

место и 

один 3 

место ) 

Международный научно-

исследовательский конкурс 

«Научное обозрение» (Международный 

центр научного сотрудничества «Наука и 

просвещение», г. Пенза, 05 мая 2021 г.) 

1    участие 
1 (1 

место) 



 

 
29 

Наименование мероприятия 

Уровень мероприятия 
Форма 

участия 
Награды между-

нар. 

все-

росс. 
регион. 

внут-

ривуз. 

Международный конкурс 

исследовательских работ для студентов и 

учащихся образовательных учреждений в 

области экономических наук (НОО 

«Профессиональная наука», г. Нижний 

Новгород, 05 мая 2021 г.) 

2    участие  

Международный конкурс 

профессиональных презентаций для 

студентов, преподавателей и 

профессионалов на тему «Экономика и 

бизнес» (НОО «Профессиональная 

наука», г. Нижний Новгород, 10 мая 2021 

г.) 

1    участие  

XVIII Международный конкурс 

исследовательских работ для студентов и 

учащихся образовательных учреждений в 

области технических и физико- 

математических наук (НОО «Цифровая 

наука», г. Саратов, 15 мая 2021 г.) 

4    участие  

VII Международный конкурс научных 

работ (НОО «Цифровая наука», г. 

Саратов, 25 мая 2021 г.) 

14    участие  

Конкурс на лучшую курсовую работу 

(филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. 

Тихорецке, июнь 2021 г.) 

   70 участие 

9 (три 1 

место, 

три 2 

место, 

три 3 

место) 

Конкурс на лучший отчет по учебной и 

производственной практике (филиал 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Тихорецке, июнь 2021 

г.) 

   65 участие 

9 (три 1 

место, 

три 2 

место, 

три 3 

место) 

Конкурс на лучшую выпускную 

квалификационную работу (филиал 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Тихорецке, июнь 2021 

г.) 

   30 участие 

3 (один 

1 место, 

один 2 

место, 

один 3 

место) 

XXIV Международный конкурс 

исследовательских работ в области 

экономических наук (ООО «Цифровая 

наука», г. Саратов, 20 сентября 2021 г.) 

1    участие 
1 (3 

место) 

XXIV Международный конкурс 

исследовательских работ в области 

философии, социологии и культурологии 

(НОО «Цифровая наука», г. Саратов, 20 

сентября 2021 г.) 

7    участие 
7 (1 

место) 

Международный конкурс «Признание 

науки – 2021» («Общество Науки и 

Творчества», г. Казань, 25 сентября 2021 

г.) 

1    участие  

XIII Международная научно-практическая 

конференция «Интеграция науки в 

условиях глобализации и цифровизации» 

(ООО «ПРИОРИТЕТ», г. Ростов-на-Дону, 

29 сентября 2021 г.) 

1    публикация  
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Наименование мероприятия 

Уровень мероприятия 
Форма 

участия 
Награды между-

нар. 

все-

росс. 
регион. 

внут-

ривуз. 

Всероссийская выставка результатов 

самостоятельной работы студентов (Фонд 

поддержки социальных инициатив и 

духовных ценностей «СоцРос», г. Ростов-

на-Дону, 30 сентября 2021 г.) 

 3   участие 
1 (2 

место) 

XXV Международный конкурс 

исследовательских работ в области 

экономических наук (НОО «Цифровая 

наука», г. Саратов, 6 октября 2021 г.) 

1    участие 
1 (1 

место) 

IV Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Актуальные вопросы налогообложения, 

налогового администрирования  

и экономической безопасности» (Юго-

западный государственный университет, 

г. Курск,  8 октября 2021 г.) 

 2   публикация  

Международный конкурс 

профессиональных презентаций для 

студентов, преподавателей и 

профессионалов на тему «Экономика и 

бизнес» (НОО «Профессиональная 

наука», г. Нижний Новгород, 10 октября 

2021 г.) 

2    участие 
1 (3 

место) 

XXXVIII Всероссийская научно-

практическая конференция «Научная 

реальность и образы будущего в 

контексте междисциплинарных 

исследований» (ООО «ПРИОРИТЕТ», г. 

Ростов-на-Дону, 14 октября 2021 г.) 

 1   публикация  

IX Международная научно-практическая 

конференция «Современные проблемы 

социально-гуманитарных и юридических 

наук: теория, методология, практика» 

(филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в 

г.Тихорецке, 15 октября 2021 г.) 

45    
участие, 

публикация 

6 (два 1 

место, 

два 2 

место и 

два 3 

место) 

Деловая игра «Мошенничество в сети 

Интернет» (филиал ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный 

университет» в г.Тихорецке, 18 октября 

2021 г.) 

   30 участие  

Деловая игра «Полет на Луну» (филиал 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Тихорецке, 20 октября 

2021 г.) 

   30 участие  

Международный конкурс 

исследовательских работ для студентов и 

учащихся образовательных учреждений в 

области технических и физико-

математических наук (НОО 

«Профессиональная наука», 20 октября 

2021 г.) 

2    участие 
2 (1 и 2 

место) 

Деловая игра «Проверка соответствия 

работников к поручаемым должностям с 

применением информационно-

коммуникационным технологий» 

(филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. 

Тихорецке, 22 октября 2021 г.) 

   30 участие  
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Наименование мероприятия 

Уровень мероприятия 
Форма 

участия 
Награды между-

нар. 

все-

росс. 
регион. 

внут-

ривуз. 

ХIII Международная научно-

практическая конференция «Экономика и 

управление: ключевые проблемы и 

перспективы развития» (филиал ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Тихорецке, 22 октября 

2021 г.) 

20    
участие, 

публикация 

3 (один 

1 место, 

один 2 

место и 

один 3 

место) 

Международный конкурс «SCIENTIFIC 

AND CREATIVE SKILLS» (ООО 

«Западно-Сибирский научный центр», г. 

Кемерово, 28 октября 2021 г.) 

3    участие 
3 (1, 2 и 

3 место) 

XXVI Международный конкурс 

исследовательских работ в области 

экономических наук (НОО «Цифровая 

наука», г. Саратов, 30 октября 2021 г.) 

1    участие 
1 (1 

место) 

XXVI Международный конкурс 

исследовательских работ в области 

философии, социологии и культурологии 

(НОО «Цифровая наука», г. Саратов, 30 

октября 2021 г.) 

7    участие 

7 (пять 1 

место и 

два 2 

место) 

Всероссийская выставка результатов 

самостоятельной работы студентов (Фонд 

поддержки социальных инициатив и 

духовных ценностей «СоцРос», г. Ростов-

на-Дону, 31 октября 2021 г.) 

 2   участие 
1 (3 

место) 

Международный конкурс 

исследовательских работ для студентов и 

учащихся образовательных учреждений в 

области экономических наук (НОО 

«Профессиональная наука», г. Нижний 

Новгород, 5 ноября 2021 г.) 

1    участие 
1 (3 

место) 

Международный конкурс 

профессиональных презентаций для 

студентов, преподавателей и 

профессионалов на тему «Экономика и 

бизнес» (НОО «Профессиональная 

наука», г. Нижний Новгород, 10 ноября 

2021 г.) 

1    участие 
1 (3 

место) 

V Международный конкурс 

обучающихся и педагогов 

профессиональных учебных заведений 

«Professional stars 2020/2021 (Финал 

сезона)» (ООО «РусАльянс «Сова», г. 

Москва, 15 ноября 2021 г.) 

1    участие 
1 (1 

место) 

Международный конкурс 

профессиональных презентаций для 

студентов, преподавателей и 

профессионалов на тему 

«Профессиональная наука» (НОО 

«Профессиональная наука»,  

г. Нижний Новгород, 20 ноября 2021 г.) 

1    участие 
1 (3 

место) 

XXVII Международный конкурс 

исследовательских работ в области 

экономических наук (НОО «Цифровая 

наука», г. Саратов, 20 ноября 2021 г.) 

1    участие 
1 (1 

место) 

Круглый стол «9 декабря – 

Международный день борьбы с 

коррупцией» (совместно с Тихорецкой 

межрайонной прокуратурой) (филиал 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г.Тихорецке, 09 декабря 

2021 г.) 

   40 участие  
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Наименование мероприятия 

Уровень мероприятия 
Форма 

участия 
Награды между-

нар. 

все-

росс. 
регион. 

внут-

ривуз. 

Конкурс на лучший отчет по учебной и 

производственной практике (филиал 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Тихорецке, декабрь 

2021 г.) 

   75 участие 

9 (три 1 

место, 

три 2 

место, 

три 3 

место) 

ИТОГО участие 318 14 2 485   

ИТОГО публикации 140 5 0 0   

 

Как видно из таблицы, обучающиеся участвуют в научно-практических конференциях 

различного уровня, конкурсах на лучшую научно-исследовательскую работу. За 2021 год 

опубликовано 145 научных работ обучающихся, из них 139 без соавторов-работников вуза. 

Обучающиеся филиала в 2021 году достигли высоких результатов: 

5 стипендиатов Президента Российской Федерации, 

9 стипендиатов Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей 

профессиональное образование в 2021-2022 учебном году, 

7 стипендиатов краевого конкурса на соискание специальной молодежной стипендии 

Губернатора Краснодарского края в 2021-2022 учебном году. 

Вывод: в филиале созданы необходимые условия для развития научно-

исследовательской работы обучающихся. Обучающиеся филиала принимают активное 

участие в мероприятиях научной направленности, что подтверждается наградами различного 

уровня. 

 

4. Международная деятельность. 

4.1. Обучение иностранных студентов. 

В условиях пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19, обучение 

иностранных студентов сталкивается с рядом объективных проблем. Тем не менее учебно-

методическим управлением найдены и успешно реализуются механизмы их решения. 

Численность иностранных обучающихся из стран СНГ, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, составляет 2 человека (0,52% от общего числа обучающихся 

филиала). Студентов, завершивших в 2021 г. освоение образовательных программ 

бакалавриата, в общем выпуске студентов не было.  

Вывод: значение показателя международная деятельность при оценке эффективности 

деятельности филиалов не оценивается. 

 

5. Внеучебная работа. 

5.1. Организация воспитательной работы. 

В филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке 

(далее – филиал) сформирована благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая 

возможность формирования общекультурных компетенций выпускника, всестороннего 

развития личности, а также непосредственно способствующая освоению образовательных 

программ высшего образования и среднего профессионального образования. 

Согласно Концепции воспитания студентов филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г.Тихорецке (далее – Концепция), содержание процесса 

воспитания в вузе направлено на формирование таких базовых качеств будущего 

выпускника, как: духовность, высокая нравственность, самостоятельность, 

профессиональная компетентность и мобильность, творческая и социальная активность, 

гражданственность и патриотизм, приверженность к здоровому образу жизни.  

В филиале реализуются следующие целевые программы воспитательной 

направленности:  

Комплексная программа филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г.Тихорецке на цикл обучения студентов 2021 – 2026 г.г. 

Программа «Пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни, профилактики 
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и запрещения курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ, предупреждения заболеваний, вызываемых  ВИЧ-инфекцией и 

правонарушений в студенческой среде филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г.Тихорецке на 2021 – 2026 гг.»; 

Программа физкультурно-оздоровительной работы со студентами филиала ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке «Здоровье и Я» на 2021-2026 

гг.; 

Программа «Духовно – нравственное и эстетическое воспитание студентов филиала 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке на 2021 – 2026 гг.»; 

Программа «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание студентов филиала 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке на 2021 – 2026 годы; 

Программа «Воспитание толерантного сознания и профилактики экстремистских 

проявлений среди студентов филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г.Тихорецке на 2021 – 2026 гг.». 

Успешная реализация вышеуказанных программ позволила достичь высоких 

результатов. 

В августе 2021 года были подведены итоги 

конкурса на соискание стипендии Президента 

Российской Федерации, осваивающим 

образовательные программы высшего 

образования, осуществляющих образовательную 

деятельность, находящихся в ведении 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации на 2021/22 учебный год. 

По его результатам стипендии в 2021/22 учебном 

году получают следующие студенты филиала 

направления подготовки Экономика: Потапова Анастасия, Шляхова Анастасия, Богомазов 

Вадим, Обернина Мария и Рогочая Екатерина. 

Также в сентябре 2021 года были 

подведены итоги конкурса на соискание  

стипендии Краснодарского края 

для  талантливой молодежи, получающей 

профессиональное образование в 2021-2022 

учебном году, ими стали студетны: 

Богомазов В.Д., Дреманова М.Д., Лысаков 

И.А.,  Обернина М.С.,  Потапова А.В., 

Рогочая Е.А., Толстая А.А., Ушакова М.Н.,  

Шляхова А.Л. 

 

 

А также победителями краевого конкурса на соискание специальной молодежной 

стипендии Губернатора  Краснодарского края в 2021-2022 учебном году стали: Аталян М.С., 

Дреманова М.Д.,  Лысаков И.А.,  Обернина М.С., 

Плишкина М.А., Рогочая Е.А., Толстая А.А. 

В 2021 году студенты филиала стали лауреатом 

специальной премии главы муниципального 

образования Тихорецкий район и специальной 

молодежной премии главы Тихорецкого городского 

поселения Тихорецкий район и получили денежные 

вознаграждения и дипломы лауреатов. 
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Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студентов строится 

по следующим направлениям:  

организация санитарно-профилактических мероприятий;  

эффективное проведение учебных занятий по физической культуре;  

организация занятий физической культурой и спортом в спортивных секциях и 

группах филиала, в командах учебных групп, курсов, а также в сборных командах филиала 

по различным видам спорта. 

Все эти направления деятельности по приобщению студенчества к здоровому образу 

жизни органично дополняют друг друга и представляют собой единое целое в учебно-

воспитательной работе филиала.  

Формирование здорового образа 

жизни, улучшение и укрепление 

физического здоровья, 

совершенствование спортивного 

мастерства студентов достигается в 

филиале через различные формы 

внеучебной деятельности:  

привлечение студентов к 

активным занятиям в спортивных 

секциях и группах; проведение 

спартакиад и соревнований по 

различным видам спорта;  

участие студентов в 

межвузовских спортивных, туристических и других оздоровительных мероприятиях;  

проведение Дней здоровья и туристических походов;  

проведение спортивных праздников, конкурсов и т.д.  

Преподаватели физической культуры в течение учебного года во всех учебных 

группах проводят беседы о здоровом образе жизни.  

Профилактика саморазрушающих видов поведения и асоциальных проявлений в 

студенческой среде в филиале ведется на основании программы «Пропаганды и обучения 

навыкам здорового образа жизни, профилактики и запрещения курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ, предупреждения 

заболеваний, вызываемых  ВИЧ-инфекцией и правонарушений в студенческой среде 

филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке на 2021 – 

2026 гг.». 

В рамках реализации данных направлений в филиале проводится разноплановая 

деятельность, направленная на профилактику различных саморазрушающих видов 

поведения студентов (наркомании, ВИЧ-инфекции, табакокурения, потребления 

курительных смесей и алкоголя), повышение их правового сознания, привлечение 

студенческой молодежи к здоровому образу жизни.  

В читальном зале филиала в открытом доступе для студентов в течение учебного года 

представлены такие периодические издания, как журналы «Нарконет» и «Наркомат».  

Деятельность органов студенческого самоуправления – это особая форма 

инициативной, самостоятельной, ответственной общественной работы студентов, 

направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развитие ее социальной активности, поддержку различных социальных инициатив.  

Руководящим органом системы студенческого самоуправления филиала является 

Совет обучающихся. Общая численность членов Совета обучающихся составляет 21 

человек, включая руководителя системы студенческого самоуправления – председателя 

Совета обучающихся.  

Основными направлениями деятельности студенческого самоуправления являются: 

воспитание чувства гордости за звание студента филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г.Тихорецке, формирование традиций студенческой жизни 
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филиала; 

представление интересов студентов на всех уровнях руководящих структур филиала; 

создание и развитие студенческих общественных объединений; 

подготовка и обучение студенческого актива; 

стимулирование научной деятельности студентов; 

проведение студенческих массовых 

мероприятий; 

разработка и реализация собственных 

социально-значимых программ; 

создание единого информационного 

пространства для студентов филиала; 

профилактика асоциальных проявлений в 

студенческой среде. 

Особенность деятельности Совета 

обучающихся заключается в параллельной работе 

по нескольким направлениям, которые 

взаимодополняют друг друга. Такой подход 

позволяет работать как с отдельным студентом, так и с группой в целом, создавать более 

благоприятные условия для формирования как личности студента, так и эффективных 

студенческих команд.  

Совет обучающихся дает возможность студенту развивать лидерские качества 

будущего управленца, способного принимать обдуманные решения. 

Участие в студенческом самоуправлении дает широкие возможности для реализации 

личностного потенциала студентов. Студенческое самоуправление – это осознание тех 

возможностей, которые позволяют нам двигаться вперед, ставить перед собой цели и 

находить пути их достижения. 

Актуальные проблемы воспитания студентов систематически (не менее одного раза в 

учебный год) обсуждаются на Ученом совете филиала с выработкой конкретных мер по 

совершенствованию воспитательной работы. 

Студенты филиала являются организаторами и активными участниками большого 

количества мероприятий различного уровня и направленности в частности в 2021 году это: 

25.01.2021 г. Торжественное мероприятие посвященное дню студенческой молодежи; 

10.02.2021 г. Праздничное мероприятие, посвященное вручению дипломов 

выпускникам заочной формы обучения; 

12.02.2021 г. Праздничное мероприятие посвященное Дню всех влюбленных; 

19.02.2021 г. Праздничное мероприятие посвященное Дню защитника отечества; 

05.02.2021 г. Всемирный женский день-8 марта праздничное мероприятие; 

10.03.2021 г. Беседа с инспектором ОПДН капитаном полиции Георгиевой Натальи 

Николаевной на тему: «О недопущении совершений правонарушений и преступлений», а 

также на тему: «Экстримизма среди совершеннолетних»;  

06.04.2021 г. Классные часы с несовершеннолетними студентами на тему: «Я 

ухожу…»; 

13.04.2021 г. Занятие в рамках информационно-просветительской программы 

«Безопасное материнство» для студентов 

(девушек), с участием управления молодежной 

политики администрации муниципального 

образования Тихорецкий район совместно с ГБУЗ 

«Тихорецкая ЦРБ» МЗ КК; 

14.04.2021 г. День открытых дверей 

филиала, торжественное мероприятие; 

18.05.2021 г. Вручение наград за 

соревнования по шахматам и шашкам 

приуроченные ко Дню Великой Победы; 

01.09.2021 г. Праздничное мероприятие 
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посвященное Дню Знаний;  

06.10.2021 г. Праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя; 

02.12.2021 г. Творческое выступление СТЭМ «Делай добро бро» в рамках фестиваля 

«Будущее Здесь»; 

09.12.2021 г. Беседа с врачом психологом-наркологом Рычиной Людмилой в стенах 

управления молодежной политики города Тихорецка; 

29.12.2021 г. Онлайн встреча в прямом эфире Инстаграмм «Новый год к нам мчится». 

Вывод: структура и содержание воспитательной деятельности филиала 

соответствуют современным требованиям организации воспитательной работы в вузе. 

 

6. Материально-техническое обеспечение. 

6.1. Материально-техническая база. 

Филиал обеспечен учебными площадями и оснащён современным оборудованием, 

обладает достаточным материально-техническим оснащением для ведения 

образовательного процесса. Материально-техническое обеспечение учебно-методического 

процесса соответствует требованиям ФГОС ВО. 
№ Перечень учебных аудиторий для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), помещений для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного оборудования * 

№ 

аудитори

и 

Перечень демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

специализированной мебели и 

технических средств обучения, 

служащих для представления 

учебной информации большой 

аудитории  

Перечень и 

результаты 

научно-

исследовательски

х разработок, 

осуществляемых 

на базе 

лаборатории 

1 Тренажерный зал 

 

28 Спортивное оборудование, 

спортивный инвентарь, в том числе, 

тренажеры, шведская стенка, столы 

для настольного тенниса, теннисные 

ракетки, гантельный ряд, штанги  

 

2 Помещение для самостоятельной работы 36 Персональные компьютеры, принтер, 

выход в Интернет, учебная мебель. 

 

3 Учебный зал судебных заседаний 

Актовый зал 

 

79 Специализированная мебель: столы и 

стулья для судьи, секретаря 

судебного заседания, прокурора, 

адвоката; трибуна; флаг и герб 

Российской Федерации; флаг и герб 

Краснодарского края, технические 

средства обучения: акустическая 

система (микрофон, колонка), 

мультимедийный проектор, экран. 

 

 

4 Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования  

99а Стол компьютерный, сейф, мебель 

офисная, стеллажи металлические. 

 

5 Кабинет экономической теории и менеджмента 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 

201 Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, экран, 

выход в Интернет,  учебная мебель, 

доска учебная, электронные ресурсы, 

учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 
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6 Кабинет социально-экономических дисциплин 

Кабинет маркетинга 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 

 

202 Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, экран, 

выход в Интернет, электронные 

ресурсы, учебная мебель, доска 

учебная, учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 

 

 

7 Кабинет финансов, денежного обращения и 

кредитов 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 

 

203 Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, учебная мебель, доска 

учебная, электронные ресурсы, 

учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 

 

 

 

8 Кабинет иностранного языка 

Компьютерный класс 

Лаборатория 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 

 

301 Мультимедийный проектор, экран, 

компьютеры, учебная мебель, доска 

учебная, выход в Интернет, 

электронные ресурсы, локальная 

сеть, МФУ (многофункциональное 

устройство), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

 

 

9 Кабинет географии 

Кабинет экологии 

Кабинет астрономии 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

302 Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, электронные ресурсы,  

учебная мебель, доска учебная, 

наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 
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текущего контроля и промежуточной 

аттестации, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 

 

 

10 

 

Кабинет математики 

Кабинет статистики 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 

 

303 Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, электронные ресурсы, 

экран, учебная мебель, доска 

учебная, учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

 

11 Кабинет обществознания и философии 

Кабинет истории 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

304 Интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, электронные ресурсы, 

учебная мебель,  доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 

 

 

12 Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Компьютерный класс 

Лаборатория 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 

 

401 Мультимедийный проектор, экран, 

компьютеры , учебная мебель, доска 

учебная, выход в Интернет, 

электронные ресурсы, локальная 

сеть, МФУ (многофункциональное 

устройство), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

 

 

13 Кабинет теории бухгалтерского учета 402 Мультимедийный проектор,  
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Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 

 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, электронные ресурсы, 

учебная мебель, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 

 

 

14 Кабинет естествознания 

Лаборатория 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 

 

403 Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, электронные ресурсы, 

учебная мебель, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 

 

 

15 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 

 

404 Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, экран, 

выход в Интернет, электронные 

ресурсы, учебная мебель, доска 

учебная, учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 

 

 

16 Помещение для самостоятельной работы 

 

406 Персональные компьютеры, принтер, 

выход в Интернет, учебная мебель. 

 

 

17 Криминалистическая лаборатория 

Кабинет экономики организации 

Кабинет анализа финансово-хозяйственной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 

501 Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, электронные ресурсы, 

криминалистическая лаборатория, 

учебная мебель, доска учебная, 

наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 
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18 Лаборатория учебной бухгалтерии 

Компьютерный класс 

Лаборатория 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 

 

502 Мультимедийный проектор; 

компьютеры; 

выход в Интернет, электронные 

ресурсы, локальная сеть, МФУ 

(многофункциональное устройство), 

экран, учебная мебель, доска 

учебная, наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 

 

 

19 Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

Стрелковый тир 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 

 

503 Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, учебная мебель, доска 

учебная, электронные ресурсы, 

учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

Стрелковый тир (интерактивный 

лазерный) 

 

 

 

 

20 Кабинет документационного обеспечения 

управления 

Кабинет русского языка и литературы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 

 

504 Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, электронные ресурсы, 

учебная мебель, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

 

21 Кабинет естествознания 505 Мультимедийный проектор,  
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Лаборатория 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 

 

интерактивная доска Smart, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, электронные ресурсы 

учебная мебель, доска учебная, 

наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

 

 

Вывод: филиал обладает достаточным материально-техническим оснащением для 

ведения образовательного процесса. Материально-техническое обеспечение 

учебнометодического процесса соответствует требованиям ФГОС ВО и ФГОС СПО. 

 

6.2. Социально-бытовые условия. 

Для создания достаточных социально-бытовых условий обучающимся и сотрудникам в 

филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке созданы все 

условия. Оснащенный современным специализированным оборудованием буфет на 50 

посадочных мест, обслуживает обучающихся и сотрудников в течение полной рабочей недели, 

предоставляя пищевые продукты, в строгом соответствии с требованиями к кулинарной 

обработке пищевых продуктов, а также условиям их хранения и реализации. 

 
Цели приобщения обучающихся к здоровому образу жизни отвечает оборудованный со- 

временными тренажерами тренажерный зал, занятия в котором ведутся ежедневно по 

расписанию во внеучебное время и пользуются большой популярностью. 

 

Современный медицинский кабинет оснащен всем необходимым в соответствии с 

предъявляемыми требованиями (лицензия № ФС-23-01-004718 от 29.08.2017 г.). Обслуживание 

в рамках деятельности, предусмотренной лицензией, осуществляет штатная медицинская сестра. 
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Обучающиеся филиала в общежитии не нуждаются в связи с проживанием по месту 

обучения. Общежитием филиал не располагает. 

Вывод: социально-бытовые условия для обучающихся и сотрудников, 

обеспечивающие их комфортное пребывания и обучения в филиале. 

  

6.3. Организация «Доступной среды» для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке 

созданы условия для получения образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам. Обеспечена доступная среда, достаточная для возможности 

беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
№ Код, 

наименование 

образовательной 

программы (ОП) 

Обеспеченность печатными и (или) 

электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям здоровья для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Возможность 

приема-передачи 

информации, в 

том числе 

применение 

образовательных 

технологий, в 

доступных 

формах для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Перечень 

специализированных 

условий для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

40.03.01 

Юриспруденция 

В филиале имеется свободный 

доступ к сети Интернет (в 

компьютерных классах и в 

библиотеке). 

Обучающие электронные 

программы, учебники и учебные 

пособия (эти и далее 

перечисленные образовательные 

ресурсы имеется возможность 

изучать с помощью 

звукоусиливающей аппаратуры 

(наушники) и видеоувеличителей и 

электронной лупы). 

На основании договоров с 

российскими и зарубежными 

обладателями исключительных прав 

на электронные ресурсы каждый 

обучающийся в филиале в течение 

всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-

библиотечным системам 

(электронным библиотекам) с 

возможностью доступа из любой 

точки,  подключенной к сети Internet: 

В 2021 году имелся доступ к 

следующим ЭБС:  

-ЭБС Издательства «Лань» 

Издательство «Лань» 

 1. Обеспечен 

беспрепятственный доступ 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

имеющих нарушения 

опорно-двигательного 

аппарата в учебные 

помещения и другие 

помещения филиала. 

2. Имеются в наличии 

пандусы, поручни, 

расширенные проемы, 

лифты. 

3. Соблюдены санитарно-

бытовые и санитарно-

гигиенические условия 

обучающихся с ОВЗ. 

4. Обеспечена возможность 

организации спортивных и 

массовых мероприятий, 

организации питания и 

обеспечения медицинского 

обслуживания. 

5. Действует 

специализированная 

система оповещения о 

пожаре и управления 

эвакуацией для 
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(http://e.lanbook.com/ ) 

-ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» Издательство «Директ-

Медиа» (www.biblioclub.ru ) 

-ЭБС «Юрайт» Электронное 

издательство «Юрайт» 

(http://www.biblio-online.ru ) 

-ЭБС BOOK.ru «КноРус медиа» 

(https://www.book.ru ) 

-ЭБС ZNANIUM.COM НИЦ 

ИНФРА-М (www.znanium.com )   

Научно-педагогическим 

работникам и студентам 

обеспечивается удаленный доступ 

к современным профессиональным 

базам данных (в том числе 

международным реферативным 

базам данных научных изданий) и 

информационным справочным 

системам.  

В 2021 имелся доступ к 

следующим БД:  

-Электронная библиотека 

диссертаций РГБ ФГБУ «РГБ» 

(http://diss.rsl.ru/ ) 

-Электронная библиотека 

grebennikon.ru ИД «Гребенников» 

(www.grebennikon.ru ) 

-Базы данных компании «Ист Вью 

Информейшн Сервисиз,Инк» 

Компания East View Information 

Services (http://dlib.eastview.com ) 

 (www.znanium.com )   

-Web of Sciense (Архив с 2002 года) 

Компания Thomson Reuters 

(http://webofknowledge.com. ) 

-Web of Sciense Компания Thomson 

Reuters (http://webofscience.com ) 

-Scopus Издательство «Эльзевир» 

(http://www.scopus.com/ ) 

-eLIBRARY.RU (НЭБ) ООО 

«Интра-Центр+» 

(http://www.elibrary.ru/ )  

-«Лекториум» Минобрнауки России 

Департамент стратразвития 

(http://www.lektorium.tv/ ) 

-УИС «Россия» НИВЦ МГУ 

(http://uisrussia.msu.ru ) 

-Электронная коллекция 

Оксфордского Российского Фонда 

Зарубежные научные издательства 

(http://lib.myilibrary.com/home.asp ) 

-БД издательства SpringerNature 

Компания Springer Customer Service 

Center     

GmbH(https://rd.springer.com/  

https://www.nature.com/  

http://www.springerprotocols.com  

http://materials.springer.com  

 http://zbmath.org  

https://nano.nature.com ) 

-Национальная электронная 

библиотека ФГБУ     РГБ 

(http://нэб.рф/ ) 

-Архивы научных журналов на 

обучающихся с ОВЗ 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
http://diss.rsl.ru/
http://www.grebennikon.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://www.znanium.com/
http://webofknowledge.com/
http://webofscience.com/
http://www.scopus.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.lektorium.tv/
http://uisrussia.msu.ru/
http://lib.myilibrary.com/home.asp
https://rd.springer.com/
https://www.nature.com/
http://www.springerprotocols.com/
http://materials.springer.com/
http://zbmath.org/
https://nano.nature.com/
http://нэб.рф/
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Российской платформе научных 

журналов НЭИКОН. 

(http://archive.neicon.ru ) 

Вывод: филиал имеет материально-техническое обеспечение учебно-методического 

процесса соответствующее требованиям ФГОС ВО, требованиям СНиП 35-01- 2001 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Созданы все 

необходимые социально-бытовые условия для обучающихся и сотрудников, 

обеспечивающие их комфортное пребывания и обучения в филиале. 

 

 

 

 

Директор филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» 

в г. Тихорецке, канд.социол.наук       Е.Н.Астанкова 
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Приложение 

 

 
Здание 

филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке 

 

 
Аудитория № 36 

Библиотека. 

Аудитория для самостоятельной работы. 
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Аудитория № 301  

Кабинет иностранного языка 

Компьютерный класс 

Лаборатория 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 
 

 
Аудитория № 503 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Стрелковый тир 
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Аудитория № 403 

Кабинет естествознания 

Лаборатория 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 

 

 

 
Аудитория № 79 

Учебный зал судебных заседаний Актовый зал 
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