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Раздел 1. Итоги работы Сочинского института (филиала) РУДН 

за 2015/2016 учебный год. 

 

1.1. Общие сведения. Нормативно-правовая база. 

 

Являясь представителем Российского университета дружбы народов на 

Юге Российской Федерации, Сочинский (институт) филиал с достоинством 

выполняет поставленные перед ним образовательные, научные, социальные и 

культурные цели.  

2015/2016 учебный год - год реорганизационных мероприятий, 

направленных на улучшение эффективности деятельности института и 

качества образовательных услуг, год аккредитационных мероприятий, год  

активного участия в волонтерском движении, актуализированном во время   

Олимпиады-2014, год 18-летия с момента вхождения среднего 

профессионального образовательного учреждения в Адлерском районе 

города Сочи в один из лучших вузов страны – РУДН с целью транслирования 

лучших образовательных традиций России в регион.  

Институт переименован приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 июля 2014 года № 790  «О федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Российский университет дружбы народов». 

Прежнее наименование Института с момента основания – Сочинский 

филиал Российского университета Дружбы народов, создан приказом 

Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 20 апреля 1998 г. № 1000 (в редакции приказа Министерства 

общего и профессионального образования Российской Федерации от 25 

ноября 1998 г. № 2890) на базе государственного учреждения «Адлерский 

профессиональный лицей - Центр непрерывного профессионального 

образования». 

Приказом Федерального агентства по образованию от 16 апреля 2009 г. 

№ 407 Сочинский филиал Российского университета Дружбы народов 

переименован в Сочинский филиал государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российский 

университет дружбы народов», который приказом Федерального агентства 

по образованию от 5 июня 2009 г. № 597 переименован в Сочинский 

институт (филиал) Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский университет дружбы народов». 

Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  

Федерации  от 25 мая 2011г. № 1751 Сочинский  институт   (филиал) 
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Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский университет дружбы народов» 

переименован в Сочинский институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский университет дружбы народов». 

Полное наименование: Сочинский институт (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский университет дружбы народов». 

Сокращенное наименование: Сочинский институт (филиал) РУДН, 

Сочинский институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов», Сочинский институт (филиал) Российского университета дружбы 

народов, Сочинский институт (филиал) ФГАОУ ВО РУДН. 

Институт является обособленным структурным подразделением 

Университета, расположенным вне места нахождения Университета, и 

осуществляющим функции на основании Положения о Сочинском институте 

(филиале) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский университет дружбы 

народов». 

Институт руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Учредителя, 

другими нормативными правовыми актами, действующими на территории 

Российской Федерации, Уставом Университета. 

Для организации образовательной деятельности используются 

следующие нормативно-правовые документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

04.07.2016). 

Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании" (с изм. и доп., 

вступившими в силу с 01.02.2012). 

 Федеральные государственные образовательные стандарты ВО и 

СПО по реализуемым направлениям. 

Постановление Правительства РФ от 21 марта 2011 г. № 184 «Об 

утверждении Положения о государственной аккредитации образовательных  

учреждений и научных организаций» (ред. от 27.12.2012).  

Постановление Правительства РФ от 28 июля 2011 г. № 626 «О 

лицензировании образовательной деятельности федеральных университетов, 
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университетов, в отношении которых установлена категория «Национально-

исследовательский» университет, других федеральных государственных 

образовательных учреждений ВПО, реализующих образовательные 

программы высшего и послевузовского профессионального образования на 

основе образовательных стандартов и требований, устанавливаемых ими 

самостоятельно» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.07.2012 № 

731, от 24.09.2012 № 958, с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2013).  

Положение о лицензировании образовательной деятельности (утв. 

постановлением Правительства РФ от 16 марта 2011 г. № 174, ред. от 

27.12.2012). 

Постановление Правительства РФ от 21 марта 2011 г. № 184 «Об 

утверждении Положения о государственной аккредитации образовательных  

учреждений и научных организаций» (ред. от 27.12.2012). 

Типовое положение об образовательном учреждении ВПО (высшем 

учебном заведении), утвержденное Постановлением Правительства РФ от 

14.02.2008 № 71. 

Устав учебного заведения ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 25 июля 2014 г. № 790; 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

№1204, от 23 декабря 2014 г., выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки и действующая бессрочно с приложениями к 

нему. 

Свидетельство о  государственной  аккредитации,  регистрационный  

№ 0907 от 13 марта 2014 г.,  выданное Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, действующее по 13 марта 2020 г. с 

приложениями к нему (серия 09А01 №0000968). 

Положение «О Сочинском институте (филиале) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский университет дружбы народов», утвержденное 

Ученым Советом РУДН, протокол №9 от 20.10.2014 г. 

Регламент о проведении конкурсного отбора претендентов на 

должности ППС РУДН, утвержденный приказом ректора от 20.06.2013г. 

Положение о студенческом Совете Сочинского института (филиала) 

РУДН (утверждено приказом директора Сочинского института (филиала) 

РУДН от 29.12.2014 № 02-04/181). 

Положение об отделе контроля качества Сочинского института 

(филиала) РУДН, (утверждено решением Ученого совета Сочинского 
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института (филиала) РУДН, протокол № 1 от 30.08.2011). 

Положение о порядке оказания платных образовательных услуг по 

программам высшего образования (утверждено приказом Ректора № 444 от 

26.06.2014). 

Положение «О порядке предоставления академических отпусков 

обучающимся Российского университета дружбы народов», утвержденное 

приказом Ректора №838 от 07.10.2013 г. 

Положение «О текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов РУДН», утвержденное приказом Ректора №258 от 

25.03.2013 г. 

Приказ Ректора о внесении изменений в Положение «О выпускной 

работе выпускника Российского университета дружбы народов» №167 от 

05.03.2012 г. 

Порядок проведения итоговой государственной аттестации 

обучающихся по программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

Российском университете дружбы народов, утвержденный приказом ректора 

№767 от 14.12.2015 г. 

Положение «О порядке проведения практик обучающихся в РУДН 

очной, очно-заочной и заочной форм обучения», утвержденное приказом 

Ректора № 268 от 22.04.2014г. 

Положение «О порядке подготовки и проведения научно-технических 

мероприятий (конгрессов/конференций/симпозиумов/научных семинаров) в 

Российском университете дружбы народов» в новой редакции, утвержденное 

приказом Ректора №363 от 30.05.2014г. 

Положение «О Балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения основных образовательных программ», утвержденное приказом 

Ректора №564 от 20.06.2013 г. 

Положение «Нормы времени для расчета объемов учебной работы, 

выполняемой профессорско-преподавательским составом», утвержденное 

приказом Ректора №410 от 29.04.2016г. (протокол Ученого совета РУДН №5 

от 25.04.2016г.) 

Положение «О культуре поведения студентов Российского 

университета дружбы народов в учебном процессе» (новая редакция), 

утвержденное приказом Ректора №598 от 22.06.2012 г. 

Положение «О порядке отчисления и восстановления студентов в 

РУДН», утвержденное приказом Ректора №160 от 23.03.2015 г. 

Положение «Об организации медицинского осмотра (обследования) 
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лиц, занимающихся физической культурой и массовыми видами спорта», 

утвержденное Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации №613н от 09.08.2010 г. 

Приказ Ректора «О порядке допуска студентов к занятиям по учебной 

дисциплине «Физическая культура» №432 от 24.06.2014 г. 

Приказ Ректора «Об утверждении Регламента размещения выпускных 

квалификационных работ (ВКР) в модуле ВКР РУДН с доступом через сеть 

Интернет» №272 от 23.04.2014 г. 

Положение «О порядке автоматизированной (компьютерной) 

проверки курсовых, выпускных квалификационных работ, дипломных работ, 

магистерских диссертаций и интерпретаций результатов к процентному 

соотношению степени оригинальности в системе «Антиплагиат.РУДН» 

№243 от 14.04.2014 г. 

Положение о выборах декана факультета, принятый Ученым советом 

РУДН 15.02.2016, протокол №2 и утвержденный приказом ректора №138 от  

09.03.2016. 

Положение о выборах заведующего кафедрой, принятый Ученым 

советом РУДН 15.02.2016, протокол №2 и утвержденный приказом ректора 

№90  от  24.02.2016. 

Приказ Ректора «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам ВО - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры - в РУДН»  № 460 от 04.07.2014. 

«Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в РУДН», утвержденное Приказом Ректора от 04.07.2014. 

Приказ Ректора о внесении изменений в Положение «О порядке 

автоматизированной (компьютерной) проверки курсовых, выпускных 

квалификационных работ, дипломных работ, магистерских диссертаций и 

интерпретаций результатов к процентному соотношению степени 

оригинальности в системе «Антиплагиат.РУДН» №8 от 15.01.2015г. 

Положение об Электронно-библиотечной системе РУДН – ЭБС РУДН 

(утверждено приказом Ректора № 774 от 21.09.2012). 

Квалификационные требования к должностям профессорско-

преподавательского состава РУДН, утвержденные приказом Ректора №633 от 

03.07.2012 г. 

Инструкция о порядке учета, хранения, выдачи, списания и 
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уничтожения курсовых проектов (работ) и выпускных квалификационных 

работ Сочинского института (филиала) Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российский университет дружбы народов», принятое 

решением Ученого Совета Сочинского института (филиала) РУДН, протокол 

№1 от 30.08.2011 г. 

Положение «О порядке перезачета и переаттестации дисциплин в 

Сочинском институте (филиале) РУДН», утвержденного решением Ученого 

совета Сочинского института (филиала) РУДН, протокол  № 6 от 01.07.2014). 

Основные образовательные программы ВО и СПО. 

Расписание учебных занятий студентов. 

Сочинский институт (филиал) РУДН располагается по адресу: 354348, 

Краснодарский край, г. Сочи, ул. Куйбышева, д.32. 

Директором Сочинского института (филиала) РУДН является к.э.н., 

профессор Надежда Ивановна Козлова. 

Управление Институтом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом РУДН и 

Положением о Сочинском институте (филиале) РУДН на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.   

Собрание трудового коллектива и обучающихся Института является 

коллегиальным органом управления.  

 Общее руководство деятельностью Института осуществляет Ученый 

совет Института, возглавляемый Председателем - директором Института. 

Организацию учебного процесса в Институте обеспечивают учебная 

часть, отдел контроля качества обучения, факультеты, кафедры, отделение 

среднего профессионального образования, а также лично каждый 

преподаватель на основе индивидуального плана, который составляется 

ежегодно. 

В состав Института входят: 

3 факультета - (юридический, экономический, историко-

филологический); 

13 кафедр - (кафедра гражданского права и процесса, кафедра 

уголовного права и процесса, кафедра теории и истории государства и права, 

кафедра математики и информационных технологий, кафедра национальной 

и мировой экономики, кафедра финансов и кредита, кафедра русской и 

зарубежной литературы, кафедра русского языка и методики его 

преподавания, кафедра всеобщей истории, кафедра иностранных языков, 
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кафедра физиологии, кафедра ветеринарной медицины и ветеринарно-

санитарной экспертизы, кафедра физической культуры и спорта); 

отделение среднего профессионального образования (технология 

продукции общественного питания, физическая культура, экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), дизайн, декоративно - прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам), программирование в 

компьютерных системах, садово-парковое и ландшафтное строительство);   

отдел дополнительного образования; 

библиотека;  

3 центра - (центр инновационных проектов и программ, центр 

тестирования по русскому языку трудящихся мигрантов, центр 

психологического сопровождения); 

юридическая клиника, а также структурные подразделения, 

осуществляющие методическую, финансово-экономическую, 

информационно-аналитическую, производственную и иную деятельность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации, Уставом 

Университета и Положением о Сочинском институте (филиале) РУДН.  

В апреле 2016 года Институт участвовал в мониторинге 

эффективности деятельности вузов.  

По результатам мониторинга, деятельность Института признана 

эффективной.  

В апреле 2016 года основная образовательная программы 

направления высшего образования: «Ветеринария» успешно прошла 

процедуру государственной аккредитации (приказ Рособрнадзора №653 

от 27.04.2016). По данному направлению подготовки прошел первый 

выпуск, выданы дипломы соответствующего уровня.  

Сочинский институт (филиал) РУДН имеет необходимые документы, 

регламентирующие его организационно-управленческую, учебно-

методическую и научную деятельность, обеспечивающие эффективное 

взаимодействие и координацию всех структурных подразделений, 

профессорско-преподавательского состава высшего образования, 

преподавательского состава среднего профессионального образования, 

сотрудников и обучающихся. 

 

1.2. Итоги работы приемной комиссии 2015 года. 

Сформированное приказом Ректора РУДН от 18.06.2015 г. № 407 

отделение приемной комиссии 2015 года Сочинского института (филиала) 

РУДН, в своей работе руководствовалось «Правилами приема в федеральное 
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государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский университет дружбы народов». 

Для приёма абитуриентов в установленные сроки были подготовлены 

необходимые документы: заявления, расписки, экзаменационные ведомости, 

папки, канцелярские товары, бланки договоров. Для обеспечения 

информационной деятельности комиссии оформлены информационные 

стенды для абитуриентов, размещена информация на сайте Института. Для 

каждого абитуриента проводилась квалифицированная консультация по всем 

вопросам, связанным с подачей заявления о приёме документов, если при 

подаче документов абитуриент предоставлял копию документа об 

образовании, то ему сообщали дату предоставления оригинала документа об 

образовании (для зачисления). В период приёма документов приёмная 

комиссия ежедневно информировала поступающих о количестве поданных 

заявлений и конкурсе, отвечала на вопросы, поступающие по телефону. 

Информация о количестве поданных заявлений и конкурсе помещалась на 

стенде приёмной комиссии и на сайте Института. Психологами центра 

психологического сопровождения было организовано психологическое 

сопровождение абитуриентов и их родителей. 

Для проведения вступительных испытаний абитуриентов и подачи 

апелляций были сформированы экзаменационные и апелляционные 

комиссии, утверждено расписание вступительных испытаний, консультаций 

и сроки подачи апелляций. В период вступительных испытаний не было 

подано ни одной апелляции о нарушении процедуры проведения 

вступительного испытания. Проекты приказов о зачислении в состав 

студентов РУДН формировались на основании протоколов заседаний 

отделения приемной комиссии на места, финансируемые из средств 

федерального бюджета и на места с оплатой стоимости обучения по всем 

формам обучения. 

Прием студентов в 2015 г. в Сочинский институт (филиал) РУДН по 

очной, очно – заочной, заочной формам обучения характеризуется 

следующими показателями, представленными в таблицах №№ 1.2.1-1.2.9 
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Таблица 1.2.1 

Контрольные цифры приема на направления бакалавриата и 

специальность ВО, количество заявлений,  

конкурс по заявлениям на бюджетные места в 2015 г. 

 

Факультеты ВО 

К
Ц

П
 

В
се

г
о
 з

а
я

в
л

ен
и

й
 

З
а
я

в
л

ен
и

й
, 
 

у
ч

а
ст

в
у
ю

щ
и

х
 в

 к
о
н

к
у
р

се
 

К
о
н

к
у
р

с 

Экономика 5 182 97 19,4 

Юриспруденция 6 142 66 11 

История 3 45 23 7,7 

Филология 3 34 21 7 

Биология - 4 - - 

Экология и природопользование 5 12 8 1,6 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 10 29 17 1,7 

Ветеринария 5 31 16 3,2 

Лингвистика 5 141 70 14 

Итого: 42 620 318 8,1 

 

 места, финансируемые из средств федерального бюджет, заполнены на 

100% . 
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Таблица 1.2.2 

Контрольные цифры приема на специальности СПО,  

количество заявлений, конкурс по заявлениям абитуриентов на 

бюджетные места в 2015 г. 

 

Специальности СПО 

К
Ц

П
 

В
се

г
о
 з

а
я

в
л

ен
и

й
 

З
а
я

в
л

ен
и

й
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у
ч

а
ст

в
у
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щ
и

х
 в
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о
н

к
у
р

се
 

К
о
н

к
у
р

с
 

Экономика и бухгалтерский учет - 114 - - 

Технология продукции общественного питания - 89 - - 

Программирование в компьютерных системах 25 161 90 3,6 

Физическая культура 25 122 67 2,7 

Дизайн  25 95 60 2,4 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 15 38 27 1,8 

Садово-парковое и ландшафтное строительство 20 40 38 2,0 

Итого: 110 493 282 2,5 

 

 места, финансируемые из средств федерального бюджет, заполнены на 

100%. 

 

Таблица 1.2.3 

Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на направления 

бакалавриата на бюджетные места в 2015 г. 

 

Факультеты ВО 2015 г. 

Экономика 76 

Юриспруденция 74 

История 65 

Филология 75 

Экология и природопользование 64 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 65 

Лингвистика 74 

Ветеринария 72 

 

 средний балл ЕГЭ по институту в 2015 г. составил 71. 
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Таблица 1.2.4 

Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на направления 

бакалавриата на бюджетные места за 2011 - 2015 г. 

 

Факультеты 

ОФО 

Общий конкурс 

2011 2012 2013 2014 2015 

Экономика 66 68 77 74 76 

Юриспруденция 63 74 82 69 74 

История 58 64 71 70 77 

Филология 67 69 71 75 75 

Биология 55 59 62 - - 

Экология и 

природопользование 

49 57 56 56 53 

Ветеринарно-

санитарная экспертиза 

60 64 56 63 62 

Ветеринария 48 59 - - 70 

Лингвистика - 72 78 78 80 

Средний балл по 

Институту: 

58 65 69 69 71 

 

 увеличение среднего балла ЕГЭ по институту (качественный 

абитуриент) 

 

Таблица 1.2.5 

Количество абитуриентов, зачисленных на места с оплатой стоимости 

обучения по очной форме обучения ВО в 2015 г. 

 

Факультеты ВО 2015 г. 

Экономика 33 

Юриспруденция 41 

История 8 

Филология 6 

Биология - 

Экология и природопользование 1 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 1 

Ветеринария 5 

Лингвистика 34 

Итого: 129 

 план приема на места с оплатой стоимости обучения по программам 

ВО выполнен на 86%. 
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Таблица 1.2.6 

Количество абитуриентов, зачисленных на места с оплатой стоимости 

обучения по очной форме обучения СПО в 2015 г. 

 

Специальности СПО 2015 г. 

Экономика и бухгалтерский учет 89 

Технология продукции общественного питания 67 

Программирование в компьютерных системах 28 

Физическая культура 25 

Дизайн  1 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы - 

Садово-парковое и ландшафтное строительство 1 

Итого: 211 

 

 план приема на места с оплатой стоимости обучения по программам 

СПО выполнен на 119% 

Таблица 1.2.7 

Количество абитуриентов, зачисленных на места с оплатой стоимости 

обучения по очно - заочной форме обучения в 2015 г.  

(1 волна зачисления на места, с оплатой стоимости обучения по очно - заочной форме 

обучения) 

 

Факультеты ВО 2015 г. 

Экономика 33 

Юриспруденция 42 

Прикладная информатика 20 

Итого:  95 

 

Таблица 1.2.8 

Количество абитуриентов, зачисленных на места с оплатой стоимости 

обучения по заочной форме обучения ВО в 2015 г. 

Факультеты ВО 
2015г. 

План Исполнение 

Экономика 53 40 

Юриспруденция 53 109 

История 12 10 

Филология 12 11 

Экология и природопользование 12 4 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 15 6 

Магистратура Юриспруденция 24 47 

Итого: 168 227 
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Таблица 1.2.9 

Количество абитуриентов, зачисленных на места с оплатой стоимости 

обучения по заочной форме обучения СПО в 2015 г. 

 

  

Факультет 

Заочная форма обучения 

План Исполнение Итог

о К 

Экономика и бухгалтерский учет 25 36 36 

Технология продукции общественного питания 25 36 36 

Итого  50 72 72 

 

Данные из приведенных выше таблиц, анализа поданных документов 

об образовании, психолого-педагогическое анкетирование абитуриентов 

позволяют сделать вывод о качественном приеме студентов на обучение в 

период приемной кампании 2015 года, выполнении плана приема на места 

финансируемые из средств федерального бюджета и перевыполнении плана 

приема на места с оплатой стоимости обучения. Конкурс в 2015 году 

составил 8,1 человека на место по программам высшего образования и 2,5 

человека на место по программам среднего профессионального образования. 

Статистические данные за 2015 год показывают, что средний балл ЕГЭ в 

2015 г. составил 71. 

 

1.3. Образовательная деятельность. 

 

Система образования Института создает условия для непрерывного 

образования посредством реализации основных образовательных программ и 

различных дополнительных образовательных программ, предоставления 

возможности одновременного освоения нескольких образовательных 

программ, а также учета имеющегося образования, квалификации, опыта 

практической деятельности при получении образования.  

Образовательная деятельность осуществляется по девяти направлениям 

бакалавриата, по восьми укрупненным группам специальностей 

(направлений), по двум специальностям и одному направлению 

магистратуры, а также по семи специальностям среднего профессионального 

образования. 

 

Направления подготовки высшего образования и среднего 

профессионального образования 
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№ 

п/п 

Код Направление/специальность ВО Код Специальность 

СПО 

1 40.03.01 

40.04.01 

Юриспруденция 

 

09.02.03 Программирование 

в компьютерных 

системах 

2 38.03.01 Экономика 

 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

3 09.03.03 Прикладная информатика 

 

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

4 46.03.01 История 54.02.01 Дизайн 

5 45.03.01 Филология 

 

54.02.02 Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные промыслы 

6 45.03.02 Лингвистика 

 

49.02.01 Физическая 

культура 

7 36.05.01 Ветеринария 19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

8 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза   

9 06.03.01 Биология   

10 05.03.06 Экология и природопользование   

11 020205.65 Физиология   

 

Для ведения образовательного процесса используются инновационные 

методы: использование информационных ресурсов и баз знаний (в 

компьютерных классах и библиотеке организован доступ студентов в 

Интернет, к электронным учебно-методическим материалам, разработанным 

преподавателями кафедры); применение электронных учебников и учебных 

пособий и виртуальных лабораторных работ по дисциплинам кафедры; 

чтение лекций в аудиториях, оборудованных видеопроекторами с 

просмотром слайдов, введены интерактивные курсы и т.д. 

По всем дисциплинам, включенным в учебные планы специальностей и 

направлений, реализуемым в институте, разработано методическое 

обеспечение, которое соответствует установленным требованиям. Учебно-

методическая документация по дисциплинам образовательных программ 

размещена на традиционных (бумажных) и электронных носителях, учебном 

портале и хранится на  кафедрах, а также в читальном зале Института, что 

позволяет обеспечить свободный доступ к ним широкого круга 

пользователей из числа ППС и обучающихся. 
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Для промежуточной аттестации студентов на соответствие их 

персональных достижений требованиям к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

преподаватели разрабатывают фонды контрольно-оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания и освоенные компетенции. 

Порядок и формы осуществления контроля знаний проводится в 

соответствии с Положением о текущей и промежуточной аттестации. 

Практика студентов является составной частью основной 

образовательной программы. Для реализации практической подготовки 

студентов по реализуемым ООП предусмотрены следующие  виды практик: 

учебная, производственная/преддипломная. 

Программы практик разработаны в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, с учетом 

рабочего учебного плана по направлениям подготовки (специальностей) и 

программ дисциплин. Организация учебной и/или производственной практик 

на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью 

в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. Дневники 

практик и отчёты о прохождении практики имеются в наличии на всех 

кафедрах. Со всеми базами практик заключены договоры. Базами практики 

обеспечены 100% студентов очной формы обучения. 

В течение 2015–2016 уч. года факультетами, кафедрами на правах 

факультетов и отделениями СПО были задействованы постоянно 

действующие (стабильные) базы практик. Срывов в проведении учебных и 

производственных практик не выявлено. По всем практикам были 

использованы (в основном) запланированные базы, договоры на организацию 

и проведение практик были заключены в установленные регламентом сроки. 

В течение 2015–2016 учебного года отделом контроля качества, 

факультетами, кафедрами и отделениями СПО были заключены 15 договоров 

о сотрудничестве и соглашений со сроком действия 5 лет. 

Производственная, в том числе преддипломная, практика студентов 

проводится на предприятиях, в учреждениях и организациях таких как: 

Межрайонная  ИФНС России № 7 и № 8 по Краснодарскому краю, 

Администрация Адлерского района  г. Сочи, АКБ «Банк Москвы» (ОАО), 

Южный филиал ОАО АКБ «РОСБАНК», ЗАО СКО «Адлеркурорт», 

Сбербанк России № 1806, Адлерский районный суд Краснодарского края, 

Отдел полиции (Адлерский район) УВД по г. Сочи, Прокуратура г. Сочи, 

служба по городу-курорту Сочи регионального управления федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотиков РФ по Краснодарскому краю, 
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Кавказский Государственный природный биосферный заповедник, ФГБУ 

«Научно-исследовательский центр курортологии и реабилитации» ФМБА 

России, МОБУ СОШ № 59, 49, 56, 66, 43, 26, Архивный отдел 

администрации Муниципального образования город Сочи. 

Разработана и размещена на учебном портале Института вся 

необходимая документация по организации и проведению практик. По 

ведению данной документации систематически проводятся консультации и 

учеба ответственных по факультетам и отделениям СПО за проведение 

практики. 

Всем факультетам, кафедрам и отделениям СПО предоставлены 

образцы методических пособий, используемых в РУДН для создания 

собственных. 

В рамках Закона Краснодарского края «Об образовании в 

Краснодарском крае» от 10.07.2013 г. и во исполнение постановления 

губернатора Краснодарского края от 6 апреля 2015 г. № 278 «Об 

утверждении порядка присвоения статуса «Базовая площадка 

профессиональной образовательной организации» Институтом была 

проведена соответствующая работа по выдвижению на присвоение статуса 

«Базовая площадка профессиональной образовательной организации» ОАО 

«Южное взморье». В настоящее время документы проверяются краевыми 

отраслевыми управлениями, результат будет известен в сентябре месяце 2016 

года. 

Ведутся переговоры по заключению договоров о сотрудничестве с: 

- Управлением внутренних дел по г. Сочи; 

 - Министерством труда и социального развития Краснодарского края; 

- Акционерным Обществом «Тандер»; 

-  ПАО «Российский капитал». 

Выпускники Сочинского института (филиала) РУДН в Центре 

занятости г. Сочи не зарегистрированы. Отзывы руководства предприятий по 

г. Сочи свидетельствуют о востребованности специалистов по реализуемым 

образовательным программам. 

Качество подготовки обучающихся контролируется на всех этапах 

обучения. В институте внедрены в практику следующие элементы системы 

контроля качества знаний студентов: использование базы контрольных 

заданий, тестов, вопросов; проведение текущего контроля знаний и навыков 

студентов в период изучения дисциплины; проведение промежуточной и 

текущей аттестаций; итоговая аттестация, а также привлечение студентов к 

участию в ежегодных научных и научно-практических конференциях. 
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Результаты проведенного отделом контроля качества, деканатами 

факультетов, кафедрами и отделениями СПО мониторинга по итогам 

проведенных практик обучающихся в 2015-2016 уч. г. позволяют сделать 

вывод, что на данный период все направления своевременно провели 

запланированные практики в текущем учебном году. 

Действенным элементом системы контроля качества является 

повышение педагогической квалификации профессорско-преподавательского 

состава института. Все преподаватели выпускающих кафедр прошли 

повышение квалификации или переподготовку в соответствии с планом 

работы кафедры. Для профессорско-преподавательского состава 

систематически проводятся семинары по вопросам совершенствования 

учебного процесса.  

На основе политики качества и в рамках принятой модели 

менеджмента качества формируется стратегия повышения качества 

деятельности вуза. 

В Сочинском институте (филиале) РУДН данная система 

выстраивается на основе «Стратегического плана развития РУДН», 

утвержденного на общеуниверситетской конференции научно-

педагогических работников, преподавателей, сотрудников и учащихся РУДН. 

Этот документ определяет основные виды деятельности, для которых 

указаны стратегические цели и направления совершенствования качества.  

Создание современной системы оценки качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия предусматривает разработку и внедрение 

системы оценки качества образования и расширение участия работодателей и 

общественности в оценке качества образования.  

 

 

 

 

1.3.1.Итоги работы факультетов и кафедр высшего 

образования. 

 

Экономический факультет. 

 

Целью подведения итогов работы экономического факультета является 

определение степени соответствия уровня качества подготовки обучающихся 

и выпускников требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (ФГОС ВО), а также проверка соблюдения 
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требований к условиям обучения, кадровому, информационному и 

материально-техническому обеспечению образовательной деятельности.  

Миссия экономического факультета – это обеспечение качественного, 

доступного, современного образования, трансформированного через наши 

знания и опыт, через развитие научных и образовательных технологий в 

специалистов новой формации, способных к практической реализации 

полученных знаний в науке, производстве и предпринимательской 

деятельности, формирование лидерских качеств у студентов.  

Факультет призван: 

 сконцентрировать усилия в подготовке специалистов в области 

экономики на основе эффективной организации проведения учебной и 

методической работы, выполнения научных исследований, повышения 

профессионального уровня кадрового состава;  

 стать базовым факультетом в системе региональных исследований в 

части экономического сопровождения инновационных проектов. 

В настоящее время на факультете проводится обучение по следующим 

направлениям (профилям): 

 «Экономика»: профили «Экономика» и «Финансы и кредит»; 

 «Прикладная информатика»: профиль «Прикладная информатика в 

экономике». 

Три кафедры экономического факультета выполняют большой объем 

образовательной деятельности в преподавании дисциплин в соответствии с 

программами бакалавриата. Количество читаемых курсов — 97. Все кафедры 

являются выпускающими. 

В отчете представлены две основные образовательные программы: 

«Экономика» и «Прикладная информатика», по которым ведется 

образовательная деятельность в 2015/2016 учебном году. 

Дана оценка содержания и качества подготовки обучающихся и 

выпускников, а также проведен анализ динамики основных показателей. 

При подготовке отчета использовались результаты ежегодных 

мониторингов качества образования, а также отчеты, полученные в 

результате регулярных мероприятий внутреннего аудита. 

 

 

 

Общие сведения о направлении подготовки. 

 

В отчете представлены две основные образовательные программы 

подготовки бакалавров: 
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Код направления 
Наименование 

направления 
Форма обучения 

38.03.01 «Экономика» очная, заочная, очно - заочная 

09.03.03 «Прикладная 

информатика» 

очно - заочная 

 
Реквизиты лицензии на 

право ведения образовательной 

деятельности (регистрационный 

номер, серия и номер, дата 

выдачи, срок действия, 

номер приложения) 

Реквизиты свидетельства о 

государственной аккредитации по УГС, к 

которой относится направление 

подготовки/специальность (регистрационный 

номер, серия и номер, дата выдачи, срок 

действия, номер приложения) 

Рег.№1204 дата выдачи 2014-12-23 

Срок действия Бессрочная серия 

90Л01 №0008186 №прил. 5.1 (серия 

90П01 №0018932) 

Рег.№1190 дата выдачи 2015-02-09 срок действия 

2020-03-13 серия 90А01 №0001268 № прил.4 

(серия 90А01 №0007173-0007174) 

 

В реализации образовательной программы данного направления 

участвуют выпускающие кафедры экономического факультета, перечень 

которых приведен ниже: 

 
Перечень выпускающих кафедр по ООП 

 

№ Наименование кафедры 

1 Национальная и мировая экономика 

2 Финансы и кредит 

3 Математика и информационные технологии 

 

Контингент студентов. Требования при приеме. 

 

Большое внимание выпускающие кафедры уделяет 

профориентационной работе по обеспечению набора на ООП наиболее 

одаренной молодежи.  

С целью повышения интереса школьников города Сочи и 

Краснодарского края к Сочинскому институту (филиалу) Российского 

университета дружбы народов кафедры: 

 устанавливают контакты со специализированными и профильными 

классами ведущих школ города Сочи и края; 

 организуют встречи с выпускниками учебных заведений СПО 

города и учителями специализированных классов; 

 ежегодно участвует в проведении дней открытых дверей. 

Вступительные испытания абитуриентов по направлениям подготовки  

проводятся в соответствии с федеральными нормативными актами, 

правилами приема в РУДН, утверждаемых ежегодно.  
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Проведена оценка уровня подготовленности абитуриентов  на основе 

анализа итогов подачи заявлений и конкурсного отбора по результатам 

вступительных испытаний.  

 

Исполнение плана приема на экономический факультет в 2015 году. 

 

Направ-

ление 

Очная форма обучения 

План Исполнение 

Б К Б 6чф 7чф 8чф 9чф 13чф 14чф 16чф 19чф 26чф 
К 

всего 
Итого 

Экономика 5 43 5 1 3 1 23 3 4 1 1 1 38 43 

 
 Заочная форма обучения 

Направление План Исполнение 

 К 23/чф 30/чф-1 30/чф-3 30/чф-4 34/чф 37/чф Итого 

Экономика 53 18 2 13 4 2 1 40 

 
 

Факультет 

Очно-заочная форма обучения 

План Исполнение Итого 

К 22/чф 24/чф 

Экономика 58 37 8 45 

Прикладная информатика 24   32 

Итого  72   95 

 

Конкурс на экономический факультет в 2015 году. 

Направление 

Очная форма 

К
Ц

П
 

З
ая

в
л
е
н

и
й

 

 

К
о

н
к
у

р
с
 

Экономика 
5 93 18,6 

 

Средний балл ЕГЭ на экономический факультет в 2015 году. 

Направление 

ОФО 

Общий конкурс 

2011 2012 2013 2014 2015 

Экономика 66 68 77 74 76,4 

Средний балл по Институту 58 65 69 69 70,4 

 

В целом контингент абитуриентов достаточен для отбора наиболее 

подготовленных для обучения.   
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Контингент обучающихся по состоянию на 20.06.2016 г. 
 

Направление Итого 
очная заочная очно-заочная 

всего Б К всего Б К всего Б К 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«Экономика»   

1 курс 114 27 4 23 31 0 31 48 0 48 

2 курс 153 41 5 36 53 0 53 56 0 56 

3 курс 157 41 6 35 55 0 55 61 0 61 

4 курс 108 44 21 23 64 3 61 - - - 

5 курс 77 - - - 77 3 74 - - - 

Итого 598 153 36 117 280 6 274 165 0 165 

 «Прикладная информатика»   

1 курс 16 - - - - - - 16 0 16 

2 курс 18 - - - - - - 18 0 18 

3 курс 13 - - - - - - 13 0 13 

Итого 47 - - - - - - 47 0 47 

 

 

Рис. 1. Динамика контингента обучающихся студентов в 2014/2015 

учебном году, чел. 

Доля студентов, отчисленных за академическую неуспеваемость в 

2015-2016 уч.году отражена в таблице:  

 Экономика Прикладная 

информатика 

Кол-во студентов, отчисленных по неуспеваемости, чел. 2 2 

Сохранность контингента, % 99,7% 97,1% 
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В 2015-2016 уч.году по ООП бакалавриата «Экономика» и 

«Прикладная информатика»  выпущено - 194 студента, в том числе 18 

человек с дипломом с «отличием». 

 

Рис. 2. Динамика студентов-выпускников экономического факультета   

в 2013-2016 гг., чел. 
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Сводные данные по результатам сдачи государственного 

междисциплинарного экзамена студентов и защиты выпускной 

квалификационной работы  представлены в таблицах 1,2. 

Таблица 1  

Результаты междисциплинарного экзамена 

Форма 

обучения 

Явилось на 

экзамен 

Получили оценку 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Очная 44 100,0 19 43,2 17 38,6 8 18,2 - - 

Очно-

заочная 
61 100,0 23 37,7 25 41,0 13 21,3 - - 

Заочная 76 98,8 17 22,4 39 51,3 20 26,3 - - 

Итого 181 99,5 59 32,6 81 44,8 41 22,7 - - 

 

Таблица 2 

Результаты защиты ВКР 

Форма 

обучения 

Явилось на 

защиту 

Получили оценку 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Очная 44 100,0 23 52,3 16 36,4 5 11,3 - - 

Очно-заочная 61 100,0 23 36,1 27 44,2 11 18,7 - - 

Заочная 76 98,8 23 30,3 36 47,4 17 22,4 - - 

Прикладная 

иннформатика 
13 100,0 2 15,4 11 84,6 - - - - 

Итого 194 99,5 71 36,6 90 46,4 33 17,0   
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Содержание и качество подготовки. 

Анализ содержания и качества подготовки специалиста оценивались 

через анализ основной образовательной программы и организации учебного 

процесса, а также уровня организации воспитательной работы. 

 

Анализ рабочего учебного плана и графика учебного процесса. 

Оценка качества содержания ООП по направлениям проведена на 

основе анализа соответствия ООП и всего комплекса ее учебно-

методического обеспечения требованиям ФГОС ВО. 

Основные образовательные программы включают в себя учебные 

планы, разработанные на основе ФГОС ВО, программы учебных дисциплин, 

программы практик. 

В отчете проанализированы структура и содержание учебных планов, а 

именно:  

 блоки дисциплин, перечень и объем каждого блока, объем 

практической подготовки, учебная нагрузка обучаемых, а также 

согласованность содержания и логической последовательности изучаемых 

дисциплин;  

 соответствие перечня дисциплин по блокам и объему часов 

федерального (базового) компонента требованиям ФГОС ВО; 

обоснованность введения в план дисциплин вузовского компонента 

(вариативной части), дисциплин профиля; обоснованность формирования 

дисциплин по выбору; соотношение лекционных, лабораторно-практических 

занятий и самостоятельной работы студентов.   

В результате проведенного анализа установлено: 

1) Недельная аудиторная нагрузка в семестре по учебному плану не 

превышает максимальную, установленную федеральным государственным 

образовательным стандартом. Недельная аудиторная нагрузка соответствует 
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ФГОС ВО.  

2) Продолжительность каникул в учебном году составляет не менее 7 

недель и не превышает 10 недель, продолжительность каникул в зимний 

период в учебном году составляет не менее 2 недель. 

3) В учебные планы включено 100% обязательных дисциплин 

федерального (базового) компонента. Рабочие программы разработаны, 

утверждены и имеются в наличии для 100% дисциплин. 

4) Требования к общему количеству часов теоретического обучения, к 

объему учебной нагрузки по блокам дисциплин, к объему учебной нагрузки 

по дисциплинам выполнены и соответствуют требованиям ФГОС ВО. 

Содержание вариативной части основных образовательных  программ 

определено на основе требований к компетенциям, установленных ФГОС 

ВО. 

В соответствии с требованиями образовательных стандартов в рабочий 

учебный план включены дисциплины по выбору студента, содержательно 

дополняющие дисциплины, входящие в базовый блок.  

Требования к общему сроку освоения основных образовательных 

программ, к продолжительности: теоретического обучения, всех видов 

практик, каникул, экзаменационных сессий, государственной итоговой 

аттестации выполнены и соответствуют требованиям образовательных 

стандартов. 

Занятия у студентов проводятся 

согласно расписанию занятий. Аудиторная 

нагрузка соответствует требованиям ФГОС 

ВО. Все расписания занятий имеются в 

наличии, соответствуют учебным планам, 

содержат информацию о наименовании 

дисциплины, виде аудиторной работы, 

фамилию и инициалы преподавателя, номер 

аудитории.  

Самостоятельная работа студентов 

проводится в соответствии с ее графиком, 

указанным в программе каждой изучаемой 

дисциплины. В графике самостоятельной 

работы студентов указываются сроки сдачи 

выполнения и сдачи контрольных работ, 

курсовых работ (проектов), время их 

защиты. 
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Для ведения образовательного процесса используются инновационные 

методы: использование информационных ресурсов и баз знаний (на базе 

компьютерного класса и библиотеки организован доступ студентов в 

Интернет, к электронным учебно-методическим материалам, разработанным 

преподавателями кафедр); применение электронных учебников и учебных 

пособий и виртуальных лабораторных работ по дисциплинам; чтение лекций 

в аудиториях оборудованных видеопроекторами с просмотром слайдов и т.д. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение. Обеспеченность образовательного 

процесса учебной литературой и другими информационными ресурсами. 
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Учебно-методическое обеспечение. 

 

Учебно-методическое обеспечение реализуемых основных 

образовательных программ проверялось на основе анализа учебно-

методических комплексов. При этом была проведена проверка наличия  и 

должного оформления учебно-методической документации по всем видам 

занятий дисциплин учебного плана по организации и проведению 

лабораторных и самостоятельных работ, лекций, курсовых работ (проектов) 

и анализ их соответствия перечню учебно-методической документации, 

указанному в учебном плане, рабочих учебных планах на каждый год 

обучения.  

Учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД) является частью 

основной образовательной программы,  и включает в себя: 

 календарный план учебных занятий по дисциплине;  

 описание дисциплины, включающее информацию о преподавателе 

(ссылка на личную страницу учебного портала), цель курса, содержание 

курса, организационно-методическое построение курса, условия и критерии 

выставления оценок, балльно-рейтинговая система оценки знаний, шкала 

оценок;  

 темы лекций, семинарских занятий, лабораторных работ;  

 учебно-методические материалы, используемые для реализации 

курса на обеспечивающей кафедре: учебники, учебные пособия, конспекты 

лекций, методические указания (в т.ч. в электронном виде);  

 методические указания и рекомендации по выполнению 

лабораторных работ, практических занятий, курсовых работ (проектов);  

 правила выполнения письменных работ (контрольных тестовых 

работ);  

 комплект индивидуальных заданий (рефератов) по дисциплине, 

тематика курсовых работ (проектов);  

 образцы студенческой продукции: конспекты лекций, отчеты по 

лабораторным работам, практическим занятиям, образцы курсовых проектов 

и работ, индивидуальных заданий, рефератов и т.п.; 

 содержание практик, структура и содержание отчета о практике, 

порядок и сроки их защиты студентами; контролирующие материалы (тесты, 

билеты, задачи и т.п.) по обеспечению текущего, рубежного 

(промежуточного) контроля и итоговых семестровых испытаний. 

 

1) Все программы обеспечены УМК, структура и содержание которых 
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соответствуют установленным требованиям. 

2) Тематика курсовых работ (проектов) соответствует профилю 

дисциплин по основным образовательным программам. 

3) Документами обеспечены все виды практик. 

4) Организация государственной аттестации выпускников обеспечена 

нормативными документами, определяющими данную процедуру. 

5) Количество и перечень государственных экзаменов по 

образовательным программам соответствуют требованиям ФГОС ВО. 

 

 

Обеспечение учебной литературой и другими  

информационными ресурсами. 

При реализации основных образовательных программ в качестве 

обязательной основной учебно-методической литературы использовалась 

литература, рекомендованная в программах учебных дисциплин.  

Обеспеченность ООП основной и дополнительной литературой 

соответствует требованиям ФГОС ВО. Библиотека располагает достаточным 

фондом базовых учебников, официальных, справочно-библиографических, 

специализированных периодических изданий энциклопедий, справочников и 

других учебных пособий, учебно-методических разработок по каждой 

дисциплине, а также программно-информационных источников. Ежегодно с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы, осуществляется обновление содержания программ по 

всем дисциплинам, включение научных результатов кафедры в содержание 

учебных программ. 

Ежегодно по запросу кафедр, ведущих 

дисциплины учебного плана, библиотека 

обновляет необходимую основную и 

дополнительную литературу. Используются 

собственные учебно-методические материалы, 

в том числе по самостоятельной работе 

студентов, курсовым работам (проектам) 

проведению практик, итоговым аттестациям 

выпускников.  

Используются собственные учебно-

методические материалы, в том числе по 

самостоятельной работе студентов, курсовым 

работам (проектам) проведению практик, 

итоговым аттестациям выпускников.  
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Имеется возможность доступа всех обучающихся и преподавателей к 

фондам учебно-методической документации и изданиям по изучаемым 

дисциплинам, в том числе доступ к электронно-библиотечным системам 

(ЭБС), сформированным на основании прямых договоров с 

правообладателями, что соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Читальный зал библиотеки позволяет студентам получить всю 

необходимую учебно-методическую информацию.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 

всех блоков, изданными за последние 5 лет, из расчета не менее 25 

экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.  

На 100 обучающихся приходится не менее 25 экземпляров печатных 

и/или электронных изданий, отнесенных к основной учебной и методической 

литературе, что соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 
Учебно-методическое информационное и библиотечное обеспечение 

можно признать достаточным для образовательной деятельности, а его 

содержание – позволяющим реализовать образовательные программы в 

полном объеме.  

В институте функционирует учебный портал, который интегрирует 

электронные образовательные информационные ресурсы в единую 

образовательную информационную среду и предоставляет к ней доступ 

студентов для обеспечения качества и повышения эффективности 

образовательного процесса.  Учебный портал реализован средствами Moodle 

(модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда).  

Используя Moodle преподаватели факультета создают курсы, наполняя 

их содержимым в виде текстов, интерактивных лекций, презентаций и т.п. 

Для доступа к учебному порталу достаточно иметь любой web-браузер, что 
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делает использование этой учебной среды удобной как для преподавателя, 

так и для студентов. По результатам выполнения заданий, преподаватель 

может выставлять оценки и давать комментарии. Таким образом, учебный 

портал является как хранилищем учебного материала, так и средством 

обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками учебного 

процесса. 

На портале представлены учебно-методические ресурсы, обучающие 

электронные ресурсы, контролирующие электронные ресурсы, 

вспомогательные электронные ресурсы, образовательные Интернет - 

ресурсы. 

Привлечение студентов к 

работе с информационными 

ресурсами учебного портала 

повышает у них интерес к 

изучаемым дисциплинам. 

Результативность занятий, на 

которых применяется 

мультимедийные и 

компьютерные технологии 

заключается в том, что 

студенты не только изучают 

новый материал, овладевают 

современными технология-

ми, но и видят необходи-

мость интеграции знаний, 

полученных по различным 

дисциплинам. Обучающиеся 

используют информацион-

ные ресурсы для подготовки 

к аудиторным занятиям, при выполнении самостоятельных работ, курсовых 

работ, для организации мероприятий во внеурочное время (студенческие 

конференции, конкурсы, проекты). Созданное образовательное пространство 

соответствует потребностям современного подхода к обучению бакалавров. 
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Обеспеченность образовательного процесса специализированным и 

лабораторным оборудованием. 

Условия обучения соответствуют лицензионным нормативам. 

Для осуществления образовательной деятельности используются 

учебные и административно-вспомогательные помещения. Здания и 

сооружения, используются  на правах оперативного управления, и 

располагаются по адресам: 

Сочи, Адлерский район ул. Куйбышева 24, 32, ул. Ромашек 17, ул. 

Ленина 88, ул. Ленина 119. 

Используемые для организации учебного процесса помещения 

соответствуют установленным строительным, санитарным и гигиеническим 

нормам, что подтверждается заключениями контролирующих и надзорных 

органов. Университет обеспечивает условия, гарантирующие охрану 

здоровья студентов и работников. Имеются  санитарно-эпидемиологическое 

заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и заключение Управления 

государственного пожарного контроля Главного управления МЧС по г. Сочи. 

Институт располагает специально оборудованным помещением для 

оказания первой медицинской помощи (медпункт). Квалифицированную 

помощь студенты получают в муниципальном учреждении здравоохранения 

г. Сочи городской поликлинике №6, согласно договору № 38-09 от 27 марта 

2009г. по адресу ул. Ульянова, д. 68. Сотрудники и обучающиеся 

университета ежегодно проходят диспансеризацию. Имеется возможность 

получить консультацию и пройти курс лечения у высококвалифицированных 
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специалистов.  

В отчете представлен анализ достаточности материально-технической 

базы для ведения образовательной деятельности. 

 

 

 

Состояние материально-технической базы по следующее: 7 кабинетов 

иностранных языков, спутниковое телевидение, аудио и видео аппаратура; 

кабинеты общеобразовательных  дисциплин: № 9, 10, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 

24;  лекционный зал: мультимедийный проектор, аудио и видео аппаратура; 

кабинеты № 9, 11, 13, 25-30;  ноутбуки, мультимедийное оборудование; № 6, 

8, 7, 11;  компьютерные кабинеты по двенадцать рабочих станций; 

компьютерная сеть. 

Лицензия: MS Windows XP, Windows Server 2003, Photoshop, MS Office 

2003/2007, 1С:Бухгалтерия/Управление торговлей 8.2/Управление 

персоналом и заработной платой, MS Project, Flash Pro, Kaspersky Business 

Space Security. 

Свободно-распространяемое ПО: Open Office,  FreePascal, FreeBASIC, 

Moodle, KompoZer, MySQL, Gimp,  8.0, Dia, SciLab, FreeMat, eBPMN 

Designer, Database Modeller, Lazarus, Blender,Python, Eclispe; ARISExpress, 

StarUML, DIA. 

№ 40, 41, 42, 43, 50, 54, 55, лекционный зал;  мультимедийное 

оборудование,  ж/к телевизор, звуковая аппаратура. 

Анализ показал, что для реализации дисциплин гуманитарного и 

социально-экономического цикла используются лингафонные кабинеты и 

аудитории, оснащенные мультимедиа аппаратурой, презентационный 

материал, наглядные пособия. Для реализации дисциплин 

естественнонаучного цикла используются аудитории, оснащенные 

мультимедиа аппаратурой, компьютерные классы.  

Для проведения лабораторных и практических занятий используются  
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компьютерные классы. 

Занятия по физической подготовке проводятся на территории ООО 

Спортивный комплекс "Юность", с площадками для волейбола и баскетбола, 

стадионом, беговыми дорожками и раздевалками. 

В учебном процессе задействованы компьютерные классы. В наличие 

имеется необходимое лицензионное программное обеспечение. 

Обеспеченность образовательного процесса компьютерами достаточная. 

 

Кадровое обеспечение. 

Важнейшим условием, определяющим качество подготовки 

бакалавров, является кадровое обеспечение образовательного процесса.  

Сочинский институт РУДН с 1998 года готовит бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика». Тогда же была создана кафедра 

«Экономика» как одна из профилирующих и выпускающих кафедр 

Сочинского института (филиала) РУДН.  
 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках кафедры «Экономика» реализовались учебные программы по 

трем  основным направлениям деятельности: математика и информационные 

технологии; национальная и мировая экономика; финансы и кредит. 

Сложившаяся ситуация создавала трудности в обеспечении 

оптимизации управления и деятельности кафедры «Экономика».  

Следовательно, учитывая вышеизложенное, а также увеличение 

контингента обучающихся, увеличение учебной нагрузки и изменений в 

сфере образовательных технологий, а также увеличения трудоемкости и 

сложности научно-исследовательских работ, было принято решение 

переименовать кафедру «Экономика» в кафедру «Национальная и мировая 

экономика» и создать две новые кафедры: «Математика и информационные 

технологии» и «Финансы и кредит».  

Создание кафедры «Математика и информационные технологии», 



 Страница 37 

позволило осуществлять подготовку студентов по дисциплинам 

математического и информационно-технологического блока, содержащегося 

в ФГОС III поколения всех направлений и специальностей, по которым 

осуществляет подготовку наш институт. 

Создание кафедр «Национальная и мировая экономика», «Финансы и 

кредит» и "Математики и информационных технологий" позволило 

целенаправленно осуществлять подготовку бакалавров, соответственно, по 

профилям «Экономика», «Финансы и кредит» и направлению "Прикладная 

информатика (в экономике)". 

Кафедры были созданы в 2012 году приказом Ректора от 13.01.2012 г. 

№08.      

 

 

Кафедра «Национальная и мировая экономика». 

 

Петенко А.Т., заведующий кафедрой, к.э.н., доцент, телефон/факс: 8-

862-241-12-70, e-mail: economfakrudn@rambler.ru.  

Штатная структура кафедры и общая характеристика ППС 

представлены в таблице: 

№ ФИО 
Долж-

ность 

Специальность по 

диплому 

Уче-

ная 

сте-

пень 

Звание Переподготовка 

Основное 

место 

работы* 

1. Петенко 

А.Т. 

зав. 

кафедрой 

экономист, 

преподаватель 

экономических 

дисциплин 

к.э.н. доцент Повыш квалиф. 

"Экономическая эфф-

ть ОП и 

модернизация образ. 

технологий" 

 

2. Козлова 

Н.И. 

профес-

сор 

Технология 

сахаристых веществ, 

технология и 

организация 

общественного 

питания 

к.э.н. доцент Повыш квалиф. 

"Экономическая эфф-

ть ОП и 

модернизация образ. 

технологий" 

 

3. Хлынин 

С.М. 

профес-

сор 

Врач, лечебное дело д.м.н. профес-

сор 

Повыш квалиф. 

"Экономическая эфф-

ть ОП и 

модернизация образ. 

технологий" 

 

4. Бакланов 

А.О. 

профес-

сор 

Городское 

строительство и 

хозяйство; Мировая 

экономика 

д.э.н. -   

5. Дзюба В.А. доцент Экономист, 

маркетинг 

к.п.н.  Повыш квалиф. 

"Экономическая эфф-

ть ОП и 

модернизация образ. 
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технологий" 

6. Кондратьев 

В.Н. 

доцент Экономист-

менеджер, 

экономика и 

управление на 

предприятии (в 

машиностроении)  

к.э.н. доцент   

7. Соколова 

Г.Н. 

доцент экономист к.э.н. доцент Повыш квалиф. 

"Экономическая эфф-

ть ОП и 

модернизация образ. 

технологий" 

 

8. Пономарева 

М.А. 

доцент Менеджмент, 

маркетинг 

к.э.н.   Финансо-вый 

универ-ситет 

при 

Правитель-

стве РФ 

9. Поташова 

И.Ю. 

доцент Менеджмент к.э.н.   СГУ 

10. Богачик 

Е.В. 

ст. 

препод 

Юрист 

«Юриспруденция» 

 

    

11. Агазарян 

Н.В. 

ассис-

тент 

Магистр экономики   Повыш квалиф. 

"Экономическая эфф-

ть ОП и 

модернизация образ. 

технологий" 

 

12. Кузин Д.А. доцент Экономист, 

экономическая 

теория 

к.э.н.    

13. Логинова 

Л.В. 

доцент Экономика и 

управление на 

предприятии 

(рекреационные 

ресурсы) 

к.э.н.    

14. Ашалян 

Л.Н. 

доцент Экономист-

организатор 

к.э.н. доцент   

*) для внешних совместителей 
 

Основной (штатный) ППС кафедры, включая внутренних 

совместителей. 

Наименование 

Имеют уч. 

степень 

Имеют уч. 

звание 

Возраст (число полных лет на 12.04.16) 

докт. 

наук 

канд. 

наук 

проф. доц. до 

30 

31-

34 

35-

39 

40-

49 

50-

59 

60-

65 

65 и 

старше 

Основной (штатный) ППС кафедры, включая внутренних совместителей 

Численность ППС 

- всего 12 чел. 
1 8 1 6 1 1 3 5 2 1 1 

зав.кафедрой  1  1    1    

профессора 2 1 1      1 1 1 

доценты  8  5  1  4 1   

ст. препод.       1     
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ассистенты     1       

 

ППС кафедры - внешние совместители. 

Наименование 

 

Имеют уч. 

степень 

Имеют уч. 

звание 

Возраст (число полных лет на 12.04.16) 

докт. 

наук 

канд. 

наук 

проф. доц. до 

30 

31-

34 

35-

39 

40-

49 

50-

59 

60-

65 

65 и 

старше 

ППС кафедры (внешние совместители) 

Численность ППС 

- всего 2 чел. 
 2     2     

зав.кафедрой            

профессора            

доценты  2     2     

ст. препод.            

ассистенты            

 

Направления и специальности, по которым обеспечивается обучение 

студентов: «Филология», «История», «Биология», «Ветеринария», 

«Экология и природопользование», «Ветеринарно-санитарная экспертиза», 

«Юриспруденция», «Экономика», «Прикладная информатика», 

«Лингвистика». 

Кафедра является выпускающей. 

 

Кафедра «Финансы и кредит». 

Шурухина Т.В., заведующая кафедрой, к.э.н., доцент, телефон: 8-862-

241-12-70, факс, e-mail: economfakrudn@rambler.ru. 

Штатная структура кафедры и общая характеристика ППС 

представлены в таблице: 

№ ФИО Должность 
Специальность 

по диплому 

Ученая 

степень 
Звание 

Перепод-

готовка 

Основное 

место 

работы* 

1. Шурухина 

Т.В. 

зав.кафедрой Экономист, 

Финансы и 

кредит 

к.э.н. доцент Повыш квалиф. 

"Экономическая 

эфф-ть ОП и 

модернизация 

образ. 

технологий" 

 

2. Лиходед 

В.М. 

доцент География к.г.н. доцент Повыш квалиф. 

"Экономическая 

эфф-ть ОП и 

модернизация 

образ. 

технологий" 

 

3. Суворова 

Н.А. 

доцент Менеджмент 

 

к.э.н   СГУ 

4. Чапля В.В. доцент Финансы и 

кредит 

к.э.н.   НИИ 

экономики 

ЮФО 
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5. Русяев А.Н. доцент Информационные 

системы в 

экономике 

   МРИ ФНС 

№7 

6. Воробей 

В.Г. 

доцент Экономика и 

управление на 

предприятии 

к.в.н. доцент Повыш квалиф. 

"Экономическая 

эфф-ть ОП и 

модернизация 

образ. 

технологий" 

 

7. Михайлюк 

М.Н. 

доцент Финансы и 

кредит 

  Повыш квалиф. 

"Экономическая 

эфф-ть ОП и 

модернизация 

образ. 

технологий" 

 

8. Даниленкова 

Е.Б. 

ст.препод. Экономист   Повыш квалиф. 

"Экономическая 

эфф-ть ОП и 

модернизация 

образ. 

технологий" 

 

9. Снегирева 

Е.В. 

ст.препод. Мировая 

экономика 

    

10. Биянова 

Д.А. 

ст.препод. Инженер-

экономист 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям)» 

    

11. Дегтярев 

П.А. 

ассистент Экономист, 

Финансы и 

кредит 

  Повыш квалиф. 

"Экономическая 

эфф-ть ОП и 

модернизация 

образ. 

технологий" 

 

12. Крылов 

М.Ю. 

ассистент Экономист, 

Налоги и 

налогообложение 

   МРИ ФНС 

№8 

*) для внешних совместителей 

Основной (штатный) ППС кафедры, включая внутренних 

совместителей 

Наименование 

Имеют уч. 

степень 

Имеют уч. 

звание 

Возраст (число полных лет на 12.04.16) 

докт. 

наук 

канд. 

наук 

проф. доц. до 

30 

31-

34 

35-

39 

40-

49 

50-

59 

60-

65 

65 и 

старше 

Основной (штатный) ППС кафедры, включая внутренних совместителей 

Численность ППС 

- всего 8 чел. 
 4  4 1  3 1  1 2 

зав.кафедрой  1     1     

профессора            

доценты  3  4    1  1 1 

ст. препод.     1  2    1 

ассистенты            
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ППС кафедры - внешние совместители 

Наименование 

 

Имеют уч. 

степень 

Имеют уч. 

звание 

Возраст (число полных лет на 12.04.16) 

докт. 

наук 

канд. 

наук 

проф. доц. до 

30 

31-

34 

35-

39 

40-

49 

50-

59 

60-

65 

65 и 

старше 

ППС кафедры (внешние совместители) 

Численность ППС 

- всего 4 чел. 
 2    1 3     

зав.кафедрой            

профессора            

доценты  2     3     

ст. препод.            

ассистенты      1      

Направления по которым обеспечивается обучение студентов: 

«Экономика», «Юриспруденция» и «Прикладная информатика». 

Кафедра является выпускающей. 

Кафедра «Математика и информационные технологии» 

Батенева И.А., заведующая кафедрой, к.п.н., доцент, телефон: 8-918-

903-25-77, факс, e-mail: economfakrudn@rambler.ru. 

Штатная структура кафедры и общая характеристика ППС представлены в 

таблице 

№ ФИО Должность 
Специальность по 

диплому 

Ученая 

степень 
Звание Переподготовка 

Основное 

место 

работы* 

1. Батенева И.А. зав.кафедрой Прикладная 

математика 

к.п.н. доцент Повыш квалиф. 

"Экономическая 

эфф-ть ОП и 

модернизация 

образ. технологий" 

 

2. Ваганян В.О. доцент Математика к.п.н. доцент Повыш квалиф. 

"Экономическая 

эфф-ть ОП и 

модернизация 

образ. технологий" 

 

3. Постников 

В.В. 

доцент Математическая 

физика 

к.ф-м.н  Повыш квалиф. 

"Экономическая 

эфф-ть ОП и 

модернизация 

образ. технологий" 

 

4. Кизимова Г.Н. ст. препода-

ватель 

Учитель 

математики 

  Повыш квалиф. 

"Экономическая 

эфф-ть ОП и 

модернизация 

образ. технологий" 

 

5. Пчелинцев 

В.А. 

ст. препода-

ватель 

Агроэкономика   Повыш квалиф. 

"Экономическая 

эфф-ть ОП и 

модернизация 

образ. технологий" 
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6. Кошевая Н.С. ст. препода-

ватель 

Учитель 

математики 

к.э.н  Повыш квалиф. 

"Экономическая 

эфф-ть ОП и 

модернизация 

образ. технологий" 

 

7. Белецкий А.В. доцент Инженер  к.т.н. доцент  МАДИ 

8. Замуруева Я.А. ассистент Экономика   Повыш квалиф. 

"Экономическая 

эфф-ть ОП и 

модернизация 

образ. технологий" 

 

9. Великородная 

Е.Ю. 

ст.препода- 

ватель 

Учитель 

информатики и 

иностранного 

языка 

  Повыш квалиф. 

"Экономическая 

эфф-ть ОП и 

модернизация 

образ. технологий" 

 

10. Каргин Ф.Н 

 

ст.препода- 

ватель 

Автоматизирован-

ные системы 

обработки 

информации и 

управления 

   МРИ 

ФНС №7 

*) для внешних совместителей 
 

Основной (штатный) ППС кафедры, включая внутренних 

совместителей 

Наименование 

Имеют уч. 

степень 

Имеют уч. 

звание 

Возраст (число полных лет на 01.06.15) 

докт. 

наук 

канд. 

наук 

проф. доц. до 

30 

31-

34 

35-

39 

40-

49 

50-

59 

60-

65 

65 и 

старше 

Основной (штатный) ППС кафедры, включая внутренних совместителей 

Численность ППС 

- всего 8 чел. 
 2  2 1 1  3 3   

зав.кафедрой  1  1     1   

профессора            

доценты  2  2     2   

ст. препод.      1  3    

ассистенты     1       

 

ППС кафедры - внешние совместители 

Наименование 

 

Имеют уч. 

степень 

Имеют уч. 

звание 

Возраст (число полных лет на 01.06.15) 

докт. 

наук 

канд. 

наук 

проф. доц. до 

30 

31-

34 

35-

39 

40-

49 

50-

59 

60-

65 

65 и 

старше 

ППС кафедры (внешние совместители) 

Численность ППС 

- всего 2 чел. 
 1  1  1  1    

зав.кафедрой            

профессора            

доценты  1  1    1    

ст. препод.      1      
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ассистенты            

 

Направления и специальности, по которым обеспечивается обучение 

студентов: «Филология», «История», «Биология», «Ветеринария», 

«Экология и природопользование», «Ветеринарно-санитарная экспертиза», 

«Юриспруденция», «Лингвистика», «Экономика», «Прикладная 

информатика». 

Кафедра является выпускающей. 

 

 
 

Анализ результатов деятельности выпускающих кафедр. 

Содержание деятельности выпускающих кафедр в полном объеме 

отражено в планах работы, которые составлены на каждый учебный год, и 

включают в себя проведение учебной, учебно-методической и научно-

исследовательской работы, а также воспитательной работы со студентами и 

повышение профессиональной квалификации преподавателей кафедры. 

Планы работы утверждены деканом факультета и хранятся на всех кафедрах. 

Результаты деятельности подтверждаются отчетами, данные из которых 

включаются в ежегодник Университета. 

Проанализировав учебную и учебно-методическую работу 

выпускающих кафедр, можно отметить, что каждая из выпускающих кафедр 

регулярно и на должном уровне: 

 участвует в разработке рабочих учебных планов по направлениям 

подготовки; 

 ежегодно вносит для рассмотрения Ученым советом факультета 

изменения по действующим учебным планам; 
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 разрабатывает на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов, утвержденных учебных планов и типовых 

программ рабочие программы учебных курсов. Программы дисциплин, 

преподаваемых кафедрами на других факультетах, ежегодно 

согласовываются с методической комиссией соответствующего факультета; 

 обеспечивает проведение учебной работы по дисциплинам,  

закрепленным за кафедрой, для студентов всех форм обучения; 

 обеспечивает высокий теоретический  и методический уровень 

преподавания дисциплин путем применения традиционных и  внедрения 

новых  технологий обучения; 

 использует различные формы контроля  за  учебной деятельностью  

студентов и анализирует  результаты  контроля; 

 руководит самостоятельной работой студентов. Для организации 

помощи студентам в самостоятельном освоении теоретического материала, 

выполнения курсовых работ проводятся консультации, график которых 

утверждается заведующим, и вывешивается на доску объявлений; 

 осуществляет связь с Учебно-научным информационным 

библиотечным центром по вопросам книгообеспеченности  дисциплин, 

закрепленных за кафедрами, формирует заказ на приобретение необходимых 

учебников и учебных пособий; 

 обеспечивает учебный процесс необходимыми учебно-

методическими материалами: методическими пособиями, указаниями и 

рекомендациями, материалами для проведения текущей и промежуточной 

аттестации студентов, самостоятельной и индивидуальной работы студентов, 

по выполнению курсовых работ; 

 обеспечивает подготовку методических и организационно-

методических материалов по практикам и ИГА. 

На основании анализа организационно-распорядительной и отчетной 

документации выпускающих кафедр пришли к выводу, что документация в 

полном объеме соответствует требованиям университета. 

 

Анализ кадрообеспеченности основных образовательных 

программ. 

Для оценки доли преподавателей с учеными степенями и званиями в 

целом по образовательным программам и по блокам дисциплин 

использовалась методика, применяемая Росаккредагенством при 

аккредитации отдельных образовательных программ. 

Название ООП: 38.03.01 «Экономика». 
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Образовательный процесс по образовательной программе 

обеспечивают 35 преподавателей (включая совместителей), из них с учёной 

степенью доктора наук и учёным  степенью кандидата наук 26 человек.  

Доля преподавателей с учёными степенями и званиями составляет 

74,3%. 

Все преподаватели имеют высшее образование. Базовое образование, 

квалификация, учёные степени и научные специальности ППС 

соответствуют преподаваемым дисциплинам.  

Название ООП: 09.03.03 «Прикладная информатика (в экономике)». 

Образовательный процесс по образовательной программе 

обеспечивают 49 преподавателей (включая совместителей), из них с ученой 

степенью доктора наук и ученым  степенью кандидата наук 34 человека.  

Доля преподавателей с учеными степенями и званиями составляет 

69,4%. 

Все преподаватели имеют высшее образование. Базовое образование, 

квалификация, ученые степени и научные специальности ППС 

соответствуют преподаваемым дисциплинам.  

Порядок избрания преподавателей на вакантные должности 

осуществляется в соответствии с Регламентом о проведении конкурсного 

отбора претендентов на должности ППС РУДН, утвержденный приказом 

ректора от 20.06.2013 г., Уставом университета и другими нормативными 

документами, регламентирующими порядок избрания преподавателей. 

Кандидатуры обсуждаются на заседании кафедры, избрание на вакантную 

должность происходит на заседании Ученого Совета университета путем 

тайного голосования, результаты голосования оформляются 

соответствующим протоколом. 

За последние три года все преподаватели выпускающих кафедр прошли 

повышение квалификации или переподготовку в соответствии с планом 

работы кафедр. 

Также для профессорско-преподавательского состава университета на 

регулярной основе проводятся семинары, посвященные совершенствованию 

учебного процесса. Рассматриваются такие вопросы как:  

средства обучения;  

методы обучения;  

методы контроля и оценки знаний;  

формы обучения;  

современные педагогические технологии;  

организация инновационных образовательных технологий;  

создание электронных УМК;  
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создание модульных обучающих программ;  

организация НИР студентов. 

 

Организация практик. 

Практика студентов является составной частью основных 

образовательных программ. Для реализации практической подготовки 

студентов предусмотрены следующие виды практик: учебная, 

производственная, преддипломная. 

Проверка документации кафедр и их анализ показали, что программы 

практик разработаны в соответствии с требованиями стандарта ВО, с учетом 

рабочего учебного плана по направлению подготовки и программ дисциплин. 

Организация учебной и/или производственной практик на всех этапах 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

студентами профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника. Базами практики 

обеспечены 100% студентов. 

Учебная практика проводится в структурных подразделениях 

университета  или, по желанию студента, на предприятиях, в учреждениях и 

организациях любых форм собственности. 

Производственная, в том числе преддипломная, практики студентов 

проводятся на предприятиях, в учреждениях и организациях таких как 

Межрайонные ИФНС №7 и №8 России по Краснодарскому краю, 

Управлении Пенсионного фонда РФ в Адлерском р-не, Администрации 

города-курорта Сочи, в ПАО Сбербанке России №1806, в Филиале №2351 

ВТБ 24 (ПАО), Южном филиале ПАО АКБ «РОСБАНК».  

Для руководства практикой студентов приказом были назначены 

руководители практик. Руководители практики от кафедр устанавливают 

связь с руководителями практики от организации и совместно с ними 

составляют рабочую программу проведения практики; разрабатывают 

тематику индивидуальных заданий; принимают участие в распределении 

студентов по рабочим местам; несут ответственность за соблюдение 

студентами 

правил техники 

безопасности; 

осуществляют 

контроль за 

соблюдением 

сроков практики и ее 
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содержанием; оказывают методическую помощь студентам при выполнении 

ими индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной 

(квалификационной работе); оценивают результаты выполнения студентами 

программы практики. Оценка по практике учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости студентов. 
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Сводный отчет по экономическому факультету по организации и  проведению учебных, 

специальных, производственных, преддипломных и исследовательских практик                                                                                                                                                    

в 2015/2016 учебном году студентов очной формы обучения 
 

Название кафедры 

(института) 

База практики (город, название предприятия,  а также 

указать  А) по конкурсу, Б) по гарантийным письмам, В) 

по договорам (в том числе на 5 лет), Г)  без оформления 

договоров и гарантийных писем, включая на базе РУДН) 

Сроки 

проведения 
Курс 

Кол-во студентов 

РФ иностр. 

бюджет контракт бюджет контракт 

«Финансы и кредит» 

Межрайонная ИФНС № 8; Межрайонная ИФНС  №7; 

ПАО «Сбербанк России» №1806; Сочинский институт 

РУДН; Абхазия, ООО КБ «Гарант-Банк»; Межрайонная 

ИФНС №1 по Республике Адыгея; ООО Санаторий 

«Родина»; Филиал №2351 Банка ВТБ 24 (ПАО); ООО 

«Продэкс»;  Отдел культуры Администрации Гагрского 

района; ООО «Л.А.В.»; ООО «Сбербанк России»; Аптека, 

ООО «Группа компаний 36и6»; ГБУЗРА «Адыгейская 

республиканская детская клиническая больница»; ИП 

Корзунин С.Б.; ООО «Первая экспедиционная компания»; 

ООО «Веста 45» респ. Калмыкия г.Элиста; ООО 

«Мегасервис» Сухум; «Национальный Парк» города 

Гудаута 

ОАО «Модный континент Инсити»; ООО «Виктори»; 

ООО «Аудиторская фирма «Родос-Аудит»; ООО 

«Жаклин»; ООО «Мясная Мастерская»; ИП Чакрьян А.К.; 

ООО Санаторий «Южное Взморье»; ООО УК «Альпик-

Сити»; «Сочинская ТЭС»; НАО «Центр «Омега» 

09.02. 

2016-08.03. 

2016 гг. 

4 21 22 - 1 

ИТОГО  
- - 21 22 - 1 
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Сводный отчет по экономическому факультету по организации и  проведению учебных, 

специальных, производственных, преддипломных и исследовательских практик                                                                                                                                                    

в 2015/2016 учебном году студентов очно-заочной формы обучения 

Название 

кафедры 

(института) 

База практики (город, название предприятия,  а также указать  А) по конкурсу, Б) 

по гарантийным письмам, В) по договорам  

(в том числе на 5 лет), Г)  без оформления договоров и гарантийных писем, 

включая на базе РУДН) 

Сроки 

проведения 
Курс 

Кол-во студентов 

РФ иностр. 

бюджет контракт бюджет контракт 

 

направление «Экономика» 

«Финансы и 

кредит» 

Управление Пенсионного фонда РФ; ПАО «Сбербанк России»; Межрайонная ИФНС 

№7;  ООО «МВА-Комплект»; ООО «Корсо-Сочи»; ООО «Строй-Центр»; ООО «СКК 

«Знание»; ОАО «Лазаревский хлебозавод»; ОАО «Международный аэропорт Сочи»; 

Администрация Новолеушковского сельского поселения Павловского района; ОАО 

«Международный аэропорт Сочи»; ООО «АромаЛюкс»; ОАО «Международный 

аэропорт Сочи»; ЗАО «Тандер» «Магнит Косметик»; ООО «Земельный геодезический 

центр»; ООО «ИДЕАЛ Недвижимость»; ФКУ УФО НО РФ по Краснодарскому краю 

Финансовый расчетный пункт № 10; ООО «Ренессанс»; ИП Маркарян В.Г.; ОАО 

«РЖД»; ООО «ЮгТрансСтрой»; ИП Зангилиди М.И.; ООО «Строй Ком Юг»; ООО 

«Ника»; 

ИП Фролова Н.А.; АО «Связной Логистика»; ООО «СБСВ КлючАвто ФЦ-Сочи»; ОАО 

«Кока Кола эйч би си Евразия 

ЗАО «Тандер» Магнит Косметик; Санаторий «Прогресс» 

Адлерский районный отдел судебных приставов г.Сочи; ЗАО «Тандер Магнит»; ООО 

«Скартел»; ИП Каменев В.И.;  

АО «Сочинский морской торговый порт»; АО Санаторий «Зеленая роща»; ИП 

Караманян К.С.; ИП Фролова Н.А.; ООО «Звездный ВВС»; ООО «ЮгТрансСтрой»; 

ООО «Элка»; ООО «БигПринт»; ООО «Бармалини»; ТРЦ «МореМолл»; ООО 

«Технологии общественного питания»; ООО «Топ Проджект»; ООО 

«Сочистройтехника»; Российское объединение инкассации (РОСИНКАС) ЦБ РФ 

(Банка России); Филиал по Хостинскому району г.Сочи ФКУ УИИ УФСИН России по 

Краснодарскому краю; ИП «Карабаджакян»; ИП Толочкова Л.Г.; ПАО «Ростелеком»; 

«Служба содействия госслужбы ПФР»; ГБУЗ «Краевая больница № 4»; ООО «ПепсиКо 

Холдингс»; АО «Тандер»; ИП Денисова Т.Ю.; ТРЦ «МореМолл» 

09.02.2016-

08.03.2016 

гг. 

3 - 60 - 2 
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направление «Прикладная информатика» 

«Математика и 

информационны

е технологии» 

ЗАО «Клинический санаторий «Металлург»; Межрайонная ИФНС №8; 

Управление Пенсионного фонда РФ; ООО «Берег-2»;  ООО «Инстра-1»; ГБУ 

«Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности»; МБУЗ 

г.Сочи «Городская поликлиника № 2»; ИП Казарян С.С.; ООО «Компьютерный 

центр «КМ»; ООО «Экспресс»; ИП Оганян А.А.; ООО «Экспресс»; ООО 

«РогСибал»; АО «Адлеркурорт»; МБУЗ г.Сочи «Городская поликлиника № 2»; 

МУП г.Сочи; 

Управление Пенсионного фонда РФ 

02.02.2016-

01.03.2016 

гг. 

3 - 17 - - 

ИТОГО  - - - 60 - 2 
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Результаты освоения образовательной программы. 

 

Текущий контроль знаний (промежуточная аттестация) студентов 

осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов РУДН, утвержденным 

приказом ректора от 25.03.2013г. № 258 и Положением о БРС оценки 

качества освоения основных образовательных программ, утвержденным 

приказом ректора от 20.06.2013 № 564. 

Анализ содержания учебно-методических комплексов, рабочих 

учебных программ по дисциплинам, билетов, расписаний промежуточной 

аттестации и другой документации, связанной с организацией учебного 

процесса, свидетельствует о том, что существующие программы текущего 

контроля и промежуточной аттестации студентов по срокам, форме и 

содержанию соответствуют предъявляемым ФГОС ВО требованиям. 

Фонды контрольных и тестовых заданий текущей и промежуточной 

аттестации по всем дисциплинам рассматриваются на заседаниях кафедр и 

утверждаются в установленном порядке. Фонды заданий регулярно 

обновляются по всем дисциплинам ООП. 

Таблица 1 

Итоги зимней промежуточной аттестации 2015-2016 уч.года студентов 

ОФО экономического факультета 

 

Курс, 

группа 

Кол-во 

студентов 

Отличники  

«5» 

  «4» и «5»   «3»  «4» 

«5» 

Имеющие 

задолжен-

ность 

Кол-во 

неаттесто-

ванных 

Качество 

знаний      

(1 семестр) 

2015/2016г., 

%  

Успеваемо

сть  

(1 семестр) 

2015/2016г.,  

% 

1 КУРС 32 3 8 6 14 1 34,4 53,1 

Э1-15 16 1 5 3 6 1 37,5 56,3 

Э2-15 16 2 3 3 8 - 31,3 50,0 

2 КУРС 43 6 5 20 9 3 25,6 72,1 

Э1-14 20 4 2 7 5 2 30,0 65,0 

Э2-14 19 2 3 9 4 1 26,3 73,7 

Э-14 4 - - 4 - - 0,0 100,0 

3 КУРС 39 5 10 9 13 2 38,5 61,5 

Э1-13 24 1 8 7 8 - 37,5 66,7 

Э2-13 15 4 2 2 5 2 40,0 53,3 

4 КУРС 44 11 9 15 9 - 45,5 79,5 

Э1-12 19 3 4 7 5 - 36,8 73,7 

Э2-12 25 8 5 8 4 - 52,0 84,0 

ИТОГО 158 25 32 50 45 6 36,1 67,7 
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Таблица 2 

Итоги промежуточной аттестации 2015-2016 уч.года студентов ЗФО 

экономического факультета 
Курс Кол-во 

студентов 

Отличники  

«5» 

«4» и 

«5» 

3 4 5 Имеющие 

задолженность 

Кол-во 

неаттесто-

ванных 

Успеваемость 

(1 семестр) 

2015/2016г., 

% 

Направление «Экономика» 

1 КУРС 32 0 11 7 14 0 56,3 

2 КУРС 54 2 38 5 8 1 83,3 

3 КУРС 55 2 21 15 17 0 69,1 

4 КУРС 63 1 30 15 16 1 73,0 

5 КУРС 77 3 25 17 20 12 58,4 

ИТОГО 281 8 125 59 75 14 68,3 

 

Т

Таблица 3 

Итоги осеннего семестра 2015-2016 уч.года студентов ОЗФО 

экономического факультета 
Курс Кол-во 

студентов 

Отличники  

«5» 

«4» и 

«5» 

3 4 5 Имеющие 

задолженность 

Кол-во 

неаттесто-

ванных 

Успеваемость  

(1 семестр) 

2015/2016г.,  

% 

Направление «Экономика» 

1 КУРС 50 0 15 21 12 2 72,0 

2 КУРС 57 3 12 27 14 1 73,7 

3 КУРС 61 9 21 20 10 1 82,0 

ИТОГО 168 12 48 68 36 4 76,2 

Направление «Прикладная информатика» 

1 КУРС 18 0 7 6 3 2 72,2 

2 КУРС 26 0 8 10 5 3 69,2 

3 КУРС 17 0 2 11 3 1 76,5 

ИТОГО 61 0 17 27 11 6 70,5 

 

Текущий контроль проводится в соответствии с программами учебных 

дисциплин. Формы осуществления контроля усвоения студентами учебного 

материала и овладения практическими навыками включают тестирование, 

выполнение письменных контрольных работ, лабораторных и практических 

работ, подготовку рефератов, курсовых работ. 
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Приведенные результаты свидетельствуют о достаточно стабильных 

количественных и качественных показателях качества подготовки студентов. 

Студенты принимали участие в тестировании с применением интернет-

технологий. Независимая оценка качества освоения программ подготовки 

студентами в соответствии с требованиями ФГОС осуществлялась по 

учебным дисциплинам путем анализа контроля остаточных знаний, 

проводимого с использованием тестирования по учебным дисциплинам 

учебного плана. Контроль остаточных знаний проводился по дисциплинам, 

изучение которых завершено в предыдущем и/или предшествующем 

семестрах. 

Студенты продемонстрировали средние и высокие показатели освоения 

учебных курсов. В целом, качество подготовки студентов является 

удовлетворительным и соответствует требованиям к качеству подготовки 

студентов. 

На сайте факультета представлены рейтинговые списки студентов 

очной формы обучения. 

В целях построения списков студентов, ранжированных в соответствии 

с качеством освоения ими основных образовательных программ 

(рейтинговых списков) используются: средний балл за семестр и 

накопленный балл за период обучения. Средний балл за семестр вычисляется 

по итогам учебного семестра как средний балл по всем дисциплинам, 

изученным в семестре, с учётом их различного веса в итоговой оценке. 

Весовые коэффициенты дисциплин учебного семестра определяются 

при формировании образовательной программы и указываются в её 

описании. Шкала весовых коэффициентов и порядок их определения 

устанавливается решением Учёного совета экономического факультета. 

На основании среднего балла за семестр строится семестровый рейтинг 

студентов. Семестровый рейтинг может составляться только для студентов, 

обучающихся на одном курсе одной образовательной программы. 
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При проведении итогового анализа были проанализированы курсовые 

работы и проекты, выполненные студентами за последний учебный год: их 

тематика, содержание, графики выполнения, результаты проверки и защиты. 

Тематика не менее 95% курсовых работ (проектов) соответствует 

профилю дисциплин по основным образовательным программам 

Итоговый междисциплинарный экзамен и защита выпускных 

квалификационных работ будут проведены в соответствии с утвержденным 

графиком учебного процесса в июне 2016 г.  

Качество итоговой государственной аттестации выпускников можно 

оценить по наличию и качеству содержания организационно-методических 

материалов, нормативных документов и записей по итоговой 

государственной аттестации выпускников.  

Темы выпускных работ были своевременно утверждены и 

распределены между научными руководителями на заседании кафедр 

«Национальная и мировая экономика», «Финансы и кредит» и «Математика и 

информационные технологии». 

Тематика выпускных работ бакалавров характеризуется актуальностью, 

работы в целом проведены в рамках кафедральных плановых НИР. 

 

Востребованность выпускников. 

 

Важным показателем оценки качества итоговой подготовки 

выпускников является их востребованность. Отзывы руководства 
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предприятий по г. Сочи свидетельствуют о востребованности бакалавров по 

реализуемым образовательным программам. 

Рекламаций с мест работы выпускников не поступало. 

В своей деятельности экономический факультет поддерживает 

постоянные контакты с Департаментом науки и высшего образования 

Краснодарского края, города Сочи, Администрацией города-курорта Сочи, 

Межрайонными ИФНС, Управлением центра занятости населения г. Сочи и 

отделами работы с персоналом предприятий и организаций. 

Одним из важнейших вопросов работы факультета является решение 

проблемы трудоустройства выпускников в соответствии с заявками 

потребителей. Экономический факультет поддерживает тесную связь с 

выпускниками, которые являются работодателями. 

На экономическом факультете регулярно проводится исследование 

удовлетворенности студентов качеством образования; изучаются отзывы 

руководителей предприятий, организаций учреждений города и края, где 

работают выпускники. Полученные в результате мониторинга и внутреннего 

аудита данные помогают оценить эффективность системы менеджмента 

качества на факультете, выработать рекомендации по совершенствованию 

всех процессов управления образовательной деятельностью. 

Профиль 09.03.03 Прикладная информатика - одна из самых молодых и 

перспективных специальностей современного высшего образования, новая 

область профессиональной деятельности, формирующаяся на стыке 

производства и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Бакалавр профиля «Прикладная информатика в области экономики» может 

работать в организациях, в банках, страховых компаниях, в налоговых и 

правовых организациях, в административных органах, в информационно-

вычислительных центрах, в проектных организациях. Основная его 

деятельность будет связана с внедрением компьютерной техники, созданием 

и вводом в эксплуатацию локальных и компаративных 

телекоммуникационных сетей, с созданием и эксплуатацией 

информационных систем, защитой информационных ресурсов, созданием 

сайтов и др. 

Почти 90% выпускников работают в государственных и частных 

предприятиях, акционерных обществах, органах государственного 

управления и муниципального управления г. Сочи. Вид профессиональной 

деятельности выпускников направления 09.03.03 "Прикладная информатика 

(в экономике)" связан с управлением информационными процессами, 

ресурсами, системами, сервисами; с информационным обеспечением 

прикладных процессов; внедрением, адаптацией, настройкой и интеграцией 
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проектных решений по созданию информационных систем, их 

сопровождением и эксплуатацией. 

 

Научно-исследовательская работа. 

Каждая из выпускающих кафедр активно участвует в научно-

исследовательской работе вуза: 

 проводит научные исследования по теоретическим и прикладным 

проблемам по профилю выпускающей кафедры, по тематическим планам 

НИР Министерства образования и науки РФ; 

 рецензирует научные работы членов кафедры, соискателей извне, 

дает заключение для опубликования научно-исследовательских работ; 

 обсуждает законченные диссертационные работы и принимает 

решение о  рекомендации их к защите; рецензирует представленные к защите 

диссертации, выполненные вне кафедры и присланные на отзыв в 

университет; 

 ведет научно-исследовательскую работу со студентами;  

 организует работу научного семинара (или нескольких семинаров), 

участвует в организации и проведении научных конференций; 

 самостоятельно и совместно с другими подразделениями готовит к 

изданию  научную и  учебную литературу; 

 осуществляет связи с зарубежными вузами и научными центрами 

по вопросам, связанным с ее учебной и научной работой. 

 Сведения о наличии 

подтвержденных в установленном 

законодательством порядке 

результатов научных исследований 

выпускающих кафедр и 

проведении на их базе 

международных и (или) 

всероссийских научных и (или) 

научно-практических конференций 

представлены ниже. 
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ОТЧЕТ 

о научно-исследовательской работе кафедры «Национальная и мировая экономика»  

Сочинского института (филиала) РУДН  за 2015 г. 

 

Сведения о научных публикациях (статьи, тезисы выступлений) 

 

№ Автор Название работы Вид Название сборника / конференции Объем 

п/л 

1.  Ашалян Л.Н. 

 

Закономерности развития малого бизнеса в 

промышленности 

Статья 

Печ. 

ВАК 

Экономика, социология и право. Журнал научных 

публикаций, №1 (январь-апрель), 2015г. 
0,85 

2.  Богачик Е.В. Межпредметные связи, их виды и способы реализации в 

учебных заведениях СПО 

Статья 

Печ. 

Электронное научно-практическое периодическое 

издание «Экономика и социум». Выпуск № 5(18) 

(ноябрь, 2015).  Сайт: http://www.iupr.ru  

0,44 

3.  Богачик Е.В., Попов 

А.А. 

Системность управления персоналом  физкультурно-

спортивной организации 

Статья 

Печ. 

ВАК 

Экономика и предпринимательство. № 10 (ч. 2) 

(63-2) 2015 г. (Volume 9 Number 10-2)- 1183 с. 
0,5 

4.  Богачик Е.В. Компетентностный подход к подбору персонала 

физкультурно-спортивной организации 

Тезисы 

Печ.  

Методология социально-экономических и 

общественных систем: сборник трудов по 

результатам школы-семинара профессора А.Н. 

Попова. – Магнитогорск : Магнитогорский 

государственный технический университет им. 

Г.И. Носова, 2015.  

0,34 

5.  Кондратьев В.Н. 

 

Проблемы и перспективы постолимпийского развития 

Сочи 

Статья 

Печ. 

 

Международный журнал экспериментального 

образования. – 2015. - № 8. – С.339-342. 

 

0,44 

6.  Кондратьев В.Н., 

Лиходед В.М. 

Инвестиционно-инновационный потенциал как элемент 

стратегии развития предприятия 

Статья 

Печ. 

 

Экономический вестник ЮФО. - 2015. - №3. - 

С.40-46. 
0,3 

7.  Кондратьев В.Н., 

Кудактин А.Н. 

Актуальные проблемы постолимпийского наследия и 

пути их минимизации 

Статья 

Печ. 

Экономический вестник ЮФО. - 2015. - №3. - 

С.57-61. 
0,4 

8.  Кондратьев В.Н. Дополнительное образование - как фактор развития 

инновационной экономики. 

Статья 

Печ. 

5-я Международная научно-практическая 

конференция. 2015, сборник материалов 

Саратовский государственный технический 

0,45 

http://www.iupr.ru/
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университет. Академия Бизнеса.  

9.  Соколова Г.Н., 

Соколова В.К. 

Энергосберегающие технологии как ключевой фактор 

развития экономики России (РИНЦ) 

Тезисы 

Печ.  

Актуальные проблемы внедрения 

энергоэффективных технологий в строительство и 

инженерные системы городского хозяйства: 

Материалы II международной научно-

практической конференции (24-27 июня 2015 г.). – 

Кызыл:  Изд-во ТувГУ. – 2015.  

0,17 

10.  Кузин Д.А. Направления повышения эффективности научной 

деятельности в Оренбургской области  

Статья 

Печ. 

Актуальные проблемы регионального развития: 

межвуз. сб. науч. тр.- Выпуск 9. / под ред. проф. 

Т.Д. Дегтярёвой. – Оренбург: ООО ИПК 

«Университет», ИП Осиночкин Я.В., 2015.- С.116-

121 

0,33 

11.  Дегтярёва Т.Д., 

Кузин Д.А. 

Интеллектуальный капитал региона как фактор 

становления инновационной экономики 

Статья 

Печ. 

Материалы V Всероссийского симпозиума по 

региональной экономике. Т.2, г. Екатеринбург: 

Институт экономики УрО РАН, 2015.- С.31-34 

0,25 

12.  Кузин Д.А. Научный потенциал и его значение для развития 

инновационной экономики региона  

Статья 

Печ. 

Актуальные проблемы регионального развития: 

межвуз.сб. науч. тр.- Выпуск 10 / под ред. проф. 

Т.Д. Дегтярёвой.- Оренбург: ООО ИПК 

«Университет», ИП Осиночкин Я.В., 2015. - С.113-

120 

0,35 

13.  Агазарян Н.В. Стратегия изменений регулирующей функции 

государства 

Статья 

Печ. 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ НИИ ИСТОРИИ, 

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА. - М.: НИИ ИЭП, 2015. -

№ 2.  

1,0 

14.  Агазарян Н.В. О некоторых инструментах повышения экономического 

потенциала 

Статья 

Печ. 

В журнале "Современная научная мысль" , №1, 

2015г., (журнал НИИ "Истории, экономики и 

права" Москва) 

0,5 

15.  Дзюба В.А. Перспективы развития системы педагогического 

образования в контексте информатизации общества 

Тезисы 

Печ. 

Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы : 

материалы VIII Международной научно-

практической конференции: в 2 ч. М., РУДН, 15–

17 апреля2015 г. / науч. ред. В. И. Казаренков. – 

М.: РУДН, 2015.  

0,2 

16.  Пономарева М.А. 

Брагина Т.С. 

Переверзева А.А. 

Олимпиада в Сочи 2014: экономический взгляд Статья 

Печ. 

 

Материалы международной научно-практической 

конференции                        «Выход постсоветского 

пространства из системной кризисной 

0,3 
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цикличности: формирование эволюционной 

модели экономического развития и расширения 

ЕАЭС. Том1.Москва, 25-26 июня. 2015г. /под 

редакцией к.ф.-м.наук, доцента К.Х.Зоидова –М.: 

ЦЭМИ РАН. 

17.  Пономарева М.А. 

Иванцова И.А. 

 

Влияние санкций Европы и США на пищевую 

промышленность и сельское хозяйство РФ 

Статья  

Печ. 

 

Материалы международной научно-практической 

конференции                        «Выход постсоветского 

пространства из системной кризисной 

цикличности: формирование эволюционной 

модели экономического развития и расширения 

ЕАЭС. Том1.Москва, 25-26 июня. 2015г. /под 

редакцией к.ф.-м.наук, доцента К.Х.Зоидова –М.: 

ЦЭМИ РАН. 

0,2 

18.  Пономарева М.А. 

Воронкевич А.Б. 

Митус Е.Ю. 

Ошибки стратегического планирования на примере 

технологических компаний 

Тезисы 

Печ. 

 

Материалы международной научно-практической 

конференции                        «Выход постсоветского 

пространства из системной кризисной 

цикличности: формирование эволюционной 

модели экономического развития и расширения 

ЕАЭС. Том1.Москва, 25-26 июня. 2015г. /под 

редакцией к.ф.-м.наук, доцента К.Х.Зоидова –М.: 

ЦЭМИ РАН. 

0,2 

19.  Пономарева М.А. 

Игнатова Е.А. 

Трудовые ресурсы в сфере малого и среднего 

предпринимательства 

Статья 

Печ. 

 

Материалы международной научно-практической 

конференции «Международная экономическая 

интеграция с участием РФ» Москва, 29-30 января. 

2015г. /под редакцией член корр Цветкова В.А. – 

М.: ЦЭМИ РАН, ИПР РАН 2015. 

0,4 

20.  Ляпунова Е.С., 

Пономарева М.А., 

Кобил Ш. 

Инновационное развитие экономики России: проблемы и 

пути их решения 

Тезисы 

Печ. 

 

Стратегическое планирование и развитие 

предприятий /Материалы Шестнадцатого 

всероссийского симпозиума. Сер. "Опыт 

стратегического планирования на российских и 

зарубежных предприятиях" Редактор: Клейнер 

Г.Б.. 2015. С. 73-75. 

0,23 

21.  Черехович А.В., 

Пономарева М.А., 

Кобил Ш. 

Реиндустриализация экономики как фактор перехода к 

шестому технологическому укладу 

Тезисы 

Печ. 

 

Стратегическое планирование и развитие 

предприятий Материалы Шестнадцатого 

всероссийского симпозиума. Сер. "Опыт 

0,21 
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стратегического планирования на российских и 

зарубежных предприятиях" Редактор: Клейнер 

Г.Б.. 2015. С. 150-152. 

22.  Пономарева М.А., 

Зоидов З.К. 

Проблемы и перспективы развития информационных 

технологий в региональных коммерческих российских 

банках»  

 

 

Статья 

Печ. 

 

В сборнике: Международная экономическая 

интеграция с участием Российской Федерации: 

опыт, проблемы, перспективы развития 

Материалы международной научно-практической 

конференции. 2015. С. 228-237. 

0,35 

23.  Пономарева М.А., 

Маклакова Т.Р.  

 

«Поддержка МСП в текущих экономических условиях - 

на чем государству лучше сосредоточить усилия?» 

Статья 

Печ. 

 

Сборник статей конференции 

«Предпринимательство в глобальном мире: 

проблемы и пути развития» (г. Тбилиси (Грузия) 2 

ноября 2015 г.) / проф. Тибора Полгара. – Грузия: 

Антикризисный центр проблем безопасности, 

2015. – 110 с. 

0,24 

24.  Пономарева М.А. Механизм стимулирования в региональной банковской 

системе 

Статья 

Печ. 

 

Сборник статей конференции 

«Предпринимательство в глобальном мире: 

проблемы и пути развития» (г. Тбилиси (Грузия) 2 

ноября 2015 г.) / проф. Тибора Полгара. – Грузия: 

Антикризисный центр проблем безопасности, 

2015. – 110 с. 

0,25 

25.  Пономарева М.А. 

Игнатова А.С. 

 

Модернизация государственной политики России в 

сфере инноваций 

Статья 

Печ. 

 

Сборник статей конференции 

«Предпринимательство в глобальном мире: 

проблемы и пути развития» (г. Тбилиси (Грузия) 2 

ноября 2015 г.) / проф. Тибора Полгара. – Грузия: 

Антикризисный центр проблем безопасности, 

2015. – 110 с. 

0,23 

26.  Пономарева М.А. 

Бандуристова О.В.,  

Кучин C.В. 

Система менеджмента качества на предприятии – путь к 

снижению непроизводительных затрат 

Статья 

Печ. 

 

Сборник статей конференции 

«Предпринимательство в глобальном мире: 

проблемы и пути развития» (г. Тбилиси (Грузия) 2 

ноября 2015 г.) / проф. Тибора Полгара. – Грузия: 

Антикризисный центр проблем безопасности, 

2015. – 110 с. 

0,23 

27.  Popova Anastasia  

Ponomareva Marina 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SIBERIA: 

ENVIRONMENTAL ASPECTS 

Статья 

Печ. 

 

Integration processes in the social, legal and economic 

spheres of civil society (Canada, Ortario, 19 October, 

2015) / Ed. PhD, professor Henri Barnet, 2015. – 150 

0,24 
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с. 

28.  Popova Anastasia 

Ponomareva Marina 

ECO-BUSINESS: THE MYTH OR THE INEVITABLE 

PROSPECT? 

Статья 

Печ. 

 

Integration processes in the social, legal and economic 

spheres of civil society (Canada, Ortario, 19 October, 

2015) / Ed. PhD, professor Henri Barnet, 2015. – 150 

с. 

0,23 

29.  Пономарева М.А., 

Андреева Н.И. 

Рынок интеллектуальной собственности как фактор 

инновационного развития экономики России 

Тезисы 

Печ. 

 

Материалы 3 международного конгресса 

«Предпринимательство и бизнес в условиях 

экономической нестабильности» /Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации, М:- Издательство «Научный 

консультант», 2015.-298 с. 

0,15 

30.  Пономарева М.А., 

Палювина А.С. 

Проблемы инновационной активности предприятий 

России 

Тезисы 

Печ. 

 

Материалы 3 международного конгресса 

«Предпринимательство и бизнес в условиях 

экономической нестабильности» /Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации, М:- Издательство «Научный 

консультант», 2015.-298 с. 

0,15 

31.  Козлова Н.И., Рыбалко 

А.Е. 

Перспективы внедрения результатов 

биотехнологических исследований редких растений 

Кавказа в образовательный процесс Сочинского 

института РУДН 

Тезисы 

Печ. 

VIII Московский Международный конгресс 

«Биотехнология: состояние и перспективы 

развития» 

0,1 

32.  Поташова И.Ю., 

Чархифалакян Л.В. 

The use of resort-service design methodology in the 

management of sanitarium-resort organizations  

Статья  

Печ. 

European Journal of Economic Studies, 

2015. № 2 (12). С. 112-118.  
0,3/0,2 

33.  Поташова И.Ю., 

Селиверстова М. А. 

К вопросу о производительности труда в Российской 

Федерации  

 

Статья 

Печ. 

Science and Practice: new Discoveries: Proceedings 

of materials the international scientific 

conference. Czech Republic, Karlovy Vary - Russia, 

Moscow, 24-25 October 2015, p. 116-124 

0,4/0,2 

34.  Селиверстова М. А., 

Поташова И.Ю. 

Развитие рынка потребительского кредитования в 

современных условиях  

Статья 

Печ. 

Science and Practice: new Discoveries: Proceedings 

of materials the international scientific 

conference. Czech Republic, Karlovy Vary - Russia, 

Moscow, 24-25 October 2015, p. 447-458 

0,6/0,3 

35.  Мелконян Т., Поташова 

И.Ю. 

Системы государственного регулирования цен за 

рубежом 

Тезисы 

Печ. 

Студенческие научные исследования в сфере 

туризма и спортивного менеджмента: Материалы 

VII Международ. студ. научно-практич. конф. 

0,1 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1399683&selid=23636414
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г.Сочи, 20-21 мая 2015 года / отв.ред. 

Г.М.Романова – Сочи: РИЦ ФГБОУ ВПО «СГУ», 

2015. – с. 170-173 

36.  Малахова М.Г., 

Поташова И.Ю. 

Темпы роста заработной платы в России и США: 

сравнительный анализ 

Тезисы 

Печ. 

Студенческие научные исследования в сфере 

туризма и спортивного менеджмента: Материалы 

VII Международ. студ. научно-практич. конф. 

г.Сочи, 20-21 мая 2015 года / отв.ред. 

Г.М.Романова – Сочи: РИЦ ФГБОУ ВПО «СГУ», 

2015. – с. 183-186 

0,1 

37.  Шуваева П.Б., 

Поташова И.Ю. 

Сравнение рынков информационных услуг России и 

зарубежных стран 

Тезисы 

Печ. 

Студенческие научные исследования в сфере 

туризма и спортивного менеджмента: Материалы 

VII Международ. студ. научно-практич. конф. 

г.Сочи, 20-21 мая 2015 года / отв.ред. 

Г.М.Романова – Сочи: РИЦ ФГБОУ ВПО «СГУ», 

2015. – с. 186-189 

0,1 

38.  Савина Е.А., Поташова 

И.Ю. 

Исследование динамики рынка труда США Тезисы 

Печ. 

Студенческие научные исследования в сфере 

туризма и спортивного менеджмента: Материалы 

VII Международ. студ. научно-практич. конф. 

г.Сочи, 20-21 мая 2015 года / отв.ред. 

Г.М.Романова – Сочи: РИЦ ФГБОУ ВПО «СГУ», 

2015. – с. 189-192 

0,1 

39.  Заловкина К.А., 

Поташова И.Ю. 

Сравнительный анализ процесса приватизации в России 

и за рубежом 

Тезисы 

Печ. 

Студенческие научные исследования в сфере 

туризма и спортивного менеджмента: Материалы 

VII Международ. студ. научно-практич. конф. 

г.Сочи, 20-21 мая 2015 года / отв.ред. 

Г.М.Романова – Сочи: РИЦ ФГБОУ ВПО «СГУ», 

2015. – с.192-196 

0,1 

 

Сведения о монографиях 

№ Автор(ы) Название работы Тираж 

экз. 

Объем 

п/л 

Издатель 

1. Пономарева М.А. и др. Современное предпринимательство в инновационной экономике: 

теория и практика: монография /Под редакцией ректора 

Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, д.э.н., профессора М.А. Эскиндарова.- М.: 

500 

РИНЦ 

19,2 Издательство «Перо» 
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Издательство «Перо», 2015. - 318с. 

2. Коллектив авторов 

(Поташова И.Ю. и др.) 

Уроки кризиса: социально-экономический и финансовый 

механизм регулирования (параграф 2.2) 

500 17,3/0,6 Монография под ред. Д.э.н., профессора 

Гварлиани Т.Е. – Сочи: Academic 

Publishing House Researcher, 2015. – 260 

c.   

3. Видищева Е.В. – введение, глава 1 

Поташова И.Ю.   

Устойчивое развитие территорий 500 10,1/2,2 Монография под ред. к.э.н., доцента Е.В. 

Видищевой. Сочи: Научный 

издательский дом «Исследователь», 

2015. - 172 с. 

ОТЧЕТ 

о научно-исследовательской работе кафедры «Математики и ИТ»  

Сочинского института (филиала) РУДН  за 2015 г. 

 

Сведения о научных публикациях (статьи, тезисы выступлений) 

№ Автор Название работы Вид Название сборника / конференции Объем 

п/л 

1.  Великородная Е.Ю. К вопросу о содержании дисциплины «Информационные 

технологии в юридической деятельности» 

печ.  Современные образовательные технологии: опыт 

и перспективы реализации: сборник статей. 

ЧАСТЬ I. / науч. ред. Е.А. Дьяковой, И.Б. 

Лариной. – Армавир: РИО АГПУ, 2015.  

0,1 

2.  Замуруева Я.А. Информационные ресурсы образовательного 

учреждения   

печ. Актуальные проблемы экономической теории и 

практики: сб. науч. тр. / под ред. В.А. Сидорова. 

Краснодар, 2015. Вып.19. С. 198-206. 

0,4 

3.  Кошевая Н.С Профессиональные компетенции бакалавров 

экономического профиля в системе математической 

подготовки 

печ. РИНЦ  

XI Международной научно-практической 

конференции «Россия и Европа: связь культуры и 

экономики» Прага, Чешская республика.  

0,5 

4.  Кошевая Н.С Самоорганизация как механизм самопроектирования 

бакалавров экономического направления в системе 

математической подготовки 

 

печ. РИНЦ 

Материалы IV международной научно-

практической конференции 15 мая 2015 

Саратов   

0,3 

5.  Кошевая Н.С Саморефлексия как механизм самопроектирования 

бакалавров экономического направления в системе 

математической подготовки 

печ. РИНЦ  

LII  Международной научно-практической 

конференции «Личность, семья и общество: 

0,4 
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 вопросы педагогики и психологии»  18 мая  2015 

 

6.  Кошевая Н.С Профессиональная компетентность  

«академического бакалавра»: 

структура, компоненты, 

уровни сформированности. 

печ. РИНЦ     LIII  Международная научно-

практическая конференция «Личность, семья и 

общество: вопросы педагогики и психологии»   15 

июня  2015 

0,5 

7.  Кошевая Н.С Технология самопроектирования как инструмент 

формирования профессиональной компетентности 

«академического бакалавра» экономического 

направления 

печ. 
РИНЦ 

XLVII Международная научно-практическая 

конференция «Инновации в науке», 29 Июнь 2015 

0,5 

8.  Кошевая Н.С Субъективно – контекстный подход в 

самопроектировании профессиональной компетентности 

«академического бакалавра» экономического 

направления  

печ. 
ВАК  

Казанская наука  

Сентябрь 2015 

0,75 

9.  Кошевая Н.С Модель процесса самопроектирования 

профессиональной компетентности у «академического 

бакалавра» экономического профиля в системе 

математической подготовки 

печ. 
ВАК 

Наука  бизнес пути развития  

Октябрь 2015 

0,75 

10.  Кошевая Н.С Экспериментальная апробация формирования    

профессионально – математической   компетентности 

«академического бакалавра» экономического 

направления в процессе самопроектирования 

печ. 
ВАК  

Перспективы науки  

Октябрь 2015 

0,75 

 

Сведения по научно-исследовательским работам 

№ Руководитель Название темы Вид исследований 

(фундаментальное, 

прикладное, 

разработка) 

Научно-исследовательская программа, в 

рамках которой выполняется тема 

1 
Постников В.В. Интегрируемые эволюционные цепочки и дискретные уравнения прикладные 

Дифференциальные уравнения, динамические 

системы и оптимальное управление 

2 
Ваганян В.О. 

Математика с параметром времени. Математико-философское 

исследование  
фундаментальные 

Математическая логика, алгебра и теория чисел 

3 
Кошевая Н.С. 

Самопроектирование профессиональной компетентности 

экономических бакалавров в системе математической 

прикладные Общая педагогика, история педагогики и 

образования 
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подготовки  

Сведения об учебниках, учебных пособиях, учебно-методических пособиях 

№ Автор Название работы Вид Объем 

п/л 

Издатель  

1.  Великородная Е.Ю. Лабораторный практикум по курсу «ИТ в юридической деятельности» УМП 2,1 Сочинский институт (филиал) РУДН 

2.  Великородная Е.Ю. Лабораторный практикум по курсу «Информатика» УМП 2,8 Сочинский институт (филиал) РУДН 

3.  Батенева И.А. Практикум по курсу «Математическое и имитационное 

моделирование в среде AnyLogic» 

УМП 2 Сочинский институт (филиал) РУДН 

4.  Батенева И.А. Практикум «Теория систем и системный анализ» УМП 2,2 Сочинский институт (филиал) РУДН 

 

ОТЧЕТ 

о научно-исследовательской работе кафедры «Финансы и кредит»  

Сочинского института (филиала) РУДН  за 2015 г. 

 

Сведения о научных публикациях (статьи, тезисы выступлений) 

№ Автор Название работы Вид Название сборника / конференции Объем 

п/л 

1.  Дегтярев П.А. Пути повышения качества кредитного портфеля 

банковских институтов в Российской Федерации 

Статья 

Печ. 

ВАК 

Казанский экономический вестник №2(16) – 

Казань: Казанский федеральный Университет. – 

2015. – С.92-96. 

0,6 

2.  Дегтярев П.А. Модель управления проблемной задолженностью в 

банковском секторе 

Статья 

Печ. 

Актуальные проблемы экономики и финансов на 

современном этапе развития: статьи выступлений 

на секциях международной науч.-практ. конф., 

г.Сочи, 28-31 мая 2015 года. – С.175-179. 

0,5 

3.  Дегтярев П.А. Совершенствование системы банковского 

регулирования и надзора РФ в условиях санкционной 

политики 

Статья  

Печ. 

ВАК 

Казанский экономический вестник №3(17) – 

Казань: Казанский федеральный Университет. – 

2015. – С.74-78. 

0,6 

4.  Чапля В.В. Коэффициент эффективности контроля при оценке 

финансовых рисков 

Статья 

Печ. 

Вестнiк полтавського національного технічниго 

університета імені Юрія Кондратюка 1. 2015. – С. 

210-212. (Украина) 

0,3 

5.  Чапля В.В. Формирование эффективного механизма контроля в 

системе предпринимательства 

Статья 

Печ. 

«Феномен рыночного хозяйства: от истоков до 

наших дней» Материалы международной научно-

практической конференции / Краснодар: 

Издательство НИИ экономики ЮФО. 2015. - С. 

0,5 
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276-283. 

6.  Петров И.В., Чапля В.В. Проблемы и приоритеты обеспечения экономической 

безопасности России 

Статья 

Печ. 

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ЮЖНОГО ИНСТИТУТА 

МЕНЕДЖМЕНТА  

Издательство: Южный институт менеджмента 

(Краснодар) № 2. 2015. - С. 82-88. 

0,6/0,3 

7.  Чапля В.В. Становление предмета научного анализа теневых 

экономических отношений 

Статья 

Печ. 

«Механизм экономико-правового обеспечения 

национальной безопасности: опыт, проблемы, 

перспективы» Материалы международной научно-

практической конференции / Краснодар: 

Издательство НИИ экономики ЮФО. 2015. – С.57-

74. 

1,0 

8.  Чапля В.В. Методологическая обеспеченность посткризисной 

трансформации национальных финансовых систем 

Европы 

Статья 

Печ. 
Экономический вестник ЮФО. - 2015. – № 1. - С. 

5-10. 
0,5 

9.  Чапля В.В. Казачество как фактор преодоления духовно- 

нравственного кризиса современного общества 

Тезисы 

Печ. 

«Духовная составляющая Великой Победы» (К 70-

летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.): Материалы 

Международной научно-практической 

конференции. 16 апреля 2015 года. - Часть I. – 

Луганск, 2015. 

0,2 

10.  Чапля В.В. Виды и формы теневых экономических отношений Статья 

Печ. 

Экономический вестник ЮФО. - 2015. – № 2. - С. 

5-16. 
0,9 

11.  Чапля В.В. Рыночные метаморфозы теневых экономических 

отношений 

Статья 

Печ. 

Экономический вестник ЮФО. - 2015. - №3. - С.5-

19. 
1,0 

12.  Лиходед В.М., 

Крестникова Д.С. 

Последствия экономических санкций для России Статья 

Печ. 

«Механизм экономико-правового обеспечения 

национальной безопасности: опыт, проблемы, 

перспективы» Материалы международной научно-

практической конференции / Краснодар: 

Издательство НИИ экономики ЮФО. 2015. – 

С.107-114. 

0,3 

13.  Кузнецова Т.А., 

Шурухина Т.В. 

Некоторые проблемные аспекты защиты авторских прав 

в действующем законодательстве РФ 

Статья 

Печ. 

«Механизм экономико-правового обеспечения 

национальной безопасности: опыт, проблемы, 

перспективы» Материалы международной научно-

практической конференции / Краснодар: 

0,3 
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Издательство НИИ экономики ЮФО. 2015. – 

С.164-172. 

14.  Кондратьев В.Н., 

Лиходед В.М. 

Инвестиционно-инновационный потенциал как элемент 

стратегии развития предприятия 

Статья 

Печ. 

Экономический вестник ЮФО. - 2015. - №3. - 

С.40-46. 
0,3 

15.  Кузнецова Т.А., 

Шурухина Т.В. 

Некоторые проблемные аспекты защиты авторских прав 

в действующем законодательстве РФ 

Статья 

Печ. 

Экономический вестник ЮФО. - 2015. - №3. - С.5-

19. 
0,3 

16.  Хлынин С.М., 

Шурухина Т.В. 

Социальный менеджмент: доступность и качество 

медицинской помощи в социальном аспекте 

Статья 

Печ. 

Механизм экономико-правового обеспечения 

национальной безопасности: опыт, проблемы, 

перспективы. Материалы международной научно-

практической конференции / Краснодар: 

Издательство НИИ экономики ЮФО. 2015. - 

С.241-249. 

0,35 

17.  Комиссарова О.Г., 

Шурухина Т.В. 

Всемирный конгресс бухгалтеров: прошлое и будущее 

бухгалтерского учета 

Статья 

Печ. 

Экономический вестник ЮФО. - 2015. - №3. - 

С.47-52. 
0,54 

18.  Комиссарова О.Г., 

Шурухина Т.В. 

19-й Всемирный конгресс бухгалтеров: новые горизонты  Статья 

Печ. 

Предпринимательство в глобальном мире: 

проблемы и пути развития (г. Тбилиси (Грузия) 2 

ноября 2015 г.) / проф. Тибора Полгара. – Грузия: 

Антикризисный центр проблем безопасности, 

2015. - С.88-91. 

0,25 

19.  Суворова Н.А., Дылева 

Л.И. 

Современные аспекты управления гостиничной 

недвижимостью 

Тезисы 

Печ. 

Вторая всероссийская научно-практическая 

конференция молодых ученых «Актуальные 

вопросы городского строительства, архитектуры и 

дизайна в курортных регионах»г. Сочи, 5–9 

октября 2015 г 

0,15 

20.  Суворова Н.А., 

Мазанова С.Р. 

Анализ рынка жилой недвижимости г.Сочи в 

постолимпийский период 

Тезисы 

Печ. 

Вторая всероссийская научно-практическая 

конференция молодых ученых «Актуальные 

вопросы городского строительства, архитектуры и 

дизайна в курортных регионах»г. Сочи, 5–9 

октября 2015 г 

0,15 

21.  Снегирева Е.В.  Сущностные характеристики понятия банкротство: его 

институциональные основы и проблемы спецификации 

Статья 

Печ. 

Электронное научно-практическое периодическое 

издание «Экономика и социум». Выпуск № 5(18) 

(ноябрь, 2015).  Сайт: http://www.iupr.ru  

0,8 

22.  Снегирева Е.В.  Самообразование и самосовершенствование как основа 

профессионального роста 

Авт. 

метод. 

Публикация учебно-методического материала на 

сайте http://pedmaster.ru/. Свидетельство № 004-
0,4 

http://www.iupr.ru/
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материал 01338 от 11 ноября 2015 г. 

23.  Снегирева Е.В.  Особенности категории обязательств в системе 

финансового анализа 

Статья 

Печ. 

Наука вчера, сегодня, завтра: сборник научных 

статей студентов, аспирантов, молодых ученых и 

преподавателей. – Уфа, РИО МЦИИ 

ОМЕГАСАЙНС, 2015. -  256с. 

0,5 

24.  Биянова Д.А. Теория, сущность и предпосылки применения МСФО на 

территории РФ 

Статья 

Печ. 

Электронное научно-практическое периодическое 

издание «Экономика и социум». Выпуск № 5(18) 

(ноябрь, 2015).  Сайт: http://www.iupr.ru  

0,9 

25.  Русяев А.Н., Шурухина 

Т.В. 

Место и роль налога на прибыль организаций  

в формировании доходных источников бюджетов (на 

примере Краснодарского края) 

 

Статья 

Печ. 

В сборнике: ЭКОНОМИКА. ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА. ПЕРСПЕКТИВЫ XXI 

ВЕКА Материалы II международной научно-

практической конференции. Саратов, 2015. - С. 89-

95. 

0,3 

26.  Русяев А.Н. Налоговые льготы в системе налогового 

планирования 

Статья 

Печ. 

Налоговый потенциал региона в условиях 

рыночных трансформаций. Коллективная 

монография. – Симферополь «ДИАЙПИ», 2015. – 

С.103-108. 

0,3 

 

Сведения о монографиях 

№ Автор(ы) Название работы Тираж 

экз. 

Объем 

п/л 

Издатель 

1. Коллективная монография 

под ред. д.э.н, проф. 

С.В.Климчука,   

Русяев А.Н. 

Налоговый потенциал региона в условиях рыночных трансформаций. (3.3. 

Налоговые льготы в системе налогового планирования) 

100 13,25/0,3 ООО «ДИАЙПИ», г. 

Симферополь 

 

Сведения об учебниках, учебных пособиях, учебно-методических пособиях 

№ Автор Название работы Вид Объем 

п/л 

Издатель  

1.  Комиссарова О.Г., 

Шурухина Т.В. 

Бухгалтерский управленческий учет. Рабочая тетрадь по 

дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ» к практическим 

занятиям и самостоятельной работе студентов по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» / Комиссарова О.Г., Шурухина 

Т.В. – Сочи: Сочинская типография, 2015. - 28с. 

Учебно-

методическое 

пособие 

1,2 Сочи: Сочинская типография 

http://www.iupr.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=23115479
http://elibrary.ru/item.asp?id=23115479
http://elibrary.ru/item.asp?id=23115479


 Страница 69 

2.  Комиссарова О.Г., 

Шурухина Т.В. 

Методические указания по выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ» для студентов по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» / Комиссарова 

О.Г., Шурухина Т.В. -Сочи. Сочинская типография, 2015. – 17 с. 

Методические 

указания 

0,8 Сочи: Сочинская типография 

3.  Суворова Н.А., 

Табак Л.В. 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по 

дисциплине  «Финансы, денежное обращение, ипотека и основы 

оценки собственности 

Методические 

рекомендации 

3,12 РИО СГУ, г. Сочи 

 

Сведения о проведенных конференциях  

№ Ответственный  Название  Уровень (вузовская, 

межвузовская и т.д.) 

Кол-во 

участн. 

Результат  

(материалы конференции) 

1. Чапля В.В. «Феномен рыночного хозяйства: от истоков до наших 

дней»  

международная 80 Материалы международной научно-

практической конференции / 

Краснодар: Издательство НИИ 

экономики ЮФО. 2015 

2. Чапля В.В. «Экономико-правовой механизм обеспечения 

национальной безопасности: опыт проблемы 

перспективы» 

международная 60 Материалы международной научно-

практической конференции / 

Краснодар: Издательство НИИ 

экономики ЮФО, 2015 
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08 февраля 2016 г. в Сочинском институте (филиале) РУДН состоялось 

расширенное заседание Ученого совета, посвященное Дню российской 

науки, под председательством директора института, к.э.н., профессора 

Надежды Ивановны Козловой. 

С актовой речью на тему: «Состояние, проблемы и перспективы 

здравоохранения в России» выступил профессор кафедры национальной и 

мировой экономики, д.м.н., Сергей Михайлович Хлынин. 

 
 

28 -29 апреля  2016 г  на факультете проходила 9-я Международная 

научно-практическая конференция «Механизм экономико-правового 

обеспечения национальной безопасности: опыт, проблемы, перспективы». 

В ходе работы конференции обсуждались следующие вопросы: 

• исторический опыт обеспечения национальной безопасности;  

• государственная политика в условиях экономических санкций;  

• риски в условиях финансовой турбулентности;  

• институционально-правовая инфраструктура рыночных отношений;  

• эволюционные формы теневых экономических отношений;  

• правовое обеспечение экономической безопасности».  

На конференции с докладами выступили: 

Хлынин Сергей Михайлович, доктор медицинских наук, профессор 

кафедры национальной и мировой экономики :«Оптимизация системы 

здравоохранения: итоги и направления; 

Кондратьев Владимир Николаевич, к.э.н., доцент  кафедры 

национальной и мировой экономики : «Проблемы экономической 

безопасности России»; 
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Соколова Галина Николаевна, к.э.н., доцент  кафедры национальной и 

мировой экономики «Экономико-правовые предпосылки и направления 

совершенствования функционирования дорожно-транспортной сети как 

ключевого фактора обеспечения национальной безопасности России»; 

Агазарян Нерсес Варданович, ассистент кафедры национальной и 

мировой экономики «Эффективное использование системы государственно-

частного партнерства в Краснодарском крае» 

Всем докладчикам вручены сертификаты участников конференции. 

 

Научно-исследовательская работа студентов 

Ежегодно в университете проводятся научно-практические 

конференции студентов по итогам исследовательской и проектной 

деятельности. Ежегодно преподаватели обобщают свой опыт работы через 

публикации в различных методических журналах и сборниках научных 

работ.  

Организация научно-исследовательской работы студентов (НИРС) 

ведется преподавателями экономического факультета в рамках научных 

направлений кафедр «Национальная и мировая экономика», «Финансы и 

кредит» и «Математика и информационные технологии». По-прежнему 

основными направлениями НИРС являются: участие в творческих проектах, 

курсовые и выпускные работы, лабораторные практикумы, спецкурсы и 

курсы по выбору.  

Студенческое научное общество экономического факультета 

Сочинского института (филиала) РУДН объединяет сегодня более 100 

студентов. 
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http://www.rudn-sochi.ru/images/stories/Novosti/forum_20152.JPG
http://www.rudn-sochi.ru/images/stories/Novosti/forum_20155.JPG
http://www.rudn-sochi.ru/images/stories/Novosti/forum_20151.JPG
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25 ноября  2015 г. в библиотеке Сочинского института РУДН для 

студентов   экономического факультета был проведен День специалиста «От 

"А" до "Я" по ступенькам бизнеса». Преподаватели факультета и 

библиографы ознакомили студентов с новой научной, учебной литературой, 

периодическими изданиями,  электронными образовательными ресурсами по 

направлению подготовки «Экономика». В ходе своих выступлений 

руководители и преподаватели факультета подчеркнули важную роль 

библиотеки в овладении знаниями и умениями. 
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25 января 2016г. в  конференц-зале Сочинского института РУДН 

состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню российского 

студенчества. 

В номинации «Отличник учебы» награждены студенты 4 курса 

экономического факультета: 

Ероян Мария; 

В номинации «Участие в студенческой жизни – отличный старт 

профессиональной карьеры!» награждены: 

Барамия Нино;  

Гришаева Нина; 

В номинации «Сила молодежи – в ее активной жизненной позиции!» 

награждены: 

Таляр Яна;  

Крюкова Валерия; 

Быстрякова Оксана. 

15 февраля 2016 г. студенты 

экономического факультета 

Сочинского института (филиала) 

РУДН возложили цветы к 

памятнику Воинам 

интернационалистам в Адлерском 

районе. А также вместе с воинами 

- афганцами, ветеранами, 

представителями общественных 

организаций приняли участие в 

митинге, посвященном Дню 

вывода советских войск из Афганистана. 

Организатор мероприятия – отдел молодежной политики 
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администрации Адлерского внутригородского района города Сочи. 

 

Основные задачи: 

выполнение научно-исследовательских работ по программам научных 

направлений кафедр; 

подготовка научных статей, пособий, научных докладов; 

научное консультирование; 

научная экспертиза и редактирование материалов, готовящихся к 

публикации; 

апробация методических положений и их внедрение в практику 

деятельности. 

Совершенствование НИРС предполагает вхождение Сочинского 

института РУДН в мировое образовательное пространство, поэтому 

необходимо активизировать участие студентов в мероприятиях 

международного уровня. 
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Концепция развития экономического факультета 

на 2015/2016 учебный год. 

Ежегодно на факультете составляется SWOT-анализ – это 

метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов 

внутренней и внешней среды факультета и разделении их на четыре 

категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые 

стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы)  

Сильные стороны: 

 внедрение в учебный процесс ФГОС ВО 3+ (разработка учебных планов и 

ООП); 

 создание электронной информационно-образовательной среды, 

использующей современные информационные технологии, средства 

вычислительной техники и коммуникаций; 

 совершенствование ЭУМК дисциплин в соответствии с требованиями 

кредитно-модульной системы обучения; 

 усовершенствован компетентностно-ориентированный подход обучения 

студентов; 

 внедрена система стимулирования преподавателей к высокому качеству 

учебного процесса, организуемого ими, творческому и профессиональному 

росту; 

 активное участие в научной, спортивной, общественной работе и 

культурной жизни города и института; 

 внедрены принципы стимулирования: моральное и материальное 

поощрение студентов за их успехи в учебной, научной, творческой, 

спортивной, общественной и других видах деятельности 

Слабые стороны: 

 недостаточная вовлеченность ППС в научно-исследовательскую 

деятельность факультета; 

 слабая обеспеченность факультета докторами наук; 

 требуется приобретение и создание электронных образовательных 

ресурсов (неполное использование новых информационных компьютерных 

технологий) 

Возможности: 

 воспроизводство собственных научно-педагогических кадров; 

 расширение спектра оказываемых платных образовательных услуг;  

 особое внимание уделять использованию в учебном процессе 

компьютерных технологий, специализированных пакетов прикладных 

программ; 
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 улучшить показатели НИРС за счет вовлечения большей части студентов в 

студенческое научное общество; 

 совершенствовать базу тестовых заданий по дисциплинам выпускающих 

кафедр используя новые тестовые методики; 

 продолжить сотрудничество с работодателями в направлении обеспечения 

прохождения практик студентов, их трудоустройства и привлечения ведущих 

специалистов к преподавательской деятельности; 

 расширить спектр профориентационной работы по отбору абитуриентов 

 разработка и обсуждение частных методик преподавания учебных 

дисциплин, текстов лекций, а также методик организации проведения 

различных видов занятий 

Угрозы: 

 нехватка аудиторного фонда и достаточного количества компьютерных 

классов; 

 снижение контингента студентов, обучающихся на факультете по заочной 

форме обучения; 

 ухудшение качества знаний студентов и, как следствие сокращение 

дипломов с отличием, следовательно, сокращение числа желающих 

поступать в магистратуру РУДН; 

 в связи с сокращением аудиторной нагрузки и увеличением числа часов 

самостоятельной работы, появляется угроза низкого качества освоения 

дисциплин студентами;  

 снижение уровня платежеспособности студентов и их родителей;  

снижение качества базовой подготовки абитуриентов 

На факультете создана система контроля качества преподавания 

дисциплин. Анализ эффективности данной системы включает в себя оценку 

уровня требований к организации учебного процесса через критерии качества 

учебных планов, качества профессорско-преподавательского состава, 

информационного обеспечения учебного процесса, материально-

технического обеспечения учебного процесса, организации системы 

контроля знаний, научно-исследовательской работы, успеваемости 

студентов, выпуска и трудоустройства.  
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Историко-филологический факультет. 

Миссия историко-филологического факультета – это обеспечение 

качественного, доступного, современного образования, 

трансформированного через наши знания и опыт, через развитие научных и 

образовательных технологий в специалистов новой формации, способных к 

практической реализации полученных знаний в различных гуманитарных 

областях.  

В настоящее время на факультете проводится обучение по следующим 

направлениям (профилям): 

 45.03.01 - «Филология» - профиль «Преподавание филологических 

дисциплин» (кафедра русского языка и методика его преподавания, кафедра 

русской и зарубежной литературы)  

 46.03.01 - «История» - профиль «Историко-культурный туризм» 

(кафедра всеобщей истории). 

Три кафедры историко-филологического факультета осуществляют 

образовательную деятельность в соответствии с программами бакалавриата.  

Все кафедры являются выпускающими. 

В отчете представлены две основные образовательные программы: 

«Филология» и «История», по которым ведется образовательная 

деятельность в 2015/2016 учебном году. 

Дана оценка содержания и качества подготовки обучающихся и 

выпускников, а также проведен анализ динамики основных показателей. 

При подготовке отчета использовались результаты ежегодных 

мониторингов качества образования, а также отчеты, полученные в 

результате регулярных мероприятий внутреннего аудита. 

Общие сведения о направлении подготовки 

В отчете представлены две основные образовательные программы 

подготовки бакалавров: 

 

Код направления 
Наименование 

направления 
Форма обучения 

45.03.01 «Филология» очная, заочная 

46.03.01 «История очная, заочная 

 
Реквизиты лицензии на 

право ведения образовательной 

деятельности (регистрационный 

номер, серия и номер, дата 

выдачи, срок действия, 

номер приложения) 

Реквизиты свидетельства о 

государственной аккредитации по УГС, к 

которой относится направление 

подготовки/специальность (регистрационный 

номер, серия и номер, дата выдачи, срок 

действия, номер приложения) 

https://www.rudn-sochi.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82/31-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/192-%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
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Рег.№1204 дата выдачи 2014-12-23 

Срок действия Бессрочная серия 

90Л01 №0008186 №прил. 5.1 (серия 

90П01 №0018932) 

Рег.№1190 дата выдачи 2015-02-09 срок действия 

2020-03-13 серия 90А01 №0001268 № прил.4 

(серия 90А01 №0007173-0007174) 

 

В реализации образовательной программы данного направления 

участвуют выпускающие кафедры историко-филологического факультета, 

перечень которых приведен ниже: 

 

Перечень выпускающих кафедр по ООП 

Наименования кафедр: 

* Кафедра «Русского языка и методики его преподавания», 

* Кафедра «Русской и зарубежной литературы», 

* Кафедра «Всеобщей истории». 

Контингент студентов. Требования при приеме. 

Большое внимание выпускающие кафедры уделяет 

профориентационной работе по обеспечению набора на ООП наиболее 

одаренной молодежи.  

С целью повышения интереса школьников города Сочи и 

Краснодарского края к Сочинскому институту (филиалу) Российского 

университета дружбы народов кафедры: 

 устанавливают контакты со специализированными и профильными 

классами ведущих школ города Сочи и края; 

 организуют встречи с выпускниками учебных заведений СПО города и 

учителями специализированных классов; 

 ежегодно участвует в проведении дней открытых дверей. 

Вступительные испытания абитуриентов по направлениям подготовки  

проводятся в соответствии с федеральными нормативными актами, 

правилами приема в РУДН, утверждаемых ежегодно.  

Проведена оценка уровня подготовленности абитуриентов  на основе 

анализа итогов подачи заявлений и конкурсного отбора по результатам 

вступительных испытаний.  

Исполнение плана приема на историко-филологический 

 факультет в 2015 году 
 

Направление 

ОФО 

План 

Б К Б 9/чф 13чф 14чф 26/чф 20/чф,  К всего Итого 

История 3 9 3 5   1 2 8 11 

Филология 3 9 3 2 2 1  1 6 9 

Итого  6 18 6 7 2 1 1 3 14 20 

https://www.rudn-sochi.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82/31-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/190-%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.rudn-sochi.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82/31-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/191-%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://www.rudn-sochi.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82/31-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/192-%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
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Факультет 

ЗФО 

План Исполнение Итого 

К   

История 12 8 8 

Филология 12 10 10 

Итого  24 18 18 

Конкурс на историко-филологический факультет в 2015 году. 

Направление 

Очная форма 

К
Ц

П
 

З
ая

в
л
ен

и
й

 

 

К
о
н

к
у
р
с 

Филология 3 21 7 

История 3 23 7,7 

 

Средний балл ЕГЭ на историко-филологический факультет в 2015 году. 

Направление 

ОФО 

Общий конкурс 

2012 2013 2014 2015 

Филология 69 71 70 76,8 

История 64 71 75 74,6 

Средний балл по Институту 65 69 69 70,5 

Контингент обучающихся по состоянию на 20.06.2016 г. 
  Очная форма обучения Заочная форма обучения 

     Движ

ение 

   Движени

е 

Филология ВСЕГО Итого бюд

жет 

кон

тра

кт 

Б К Итого бюджет контракт Б К 

1 курс 22 12 3 9   10 0 10   

2 курс 28 11 3 8   17 0 17   

3 курс 25 10 3 7   15 0 15  + 1 

4 курс 38 18 10 8   20 9 11   

5 курс 16 - - -   16 7 9   

итого 129 51 19 32   78 16 62   

История 

 

ВСЕГО Итого бюд

жет 

кон

тра

кт 

Б К Итого бюджет контракт Б К 
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1 курс 29 21 3 18   8 0 8   

2 курс 20 7 3 4   13 0 13   

3 курс 21 9 3 6   12 0 12   

4 курс 31 20 12 8   11 9 2   

5 курс 14 - - -   14 7 7   

итого 115 57 21 36   58 16 42   

 

В 2015/2016 учебном году по ООП бакалавриата «Филология» 

выпущено 32 студента, в том числе 3 человека с красным дипломом. 

В 2015/2016 учебном году по ООП бакалавриата «История» выпущено 

34 студента, в том числе 5 человек с красным дипломом. 

Содержание и качество подготовки. 

Анализ содержания и качества подготовки специалиста оценивались 

через анализ основной образовательной программы и организации учебного 

процесса, а также уровня организации воспитательной работы. 

Анализ рабочего учебного плана и графика учебного процесса. 

Оценка качества содержания ООП по направлениям проведена на 

основе анализа соответствия ООП и всего комплекса ее учебно-

методического обеспечения требованиям ФГОС. 

Основные образовательные программы включают в себя учебные 

планы, разработанные на основе ФГОС ВО, программы учебных дисциплин, 

программы практик. 

В отчете проанализированы структура и содержание учебных планов, а 

именно:  

- циклы дисциплин, перечень и объем каждого цикла, объем 

практической подготовки, учебная нагрузка обучаемых, а также 

согласованность содержания и логической последовательности изучаемых 

дисциплин;  

- соответствие перечня дисциплин по циклам и объему часов 

федерального (базового) компонента требованиям ФГОС ВО; 

обоснованность введения в план дисциплин вузовского компонента 

(вариативной части), дисциплин специализации; обоснованность 

формирования дисциплин по выбору; соотношение лекционных, 

лабораторно-практических занятий и самостоятельной работы студентов.   

В результате проведенного анализа установлено: 

1.Недельная аудиторная нагрузка в семестре по учебному плану не 

превышает максимальную, установленную федеральным государственным 

образовательным стандартом. Недельная аудиторная нагрузка соответствует 
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ФГОС ВО.  

2.Продолжительность каникул в учебном году составляет не менее 7 

недель и не превышает 10 недель, продолжительность каникул в зимний 

период в учебном году составляет не менее 2 недель. 

3.В учебные планы включено 100% обязательных дисциплин 

федерального (базового) компонента. Рабочие программы разработаны, 

утверждены и имеются в наличии для 100% дисциплин. 

4.Требования к общему количеству часов теоретического обучения, к 

объему учебной нагрузки по циклам дисциплин, к объему учебной нагрузки 

по дисциплинам выполнены и соответствуют требованиям ФГОС ВО. 

Содержание вариативной части основных образовательных  программ 

определено на основе требований к компетенциям, установленных ФГОС. 

В соответствии с требованиями образовательных стандартов в рабочий 

учебный план включены дисциплины по выбору студента, содержательно 

дополняющие дисциплины, входящие в базовую часть цикла.  

Требования к общему сроку освоения основных образовательных 

программ, к продолжительности: теоретического обучения, всех видов 

практик, каникул, экзаменационных сессий, государственной (итоговой) 

аттестации (итоговой аттестации) выполнены и соответствуют требованиям 

образовательных стандартов. 

Занятия у студентов проводятся согласно расписанию занятий. 

Аудиторная нагрузка соответствует требованиям ФГОС ВО. Все расписания 

занятий имеются в наличии, соответствуют учебным планам, содержат 

информацию о наименовании дисциплины, виде аудиторной работы, 

фамилию и инициалы преподавателя, номер аудитории.  

Самостоятельная работа студентов проводится в соответствии с ее 

графиком, указанным в программе каждой изучаемой дисциплины. В 

графике самостоятельной работы студентов указываются сроки сдачи 

выполнения и сдачи контрольных работ, курсовых работ (проектов), время 

их защиты. 

Для ведения образовательного процесса используются инновационные 

методы: использование информационных ресурсов и баз знаний (на базе 

компьютерного класса и библиотеки организован доступ студентов в 

Интернет, к электронным учебно-методическим материалам, разработанным 

преподавателями кафедр); применение электронных учебников и учебных 

пособий и виртуальных лабораторных работ по дисциплинам; чтение лекций 

в аудиториях оборудованных видеопроекторами с просмотром слайдов и т.д. 
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Учебно-методическое обеспечение. 

Учебно-методическое обеспечение реализуемых основных 

образовательных программ проверялось на основе анализа учебно-

методических комплексов. При этом была проведена проверка наличия  и 

должного оформления учебно-методической документации по всем видам 

занятий дисциплин учебного плана по организации и проведению 

лабораторных и самостоятельных работ, лекций, курсовых работ (проектов) 

и анализ их соответствия перечню учебно-методической документации, 

указанному в учебном плане, рабочих учебных планах на каждый год 

обучения.  

Учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД) является частью 

основной образовательной программы,  и включает в себя: 

- календарный план учебных занятий по дисциплине;  

- описание дисциплины, включающее информацию о преподавателе 

(ссылка на личную страницу учебного портала), цель курса, содержание 

курса, организационно-методическое построение курса, условия и критерии 

выставления оценок, балльно-рейтинговая система оценки знаний, шкала 

оценок;  

- темы лекций, семинарских занятий, лабораторных работ;  

- учебно-методические материалы, используемые для реализации 

курса на обеспечивающей кафедре: учебники, учебные пособия, конспекты 

лекций, методические указания (в т.ч. в электронном виде);  

- методические указания и рекомендации по выполнению 

лабораторных работ, практических занятий, курсовых работ (проектов);  

- правила выполнения письменных работ (контрольных тестовых 

работ); 

- комплект индивидуальных заданий (рефератов) по дисциплине, 

тематика курсовых работ (проектов);  

- образцы студенческой продукции: конспекты лекций, отчеты по 

лабораторным работам, практическим занятиям, образцы курсовых проектов 

и работ, индивидуальных заданий, рефератов и т.п.; 

- содержание практик, структура и содержание отчета о практике, 

порядок и сроки их защиты студентами; контролирующие материалы (тесты, 

билеты, задачи и т.п.) по обеспечению текущего, рубежного 

(промежуточного) контроля и итоговых семестровых испытаний. 

1.Все программы обеспечены УМК, структура и содержание которых 

соответствуют установленным требованиям. 

2.Тематика курсовых работ (проектов) соответствует профилю 
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дисциплин по основным образовательным программам. 

3.Документами обеспечены все виды практик. 

4.Организация государственной аттестации выпускников обеспечена 

нормативными документами, определяющими данную процедуру. 

5.Количество и перечень государственных экзаменов по 

образовательным программам соответствуют требованиям ФГОС. 

 

Кадровое обеспечение. 

Кафедра русского языка и методики его преподавания 

Заведующий кафедрой – Векуа Наталья Николаевна кандидат 

филологических наук, доцент, тел. 8(862)-2-41-13-19, тел. сот. 8-918-405-90-

02, e-mail: vekua-natalja@rambler.ru 

В 2008 г решением Ученого Совета РУДН от 21 апреля 2008 г. 

протоколом № 3 была создана кафедра «Русского языка и методики его 

преподавания». Кафедра создана в 2008 году приказом от 29.05.2008 г. № 

125-к по Сочинскому институту (филиалу) РУДН.  

В 2008 году кафедра «Русского языка и методики его преподавания» 

вошла в состав Историко-филологического факультета    как структурные 

подразделения, наряду с кафедрой всеобщей истории и кафедрой русской и 

зарубежной литературы.  

 

 

Штатная структура кафедры и общая характеристика ППС 

представлены в таблице: 

№ ФИО должность 
Специальность 

по диплому 

учёная 

степень 
звание 

перепод

готовка 

Основное 

 место 

работы* 

1. Векуа 

Наталья 

Николаевна 

доцент учитель русского 

языка и 

литературы 

к.ф.н. доцент 

по 

кафедр

е 

русско

го 

языка 

и 

методи

ки его 

препод

авания 

  

2. Дружинина доцент русский язык и к.ф.н. доцент   
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Варвара 

Валентиновна 

литература по 

кафедр

е 

русско

го 

языка 

3. Закарая 

Моника 

Отаровна 

старший 

преподават

ель 

филология     

4. Зуев Михаил 

Борисович 

доцент русский язык и 

литература, 

иностранный 

язык 

к.ф.н.   Сочинский 

государстве

нный 

университет,  

г. Сочи 

5. Кучустян 

Светлана 

Ованесовна 

ассистент филология     

6. Лебедева 

Елена 

Ивановна 

доцент русский язык и 

литература 

к.ф.н. доцент 

по 

кафедр

е 

русско

го 

языка 

  

 

7. Минасян 

Анаит 

Арутютовна 

старший 

преподават

ель 

журналистика     

8. Миронова 

Жанна 

Вячеславовна 

(декретный 

отпуск) 

старший 

преподават

ель 

филология     

9. Прокипчук 

Лариса 

Ивановна 

(внутренний 

совместитель) 

старший 

преподават

ель 

магистр 

филологических 

наук 

    

10. Смеречинская 

Наринэ 

Мисаковна 

доцент русский язык и 

литература 

к.ф.н. доцент 

по 

кафедр

е 

лингви

стичес

кого 

образо
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вания 

11. Соборная 

Ирина 

Степановна 

доцент русский язык и 

литература 

к.ф.н.    

*) для внешних совместителей 

Кафедра русского языка и методики его преподавания. 

Основной (штатный) ППС кафедры, включая внутренних 

совместителей. 

Наименование 

Имеют уч. 

степень 

Имеют уч. 

звание 

Возраст (число полных лет на 

01.06.15) 

докт. 

наук 

канд. 

наук 

проф. доц. до 

30 

31-

34 

35-

39 

40-

49 

50-

59 

60-

65 

65 и 

старше 

Основной (штатный) ППС кафедры, включая внутренних совместителей 

Численность ППС 

- всего 10 чел.  
5 

 
4 2 

 
3 3 

 
2 

 

зав.кафедрой  1  1   
 

1    

профессора 
   

      
  

доценты  4  3   1 1 
 

2  

ст. препод.     1 
 

2 1    

ассистенты     1       

ППС кафедры - внешние совместители. 

Наименование 

 

Имеют уч. 

степень 

Имеют уч. 

звание 

Возраст (число полных лет на 

01.06.15) 

докт. 

наук 

канд. 

наук 

проф. доц. до 

30 

31-

34 

35-

39 

40-

49 

50-

59 

60-

65 

65 и 

старше 

ППС кафедры (внешние совместители) 

Численность ППС 

- всего 1 чел. 
 1  

 
  

 
1   

 

зав.кафедрой            

профессора            

доценты  
 

 
 

  
 

   
 

ст. препод.            

ассистенты            

Контингент обучающихся на кафедре. 

 Общее число студентов 
- 129 чел. 

 Число студентов, специализирующихся на кафедре - 129 чел. 

 Число бакалавров, выпущенных в уч. году  - 18 чел. 

Научная работа в 2015 году. 

 Количество опубликованных научных статей всего 
- 9 

 Количество публикаций в БД WoS и /или SCOPUS, статей 

цитирований 

- 0 

- 0 

 Количество публикаций в БД РИНЦ, статей  

цитирований  

- 6 

- 6 
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 Количество монографий всего,  

изданных в других издательствах 

в том числе зарубежных  

- 0 

- 0 

- 0 

 Количество научных мероприятий, проведенных на базе РУДН, 

с изданием сборников трудов, всего  

в т.ч. международных 

всероссийских 

 

- 0 

- 0 

- 0 

 

Основные достижения кафедры в 2015 году: 

Участие во Всероссийской неделе русского языка, которая проходила 

на базе Сочинского государственного университета, при поддержке фонда 

«Русский мир» 7-12 декабря 2015 г. 

Участвовало – 11 человек студентов 1-3 курсов направления 

«Филология» и доцент кафедры русского языка и методики его преподавания 

Лебедева Е.И. 

Результат – диплом второй степени студентка 2 курса направления 

«Филология» Данелян Алиса за победу в олимпиаде по русскому языку для 

студентов филологических направлений, профилей подготовки «Филолог-

эрудит». 

Диплом за организацию и проведение олимпиады по русскому языку 

для студентов филологических направлений, профилей подготовки 

«Филолог-эрудит» - доцент Лебедева Е.И. 

Участие в краевой научно-практической конференции «Стабильность 

и порядок в современном обществе. Вызов и угрозы» 04.12.2015 г.  

Студентка 1 курса направления «Филология» Буракова Анастасия 

Андреевна тема доклада: «Молодежный экстремизм: причины роста и 

способы противодействия», научный руководитель – старший преподаватель 

кафедры всеобщей истории Балагаев А.А. 

Результат – диплом. 

Участие в работе Интернет-фестиваля «Сочи-МОСТ-2016»  «Рукописи 

не горят: К 125- летию М.А. Булгакова» - доцент Лебедева Е.И., студентка 3 

курса направления «Филология» Григорян Л.А. 

Результат – диплом. 

Преподаватели кафедры в 

соавторстве со студентами 

опубликовали в сборнике 

материалов XX международной 

научно-практической конференции 

«Филология и культурология: 

современные проблемы и 
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перспективы развития» в сборнике материалов XX международной научно-

практической конференции «Филология и культурология: современные 

проблемы и перспективы развития» 7 научных работ. 

Подготовка студентов к участию в мероприятиях в рамках 

«Всероссийской Недели русского языка в Сочинском государственном 

университете» (декабрь, 2015 г.). 

Подготовка студентов к участию в заседаниях и в мероприятиях 

Сочинского молодежного объединения «Русская речь» /руководитель – Ю.В. 

Ратнер/, имеющих научно-исследовательскую направленность. 

Кафедра русской и зарубежной литературы 

И.о. заведующего кафедрой – Векуа Наталья Николаевна кандидат 

филологических наук, доцент, тел. 8(862)-2-41-13-19, тел. сот. 8-918-405-90-

02, e-mail: vekua-natalja@rambler.ru 

Кафедра создана в 2004 году приказом ректора РУДН № 643.  

№ ФИО должность 

Специальность 

по 

 диплому 

учёная 

степень 
звание 

переподго

товка 

основное 

место 

работы* 

1. Лебедев 

Владимир 

Дмитриевич 

доцент филология 

 

к.ф.н. доцент   

2. Мартыш 

Татьяна 

Владимиров

на 

старший 

преподават

ель 

журналистика    Радио 

«Адлер» 

3. Миронов 

Алексей 

Викторович 

доцент филология 

 

к.ф.н.    

*) для внешних совместителей 

Кафедра русской и зарубежной литературы. 

Основной (штатный) ППС кафедры, включая внутренних 

совместителей. 

Наименование 

Имеют уч. 

степень 

Имеют уч. 

звание 

Возраст (число полных лет на 

01.06.15) 

докт. 

наук 

канд. 

наук 

проф. доц. до 

30 

31-

34 

35-

39 

40-

49 

50-

59 

60-

65 

65 и 

старше 

Основной (штатный) ППС кафедры, включая внутренних совместителей 

Численность ППС 

- всего 2 чел.  
2 

 
1 

   
1 

  
1 

зав.кафедрой  
 

 
 

  
 

    

профессора 
   

      
  

доценты  2  1   
 

1 
 

 1 

ст. препод.      
  

    

ассистенты     
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ППС кафедры - внешние совместители. 

Наименование 

 

Имеют уч. 

степень 

Имеют уч. 

звание 

Возраст (число полных лет на 

01.06.15) 

докт. 

наук 

канд. 

наук 

проф. доц. до 

30 

31-

34 

35-

39 

40-

49 

50-

59 

60-

65 

65 и 

старше 

ППС кафедры (внешние совместители) 

Численность ППС 

- всего 1 чел. 
 

 
 

 
  

 
1   

 

зав.кафедрой            

профессора            

доценты  
 

 
 

  
 

   
 

ст. препод.        1    

ассистенты            

Контингент обучающихся на кафедре. 

 Общее число студентов 
- 129 чел. 

 Число студентов, специализирующихся на кафедре - 129 чел. 

 Число бакалавров, выпущенных в уч. году  - 14 чел. 

Научная работа в 2015 году. 

 Количество опубликованных научных статей всего 
- 5 

 Количество публикаций в БД WoS и /или SCOPUS, статей 

цитирований 

- 0 

- 0 

 Количество публикаций в БД РИНЦ, статей  

цитирований  

- 3 

- 3 

 Количество монографий всего,  

изданных в других издательствах 

в том числе зарубежных  

- 0 

- 0 

- 0 

 Количество научных мероприятий, проведенных на базе РУДН, 

с изданием сборников трудов, всего  

в т.ч. международных 

всероссийских 

 

- 0 

- 0 

- 0 

Основные достижения кафедры в 2015 году: 

Участие в работе молодежного творческого  объединения «Русская 

речь» г. Сочи. Руководитель Ратнер Ю.В. - доцент Лебедев В.В. 

Встреча с участниками городского молодежного объединения 

«Русская речь»: «Год литературы в Сочи – подводим итоги» - доцент Лебедев 

В.В. 

Подготовка студентов к встрече с журналистами в рамках Пресс-клуба 

Зимнего Международного фестиваля искусств в Сочи (15.02.2016 г.). 

Подготовка студентов к участию в XV Открытом Интернет-фестивале 

молодых читателей "Сочи-МОСТ-2016”, посвященному 125-летию М. 

Булгакова «Рукописи не горят…». 

Подготовка студентов к участию в читательской дискуссии «Рукописи 
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не горят…» (26.03.2016 г.). 

 
Кафедра всеобщей истории 

Заведующий кафедрой – Мининков Н.А. доктор исторических наук, 

профессор, телефон: 8-918-579-54-43 e-mail: mininkov@aaanet.ru 

Кафедра создана в 2004 году приказом ректора РУДН № 643.  

В 2008 году кафедра всеобщей истории вошла в состав Историко-

филологического факультета как структурные подразделения, наряду с 

кафедрой русского языка и методики его преподавания и кафедрой русской и 

зарубежной литературы.  

Направление подготовки (специальность) аккредитовано в 2014 году и 

внесено в свидетельство о государственной аккредитации Университета 

рег. № 1190 от 09.02.2015 г., действительное до 13.03.2020 г.  

Штатная структура кафедры и общая характеристика ППС 

представлены в таблице: 
№  

п/п 

Ф.И.О. Должность Ученая степень, 

ученое звание 

Штатный 

сотрудник, 

совместитель 

1.  Мининков Николай 

Александрович 

зав.кафедрой 

(избран по 

конкурсу) 

доктор исторических наук, 

профессор по кафедре 

отечественной истории 

внеш. 

совместитель 

 

2.  Базалева Любовь 

Александровна 

доцент кандидат психологических 

наук 

внеш. 

совместитель 

3.  Бобылев Владимир 

Владимирович 

доцент кандидат политических 

наук 

штатный 

 

4.  Богучарский Андрей профессор доктор социологических внутренний 
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Викторович наук, профессор по кафедре 

всеобщей истории 

совместитель 

5.  Божанова Ольга 

Геннадьевна  

(лазаревка) 

доцент кандидат психологических 

наук, 

штатный 

6.  Волкова Инна 

Викторовна  

(лазаревка) 

ст.преподав.  внутр.совмест. 

7.  Гадицкая Марина 

Александровна 

доцент кандидат исторических 

наук, доцент по кафедре 

всеобщей истории 

штатный 

 

8.  Киютина Татьяна 

Николаевна 

доцент кандидат философских 

наук, 

штатный 

 

9.  Коняхина Анастасия 

Геннадьевна 

доцент кандидат исторических 

наук 

штатный 

 

10.  Медведев Павел 

Александрович 

доцент кандидат социологических 

наук 

штатный 

 

11.  Мининкова Людмила 

Владимировна 

профессор доктор исторических наук, 

профессор по кафедре 

отечественной истории 

внеш. совмест. 

12.  Орехова Людмила 

Орестовна 

ст.преподав.  штатный 

 

13.  Самсоненко Татьяна 

Александровна 

профессор доктор исторических наук, 

доцент по кафедре 

всеобщей истории 

внеш. совмест. 

14.  Сарикек Галина 

Рубеновна 

доцент кандидат философских 

наук 

штатный 

 

 

Кафедра всеобщей истории. 

Основной (штатный) ППС кафедры, включая внутренних 

совместителей. 

Наименование 

Имеют уч. 

степень 

Имеют уч. 

звание 

Возраст (число полных лет на 

01.06.15) 

докт. 

наук 

канд. 

наук 

проф. доц. до 

30 

31-

34 

35-

39 

40-

49 

50-

59 

60-

65 

65 и 

старше 

Основной (штатный) ППС кафедры, включая внутренних совместителей 

Численность ППС 

- всего 10  чел.     
      

 

зав.кафедрой  
 

 
 

       

профессора 1 
 

1       1 
 

доценты  7  7   2 2 1 1  

ст. препод.       1     

ассистенты            

ППС кафедры - внешние совместители. 

Наименование 
Имеют уч. Имеют уч. Возраст (число полных лет на 
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 степень звание 01.06.15) 

докт. 

наук 

канд. 

наук 

проф. доц. до 

30 

31-

34 

35-

39 

40-

49 

50-

59 

60-

65 

65 и 

старше 

ППС кафедры (внешние совместители) 

Численность ППС 

- всего 4 чел. 
 1  

 
  

 
1   

 

зав.кафедрой 1           

профессора 3         3  

доценты  1  
 

  
 

 1  
 

ст. препод.            

ассистенты            

Контингент обучающихся на кафедре. 

 Общее число студентов 
- 115 чел. 

 Число студентов, специализирующихся на кафедре - 115 чел. 

 Число бакалавров, выпущенных в уч. году  - 36 чел. 

 

Научная работа в 2015 году. 

Кафедрой всеобщей истории  реализуется 2 основных научных 

направления, соответствующих профилю кафедры. 

 
 Количество опубликованных научных статей всего - 12 

 Количество публикаций в БД WoS и /или SCOPUS, статей 

цитирований 

- 0 

- 0 

 Количество публикаций в БД РИНЦ, статей  

цитирований  

- 3 

- 3 

 Количество монографий всего,  

изданных в других издательствах 

в том числе зарубежных  

- 0 

- 0 

- 0 

 Количество научных мероприятий, проведенных на базе РУДН, 

с изданием сборников трудов, всего  

в т.ч. международных 

всероссийских 

 

- 0 

- 0 

- 1 

 

Основные достижения кафедры в 2015 году:  

Участие в научно-практической конференции «Патриотизм 

российской молодежи: традиции и современность» 15.10.2015 г. 

Студент  4 курса направления «История» Аникушин Артем 

Владимирович тема доклада «Патриотизм - дань моде или историческая 

необходимость», научный руководитель – старший преподаватель кафедры 

всеобщей истории Балагаев А.А. 

Результат – диплом 

Участие студентов направления «История» и «Филология» в 

историческом квесте  «Сталинградская битва» в г. Сочи - научный 
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руководитель – старший преподаватель кафедры всеобщей истории Балагаев 

А.А. – 29.02.2016 г. 

Результат – диплом 

Участие во Всероссийской акции «Всероссийский тест по истории 

Отечества» - ответственные преподаватели - старший преподаватель 

кафедры всеобщей истории Балагаев А.А., старший преподаватель кафедры 

всеобщей истории Орехова Л.О. 

Результат – средний балл - 85 %. 

 

Анализ результатов деятельности выпускающих кафедр 

Содержание деятельности выпускающих кафедр в полном объеме 

отражено в планах работы, которые составлены на каждый учебный год, и 

включают в себя проведение учебной, учебно-методической и научно-

исследовательской работы, а также воспитательной работы со студентами и 

повышение профессиональной квалификации преподавателей кафедры. 

Планы работы утверждены деканом факультета и хранятся на всех кафедрах. 

Результаты деятельности подтверждаются отчетами, данные из которых 

включаются в ежегодник Университета. 

Проанализировав учебную и учебно-методическую работу 

выпускающих кафедр, можно отметить, что каждая из выпускающих кафедр 

регулярно и на должном уровне: 

- участвует в разработке рабочих учебных планов по направлениям 

подготовки; 

- ежегодно вносит для рассмотрения Ученым советом факультета 

изменения по действующим учебным планам; 

- разрабатывает на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов, утвержденных учебных планов и типовых 

программ рабочие программы учебных курсов. Программы дисциплин, 

преподаваемых кафедрами на других факультетах, ежегодно 

согласовываются с методической комиссией соответствующего факультета; 
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- обеспечивает проведение учебной работы по дисциплинам,  

закрепленным за кафедрой, для студентов всех форм обучения; 

- обеспечивает высокий теоретический  и методический уровень 

преподавания дисциплин путем применения традиционных и  внедрения 

новых  технологий обучения; 

- использует различные формы контроля  за  учебной деятельностью  

студентов и анализирует  результаты  контроля; 

- руководит самостоятельной работой студентов. Для организации 

помощи студентам в самостоятельном освоении теоретического материала, 

выполнения курсовых работ проводятся консультации, график которых 

утверждается заведующим, и вывешивается на доску объявлений; 

- осуществляет связь с библиотекой института по вопросам 

книгообеспеченности  дисциплин, закрепленных за кафедрами, формирует 

заказ на приобретение необходимых учебников и учебных пособий; 

- обеспечивает учебный процесс необходимыми учебно-методическими 

материалами: методическими пособиями, указаниями и рекомендациями, 

материалами для проведения текущей и промежуточной аттестации 

студентов, самостоятельной и индивидуальной работы студентов, по 

выполнению курсовых работ; 

- обеспечивает подготовку методических и организационно-

методических материалов по практикам и итоговой государственной 

аттестации. 

На основании анализа организационно-распорядительной и отчетной 

документации выпускающих кафедр пришли к выводу, что документация в 

полном объеме соответствует требованиям. 
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Анализ кадрообеспеченности основных образовательных 

программ. 

Все преподаватели имеют высшее образование. Базовое образование, 

квалификация, учёные степени и научные специальности ППС 

соответствуют преподаваемым дисциплинам.  

Порядок избрания преподавателей на вакантные должности 

осуществляется в соответствии с Регламентом о проведении конкурсного 

отбора претендентов на должности ППС РУДН, утвержденный приказом 

ректора от 20.06.2013г., Уставом университета и другими нормативными 

документами, регламентирующими порядок избрания преподавателей. 

Кандидатуры обсуждаются на заседании кафедры, избрание на вакантную 

должность происходит на заседании Ученого Совета университета путем 

тайного голосования, результаты голосования оформляются 

соответствующим протоколом. 

За последние 5 лет все преподаватели выпускающих кафедр прошли 

повышение квалификации (или переподготовку) в соответствии с планом 

работы кафедры. 

Также для профессорско-преподавательского состава университета на 

регулярной основе проводятся семинары, посвящённые совершенствованию 

учебного процесса. Рассматриваются такие вопросы как: средства обучения; 

методы обучения; методы контроля и оценки знаний; формы обучения; 

современные педагогические технологии; организация инновационных 
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образовательных технологий; создание электронных УМК; создание 

модульных обучающих программ; организация НИР студентов. 

Выводы: 

Требования к 

кадровому 

обеспечению 

учебного процесса 

Не менее чем у 50% преподавателей по 

основной образовательной программе базовое 

образование соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин 

Соответствует 

ФГОС ВО 

Соответствие требованиям ГОС ВПО доли 

преподавателей, имеющих ученую степень 

и/или ученое звание 

Соответствует 

ФГОС ВО 

100% штатных преподавателей по 

образовательной программе принимают 

участие в научной и/или научно-

методической, творческой деятельности 

Соответствует 

ФГОС ВО 

Организация практик. 

Практика студентов является составной частью основных 

образовательных программ. Для реализации практической подготовки 

студентов предусмотрены следующие виды практик: учебная, 

производственная, преддипломная. 

Проверка документации кафедр и их анализ показали, что программы 

практик разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ВО, с учетом 

рабочего учебного плана по направлению подготовки и программ дисциплин. 

Организация учебной и/или производственной практик на всех этапах 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

студентами профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника. Базами практики 

обеспечены 100% студентов. 

По итогам практики студент представляет отчет о прохождении 

практики на базовую кафедру. 

Учебная / производственная практики проводятся: в МО ООО «Союз 

армян России», МОБУ СОШ №53 г. Сочи, МОБУ СОШ №29 г. Сочи, МОБУ 

СОШ №28 г. Сочи, МОУ СОШ №16, МОУ СОШ №25 г. Сочи, МОУ СОШ 

№26 г. Сочи, МОУ СОШ №48 г. Сочи, Лидзавская СШ №1 им. М.Д.Гочуа, 

Гагрская СШ №3 им.Х.Абовяна, МБОУ СОШ № 24 г., МОБУ СОШ №49 г. 

Сочи, МОБУ лицей №5 г. Сочи, МОБУ лицей №7 г. Сочи, МОБУ СОШ №75 

г. Сочи, МОБУ СОШ №10 г. Сочи, МОБУ СОШ №100 г. Сочи, МБУК  

г.Сочи «Музей истории Адлерского района», Общеобразовательная школа 

«Свет», МБУК «Централизованная библиотечная система Адлерского района 

г.Сочи», ООО «Фортуна Люкс». 

Для руководства практикой студентов приказом назначаются 

руководители практик. Руководители практики от кафедр устанавливают 
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связь с руководителями практики от организации и совместно с ними 

составляют рабочую программу проведения практики; разрабатывают 

тематику индивидуальных заданий; принимают участие в распределении 

студентов по рабочим местам; несут ответственность за соблюдение 

студентами правил техники безопасности; осуществляют контроль за 

соблюдением сроков практики и ее содержанием; оказывают методическую 

помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе 

материалов к выпускной (квалификационной работе); оценивают результаты 

выполнения студентами программы практики. Оценка по практике 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Результаты освоения образовательной программы. 

Тематика курсовых работ соответствует направлению дисциплин по 

основной образовательной программе. 

При проведении самообследования были проанализированы курсовые 

работы, выполненные студентами за последний учебный год: их тематика, 

содержание, графики выполнения, результаты проверки и защиты. 

Учебный год  Тема курсовой работы (проекта)  

Оценка  

5 

 

4 

 

3 

 

средняя 

 

1  2  3  

45.03.01 «Филология» 

ОФО 

Наименование дисциплины  

 2015-2016  Синтаксис   5 1 4 4 

2015-2016 История русской литературы XIX века 3 1 5 4 

ЗФО 

2015-2016 История зарубежной литературы XX века          3 7 4 4 

2015-2016 История русской литературы XX века   5 10 5 4 

46.03.01  «История» 

ОФО 

Наименование дисциплины  

 2015-2016  История средних веков 2 3 2 4 

2015-2016 История Россия 19 века 4 2 1 4 

ЗФО 

Наименование дисциплины  

 2015-2016  История средних веков 2 5 5 4 

2015-2016 История Россия 19 века 2 4 5 4 
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Итоговая Государственная аттестация выпускников проводится на 

направлении «Филология» на кафедрах «Русского языка и методики его 

преподавания» и «Русской и зарубежной литературы» согласно Положению 

об итоговой аттестации. Студенты, выполнившие учебные планы и 

программы за полный курс четырехлетнего обучения по очной форме и 

пятилетнего обучения по заочной форме в бакалавриате на направлении 

«Филология», по итогам результатов сессий проходят процедуру допуска к 

ГОС по приказу по Сочинскому институту (филиалу) РУДН. Студенты сдают 

междисциплинарный экзамен (по дисциплинам «Современный русский язык 

и методика его преподавания» и «История русской и зарубежной литературы 

и методика ее преподавания») и защищают выпускную квалификационную 

работу. 

На междисциплинарном экзамене (по дисциплинам «Современный 

русский язык и методика его преподавания» и «История русской и 

зарубежной литературы и методика ее преподавания») студентам 

предлагаются экзаменационные билеты с тремя теоретическими вопросами и 

одним практическим заданием (лингвистическим или литературоведческим). 

Содержание экзаменационных билетов соответствует ФГОС ВО 

(направление подготовки 45.03.01«Филология»). Вопросы экзаменационных 

билетов соответствуют требованиям к образовательному минимуму 

содержания основной образовательной программы бакалавра по 

направлению подготовки 45.03.01 «Филология»; вопросы разработаны в 

рамках следующих дисциплин: «Современный русский язык», «История 

русской литературы», «История зарубежной литературы», «Методика 

преподавания русского языка в средней школе», «Методика преподавания 

РКИ» и «Методика преподавания литературы в средней школе». Такая 

структура экзаменационных билетов позволяет студентам, завершающим 

цикл обучения в бакалавриате, продемонстрировать полученные знания (в 

теоретическом и прикладном аспектах). 

На итоговом междисциплинарном экзамене в 2016 году студентам 

были предложены 50 экзаменационных билетов с тремя вопросами и одним 

практическим заданием в каждом билете. Содержание экзаменационных 

билетов соответствовало ФГОС ВО (направление подготовки «Филология»). 

Первые два вопроса экзаменационных билетов соответствовали 

тематике дисциплин циклов «Русский язык» / «Литературоведение». Третий 

вопрос каждого билета касался либо методики преподавания русского языка 

в школе, либо методики преподавания русского языка как иностранного, 

либо методики преподавания литературы в школе (третий вопрос в билете 

основывался на материале прочитанных студентам курсов: «Методика 



99 

преподавания русского языка как иностранного», «Методика преподавания 

русского языка в школе», «Методика грамматического разбора» и «Методика 

преподавания литературы в школе»). Четвертый вопрос экзаменационного 

билета представлял практическое задание: либо по русскому языку 

(расставить недостающие знаки препинания, произвести синтаксический 

разбор сложного предложения и построить схему, произвести разбор 

выделенных слов), либо по литературе (определить стихотворный размер, 

способ рифмовки, вид строфики; охарактеризовать средства художественной 

выразительности в тексте).  

Вопросы по литературоведению включали историю русской и 

зарубежной литературы, введение в литературоведение, теорию и историю 

литературной критики, устное народное творчество. Вопросы по русскому 

языку охватывали основные разделы фонетики, грамматики, морфологии и 

синтаксиса, культуры речи, историю языка и диалектологию. Вопросы по 

методике преподавания русского языка и литературы касались трудностей 

монологической речи на иностранном языке, особенностей работы над 

лексикой со школьниками на начальном и продвинутом этапах обучения. 

Формулировки вопросов в экзаменационных билетах отличались 

точностью и конкретностью. Однако в ряде случаев имели место опечатки, 

пропуски слов и другие неточности в текстах билетов. 

Качественный состав Государственной аттестационной комиссии. 

Государственная аттестационная комиссия для выпуска бакалавров в 

2016 году по направлению «Филология» в Сочинском институте (филиале) 

РУДН была утверждена в составе:  

Шевцова Оксана Николаевна – доцент кафедры речевых 

коммуникаций и издательского дела института журналистики и 

международной коммуникации Южного федерального университета г. 

Ростов-на-Дону, кандидат филологических наук – председатель комиссии; 

Трыков Валерий Павлович – профессор, доктор филологических наук, 

профессор кафедры всемирной литературы Московского педагогического 

государственного университета – член комиссии; 

Мининкова Людмила Владимировна – профессор кафедры 

специальных исторических дисциплин и документоведения института 

истории и международных отношений Южного федерального университета 

г. Ростов-на-Дону, доктор исторических наук; 

Векуа Наталья Николаевна – декан историко-филологического 

факультета, заведующая кафедрой русского языка и методики его 
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преподавания Сочинского института (филиала) Российского университета 

дружбы народов, кандидат филологических наук – член комиссии;  

Дружинина Варвара Валентиновна – доцент кафедры русского языка и 

методики его преподавания историко-филологического факультета 

Сочинского института (филиала) Российского университета дружбы народов, 

кандидат филологических наук – член комиссии. 

В состав аттестационной комиссии были включены штатные 

преподаватели Сочинского филиала РУДН, кандидаты наук и доценты, 

имеющие богатый педагогический опыт и активно ведущие научную работу. 

Такой состав комиссии позволил обеспечить проведение государственной 

аттестации по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» на должном 

качественном уровне. 

Результаты Государственной аттестации выпускников 

бакалавриата 2016 года 

Филология. ОФО 

Общее количество студентов, допущенных к итоговой государственной 

аттестации по направлению подготовки (специальности) 45.03.01 

«Филология» в 2016 году составило 17 человек. Комиссиям были 

представлены зачётные книжки студентов, подтверждающие завершение 

выпускниками теоретического обучения в полном объёме. 

Сводные данные по результатам сдачи итогового государственного 

экзамена (или междисциплинарного экзамена) представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Результаты МДЭ 

Всего 

студентов 

Явилось на 

экзамен 

Получили оценку 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

17 17 100% 6 35% 6 35% 5 30% - - 

 

Дата,  время №аудит. 
Тестовая часть МДЭ 

Всего отлично  хорошо  удовлетв. не сдали  

  
РФ Ин. РФ Ин. РФ Ин. РФ Ин. РФ Ин. 

03.06.2016 г.  7  12  5  11  1  5 4   -  - -   - 

 

Дата,  время №аудит. 
МДЭ 

Всего отлично  хорошо  удовлетв. не сдали  

  
РФ Ин. РФ Ин. РФ Ин. РФ Ин. РФ Ин. 

15.06.2016 г. 5   12  5  6 -   6  - -  5   - -  

К защите выпускных квалификационных работ было допущено 17 

студентов. На защиту было представлено 17 выпускных квалификационных 

работ. 
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Сводные данные по результатам защиты выпускных 

квалификационных работ представлены в табл. 2. 

Таблица 2. Результаты ВКР 

 

Всего 

студентов 

Явилось на 

защиту 

Получили оценку 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

17 17 100 11 65% 1 6% 5 29% - - 

 

 

Дата,  время №аудит. 
Защита выпускной квалификационной работы 

Всего отлично  хорошо  удовлетв. не сдали  

  
РФ Ин. РФ Ин. РФ Ин. РФ Ин. РФ Ин. 

17.06.2016 г. 5   12  5  11  -  1  -  -  5  -  - 

 

На заседаниях ГЭК было принято решение о присвоении квалификации 

«бакалавр филологии»  17 выпускникам. 

Сведения о результатах защиты выпускных квалификационных работ 

приведены в табл. 3. 

Таблица 3. 

Характеристика выпускных 

квалификационных работ 

Код и наименование специальности 

(направления) 

Общее количество 

работ 

Доля от общего 

количества, % 

РФ Ин РФ Ин 

1 2 3 4 5 

Всего допущено к защите 12 5 71% 29% 

Успешно защищено 12 5 71% 29% 

Защищено на иностранном языке - - - - 

Защищены с отличием 2 - 12% - 

Перенесено защит на более поздний срок 

по уважительной причине 

- - - - 

Рекомендации к внедрению на 

производстве по заявкам предприятия 

- - - - 

Рекомендация к опубликованию 

результатов исследований 

2 - 12% = 

Рекомендация для участия в конкурсе 

дипломных проектов 

2 - 12% = 

Выполнены на реальной основе, с учетом 

регионального аспекта 

4 - 24% - 

Выполнено по тематике стран приёма  - - - - 

Выполнены с применением эксперимента 

и научно-исследовательского аспекта 

- - - - 

Выполнены с использованием 

современных информационных 

технологий 

- - - - 

 

 

 



102 

Филология. ЗФО 

Общее количество студентов, допущенных к итоговой государственной 

аттестации по направлению подготовки (специальности) 45.03.01 

«Филология» в 2016 году составило 16 человек. Комиссиям были 

представлены зачётные книжки студентов, подтверждающие завершение 

выпускниками теоретического обучения в полном объёме. 

 

Сводные данные по результатам сдачи итогового государственного 

экзамена (или междисциплинарного экзамена) представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Результаты МДЭ 

 

Всего 

студентов 

Явилось на 

экзамен 

Получили оценку 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

16 15 94% 5 33% 10 67% - - - - 

 

Дата,  время №аудит. 
Тестовая часть МДЭ 

Всего отлично  хорошо  удовлетв. не сдали  

  
РФ Ин. РФ Ин. РФ Ин. РФ Ин. РФ Ин. 

04.06.2016 г.  7  15  -  13  -  2 -  -  - -   - 

 

Дата,  время №аудит. 
МДЭ 

Всего отлично  хорошо  удовлетв. не сдали  

  
РФ Ин. РФ Ин. РФ Ин. РФ Ин. РФ Ин. 

15.06.2016 г. 5   15  -  5 -   10  - -  -  - -  

             К защите выпускных квалификационных работ было допущено 15 студентов. На 

защиту было представлено 15  выпускных квалификационных работ. 

Сводные данные по результатам защиты выпускных квалификационных работ 

представлены в табл. 2. 

Таблица 2. Результаты ВКР 

Всего 

студентов 

Явилось на 

защиту 

Получили оценку 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

15 15 100 12 80% 3 20% - - - - 

 

Дата,  время №аудит. 
Защита выпускной квалификационной работы 

Всего отлично  хорошо  удовлетв. не сдали  

  
РФ Ин. РФ Ин. РФ Ин. РФ Ин. РФ Ин. 

17.06.2016 г. 5   15  -  12  -  3  -  -  -  -  - 

На заседаниях ГЭК было принято решение о присвоении квалификации 

«бакалавр филологии»  15 выпускникам. 
 

Сведения о результатах защиты выпускных квалификационных работ 

приведены в табл. 3. 
Таблица 3. 
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Характеристика выпускных 

квалификационных работ 

Код и наименование специальности 

(направления) 

Общее количество 

работ 

Доля от общего 

количества, % 

РФ Ин РФ Ин 

1 2 3 4 5 

Всего допущено к защите 15 - 100% - 

Успешно защищено 15 - 100% - 

Защищено на иностранном языке - - - - 

Защищены с отличием 1 - 6% - 

Перенесено защит на более поздний срок 

по уважительной причине 

- - - - 

Рекомендации к внедрению на 

производстве по заявкам предприятия 

- - - - 

Рекомендация к опубликованию 

результатов исследований 

2 - 13% - 

Рекомендация для участия в конкурсе 

дипломных проектов 

2 - 13% - 

Выполнены на реальной основе, с учетом 

регионального аспекта 

4 - 27% - 

Выполнено по тематике стран приёма  - - - - 

Выполнены с применением эксперимента 

и научно-исследовательского аспекта 

- - - - 

Выполнены с использованием 

современных информационных 

технологий 

- - - - 

 

Все выпускные квалификационные работы были предварительно 

рассмотрены на заседаниях выпускающих кафедр русского языка и методики 

его преподавания, русской и зарубежной литературы, результаты обсуждения 

оформлены протоколами. Все выпускные квалификационные работы 

загружены в систему «Антиплагиат. РУДН» и проверены на наличие 

заимствований средний процент загруженных работ – 72 %.  

Общий уровень подготовки выпускников по направлению подготовки 

(специальности) 45.03.01 «Филология» соответствует требованиям ФГОС. 

Государственная  аттестационная комиссия отметила общий высокий 

уровень организации и проведения государственной аттестации, особенно 

защиту выпускных квалификационных работ. 

В результате работы государственной аттестационной комиссии были 

выработаны следующие рекомендации, направленные на совершенствование 

качества подготовки студентов:  

продолжать расширение спектра и инфраструктуры базовых 

учреждений для выполнения дипломных работ с учетом требований 

современной науки, конъюнктуры и рынка; 
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шире использовать возможности научных учреждений и предприятий 

по месту прохождения практик для определения наиболее актуальной 

тематики и выполнения высококачественных выпускных квалификационных 

работ. 

обратить особое внимание на оформление дипломных работ: список 

литературы (за последние пять лет), ссылки на цитируемые источники, 

оформление таблиц и др. Руководителям тщательно проверять оформление 

работ. 

Итоговая Государственная аттестация выпускников направления 

«История» проводится на  кафедре всеобщая история согласно Положению 

об итоговой аттестации. Студенты, выполнившие учебные планы и 

программы за полный курс четырехлетнего обучения по очной форме и 

пятилетнего обучения по заочной форме в бакалавриате на направлении 

«История», по итогам результатов сессий проходят процедуру допуска к ГОС 

по приказу по Сочинскому институту (филиалу) РУДН. 

 Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению 

подготовки (специальности) 46.03.01 «История» состоит из аттестационных 

испытаний следующих видов: 

итоговый государственный междисциплинарный экзамен, 

включающий обязательную тестовую часть; 

защита выпускной квалификационной работы в виде (выпускная 

работа бакалавра). 

Программа итогового государственного междисциплинарного 

экзамена, задания тестовой части и критерии их оценки утверждены 

решением Учёного совета историко-филологического факультета, протокол 

№ 2  от 30.09.2015 г. 

Темы выпускных квалификационных работ рассмотрены на заседании 

кафедры всеобщей истории историко-филологического факультета 

Сочинского института (филиала) РУДН, протокол № 3 от 03.11.2016 г. и 

утверждены решением Учёного совета Сочинского института (филиала) 

РУДН, протокол № 4 от 07.12.2015 г., приказом директора Сочинского 

института (филиала) РУДН № 02-02/212/1 от 08.12.2015 г. 

Руководители выпускных квалификационных работ назначены 

приказом директора Сочинского института (филиала) РУДН № 02-02/212/1 

от 08.12.2015 г. 

Заседания Государственных экзаменационных комиссий состоялись в 

соответствии с графиком, утверждённым приказом директора Сочинского 

института (филиала) РУДН № 02-04/37 от  15.02.2016 г.  
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Дата 
Вид государственных аттестационных 

испытаний 
Номер ГЭК 

01.06.2016 

г. 

Тестовая часть государственного 

экзамена 

ГЭК № 1 

(МДЭ) 

16.06.2016 

г. 

Междисциплинарный государственный 

экзамен   

ГЭК № 1 

(МДЭ) 

 Государственный экзамен    

18.06.2016 

г. 

Защита выпускной квалификационной 

работы 

ГЭК № 2 (ВКР) 

 

Все заседания ГЭК проведены в строгом соответствии с требованиями 

Положения об итоговой государственной аттестации выпускников в 

Российском университете дружбы народов (принято Решением Учёного 

Совета РУДН, протокол №15 от 09.11.2015 г, утверждено приказом Ректора 

№ 767 от 14.12.2015 г. 

Решения ГЭК оформлены протоколами, которые переданы для 

хранения в архив университета в установленном порядке. 

Качественный состав Государственной аттестационной комиссии. 

Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) по направлению 

подготовки (специальности) 46.03.01, создана для итоговой аттестации 

выпускников следующих основных образовательных программ: 

Наименование ООП Уровень ООП 
Кол-во 

выпускников 

46.03.01. «История» академический 

бакалавр  

20 

 

ГЭК утверждена приказом Ректора от 30 декабря 2015 г. № 339/гак в 

следующем составе: 
Председатель ГАК 

Шилкина Елена 

Леонидовна 

Профессор кафедры государственного и муниципального 

управления Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Ростовский государственный университет 

путей сообщения, доктор социологических наук 

Состав ГЭК №1 (МДЭ) по проведению междисциплинарного экзамена: 

Председатель: 

Шилкина Елена 

Леонидовна 

Профессор кафедры государственного и муниципального 

управления Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Ростовский государственный университет 

путей сообщения, доктор социологических наук 

Члены комиссии: 

Марченко Татьяна 

Александровна 

Профессор кафедры отраслевой и прикладной социологии 

факультета социологии и регионоведения Южного 

федерального университета г.Ростов-на-Дону, доктор 

социологических наук 



106 

Мининков Николай 

Александрович 

Заведующий кафедрой специальных исторических 

дисциплин и документоведения института истории и 

международных отношений Южного федерального 

университета г.Ростов-на-Дону, доктор исторических наук, 

профессор 

Самсоненко Татьяна 

Александровна 

Профессор кафедры социально-культурного сервиса и 

туризма факультета сервиса и туризма Кубанского 

государственного университета физической культуры, 

спорта и туризма г.Краснодар, доктор исторических наук 

Богучарский Андрей 

Викторович 

Профессор кафедры всеобщей истории историко-

филологического факультета Сочинского института 

(филиала) Российского университета дружбы народов, 

доктор социологических наук 

Секретарь комиссии:  

Локтионова Наталья 

Владимировна 

Специалист по учебно-методической работе 1 категории 

Пронникова Ирина 

Юрьевна 

Специалист по учебно-методической работе 1 категории 

Состав ГЭК №2 (ВКР) по проведению защит выпускных квалификационных работ: 

Председатель: 

Шилкина Елена 

Леонидовна 

Профессор кафедры государственного и муниципального 

управления Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Ростовский государственный университет 

путей сообщения, доктор социологических наук 

Члены комиссии: 

Марченко Татьяна 

Александровна 

Профессор кафедры отраслевой и прикладной социологии 

факультета социологии и регионоведения Южного 

федерального университета г.Ростов-на-Дону, доктор 

социологических наук 

Мининков Николай 

Александрович 

Заведующий кафедрой специальных исторических 

дисциплин и документоведения института исторических и 

международных отношений Южного федерального 

университета г. Ростов-на-Дону, доктор исторических наук, 

профессор 

Самсоненко Татьяна 

Александровна 

Профессор кафедры социально-культурного сервиса и 

туризма факультета сервиса и туризма Кубанского 

государственного университета физической культуры, 

спорта и туризма г.Краснодар, доктор исторических наук 

Богучарский Андрей 

Викторович 

Профессор кафедры всеобщей истории историко-

филологического факультета Сочинского института 

(филиала) Российского университета дружбы народов, 

доктор социологических наук 

Гадицкая Марина 

Александровна 

Доцент кафедры всеобщей истории историко-

филологического факультета Сочинского института 

(филиала) Российского университета дружбы народов, 

кандидат исторических наук 

Секретарь комиссии: 

Локтионова Наталья 

Владимировна 

Специалист по учебно-методической работе 1 категории 

Пронникова Ирина 

Юрьевна 

Специалист по учебно-методической работе 1 категории 
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В составе всех ГЭК представители сторонних организаций и вузов 

составили не менее 50%. 

Анализ результатов итоговой государственной аттестации и 

характеристика общего уровня подготовки студентов 

«История» ОФО. Общее количество студентов, допущенных к 

итоговой государственной аттестации по направлению подготовки  46.03.01 

«История» в 2016 году составило 20 человек. Комиссиям были представлены 

зачётные книжки студентов, подтверждающие завершение выпускниками 

теоретического обучения в полном объёме. 

Сводные данные по результатам сдачи итогового государственного 

экзамена (или междисциплинарного экзамена) представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Результаты МДЭ 

Всего 

студентов 

Явилось на 

экзамен 

Получили оценку 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

20 20 100 12 60 4 20 4 20 - - 

 

Дата,  время №аудит. 
Тестовая часть МДЭ 

Всего отлично  хорошо  удовлетв. не сдали  

  
РФ Ин. РФ Ин. РФ Ин. РФ Ин. РФ Ин. 

01.06.2016 г.  7  15  5  11  4  3  1  1  -  - -  

 

Дата,  время №аудит. 
МДЭ 

Всего отлично  хорошо  удовлетв. не сдали  

  
РФ Ин. РФ Ин. РФ Ин. РФ Ин. РФ Ин. 

16.06.2016 г.  5  15 5   11 1  4   -  -  4 -   - 

К защите выпускных квалификационных работ было допущено 20 

студентов. На защиту было представлено 20  выпускных квалификационных 

работ. 

Все выпускные квалификационные работы были предварительно 

рассмотрены на заседаниях выпускающей кафедры всеобщей истории, 

результаты обсуждения оформлены протоколами. Все выпускные 

квалификационные работы загружены в систему «Антиплагиат. РУДН» и 

проверены на наличие заимствований, средний процент загруженных работ – 

72 %. Результаты анализа отражены в отзывах руководителей. На все работы 

в установленном в РУДН порядке получены рецензии. 

Защита выпускных квалификационных работ проводилась на открытых 

заседаниях государственных экзаменационных комиссий. Государственная 

аттестационная комиссия отметила следующие защиты ВКР: Аникушина 



108 

А.В. «Оборона Царицына в гражданскую войну (1918-1920 вв.)» (научный 

руководитель – д.с.н., профессор кафедры всеобщей истории историко-

филологического факультета Сочинского института (филиала) РУДН  - 

Богучарский А.В.), Дьячука М.И. «Елена Петровна Подъяпольская – историк 

Булавинского восстания» (научный руководитель – д.и.н., профессор 

кафедры всеобщей истории историко-филологического факультета 

Сочинского института (филиала) РУДН – Мининков Н.А.) – защита на 

английском языке.   

Сводные данные по результатам защиты выпускных 

квалификационных работ представлены в табл. 2. 

Таблица 2. Результаты ВКР 

Всего  

студентов 

Явилось на 

защиту 

Получили оценку 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

20 20 100 9 45% 7 35% 4 20% - - 

 

Дата,  время №аудит. 
Защита выпускной квалификационной работы 

Всего отлично  хорошо  удовлетв. не сдали  

  РФ Ин. РФ Ин. РФ Ин. РФ Ин. РФ Ин. 

18.06.2016 г.  5  15  5  8  1  7  -  - 4   - -  

На заседаниях ГЭК было принято решение о присвоении квалификации  

«бакалавр истории»  20 выпускникам. 

Сведения о результатах защиты выпускных квалификационных работ 

приведены в табл. 3. 

Таблица 3. 

Характеристика выпускных 

квалификационных работ 

Код и наименование специальности 

(направления) 

Общее количество 

работ 

Доля от общего 

количества, % 

РФ Ин РФ Ин 

1 2 3 4 5 

Всего допущено к защите 15 5 75% 25% 

Успешно защищено 15 5 75% 25% 

Защищено на иностранном языке 1 - - - 

Защищены с отличием 4 - 20% - 

Перенесено защит на более поздний срок 

по уважительной причине 

- - - - 

Рекомендации к внедрению на 

производстве по заявкам предприятия 

- - - - 

Рекомендация к опубликованию 

результатов исследований 

2 - 10% - 

Рекомендация для участия в конкурсе 

дипломных проектов 

1 - 5% - 

Выполнены на реальной основе, с учетом 

регионального аспекта 

4 - 20% - 

Выполнено по тематике стран приёма  - - - - 
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Выполнены с применением эксперимента 

и научно-исследовательского аспекта 

- - - - 

Выполнены с использованием 

современных информационных 

технологий 

- - - - 

 «История» ЗФО. 

Общее количество студентов, допущенных к итоговой государственной 

аттестации по направлению подготовки  46.03.01 «История» в 2016 году 

составило 14 человек. Комиссиям были представлены зачётные книжки 

студентов, подтверждающие завершение выпускниками теоретического 

обучения в полном объёме. 

Сводные данные по результатам сдачи итогового государственного 

экзамена (или междисциплинарного экзамена) представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Результаты МДЭ 

 

Всего 

студентов 

Явилось на 

экзамен 

Получили оценку 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

14 14 100 10 71 4 29 - - - - 

 

Дата,  время №аудит. 
Тестовая часть МДЭ 

Всего отлично  хорошо  удовлетв. не сдали  

  
РФ Ин. РФ Ин. РФ Ин. РФ Ин. РФ Ин. 

02.06.2016 г.  7  14  -  11  -  2  -  1  -  - -  

 

Дата,  время №аудит. 
МДЭ 

Всего отлично  хорошо  удовлетв. не сдали  

  
РФ Ин. РФ Ин. РФ Ин. РФ Ин. РФ Ин. 

16.06.2016 г.  5  14 -  8 - 5  -  1  - -   - 

К защите выпускных квалификационных работ было допущено 14 

студентов. На защиту было представлено 14  выпускных квалификационных 

работ. 

Все выпускные квалификационные работы были предварительно 

рассмотрены на заседаниях выпускающих кафедр, результаты обсуждения 

оформлены протоколами. Все выпускные квалификационные работы 

загружены в систему «Антиплагиат. РУДН» и проверены на наличие 

заимствований, средний процент загруженных работ – 72 %. Результаты 

анализа отражены в отзывах руководителей. На все работы в установленном 

в РУДН порядке получены рецензии. 

Защита выпускных квалификационных работ проводилась на открытых 

заседаниях государственных экзаменационных комиссий. Государственная 

аттестационная комиссия отметила следующие защиты ВКР: Кегян Г.М. 



110 

«Атаман Ермак Тимофеевич в трудах отечественных историков» (научный 

руководитель – д.и.н., профессор кафедры всеобщей истории историко-

филологического факультета Сочинского института (филиала) РУДН  – 

Мининкова Л.В.), Пантелеева Е.А. «Киевский князь Ярослав Мудрый: 

личность и деятельность» (научный руководитель – д.и.н., профессор 

кафедры всеобщей истории историко-филологического факультета 

Сочинского института (филиала) РУДН – Мининкова Л.В.).   

Сводные данные по результатам защиты выпускных 

квалификационных работ представлены в табл. 2. 

 

 
Таблица 2. Результаты ВКР 

Всего 

студентов 

Явилось на 

защиту 

Получили оценку 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

14 14 100 10 71% 4 29% - - - - 

 

Дата,  время №аудит. 
Защита выпускной квалификационной работы 

Всего отлично  хорошо  удовлетв. не сдали  

  РФ Ин. РФ Ин. РФ Ин. РФ Ин. РФ Ин. 

18.06.2016 г.  13  14  -  10  -  4  -  - -   - -  

На заседаниях ГЭК было принято решение о присвоении квалификации  

«бакалавр истории»  14 выпускникам. 

Сведения о результатах защиты выпускных квалификационных работ 

приведены в табл. 3. 
Таблица 3. 

Характеристика выпускных 

квалификационных работ 

Код и наименование специальности 

(направления) 

Общее количество 

работ 

Доля от общего 

количества, % 

РФ Ин РФ Ин 

1 2 3 4 5 

Всего допущено к защите 14 - 100% - 

Успешно защищено     

Защищено на иностранном языке - - - - 

Защищены с отличием 10 - 71% - 

Перенесено защит на более поздний срок 

по уважительной причине 

- - - - 

Рекомендации к внедрению на 

производстве по заявкам предприятия 

- - - - 

Рекомендация к опубликованию 

результатов исследований 

2 - 14% - 

Рекомендация для участия в конкурсе 

дипломных проектов 

1 - 7% - 

Выполнены на реальной основе, с учетом 

регионального аспекта 

4 - 29% - 

Выполнено по тематике стран приёма  - - - - 
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Выполнены с применением эксперимента 

и научно-исследовательского аспекта 

- - - - 

Выполнены с использованием 

современных информационных 

технологий 

- - - - 

 

Общий уровень подготовки выпускников по направлению подготовки 

46.03.01 «История» соответствует требованиям ГОС.  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: работу в образовательных организациях 

профессионального и высшего образования, архивах, музеях, профильных 

академических институтах и научно-исследовательских институтах, 

экспертно-аналитических центрах, общественных и государственных 

организациях информационно-аналитического профиля; в средствах 

массовой информации (включая электронные), органах государственного 

управления и местного самоуправления, в туристическо-экскурсионных 

организациях. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, являются исторические процессы и 

явления в их социокультурных, политических, экономических измерениях и 

их отражение в исторических источниках.. Виды профессиональной 

деятельности, к которым готовы выпускники, освоившие программу 

бакалавриата: научно-исследовательская; педагогическая; организационно-

управленческая; культурно-просветительская; экспертно-аналитическая. При 

разработке и реализации программы бакалавриата организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка 

труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

организации.. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в 

соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие 

профессиональные задачи: научно-исследовательская деятельность: 

использование навыков работы в архивах и музеях, библиотеках; поиск 

необходимой информации в библиотечных и электронных каталогах, в 

сетевых ресурсах; подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

библиографии по тематике проводимых исследований; педагогическая 

деятельность: практическое использование знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании курса истории в общеобразовательных 

организациях; реализация в процессе преподавания истории в 

общеобразовательных организациях основных задач: воспитание 

патриотизма, уважения к истории и традициям нашей страны, к правам и 
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свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

усвоение знаний о важнейших событиях, процессах и явлениях 

отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности; овладение элементарными методами исторического 

познания, навыками работы с различными источниками исторической 

информации; формирование ценностных ориентиров в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальными традициями; организационно-управленческая деятельность: 

подготовка и обработка аналитической информации для принятия решений 

органами государственного управления и местного самоуправления; работа с 

базами данных и информационными системами; культурно-просветительская 

деятельность: информационное обеспечение историко-культурных и 

историко-краеведческих аспектов деятельности организаций и учреждений 

культуры; экспертно-аналитическая деятельность: подготовка и обработка 

информации для обеспечения практической деятельности аналитических 

центров, общественных и государственных организаций и средств массовой 

информации. 

 

Основные достижения историко-филологического факультета 

 в 2015 году: 

Анализ результатов деятельности выпускающих кафедр. 

Содержание деятельности выпускающих кафедр в полном объеме 

отражено в планах работы, которые составлены на каждый учебный год, и 

включают в себя проведение учебной, учебно-методической и научно-

исследовательской работы, а также воспитательной работы со студентами и 

повышение профессиональной квалификации преподавателей кафедры. 

Планы работы утверждены деканом факультета и хранятся на всех кафедрах. 

Результаты деятельности подтверждаются отчетами, данные из которых 

включаются в ежегодник Университета. 

Проанализировав учебную и учебно-методическую работу 

выпускающих кафедр, можно отметить, что каждая из выпускающих кафедр 

регулярно и на должном уровне: 

- участвует в разработке рабочих учебных планов по направлениям 

подготовки; 

- ежегодно вносит для рассмотрения Ученым советом факультета 

изменения по действующим учебным планам; 

- разрабатывает на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов, утвержденных учебных планов и типовых 

программ рабочие программы учебных курсов. Программы дисциплин, 
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преподаваемых кафедрами на других факультетах, ежегодно 

согласовываются с методической комиссией соответствующего факультета; 

- обеспечивает проведение учебной работы по дисциплинам,  

закрепленным за кафедрой, для студентов всех форм обучения; 

- обеспечивает высокий теоретический  и методический уровень 

преподавания дисциплин путем применения традиционных и  внедрения 

новых  технологий обучения; 

- использует различные формы контроля  за  учебной деятельностью  

студентов и анализирует  результаты  контроля; 

- руководит самостоятельной работой студентов. Для организации 

помощи студентам в самостоятельном освоении теоретического материала, 

выполнения курсовых работ проводятся консультации, график которых 

утверждается заведующим, и вывешивается на доску объявлений; 

- осуществляет связь с библиотекой института по вопросам 

книгообеспеченности  дисциплин, закрепленных за кафедрами, формирует 

заказ на приобретение необходимых учебников и учебных пособий; 

- обеспечивает учебный процесс необходимыми учебно-

методическими материалами: методическими пособиями, указаниями и 

рекомендациями, материалами для проведения текущей и промежуточной 

аттестации студентов, самостоятельной и индивидуальной работы студентов, 

по выполнению курсовых работ; 

- обеспечивает подготовку методических и организационно-

методических материалов по практикам и итоговой государственной 

аттестации. 

На основании анализа организационно-распорядительной и отчетной 

документации выпускающих кафедр пришли к выводу, что документация в 

полном объеме соответствует требованиям. 

Востребованность выпускников. 

Создание в университете службы содействия трудоустройству 

выпускников помогло решить многие вопросы, связанные с 

трудоустройством молодых специалистов-филологов. 

При трудоустройстве выпускников учитывается не только 

профессиональное обучение, но и желание работать по призванию. 

Так, например, с 2011-2015 гг. 70% из обратившихся   выпускников, 

были выданы направления на работу по специальности, остальным была 

оказана помощь в поиске работы по специальности и смежному профилю 

(учитель русского языка и литературы, аниматор, работник культуры, 

библиотекарь, ведущие теле- и радиопрограмм, пресс-секретарь, журналист, 
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системный администратор и др.). При этом учитывались пожелания обеих 

сторон: работодателя и молодого специалиста. 

Выпускающими кафедрами проводится работа по заключению 

договоров с предприятиями на трудоустройство выпускников. Договоры 

заключаются на 3-4 курсах, что позволяет студенту еще в процессе обучения 

в вузе ознакомиться с будущим местом работы в период прохождения 

практики, подготовки курсовой работы и дипломного проекта по материалам 

конкретного предприятия. В рамках договора студент в соответствии с 

требованиями предприятия или собственным желанием может изучить 

дополнительные (сверх стандартной программы) дисциплины, необходимые 

ему в дальнейшей профессиональной деятельности. Университет имеет 

долгосрочные договоры на подготовку специалистов с крупными 

предприятиями региона. 

Выпускники-филологи  и историки активно вливаются в ряды молодых 

дипломированных специалистов как города Сочи, Москвы, Санкт-

Петербурга, так и регионов, стран ближнего  и  дальнего зарубежья. 

Отрадно осознавать, что на сегодняшний день выпускники историко-

филологического факультета вернувшиеся после окончания магистратуры в 

г. Москва, успешно занимаются преподавательской деятельностью в 

Сочинском институте (филиале) РУДН. 

Важным показателем оценки качества итоговой подготовки 

выпускников является их востребованность. По данным Управления 

государственной службы занятости населения при министерстве труда и 

социальной защиты населения г. Сочи выпускники РУДН, обучавшиеся по 

направлениям «Филология» и «История», на учёте в центрах занятости 

населения районов города Сочи не состоят.  

Отзывы руководства предприятий по г. Сочи свидетельствуют о 

востребованности специалистов по реализуемой образовательной программе. 

Рекламаций с мест работы выпускников не поступало 

 

 

 

Научно-исследовательская работа. 

Каждая из выпускающих кафедр 

активно участвует в научно-

исследовательской работе образовательной 

организации: 

– проводит научные исследования по 

теоретическим и прикладным проблемам по 



115 

профилю выпускающей кафедры, по тематическим планам НИР 

Министерства образования Российской Федерации (РФ);           

 –рецензирует научные работы членов кафедры, соискателей извне, дает 

заключение для опубликования научно-исследовательских работ; 

– обсуждает законченные диссертационные работы и принимает решение о 

рекомендации их к защите; рецензирует представленные к защите 

диссертации, выполненные вне кафедры и присланные на отзыв в 

университет как в ведущую организацию по соответствующей научной 

специальности; 

 ведёт научно-исследовательскую работу со студентами;  

 составляет программы кандидатских экзаменов по научной 

специальности, организует прием кандидатских экзаменов по специальности, 

ведет научную работу с аспирантами; 

 организует работу научного семинара (или нескольких семинаров), 

участвует в организации и проведении научных конференций; 

 самостоятельно и совместно с другими подразделениями готовит к 

изданию  научную и  учебную литературу; 

 рекомендует к переводу лиц из числа профессорско-

преподавательского состава в научные сотрудники для подготовки 

докторской диссертации, ходатайствует о предоставлении научным 

сотрудникам и ППС творческих отпусков; 

 осуществляет связи с зарубежными вузами и научными центрами по 

вопросам, связанным с ее учебной и научной работой. 

Научно-исследовательская работа студентов отделения «Филология» 

проводится, прежде всего, по следующим направлениям: 

участие в заседаниях научно-творческого кружка любителей русского 

языка и вопросов славянской мифологии «Ярило» (график заседаний – 2 раза 

в месяц): выступления с научными сообщениями, участие в научных 

дискуссиях, рецензирование научных докладов и др.; 

участие во внутренних и внешних Конференциях различного уровня; 

публикация научных статей и тезисов (в том числе – в соавторстве с 

преподавателями кафедр филологического профиля); 

сотрудничество в научно-исследовательской сфере с учителями СОШ 

г. Сочи; 

апробация результатов научно-исследовательской деятельности в 

рамках педагогической (учебно-производственной) практики; 
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участие в заседаниях (график заседаний – 1 раз в месяц) и в 

мероприятиях Сочинского молодежного объединения «Русская речь», 

имеющих научно-исследовательскую направленность. 

На филологическом отделении ИФФ функционирует научно-

творческий кружок любителей русского языка и вопросов славянской 

мифологии «Ярило», активными участниками которого являются студенты 

очной и заочной форм обучения направления «Филология». Формами 

организации заседаний Кружка являются не только научно-популярные 

лекции (проводят ведущие преподаватели кафедр филологического профиля 

СИ РУДН – к. филол. н., доц. Векуа Н.Н., к. филол. н., доц. Дружинина В.В., 

к. филол. н., доц. Лебедев В.Д., к. филол. н., доц. Лебедева Е.И., к. филол. н., 

доц. Миронов А.В.), тренинги, ориентированные на профориентационную 

деятельность,  но и мастер-классы  в рамках  профессиональной 

филологической коммуникации – по созданию устных и письменных 

научных сообщений; по  оформлению результатов научных исследований в 

виде статей и тезисов; по созданию, анализу и интерпретации текстов 

различных жанров и др. На заседания Кружка приглашаются известные в 

городе общественные деятели, журналисты, преподаватели 

специализированных филологических дисциплин из высших учебных 

заведений г. Сочи, ведущие учителя, методисты СОШ г. Сочи, студенты 

сочинских вузов и учреждений среднего профессионального образования, 

учащиеся СОШ г. Сочи и др. 

Студенты направления «Филология» систематически принимают 

участие – очное и заочное – не только во внутренней Студенческой научно-

практической конференции «Славянские чтения», проводимой 

профессорско-преподавательским составом кафедр филологического 

профиля СИ РУДН, но и во внешних конференциях (например, во 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Олимпийский Сочи: Социум. Культура. Личность», ежегодно 

организуемой Сочинским государственным университетом; в традиционной 

Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов 

«Дни науки Социально-педагогического факультета Сочинского 

государственного университета»;  в Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы международного сотрудничества в 

области науки и образования», ответственной за проведение которой 

является Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина; в 

Международной научно-практической конференции «Родной язык: 

проблемы теории и практики преподавания»  – организатором мероприятия 
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является кафедра русского языка и методики его преподавания 

Борисоглебского государственного педагогического института; и др.). 

 

Результаты участия студентов 

в научно-исследовательской работе 

оформляются в виде статей и тезисов 

(чаще всего – в соавторстве с 

преподавателем выпускающей 

кафедры). 

В 2016 г. были опубликованы 

следующие работы: 

– Аникаева С.Е., Дружинина В.В. 

Когнитивная стратегия 

самостоятельного определения 

значения слова читателем-инофоном на 

уроке РКИ: к вопросу изучения // 

Филология и культурология: 

современные проблемы и перспективы 

развития: сборник материалов 20-й 

международной науч.-практ. конф. – Махачкала, 2016. – С. 12-13; 

Загорская Т.В., Дружинина В.В. Концепт «музыка» в художественном 

дискурсе К.Г. Паустовского: к вопросу изучения // Филология и 

культурология: современные проблемы и перспективы развития: сборник 

материалов 20-й международной науч.-практ. конф. – Махачкала, 2016. – С. 

14-15; 

Прибыш Е.А., Соборная И.С. Метафора в поэтическом дискурсе Ю.В. 

Друниной: к вопросу изучения // Филология и культурология: современные 

проблемы и перспективы развития: сборник материалов 20-й международной 

науч.-практ. конф. –  Махачкала, 2016. – С. 31-32; 

Сахарова К.В., Соборная И.С. Авторская фразеология К.Г. 

Паустовского: к вопросу изучения // Филология и культурология: 

современные проблемы и перспективы развития: сборник материалов 20-й 

международной науч.-практ. конф. – Махачкала, 2016. – С. 35-36; 

Абышкина В.В., Лебедева Е.И. Символика образа «Человек-волк» в 

творчестве Германа Гессе // Филология и культурология: современные 

проблемы и перспективы развития: сборник материалов 20-й международной 

науч.-практ. конф. – Махачкала, 2016. – С. 50-51. 



118 

Студенты-филологи активно сотрудничают в научно-

исследовательской сфере с учителями СОШ г. Сочи: совместно участвуют в 

Конференциях, публикуют в соавторстве статьи и тезисы. Так, например, в 

2016 г. были опубликованы следующие работы: 

Маркарян М.О., Камший В.И. Авторская фразеология К.Г. 

Паустовского: структурно-семантический аспект // Филология и 

культурология: современные проблемы и перспективы развития: сборник 

материалов 20-й международной науч.-практ. конф. – Махачкала, 2016. – С. 

29-30 (Маркарян М.О. – студентка 5-го курса направления «Филология»; 

Камший В.И. – учитель русского языка и литературы СОШ № 100 г. Сочи); 

Калинина О.А., Камший В.И. Лексико-семантические репрезентации 

концепта «природа» в художественном дискурсе К.Г. Паустовского: к 

проблеме изучения // Филология и культурология: современные проблемы и 

перспективы развития: сборник материалов 20-й международной науч.-практ. 

конф. – Махачкала, 2016. – С. 16-17 (Калинина О.А. – студентка 5-го курса 

направления «Филология»; Камший В.И. – учитель русского языка и 

литературы СОШ № 100 г. Сочи). 

          Кроме того, в рамках педагогической (учебно-производственной) 

практики все студенты-филологи внедряют в образовательный процесс СОШ 

научно-исследовательские результаты своих курсовых и выпускных 

квалификационных работ.  

 

 

https://www.rudn-sochi.ru/images/stories/Novosti/Den_narodnogo_edinstva_2015_1.JPG
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-  
(03.11.2015 в конференц-зале Сочинского института РУДН прошло мероприятие, приуроченное ко Дню 

народного единства, организованное историко-филологическим факультетом для студентов и коллектива 

нашего вуза. 25.12.2015 студенты историко-филологического факультета подарили зрителям новогоднюю 

сказку (РДК «Адлер»). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.12.2015 в Сочи состоялась городская научно-практическая конференция «Стабильность и порядок в 

современном мире. Вызовы и угрозы».Сочинский институт (филиал) РУДН представляла студентка 

первого курса историко-филологического факультета Буракова Анастасия  

 

Концепция развития историко-филологического факультета  

на 2016/2017 учебный год. 

Структура и содержание учебных планов, рабочих программ по 

дисциплинам, обеспеченность учебниками и учебными пособиями, уровень 
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квалификации профессорско-преподавательского состава, его 

педагогический и научный потенциал, материальная обеспеченность 

учебного процесса, уровень требований к итоговым государственным 

экзаменам и выпускным квалификационным работам, качество знаний 

обучающихся  и выпускников позволяют считать, что реализуемые ООП в 

полной мере соответствуют требованиям ФГОС и обеспечивают высокий 

уровень качества подготовки дипломированных специалистов. 

При общей положительной оценке работы факультета необходимо 

отметить и недостатки, которые отражены в swot-анализе.  

Образовательная деятельность. Повышение качества образования 

В качестве конкурентного преимущества перед вузами Сочи факультет 

выдвигает приоритетную цель – качество образования. Ее решение может 

быть осуществлено за счет совершенствования учебного процесса и роста 

квалификации преподавательского состава.  

Для реализации этой цели факультет ставит перед собой задачи: 

дальнейшее совершенствование учебного процесса и повышение 

качества образовательных услуг;  

постоянное внедрение в учебный процесс современных 

образовательных технологий, использующих активные формы обучения: 

обсуждение практических ситуаций, круглые столы и дискуссии на заданную 

тему, доклады, презентации и их обсуждение, деловые игры, занятия с 

применением прикладных программных средств;  

введение компетентностного подхода при формировании рабочих 

программ;  

активизация индивидуальной работы студентов: самостоятельное 

решение типовых и нестандартных задач (общих и индивидуальных для 

каждого студента), привлечение студентов к разработке моделей управления 

факультетом и институтом, выполнение расчетных работ, подготовка 

докладов и презентаций в студенческой аудитории с последующим 

обсуждением и анализом проведенных работ;  

организация кафедральных и межкафедральных научных семинаров с 

целью обмена знаниями и повышения общей эрудированности 

преподавательского состава;  

совершенствование программ читаемых курсов, использование 

дифференцированного подхода при определении структуры каждого курса и 

выборе технологии обучения с учетом потребностей различных факультетов;  

разработка учебно-методических комплексов по преподаваемым 

дисциплинам, соответствующих требованиям УМК. 
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Решение этих задач позволит увеличить количество дипломов с 

«отличием». 

Необходимо оптимизировать деятельность отдела дополнительного 

образования на факультете, работа которого позволит увеличить 

поступления доходов бюджета за счет оказания платных образовательных 

услуг.  

Кадровое обеспечение и повышение квалификации. 

Дальнейший рост квалификации преподавателей связан с 

осуществлением следующих мероприятий: 

проведение преподавателями индивидуальных и коллективных 

фундаментальных и прикладных научных исследований с обсуждением 

результатов на кафедральных, межкафедральных и открытых семинарах;  

участие в научных конференциях — межвузовских, российских и 

международных;  

написание и защита кандидатских и докторских диссертаций;  

участие в совместных исследовательских проектах, конкурсах, 

грантах;  

подготовка монографий, научных сборников и статей в реферируемые 

журналы;  

повышение квалификации преподавателей, участие в стажировках в 

ведущих вузах (в т.ч. зарубежных) с целью приобретения и использования 

новых знаний и опыта в учебной и научно-исследовательской деятельности;  

снижение среднего возраста преподавательского состава путем 

привлечения молодых специалистов к преподавательской деятельности, 

увеличение количества штатных сотрудников. 

Научно-исследовательская деятельность. 

Планируется: 

ежегодно заключать договоры на проведение работ со сторонними 

организациями;  

расширить спектр научных исследований и работ по приоритетным 

направлениям развития науки; 

усилить позиции и повышение статуса факультета в сфере научной и 

образовательной деятельности на региональном, общероссийском и 

международном уровнях; 



122 

активизировать работу по вовлечению студентов в научные 

исследования, публикация лучших результатов научной деятельности 

студентов. 

Работа со студентами 
Учебная деятельность факультета не может быть плодотворной без 

систематической работы преподавателей со студентами. В отношении 

работы со студентами факультет ставит перед собой следующие задачи: 

привлечение преподавателей кафедр к руководству и 

консультированию курсовых работ и выпускных квалификационных работ 

студентов;  

участие преподавателей кафедр в консультировании научно-

исследовательской деятельности студентов;  

организация открытых семинаров и научно-практических 

конференций студентов и преподавателей;  

использование сетевых ресурсов для оперативной связи со студентами 

(обсуждение курсовых работ, информация к семинарам, информация об 

изменениях в графике занятий, задания, информационные сообщения);  

обновление сайта факультета и наполнение его информационными 

материалами;  

поиск новых форм руководства и консультирования студентов 

факультета, в том числе путем создания форумов студентов и 

преподавателей;  

совершенствование студенческого самоуправления через внедрение 

новых форм сотрудничества студенческого и профессорско-

преподавательского коллективов, повышение статуса студенческого совета;  

создание условий для творческой самореализации студентов;  

постоянный контроль со стороны преподавателей за деятельностью 

студентов путем проведения рубежной и промежуточной аттестации в 

течение учебного процесса. 

В настоящее время студенты кафедр принимают участие в ежегодных 

студенческих конференциях, но инициатива в большей степени исходит от 

преподавателей. Следует более активно привлекать студентов к научной 

деятельности, усилить мотивацию студентов в работе конференций, в 

написании статей, постепенно привлекать студентов к проведению 

семинарских занятий под контролем преподавателей и т.д. 

Ожидаемые результаты внедрения концепции. 

Реализация концепции позволит: 

повысить востребованность выпускников факультета;  
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создать благоприятные условия для эффективной и плодотворной 

работы коллектива;  

осуществить поддержку научных и научно-педагогических школ 

факультета; 

расширить спектр оказываемых платных образовательных услуг, за 

счет активной работы отдела дополнительного образования на факультете. 

 

 

Кафедра иностранных языков 

Целью подведения итогов работы кафедры иностранных языков за 

2015/2016 уч. год является определение степени соответствия уровня 

качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям 

образовательных стандартов (ГОС и ФГОС), а также проверка соблюдения 

требований к условиям обучения, кадровому, информационному и 

материально-техническому обеспечению образовательной деятельности.  

Анализ работы направления подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

проводился в период с 01.09.2015 г. по 06.07.2016. Данный отчёт проведён по 

итогам реализации в 2015-2016 уч. году основной образовательной 

программы данного направления. К анализу представлена основная 

образовательная программа данного направления, по которой имеются 

обучающиеся, завершающие обучение в 2015/2016 учебном году.  

При осуществлении отчёта была дана оценка содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников по представленной основной 

образовательной программе (ООП). 

При проведении анализа использовались результаты годового 

мониторинга качества образования, а также отчёты, полученные в результате 

регулярных мероприятий внутреннего аудита. 

 Общие сведения о направлении подготовки, структура подготовки 

На самообследование представлена следующая основная 

образовательная программа подготовки бакалавров: 

Код 

направления 

Наименование  

направления 

Форма 

обучения 

Год начала 

реализации 

45.03.02 Лингвистика очная 2012 

Основная образовательная программа реализуется в соответствии с 

Лицензией (90Л01 № 0008186, рег. № 1204 от 23.12.2014) и является 
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аккредитованной (Свидетельство о государственной аккредитации 90П01 

№ 0018934, рег. № 1204 от 23 декабря 2014г.)  

В период 2016 года по ООП бакалавриата 45.03.02 «Лингвистика» 

осуществлена 1-го выпуска  академических бакалавров. 

 

Контингент студентов, требования при приеме 

В ходе подготовки отчёта были проанализированы результаты 

довузовской  подготовки и профориентационной работы.  

Большое внимание выпускающая кафедра уделяет 

профориентационной работе по обеспечению набора на ООП наиболее 

одаренной молодежи.  

С целью повышения интереса школьников города Сочи и 

Краснодарского края к Сочинскому институту (филиалу) Российского 

университета дружбы народов кафедры: 

 устанавливают контакты со специализированными и профильными 

классами ведущих школ города Сочи и края; 

 участвуют в проведении олимпиад, конкурсов, научных 

конференций, семинаров, мастер-классов для школьников; 

 организуют встречи с учителями специализированных классов; 

 ежегодно участвует в проведении дней открытых дверей. 

Вступительные испытания абитуриентов по направлению 

(специальности)  проводятся в соответствии с федеральными нормативными 

актами, правилами приема в РУДН, утверждаемых ежегодно.  

При отчёте проведена оценка уровня подготовленности абитуриентов  

на основе анализа итогов подачи заявлений и конкурсного отбора по 

представленным ими результатам ЕГЭ. 

В целом контингент абитуриентов достаточен для отбора наиболее 

подготовленных для обучения по направлению «Лингвистика». 

Таблица 1. 

Контингент обучающихся на направление «Лингвистика» 

Направление 2015/2016 уч.г. 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Б К Б К Б К Б К 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

45.03.02 

Лингвистика, 

очное 

5 30 5 19 2 12 4 5 

Всего: 5 30 5 19 2 12 4 5 
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Доля студентов, отчисленных по различным основаниям, в том числе 

за академическую неуспеваемость отражена в таблице:  

Доля студентов, отчисленных в 2015/2016 уч. г. 

студентов % 

5,4 

Доля студентов, отчисленных в 2015/2016 уч. г. по 

неуспеваемости % 

0  

Сохранность контингента, % 76,5  

 Содержание и качество подготовки  

Анализ содержания и качества подготовки специалиста оценивались 

через анализ основной образовательной программы и организации учебного 

процесса, а также уровня организации воспитательной работы. 

 Анализ рабочего учебного плана и графика учебного процесса 

Оценка качества содержания ООП по направлению (специальности) 

проведена на основе анализа соответствия ООП и всего комплекса её учебно-

методического обеспечения требованиям ГОС (ФГОС). 

Использовались следующие оценочные критерии: соответствует; в 

основном соответствует; не соответствует. 

Представленная к отчёту основная образовательная программа 

включает в себя учебные планы, разработанные на основе ГОС (или ФГОС) 

ВПО и утвержденные заместителем директора по учебной работе, 

программы учебных дисциплин, программы практик. 

В ходе отчёта проанализированы структура и содержание учебных 

планов направления подготовки (специальности), а именно:  

 циклы дисциплин, перечень и объём каждого цикла, объём 

практической подготовки, учебная нагрузка обучаемых, а также 

согласованность содержания и логической последовательности изучаемых 

дисциплин;  

 соответствие перечня дисциплин по циклам и объёму часов 

федерального (базового) компонента требованиям ГОС (ФГОС); 

обоснованность введения в план дисциплин вузовского компонента 

(вариативной части), дисциплин специализации; обоснованность 

формирования дисциплин по выбору; соотношение лекционных, 

лабораторно-практических занятий и самостоятельной работы студентов.   

В результате проведённого анализа установлено: 

1) Недельная аудиторная нагрузка в семестре по учебному плану не 

превышает максимальную, установленную федеральным государственным 

образовательным стандартом. 
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2) Недельный объем учебной нагрузки обучающихся не превышает 54 

часа в среднем за весь период обучения. 

3) Продолжительность каникул в учебном году составляет не менее 7 

недель и не превышает 10 недель, продолжительность каникул в зимний 

период в учебном году составляет не менее 2 недель. 

4) Максимальное количество экзаменов в учебном году не превышает 

10. Максимальное количество зачетов в учебном году не превышает 12. 

Количество и формы промежуточных аттестаций, их последовательность 

соответствует нормативам. 

5) В учебные планы включено 100% обязательных дисциплин 

федерального (базового) компонента. Рабочие программы разработаны, 

утверждены и имеются в наличии для 100% дисциплин. 

6) Требования к общему количеству часов теоретического обучения, к 

объёму учебной нагрузки по циклам дисциплин, к объему учебной нагрузки 

по дисциплинам выполнены и соответствуют требованиям ГОС (ФГОС). 

Содержание национально-регионального компонента (или вариативной 

части для ФГОС) основных образовательных программ определено на 

основе квалификационной характеристики выпускника, установленной ГОС 

(на основе требований к компетенциям, установленных ФГОС). 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта в рабочий 

учебный план включены дисциплины по выбору студента, содержательно 

дополняющие дисциплины, входящие в федеральный компонент (базовую 

часть) цикла.  

Требования к общему сроку освоения основной профессиональной 

образовательной программы, к продолжительности: теоретического 

обучения, всех видов практик, каникул, экзаменационных сессий, 

государственной (итоговой) аттестации (итоговой аттестации) выполнены и 

соответствуют требованиям образовательных стандартов. 

Занятия у студентов проводятся согласно расписанию занятий, 

утвержденного деканом факультета. Аудиторная нагрузка соответствует 

требованиям ГОС (ФГОС). Все расписания занятий имеются в наличии, 

соответствуют учебным планам, содержат информацию о наименовании 

дисциплины, виде аудиторной работы, фамилию и инициалы преподавателя, 

номер аудитории.  

Для ведения образовательного процесса используются инновационные 

методы: использование информационных ресурсов и баз знаний (на базе 

компьютерного класса и библиотеки организован доступ студентов в 

Интернет, к электронным учебно-методическим материалам, разработанным 

преподавателями кафедры); применение электронных учебников и учебных 
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пособий и виртуальных лабораторных работ по дисциплинам кафедры; 

чтение лекций в аудиториях оборудованных видеопроекторами с просмотром 

слайдов и т.д. 

Выводы: 

(по образовательной программе, представленной к отчёту)  

Обязательный 

минимум 

содержания 

основной 

образовательной 

программы 

100% наличия обязательных дисциплин 

федерального компонента в учебном 

плане, расписании занятий, 

экзаменационных ведомостях 

Соответствует 

ГОС (ФГОС)                                              

100% наличия рабочих программ 

дисциплин 

Соответствует 

ГОС (ФГОС) 

Выполнение требований к общему 

количеству часов теоретического 

обучения 

Соответствует 

ГОС (ФГОС) 

Выполнение требований к объему 

учебной нагрузки по циклам дисциплин 

Соответствует 

ГОС (ФГОС) 

Выполнение требований к объему 

учебной нагрузки по дисциплинам 

Соответствует 

ГОС (ФГОС) 

Наличие в рабочих программах 

дисциплин минимума содержания 

Соответствует 

ГОС (ФГОС) 

Наличие дисциплин по выбору 

студента, устанавливаемых 

образовательным учреждением 

Соответствует 

ГОС (ФГОС) 

 

Таблица 2. 

Сроки освоения 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Выполнение требований к общему 

сроку освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

Соответствует 

ГОС (ФГОС) 

Выполнение требований к 

продолжительности теоретического 

обучения 

Соответствует 

ГОС (ФГОС) 
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Выполнение требований к 

продолжительности всех видов 

практик 

Соответствует 

ГОС (ФГОС) 

Выполнение требований к 

продолжительности каникул 

Соответствует 

ГОС (ФГОС) 

Выполнение требований к 

продолжительности экзаменационных 

сессий 

Соответствует 

ГОС (ФГОС) 

Выполнение требований к 

продолжительности государственной 

(итоговой) аттестации (итоговой 

аттестации) 

Соответствует 

ГОС (ФГОС) 

Выполнение требований к общему 

объему каникулярного времени в 

учебном году 

Соответствует 

ГОС (ФГОС) 

 Выполнение требований к 

максимальному объему учебной 

нагрузки студента в неделю, включая 

все виды его аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы 

Соответствует 

ГОС (ФГОС) 

Выполнение требований к среднему 

объему аудиторных занятий студента 

в неделю (очная форма получения 

образования), объем аудиторных 

занятий в неделю (очно-заочная 

(вечерняя) форма получения 

образования), объем аудиторных 

занятий в учебном году (заочная 

форма получения образования) 

Соответствует 

ГОС (ФГОС) 

 

Таблица 3.  
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Требования к 

условиям 

реализации 

основной 

образовательно

й программы 

Выполнение требований к проценту 

занятий, проводимых в активных и 

интерактивных формах 

Соответствует 

ФГОС 

Выполнение требований к проценту 

занятий лекционного типа по отношению 

к объему аудиторных занятий 

Соответствует 

ФГОС 

Выполнение требований к удельному 

весу дисциплин по выбору обучающихся 

в составе вариативной части обучения 

Соответствует 

ФГОС 

 

Учебно-методическое обеспечение. Обеспеченность 

образовательного процесса учебной литературой и другими 

информационными ресурсами 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение реализуемой основной 

образовательной программы проверялось на основе анализа учебно-

методических комплексов по указанной образовательной программе. При 

этом была проведена проверка наличия  и должного оформления учебно-

методической документации по всем видам занятий дисциплин учебного 

плана по организации и проведению лабораторных и самостоятельных работ, 

лекций, курсовых работ (проектов) и анализ их соответствия перечню 

учебно-методической документации, указанному в учебном плане, рабочих 

учебных планах на каждый год обучения.  

Учебно-методический комплекс дисциплины (УМК) является частью 

основной образовательной программы,  и включает в себя: 

 календарный план учебных занятий по дисциплине;  

 описание дисциплины, включающее информацию о преподавателе 

(ссылка на личную страницу учебного портала), цель курса, содержание 

курса, организационно-методическое построение курса, условия и критерии 

выставления оценок, балльно-рейтинговая система оценки знаний, шкала 

оценок;  

 темы лекций, семинарских занятий, лабораторных работ;  

 учебно-методические материалы, используемые для реализации 

курса на обеспечивающей кафедре: учебники, учебные пособия, конспекты 

лекций, методические указания (в т.ч. в электронном виде);  



130 

 методические указания и рекомендации по выполнению 

лабораторных работ, практических занятий, курсовых работ (проектов);  

 правила выполнения письменных работ (контрольных тестовых 

работ);  

 комплект индивидуальных заданий (рефератов) по дисциплине, 

тематика курсовых работ (проектов);  

 образцы студенческой продукции: конспекты лекций, отчеты по 

лабораторным работам, практическим занятиям, образцы курсовых проектов 

и работ, индивидуальных заданий, рефератов и т.п.; 

 содержание практик, структура и содержание отчета о практике, 

порядок и сроки их защиты студентами; контролирующие материалы (тесты, 

билеты, задачи и т.п.) по обеспечению текущего, рубежного 

(промежуточного) контроля и итоговых семестровых испытаний. 

Выводы: 

1) Все программы исследуемого направления обеспечены УМК, 

структура и содержание которых соответствуют установленным 

требованиям. 

2) Тематика курсовых работ (проектов) соответствует профилю 

дисциплин по основной образовательной программе. 

3) Документами обеспечены все виды практик по ООП. 

4) Организация государственной аттестации выпускников обеспечена 

нормативными документами, определяющими данную процедуру. 

5) Количество и перечень государственных экзаменов по 

образовательной программе соответствует требованиям ГОС (ФГОС) ВПО. 

 

Обеспечение учебной литературой и другими информационными 

ресурсами. 

При реализации представленных к аккредитации основных 

образовательных программ в качестве обязательной основной учебно-

методической литературы использовалась литература, рекомендованная в 

примерных программах учебных дисциплин.  

При отчёте направления подготовки отмечено, что обеспеченность 

ООП основной и дополнительной литературой соответствует требованиям 

ГОС (ФГОС). Библиотека располагает достаточным фондом базовых 

учебников, официальных, справочно-библиографических, 

специализированных периодических изданий энциклопедий, справочников и 

других учебных пособий, учебно-методических разработок по каждой 

дисциплине, а также программно-информационных источников. Ежегодно с 
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учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы, осуществляется обновление содержания программ по 

всем дисциплинам, включение научных результатов кафедры в содержание 

учебных программ. 

Ежегодно по запросу кафедры иностранных языков, ведущей 

дисциплины учебного плана, библиотека обновляет необходимую основную 

и дополнительную литературу. Используются собственные учебно-

методические материалы: учебники и учебные пособия с грифом 

Министерства образования и науки РФ и учебно-методических объединений 

вузов, советов, методические разработки, в том числе по самостоятельной 

работе студентов, курсовым работам (проектам) проведению практик, 

итоговым аттестациям выпускников.  

Имеется возможность доступа всех обучающихся и преподавателей к 

фондам учебно-методической документации и изданиям по изучаемым 

дисциплинам, в том числе доступ к электронно-библиотечным системам 

(ЭБС), сформированным на основании прямых договоров с 

правообладателями, что соответствует требованиям федеральных 

государственных стандартов. 

Читальный зал библиотеки позволяет студентам получить всю 

необходимую учебно-методическую информацию.  

При анализе направления подготовки отмечено, что доля используемой 

основной учебной и методической литературы, изданной за последние 5 лет 

по дисциплинам базовой части всех циклов составляет не менее 75%, для 

дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла – изданной за последние 5 лет составляет не менее 50%.  

На 100 обучающихся очной формы обучения приходится не менее 25 

экземпляров печатных и/или электронных изданий, отнесенных к основной 

учебной и методической литературе, что соответствует требованиям ГОС 

(ФГОС).
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Выводы по образовательной программе, представленной к отчёту 

Требования к 

учебно-

методическому 

обеспечению 

учебного 

процесса 

100% обеспечение всех видов занятий по 

дисциплинам учебного плана учебно-

методической документацией 

Соответствует 

ГОС (ФГОС) 

Наличие возможности доступа всех 

студентов к фондам учебно-методической 

документации и изданиям по основным 

изучаемым дисциплинам, в том числе 

доступа к электронно-библиотечным 

системам, сформированным на основании 

прямых договоров с правообладателями 

Соответствует 

ГОС (ФГОС) 

Учебно-методическое информационное и библиотечное обеспечение 

можно признать достаточным для образовательной деятельности по 

заявленной ООП, а его содержание – позволяющим реализовать 

аккредитуемые образовательные программы в полном объеме.  

Обеспеченность образовательного процесса специализированным 

и лабораторным оборудованием 

В ходе отчёта был проведен анализ достаточности материально-

технической базы для ведения образовательной деятельности 

представленной к анализу ООП. 

Условия обучения по ООП, представленной к отчёту,  соответствуют 

лицензионным нормативам.  

Для осуществления образовательной деятельности по  ООП 

используются учебные и административно-вспомогательные помещения. 

Здания и сооружения, используются  на правах оперативного управления, и 

располагаются по адресам: Сочи, Адлерский район ул. Куйбышева 32, ул. 

Ромашек 17.  

Перечень компьютерных классов 

№ 

Адрес 

компьютерного 

класса  

№ 

ауд.  

Количест

во ПК в 

классе  

Скорость 

подключени

я к сети 

Интернет  

Количество 

компьютеров, 

пригодных для 

тестирования 

студентов в 

режиме on-line  

 2  3  4  5 6 
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1.  
г. Сочи, ул. 

Куйбышева, 32 
6     9  100 Мбит/с   9 

2.  
г. Сочи, ул. 

Куйбышева, 32 
7 11 

100 Мбит/с 
11 

3.  
г. Сочи, ул. 

Куйбышева, 32 
8 9 

100 Мбит/с 
9 

4.  
г. Сочи, ул. 

Куйбышева, 32 
11 13 

100 Мбит/с 
13 

5.  
г. Сочи, ул. 

Куйбышева, 32 
19 9 

100 Мбит/с 
9 

Используемые для организации учебного процесса помещения 

соответствуют установленным строительным, санитарным и гигиеническим 

нормам, что подтверждается заключениями контролирующих и надзорных 

органов. Университет обеспечивает условия, гарантирующие охрану 

здоровья студентов и работников. Имеются  санитарно-эпидемиологическое 

заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и заключение Управления 

государственного пожарного контроля Главного управления МЧС по г. Сочи. 

Пункт питания организован согласно договору 52-09 от 14.04 2009 г. с 

ЗАО «СКО Адлеркурорт». 

В ходе отчёта был проведен анализ достаточности материально-

технической базы для ведения образовательной деятельности 

представленной к отчёту ООП. 

Состояние материально-технической базы по реализуемой ООП 

следующее: 7 кабинетов иностранных языков, спутниковое телевидение, 

аудио и видео аппаратура; кабинеты общеобразовательных  дисциплин; 

лекционный зал: мультимедийный проектор, аудио и видео аппаратура; 

мультимедийное оборудование; ж/к телевизор, звуковая аппаратура. 

Аудиторно-лабораторный фонд и оборудование РУДН обеспечивают 

реализацию заявленной основной образовательной программы в 

соответствие с федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

Анализ показал, что для реализации дисциплин гуманитарного и 

социально-экономического цикла по представленной ООП используются 

лингафонные кабинеты и аудитории, оснащенные мультимедиа аппаратурой, 

презентационный материал, наглядные пособия. Для реализации дисциплин 
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естественнонаучного цикла используются аудитории, оснащенные 

мультимедиа аппаратурой, компьютерные классы. Для проведения 

лабораторных и практических занятий используются  компьютерные классы. 

Занятия по физической подготовке проводятся на территории ООО 

Спортивный комплекс "Юность", с площадками для волейбола и баскетбола, 

стадионом, беговыми дорожками и раздевалками. 

Вывод: 

1) Направление «Лингвистика» располагает материально-технической 

базой достаточной для качественной подготовки специалистов по ООП.  

2) В учебном процессе по профилю обследуемой ООП задействованы 

компьютерные классы, аудитории, оснащенные современным учебным 

оборудованием.  

Кадровое обеспечение 

Важнейшим условием, определяющим качество подготовки 

специалистов, является кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Характеристика кадрового состава, осуществляющего реализацию основной 

образовательной программы направления обучения «Лингвистика», 

представлена в таблице 4. 
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Таблица 4. 

Кадровое обеспечение учебного процесса 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным к лицензированию образовательным 

программам 

 

N

  

п/п 

Уровень, ступень      

образования, вид      

образовательной 

программы  

(основная/ 

дополнительная), 

специальность, 

направление 

подготовки, 

профессия,   

наименование 

предмета,   

дисциплины 

(модуля) в    

соответствии с 

учебным   

планом           

Характеристика педагогических работников 

фамилия,  

имя,    

отчество, 

должность 

по     

штатному  

расписанию 

какое обра-   

зовательное   

учреждение    

окончил, спе- 

циальность    

(направление  

подготовки)   

по документу  

об образова-  

нии           

ученая     

степень,   

ученое     

(почетное) 

звание,    

квалифика

- 

ционная    

категория 

стаж 

педагогической   

(научно-

педагогической) 

работы          

основное 

место   

работы,  

должность 

условия 

привлечени

я к 

педагогичес

кой 

деятельност

и (штатный 

работник, 

внутренний 

совместите

ль, 

внешний 

совместите

ль) 

всег

о 

В 

т.ч.педагогиче

ской  работы       

всег

о 

в т.ч. по 

указанно

му 

предмет

у,дисцип

лине 

(модулю

)   

1

  

2              3     4       5     6

   

7

   

8      9     10       
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 45.03.02 

«Лингвистика», 

бакалавр  

лингвистики     

        

 Предметы, 

дисциплины       

(модули):                  

        

1.1

. 

История 

 

Богучарский 

Андрей 

Викторович, 

профессор 

Ростовский 

государственны

й университет,  

история и 

обществознание 

д.социол.н

., проф., 

почетный 

работник 

системы 

высшего 

профессио

нального 

образован

ия РФ 

3

9 

3

9 

39 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН, 

заместитель 

руководитель 

научно-

исследовательск

рй работы – 

заместитель 

директора 

совместите

ль 

внутренний 

2.2

. 

Философия 

 

Камкия Беслан 

Астамурович,  

доцент 

Ростовский 

государственны

й университет, 

Российский 

государственны

й институт 

сервиса, 

философия, 

юриспруденция 

к.филос.н., 

доц. 

27 25 25 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН, 

доцент кафедры 

теории и 

истории 

государства и 

права 

совместите

ль 

внутренний 
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3. Русский язык и 

культура речи  

 

Векуа Наталья 

Николаевна,  

доцент 

Российский 

государственны

й 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена, 

учитель 

русского языка 

и литературы; 

сертификат о 

повышении 

квалификации 

по методике 

преподавания 

русского языка 

как 

иностранного 

к.филол.н., 

доц. 

25 17 17 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН, 

декан историко-

филологическог

о факультета, 

зав. кафедрой 

русского языка 

и методики его 

преподавания 

совместите

ль 

внутренний 

4. Древние языки и 

культуры 

Ханжина 

Любовь 

Николаевна, 

старший 

преподаватель 

Воронежский 

ордена Ленина  

государственны

й  университет 

им.Ленинского 

комсомола, 

испанский язык 

и литература 

 15 15 15 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков 

штатный 
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5

. 

История литературы 

стран первого 

иностранного языка 

(немецкий язык)  

Лагутина Анна 

Александровна,  

доцент  

Воронежский 

архитектурно-

строительный 

университет, 

переводчик  с 

немецкого языка 

к. филол.н. 6 6 2 Сочинский 

институт 

(филиал) 

РУДН,, доцент 

кафедры 

иностранных 

языков  

штатный 

История литературы 

стран первого 

иностранного языка 

(английский язык) 

 

Гревцова Вера 

Ивановна, 

доцент 

Адыгейский  

государственны

й 

педагогический 

институт,  

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

к.п.н., 

доц., 

заслуженн

ый 

учитель 

Кубани 

33 33 33 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН, 

доцент кафедры 

иностранных 

языков 

штатный 

История литературы 

стран первого 

иностранного языка 

(немецкий язык)  

Лагутина Анна 

Александровна,  

доцент  

Воронежский 

архитектурно-

строительный 

университет, 

переводчик  с 

немецкого языка 

к. филол.н. 6 6 2 Сочинский 

институт 

(филиал) 

РУДН,, доцент 

кафедры 

иностранных 

языков  

штатный 
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5. История и культура 

стран первого 

иностранного 

(английский язык) 

Ильинская 

Ольга 

Георгиевна, 

доцент 

 

Ленинградский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

Герцена, химия 

и химия на 

английском 

языке 

к.филол.н. 30 23 23 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН, 

доцент кафедры 

иностранных 

языков 

штатный 

История и культура 

стран второго 

иностранного языка 

(немецкий язык) 

Иванов Павел 

Филиппович, 

старший 

преподаватель 

Удмуртского 

госуниверситета

,  преподаватель 

немецкого языка 

и зарубежной 

литературы 

к.филол.н. 40 20 20 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН,  

старший 

преподаватель  

кафедры 

иностранных 

языков 

штатный 

6. История и культура 

стран второго 

иностранного языка 

(английский язык) 

Лендьел Наталья 

Яношевна,  

старший 

преподаватель 

Адыгейский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

 26 26 26 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН,  

старший 

преподаватель  

кафедры 

иностранных 

языков 

штатный 
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История и культура 

стран второго 

иностранного языка 

(немецкий язык)  

Лагутина Анна 

Александровна,  

доцент  

Воронежский 

архитектурно-

строительный 

университет, 

переводчик  с 

немецкого языка 

к. филол.н. 6 6 2 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН, 

доцент кафедры 

иностранных 

языков  

штатный 

7. История и 

география стран 

первого 

иностранного языка 

(немецкий язык) 

Иванов Павел 

Филиппович,  

старший 

преподаватель 

Удмуртского 

госуниверситета

,  преподаватель 

немецкого языка 

и зарубежной 

литературы 

к. филол.н. 40 20 20 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН,  

старший 

преподаватель  

кафедры 

иностранных 

языков 

штатный 

8. История и 

география стран 

первого 

иностранного языка 

(немецкий язык) 

Лендьел Наталья 

Яношевна,  

старший 

преподаватель 

Адыгейский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

 26 26 26 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН,  

старший 

преподаватель  

кафедры 

иностранных 

языков 

штатный 
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9. Политология Бобылев 

Владимир 

Владимирович,  

доцент 

Сочинский 

государственны

й университет 

туризма и 

курортного 

дела,  история 

к.полит.н. 13 13 13 Сотрудник 

службы УФСБ в 

г. Сочи 

совместите

ль внешний 

10. Информационные 

технологии в 

лингвистике 

 

Батенева Ирина 

Анатольевна,  

доцент 

Красноярский 

государственны

й университет, 

математика 

к.п.н., доц. 20 20 20 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН, 

зав. кафедрой   

информационны

х технологий 

совместите

ль  

внутренний 

11. Математика 

 

Батенева Ирина 

Анатольевна,  

доцент 

Красноярский 

государственны

й университет, 

математика 

к.п.н., доц. 20 20 20 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН, 

зав. кафедрой   

информационны

х технологий 

совместите

ль  

внутренний 

12. Концепции 

современного 

естествознания 

Скипина 

Клавдия 

Петровна,  

доцент 

Московский 

государственны

й университет 

им. Ломоносова, 

биолог-ботаник 

к.б.н., доц. 56 40 40 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН, 

доцент кафедры 

физиологии 

совместите

ль 

внутренний 
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13. Принципы 

лингвистического 

исследования 

Иванов Павел 

Филиппович, 

старший 

преподаватель 

Удмуртского 

госуниверситета

,  преподаватель 

немецкого языка 

и зарубежной 

литературы 

к.филол.н. 40 20 20 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН,  

старший 

преподаватель  

кафедры 

иностранных 

языков 

штатный 

14. Психолингвистичес

кие основы и 

методы обучения 

иностранным 

языкам 

Гревцова Вера 

Ивановна, 

доцент 

Адыгейский  

государственны

й 

педагогический 

институт,  

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

к.п.н., 

доц., 

заслуженн

ый 

учитель 

Кубани 

33 33 33 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН, 

доцент кафедры 

иностранных 

языков 

штатный 

15. Основы 

языкознания 

Прокипчук 

Лариса 

Ивановна, 

старший 

преподаватель 

Российский 

университет 

дружбы 

народов, 

магистр 

филологии 

 17 6 

 

6 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН,  

старший 

преподаватель  

кафедры 

иностранных 

языков 

штатный 
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16. Практический курс 

иностранного языка 

(первый 

иностранный язык) 

(немецкий язык) 

Небеснюк 

Ульяна 

Александровна, 

ассистент 

Сочинский 

государственны

й университет 

туризма и 

курортного 

дела,   учитель 

английского 

языка 

 2 2 2 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН,   

ассистент 

кафедры 

иностранных 

языков 

штатный 

Практический курс 

иностранного языка 

(первый 

иностранный язык) 

(английский язык) 

Невмержицкая 

Юлия Петровна, 

старший 

преподаватель   

Сочинский 

государственны

й университет 

туризма и 

курортного 

дела,   учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

 16 16 16 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН,  

старший 

преподаватель  

кафедры 

иностранных 

языков 

штатный 

17. Практический курс 

иностранного языка 

(второй 

иностранный язык) 

(английский язык) 

  

Иджиян Рита 

Мнацагановна, 

ассистент 

Сочинский 

государственны

й университет 

туризма и 

курортного 

дела,   учитель 

английского 

языка  и 

немецкого 

языков 

 18 8 8 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН,   

ассистент 

кафедры 

иностранных 

языков 

штатный 



144 

Практический курс 

иностранного языка 

(второй 

иностранный язык) 

(немецкий язык) 

Небеснюк 

Ульяна 

Александровна, 

ассистент 

Сочинский 

государственны

й университет 

туризма и 

курортного 

дела,   учитель 

английского 

языка 

 2 2 2 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН,   

ассистент 

кафедры 

иностранных 

языков 

штатный 

18. Безопасность 

жизнедеятельности  

Скипина 

Клавдия 

Петровна,  

доцент 

Московский 

государственны

й университет 

им. Ломоносова, 

биолог-ботаник 

к.б.н., доц. 56 40 40 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН, 

доцент кафедры 

физиологии 

совместите

ль 

внутренний 

19. Теория первого 

иностранного языка 

(немецкий язык) 

Лагутина Анна 

Александровна,  

доцент  

Воронежский 

архитектурно-

строительный 

университет, 

переводчик  с 

немецкого языка 

к. филол.н. 6 6 2 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН, 

доцент кафедры 

иностранных 

языков  

штатный 
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Теория первого 

иностранного языка 

(английский язык) 

 

Ильинская 

Ольга 

Георгиевна, 

доцент 

 

Ленинградский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

Герцена, химия 

и химия на 

английском 

языке 

к.филол.н. 30 23 23 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН, 

доцент кафедры 

иностранных 

языков 

штатный 

20. Основы теории 

межкультурной 

коммуникации 

Полякова 

Александра 

Александровна, 

профессор 

Ростовский-на-

Дону  

государственны

й 

педагогический 

институт, 

русский язык, 

литература и 

иностранный 

язык: учитель 

русского языка, 

литературы, 

испанского и 

немецкого 

языков  

д.п.н., 

проф. 

23 22 22 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН, 

зав. кафедрой 

иностранных 

языков, 

руководитель 

факультета 

иностранных 

языков и 

культуроведени

я (факультет 

дополнительног

о языкового 

образования) 

штатный 
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21. Практикум по 

межкультурной 

коммуникации 

Невмержицкая 

Юлия Петровна, 

старший 

преподаватель   

Сочинский 

государственны

й университет 

туризма и 

курортного 

дела,   учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

 16 16 16 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН,  

старший 

преподаватель  

кафедры 

иностранных 

языков 

штатный 

22. Сравнительная 

культурология 

Полякова 

Александра 

Александровна, 

профессор 

Ростовский-на-

Дону  

государственны

й 

педагогический 

институт, 

русский язык, 

литература и 

иностранный 

язык: учитель 

русского языка, 

литературы, 

испанского и 

немецкого 

языков  

д.п.н., 

проф. 

23 22 22 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН, 

зав. кафедрой 

иностранных 

языков, 

руководитель 

факультета 

иностранных 

языков и 

культуроведени

я (факультет 

дополнительног

о языкового 

образования) 

штатный 
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23. Практикум по 

культуре речевого 

общения (первый 

иностранный язык) 

(английский)  

Иджиян Рита 

Мнацагановна, 

ассистент 

Сочинский 

государственны

й университет 

туризма и 

курортного 

дела,   учитель 

английского 

языка  и 

немецкого 

языков 

 18 8 8 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН,   

ассистент 

кафедры 

иностранных 

языков 

штатный 

Практикум по 

культуре речевого 

общения (первый 

иностранный язык) 

(немецкий язык) 

Иванов Павел 

Филиппович, 

старший 

преподаватель 

Удмуртского 

госуниверситета

,  преподаватель 

немецкого языка 

и зарубежной 

литературы 

к.филол.н. 40 20 20 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН,  

старший 

преподаватель  

кафедры 

иностранных 

языков 

штатный 
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24. Практикум по 

культуре речевого 

общения (второй 

иностранный язык) 

(английский язык) 

Иджиян Рита 

Мнацагановна, 

ассистент 

Сочинский 

государственны

й университет 

туризма и 

курортного 

дела,   учитель 

английского 

языка  и 

немецкого 

языков 

 18 8 8 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН,   

ассистент 

кафедры 

иностранных 

языков 

штатный 

Практикум по 

культуре речевого 

общения (второй 

иностранный язык) 

(немецкий язык) 

Иванов Павел 

Филиппович, 

старший 

преподаватель 

Удмуртского 

госуниверситета

,  преподаватель 

немецкого языка 

и зарубежной 

литературы 

соискатель 

уч. 

степени 

к.филол.н.

при  

Кубанском 

государств

енном 

университ

ете 

40 20 20 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН,  

старший 

преподаватель  

кафедры 

иностранных 

языков 

штатный 
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25. Культурная 

антропология 

Полякова 

Александра 

Александровна, 

профессор 

Ростовский-на-

Дону  

государственны

й 

педагогический 

институт, 

русский язык, 

литература и 

иностранный 

язык: учитель 

русского языка, 

литературы, 

испанского и 

немецкого 

языков  

д.п.н., 

проф. 

23 22 22 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН, 

зав. кафедрой 

иностранных 

языков, 

руководитель 

факультета 

иностранных 

языков и 

культуроведени

я (факультет 

дополнительног

о языкового 

образования) 

штатный 
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26. Семиотика Полякова 

Александра 

Александровна, 

профессор 

Ростовский-на-

Дону  

государственны

й 

педагогический 

институт, 

русский язык, 

литература и 

иностранный 

язык: учитель 

русского языка, 

литературы, 

испанского и 

немецкого 

языков  

д.п.н., 

проф. 

23 22 22 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН, 

зав. кафедрой 

иностранных 

языков, 

руководитель 

факультета 

иностранных 

языков и 

культуроведени

я (факультет 

дополнительног

о языкового 

образования) 

штатный 
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27. Социолингвистика Полякова 

Александра 

Александровна, 

профессор 

Ростовский-на-

Дону  

государственны

й 

педагогический 

институт, 

русский язык, 

литература и 

иностранный 

язык: учитель 

русского языка, 

литературы, 

испанского и 

немецкого 

языков  

д.п.н., 

проф. 

23 22 22 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН, 

зав. кафедрой 

иностранных 

языков, 

руководитель 

факультета 

иностранных 

языков и 

культуроведени

я (факультет 

дополнительног

о языкового 

образования) 

штатный 

28. Диалектология Ильинская Ольга 

Георгиевна, 

доцент 

 

Ленинградский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

Герцена, химия 

и химия на 

английском 

языке 

к.филол.н. 30 23 23 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН, 

доцент кафедры 

иностранных 

языков 

штатный 
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29. Частная теория 

перевода первого 

иностранного языка 

(немецкий язык) 

 

 

Лагутина Анна 

Александровна,  

доцент  

Воронежский 

архитектурно-

строительный 

университет, 

переводчик  с 

немецкого языка 

к. филол.н. 6 6 2 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН, 

доцент кафедры 

иностранных 

языков  

штатный 

Частная теория 

перевода первого 

иностранного языка 

(английский язык) 

Ильинская Ольга 

Георгиевна, 

доцент 

 

Ленинградский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

Герцена, химия 

и химия на 

английском 

языке 

к.филол.н. 30 23 23 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН, 

доцент кафедры 

иностранных 

языков 

штатный 

30. Общая теория 

перевода  

Ильинская Ольга 

Георгиевна, 

доцент 

 

Ленинградский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

Герцена, химия 

и химия на 

английском 

языке 

к.филол.н. 30 23 23 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН, 

доцент кафедры 

иностранных 

языков 

штатный 
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Аннотирование и 

реферирование 

общественно-

политических 

текстов (первый 

иностранный язык) 

(английский язык) 

 

Иджиян Рита 

Мнацагановна, 

ассистент 

Сочинский 

государственны

й университет 

туризма и 

курортного 

дела,   учитель 

английского 

языка  и 

немецкого 

языков 

 18 8 8 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН,   

ассистент 

кафедры 

иностранных 

языков 

штатный 

31. Лингвистическое 

комментирование 

художественного 

текста (первый  

иностранный язык) 

(английский язык) 

 

Иджиян Рита 

Мнацагановна, 

ассистент 

Сочинский 

государственны

й университет 

туризма и 

курортного 

дела,   учитель 

английского 

языка  и 

немецкого 

языков 

 18 8 8 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН,   

ассистент 

кафедры 

иностранных 

языков 

штатный 
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Лингвистическое 

комментирование 

художественного 

текста (второй 

иностранный язык) 

(английский язык)   

Лендьел Наталья 

Яношевна,  

старший 

преподаватель 

Адыгейский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

 26 26 26 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН,  

старший 

преподаватель  

кафедры 

иностранных 

языков 

штатный 

32. Лингвистическое 

комментирование 

художественного 

текста (первый  

иностранный язык) 

(немецкий язык) 

 

Иванов Павел 

Филиппович, 

старший 

преподаватель 

Удмуртского 

госуниверситета

,  преподаватель 

немецкого языка 

и зарубежной 

литературы 

к.филол.н. 40 20 20 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН,  

старший 

преподаватель  

кафедры 

иностранных 

языков 

штатный 

Лингвистическое 

комментирование 

художественного 

текста (второй 

иностранный язык) 

(немецкий  язык)   

Небеснюк 

Ульяна 

Александровна, 

ассистент 

Сочинский 

государственны

й университет 

туризма и 

курортного 

дела,   учитель 

английского 

языка 

 2 2 2 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН,   

ассистент 

кафедры 

иностранных 

языков 

штатный 
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33. Практическая 

грамматика (второй 

иностранный 

язык)(английский 

язык)  

Лендьел Наталья 

Яношевна,  

старший 

преподаватель 

Адыгейский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

 26 26 26 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН,  

старший 

преподаватель  

кафедры 

иностранных 

языков 

штатный 

Практическая 

грамматика (второй 

иностранный 

язык)(немецкий 

язык) 

 

Небеснюк 

Ульяна 

Александровна, 

ассистент 

Сочинский 

государственны

й университет 

туризма и 

курортного 

дела,   учитель 

английского 

языка 

 2 2 2 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН,   

ассистент 

кафедры 

иностранных 

языков 

штатный 

34. История бывших 

немецких колоний 

Лагутина Анна 

Александровна,  

доцент  

Воронежский 

архитектурно-

строительный 

университет, 

переводчик  с 

немецкого языка 

к. филол.н. 6 6 2 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН, 

доцент кафедры 

иностранных 

языков  

штатный 
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35. История бывших 

английских колоний  

Невмержицкая 

Юлия Петровна, 

старший 

преподаватель   

Сочинский 

государственны

й университет 

туризма и 

курортного 

дела,   учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

 16 16 16 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН,  

старший 

преподаватель  

кафедры 

иностранных 

языков 

штатный 

36. Литература стран 

первого 

иностранного языка 

(испанский язык) 

Полякова 

Александра 

Александровна, 

профессор 

Ростовский-на-

Дону  

государственны

й 

педагогический 

институт, 

русский язык, 

литература и 

иностранный 

язык: учитель 

русского языка, 

литературы, 

испанского и 

немецкого 

языков  

д.п.н., 

проф.  

23 22 22 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН, 

зав. кафедрой 

иностранных 

языков, 

руководитель 

факультета 

иностранных 

языков и 

культуроведени

я (факультет 

дополнительног

о языкового 

образования) 

штатный 
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Литература стран 

первого 

иностранного языка 

(немецкий язык) 

Лагутина Анна 

Александровна,  

доцент  

Воронежский 

архитектурно-

строительный 

университет, 

переводчик  с 

немецкого языка 

к. филол.н. 6 6 2 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН, 

доцент кафедры 

иностранных 

языков  

штатный 

Литература стран 

первого 

иностранного языка 

(английский язык) 

 

Невмержицкая 

Юлия Петровна, 

старший 

преподаватель   

Сочинский 

государственны

й университет 

туризма и 

курортного 

дела,   учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

 16 16 16 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН,  

старший 

преподаватель  

кафедры 

иностранных 

языков 

штатный 
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37. Проблемы 

нормативности в 

изучаемом языке 

Полякова 

Александра 

Александровна, 

профессор 

Ростовский-на-

Дону  

государственны

й 

педагогический 

институт, 

русский язык, 

литература и 

иностранный 

язык: учитель 

русского языка, 

литературы, 

испанского и 

немецкого 

языков  

д.п.н., 

проф.  

23 22 22 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН, 

зав. кафедрой 

иностранных 

языков, 

руководитель 

факультета 

иностранных 

языков и 

культуроведени

я (факультет 

дополнительног

о языкового 

образования) 

штатный 

38. Литература стран 

второго 

иностранного языка 

(английский язык) 

 

Иджиян Рита 

Мнацагановна, 

ассистент 

Сочинский 

государственны

й университет 

туризма и 

курортного 

дела,   учитель 

английского 

языка  и 

немецкого 

языков 

 18 8 8 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН,   

ассистент 

кафедры 

иностранных 

языков 

штатный 
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Литература стран 

второго 

иностранного языка 

(немецкий язык) 

 

Небеснюк 

Ульяна 

Александровна, 

ассистент 

Сочинский 

государственны

й университет 

туризма и 

курортного 

дела,   учитель 

английского 

языка 

 2 2 2 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН,   

ассистент 

кафедры 

иностранных 

языков 

штатный 

39. Межязыковая 

интерференция в 

переводе 

Полякова 

Александра 

Александровна, 

профессор 

Ростовский-на-

Дону  

государственны

й 

педагогический 

институт, 

русский язык, 

литература и 

иностранный 

язык: учитель 

русского языка, 

литературы, 

испанского и 

немецкого 

языков  

д.п.н., 

проф.  

23 22 22 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН, 

зав. кафедрой 

иностранных 

языков, 

руководитель 

факультета 

иностранных 

языков и 

культуроведени

я (факультет 

дополнительног

о языкового 

образования) 

штатный 
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40. Язык делового 

общения  

Невмержицкая 

Юлия Петровна, 

старший 

преподаватель   

Сочинский 

государственны

й университет 

туризма и 

курортного 

дела,   учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

 16 16 16 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН,  

старший 

преподаватель  

кафедры 

иностранных 

языков 

штатный 

41. Экспрессивно-

стилистические 

основы перевода 

Невмержицкая 

Юлия Петровна, 

старший 

преподаватель   

Сочинский 

государственны

й университет 

туризма и 

курортного 

дела,   учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

 16 16 16 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН,  

старший 

преподаватель  

кафедры 

иностранных 

языков 

штатный 



161 

42. Национально-

культурная 

специфика 

коммуникации 

(первый 

иностранный язык) 

( немецкий язык ) 

 

Лагутина Анна 

Александровна,  

доцент  

Воронежский 

архитектурно-

строительный 

университет, 

переводчик  с 

немецкого языка 

к. филол.н. 6 6 2 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН, 

доцент кафедры 

иностранных 

языков  

штатный 

Национально-

культурная 

специфика 

коммуникации 

(первый 

иностранный язык) 

(английский язык) 

Ильинская Ольга 

Георгиевна, 

доцент 

 

Ленинградский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

Герцена, химия 

и химия на 

английском 

языке 

к.филол.н. 30 23 23 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН, 

доцент кафедры 

иностранных 

языков 

штатный 
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43. Проблемы 

функциональной 

стилистики  

Ильинская Ольга 

Георгиевна, 

доцент 

 

Ленинградский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

Герцена, химия 

и химия на 

английском 

языке 

к.филол.н. 30 23 23 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН, 

доцент кафедры 

иностранных 

языков 

штатный 

44. Национально-

культурная 

специфика 

коммуникации 

(второй 

иностранный язык) 

(английский язык) 

Ильинская Ольга 

Георгиевна, 

доцент 

 

Ленинградский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

Герцена, химия 

и химия на 

английском 

языке 

к.филол.н. 30 23 23 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН, 

доцент кафедры 

иностранных 

языков 

штатный 
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Национально-

культурная 

специфика 

коммуникации 

(второй 

иностранный язык) 

(немецкий язык) 

 

 

Лагутина Анна 

Александровна,  

доцент  

Воронежский 

архитектурно-

строительный 

университет, 

переводчик  с 

немецкого языка 

к. филол.н. 6 6 2 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН, 

доцент кафедры 

иностранных 

языков  

штатный 

45. Коммуникативная 

этностилистика 

Ильинская Ольга 

Георгиевна, 

доцент 

 

Ленинградский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

Герцена, химия 

и химия на 

английском 

языке 

к.филол.н. 27 20 20 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН, 

доцент кафедры 

иностранных 

языков 

штатный 
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46. Физическая 

культура 

Лалетин 

Николай 

Николаевич, 

старший 

преподаватель 

Томский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

педагог по 

физической 

культуре 

 35 25 6 Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН,  

старший 

преподаватель  

кафедры 

физической 

культуры и 

спорта 

совместите

ль 

внутренний 
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Общая характеристика кадрового состава выпускающих кафедр 

Заведующий кафедрой – доктор педагогических наук, профессор 

Полякова Александра Александровна 

Основной (штатный) ППС кафедры, включая внутренних 

совместителей 

Наименован

ие 

Имеют уч.степень Имеют уч. 

звание 

Возраст (число полных лет на 01.01.2016) 

 докт.наук канд.наук проф. доц. До 30 31-34 35-39 40-49 50-59 60-65 65 и 

старше 

Основной (штатный) ППС кафедры, включая внутренних совместителей 

Численность 

ППС – всего 

24 чел.  

           

зав. 

кафедрой 

1  1     1    

профессор

а 

1  1     1    

доценты   5  4 1   3 1   

ст.препод.     1  2 3 1 1 2  

ассистенты     1 4 1 2 1    

ППС кафедры – внешние совместители 

Наименован

ие 

Имеют уч. степень Имеют уч. 

звание 

Возраст (число полных лет на 01.01.2016) 

 докт. наук канд. наук проф. доц. до 30 31-34 35-39 40-49 50-59 60-65 65 и 

старше 

Численность 

ППС – всего 

2  чел. 

           

зав. 

кафедрой 

           

профессор

а 
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доценты             

ст.препод.            

ассистенты            

 

Направления и специальности, по которым кафедра обеспечивает 

обучение студентов: Направление 05.03.06 "Экология и 

природопользование", Направление 06.03.01 "Биология", Специальность 

36.05.01 "Ветеринария", Направление 36.03.01 "Ветеринарно-санитарная 

экспертиза", Направление 45.03.01 "Филология", Направление 46.03.01 

"История", Направление 38.03.01 "Экономика", Направление 

40.03.01"Юриспруденция", Направление 40.04.01 "Юриспруденция" 

(магистратура), Направление 45.03.02 "Лингвистика", 230700 «Прикладная 

информатика» 

Кафедра является выпускающей. 

Контингент обучающихся на кафедре 

Общее число студентов - 869 чел. 

Число студентов, специализирующихся на 

кафедре  

-173 чел.: 85 чел. по ООП;  

  88 чел. по ДОП  

 

Анализ результатов деятельности выпускающих кафедр 

Содержание деятельности кафедры иностранных языков как 

выпускающей кафедры в полном объёме отражен в планах работы, которые 

составлены на каждый учебный год, и включают в себя проведение учебной, 

учебно-методической и научно-исследовательской работы, а также 

воспитательной работы со студентами и повышение профессиональной 

квалификации преподавателей кафедры.  

В ходе анализа учебной и учебно-методической работы, отмечено, что 

кафедра иностранных языков как выпускающая кафедра регулярно и на 

должном уровне: 

 участвует в разработке рабочих учебных планов по направлению 

(специальности); 

 вносит для рассмотрения Ученым советом института изменения по 

действующим учебным планам направления (специальности); 

 разрабатывает на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов, утвержденных учебных планов и типовых 
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программ рабочие программы учебных курсов. Программы дисциплин, 

преподаваемых кафедрой на других факультетах, ежегодно согласовываются 

с методической комиссией соответствующего факультета; 

 обеспечивает проведение учебной работы по дисциплинам,  

закрепленным за кафедрой, для студентов всех форм обучения; 

 обеспечивает высокий теоретический  и методический уровень 

преподавания дисциплин путем применения традиционных и  внедрения 

новых  технологий обучения; 

 использует различные формы контроля учебной деятельности 

студентов и анализирует  результаты  контроля; 

 руководит самостоятельной работой студентов; 

 осуществляет связь с Учебно-научным информационным 

библиотечным центром по вопросам книгообеспеченности учебных 

дисциплин, закрепленных за кафедрой, формирует заказ на приобретение 

необходимых учебников и учебных пособий; 

 обеспечивает учебный процесс необходимыми учебно-

методическими материалами: методическими пособиями, указаниями и 

рекомендациями, материалами для проведения текущей и промежуточной 

аттестации студентов, самостоятельной и индивидуальной работы студентов, 

по выполнению курсовых работ; 

 обеспечивает подготовку методических и организационно-

методических материалов по практикам и ИГА. 

На основании анализа организационно-распорядительной и отчётной 

документации выпускающей кафедры комиссия по самообследованию 

направления подготовки (специальности) «Лингвистика» пришла к выводу, 

что документация в полном объёме соответствует требованиям университета. 

 

Анализ кадрообеспеченности основных образовательных программ 

Для оценки доли преподавателей с учёными степенями и званиями в 

целом по образовательным программам и по циклам дисциплин 

использовалась методика, применяемая Росаккредагенством при 

аккредитации отдельных образовательных программ. 

Название ООП: 080100.62 «Экономика». 

Образовательный процесс по образовательной программе 

обеспечивают 45 преподавателей (включая совместителей), из них с учёной 

степенью доктора наук и учёным  степенью кандидата наук 28 человек.  

Доля преподавателей с учёными степенями и званиями составляет 

62,2%. 
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Процент лиц с учеными степенями и учеными званиями среди 

профессорско-преподавательского состава, привлекаемого к ведению 

образовательной деятельности по ООП представлен в таблице: 

Циклы дисциплин 

Доля ППС с уч. степенями 

и званиями (по 

физическим лицам), % 

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

100 % 

Общие математические и 

естественно-научные 

80% 

Общепрофессиональные 42 

Специальные 42 

В целом по направлению 61% 

 

Все преподаватели имеют высшее образование. Базовое образование, 

квалификация, учёные степени и научные специальности ППС 

соответствуют преподаваемым дисциплинам.  

Порядок избрания преподавателей на вакантные должности 

осуществляется в соответствии с Регламентом о проведении конкурсного 

отбора претендентов на должности ППС РУДН, утвержденный приказом 

ректора от 20.06.2013г., Уставом университета и другими нормативными 

документами, регламентирующими порядок избрания преподавателей. 

Кандидатуры обсуждаются на заседании кафедры, избрание на вакантную 

должность происходит на заседании Ученого Совета университета путем 

тайного голосования, результаты голосования оформляются 

соответствующим протоколом. 

В ходе анализа  отмечено, что за аттестуемый период (5 лет) все 

преподаватели выпускающей кафедры прошли повышение квалификации 

или переподготовку в соответствии с планом работы кафедры. 

Также для профессорско-преподавательского состава университета на 

регулярной основе проводятся семинары, посвящённые совершенствованию 

учебного процесса. Рассматриваются такие вопросы как: средства обучения; 

методы обучения; методы контроля и оценки знаний; формы обучения; 

современные педагогические технологии; организация инновационных 
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образовательных технологий; создание электронных УМК; создание 

модульных обучающих программ; организация НИР студентов. 

Выводы по основной образовательной программе, представленной к 

отчёт 

Таблица 5. 

Требовани

я к кадровому 

обеспечению 

учебного 

процесса 

Не менее чем у 50% 

преподавателей по основной 

образовательной программе базовое 

образование соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин 

Соответст

вует ГОС 

(ФГОС) 

Соответствие требованиям ГОС 

ВПО доли преподавателей, имеющих 

ученую степень и/или ученое звание 

Соответст

вует ГОС 

(ФГОС) 

100% штатных преподавателей по 

образовательной программе принимают 

участие в научной и/или научно-

методической, творческой 

деятельности 

Соответст

вует ГОС 

(ФГОС) 

 

Организация практик 

Практика студентов является составной частью аккредитуемой 

основной образовательной программы. Для реализации практической 

подготовки студентов по аккредитуемой ООП предусмотрены следующие  

виды практик: учебная, производстенная, преддипломная.  
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В 2015/2016 уч. году согласно учебного плана и графика учебного 

процесса направления «Лингвистика» на 4-м курсе ОФО ВО направления 

«Лингвистика» осуществлялись следующие виды практик: 1) 

производственная по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности на объектах в связи Международного 

инвестиционного форума «Сочи – 2015» на базе торгово-промышленной 

палаты Краснодарского края в период с 28.09.2015 по 10.10.2015 г.; 2) 

преддипломная практика в фондах Адлерской районной библиотеки  в 

период с 09.02.2016 по 23.02.2016  г.  

В связи с подготовкой и проведением международного проекта саммит 

Россия-АСЕАН в городе Сочи, на основании запроса от 11.04.2016 № 03-

09/553 Администрации города Сочи о проведении набора волонтеров на 

мероприятие и согласно плану мероприятий по подготовке и обучению 

(практики) студентов Сочинского  института (филиала)  РУДН, в качестве 

базы практик выступали объекты международного проекта саммит Россия-

АСИАН в городе Сочи. 
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От направления «Лингвистика» ВО рекомендованы, прошли 

тестирование, распределены по функциям для работы на саммите Россия-

АСЕАН и начинают с 13.05.2016 г. обучение для подготовки к саммиту 

Россия-АСЕАН следующие студенты направления «Лингвистика»: 

№ Фамилия, имя отчество Курс, группа 

 

Наименование 

функции 

1. Головченко Дмитрий 

Тимофеевич 

2 курс, гр. Л(н)-

14 

Протокол Президента 

РФ 

2. Карчмит Анна Андреевна 3 курс, гр. Л(ф)-

13 

Протокол Президента 

РФ 

3. Кальянезу Евгения 

Георгиос 

2 курс, гр. Л(н)-

14 

Протокол Президента 

РФ 

4. 
Корьян Аэлита Карловна 

3 курс, гр. Л(ф)-

13 

Протокол Президента 

РФ 
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5.  Крапивина Мария 

Владимировна 

2 курс, гр. Л(а)-

14 

Протокол Президента 

РФ 

6.  Кулагина Вероника 

Аркадьевна 

2 курс, гр. Л(а)-

14 

Протокол Президента 

РФ 

7.  Леис Анна Александровна 2 курс, гр. Л(а)-

14 

Протокол Президента 

РФ 

8.  Пархоменко Георгий 

Игоревич 

3 курс, гр. Л(ф)-

13 

Протокол Президента 

РФ 

9.  Перепелкина Анастасия 

Андреевна 

1 курс, гр. Л(н)-

15 

Протокол Президента 

РФ 

10. Ткачук Маргарита 

Александровна 

1 курс, гр. Л1(а)-

15 

Протокол Президента 

РФ 

11.  Большакова Александра 

Евгеньевна 

2 курс, гр. Л(н)-

14 

СМИ 

12. Борозенец Виктория 

Сергеевна 

3 курс, гр. Л(ф)-

13 

СМИ 

13. Василенкова Илария 

Дмитриевна 

2 курс, гр. Л(а)-

14 

СМИ 

14. Гогия Асмат Александровна 3 курс, гр. Л(ф)-

13 

СМИ 

15. Джобава Наталья 

Малхазовна 

3 курс, гр. Л(ф)-

13 

СМИ 

16. Дуданова Елизавета 

Вячеславовна 

1 курс, гр. Л(н)-

15 

СМИ 

17.  Жиба Диана Отариевна 2 курс, гр. Л(н)-

14 

СМИ 

18. Журавлева Дарья 

Александровна 

2 курс, гр. Л(а)-

14 

СМИ 

19. 

Заева Алина Анатольевна 

1 курс, гр. Л2(а)-

15 

СМИ 

20. Замаева Наина Сергеевна 2 курс, гр. Л(а)-

14 

СМИ 

21. Зубайраева Риана 

Данияровна 

1 курс, гр. Л(н)-

15 

СМИ 

22. Калаушина Александра 

Юрьевна 

1 курс, гр. Л1(а)-

15 

СМИ 

23. 

Ли Олеся Владимировна 

1 курс, гр. Л2(а)-

15 

СМИ 

24. Логвинова Александра 

Алексеевна 

1 курс, гр. Л2(а)-

15 

СМИ 

25. Сафарова Виктория 

Джамшедовна 

2 курс, гр. Л(н)-

14 

СМИ 

26. Седых Арина Анатольевна 2 курс, гр. Л(н)-

14 

СМИ 
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27. Туктарова Эльза Ильдаровна 1 курс, гр. Л(н)-

15 

СМИ 

28. 
Хачатрян Татевик Рубеновна 

3 курс, гр. Л(ф)-

13 

СМИ 

29. 
Хачатрян Сусанна Ашотовна 

3 курс, гр. Л(ф)-

13 

СМИ 

30. 
Хожаева Валерия Евгеньевна 

3 курс, гр. Л(ф)-

13 

СМИ 

31. Нугаева Джастина 

Альбертовна 

2 курс, гр. Л(н)-

14 

СМИ 

32. Чепурная Кристина 

Александровна 

2 курс, гр. Л(н)-

14 

СМИ 

33. Минасян Оксана 

Мнацакановна 

3 курс, гр. Л(ф)-

13 

Наушники СМИ 

34. 

Бондарева Софья Андреевна 

1 курс, гр. Л1(а)-

15 

Брифинг 

35. Гевондян Валерия 

Валерьевна 

1 курс, гр. Л1(а)-

15 

Брифинг 

36. 

Давлашян Анна Вазгеновна 

1 курс, гр. Л1(а)-

15 

Брифинг 

37. Ракицкая Виктория 

Владимировна 

1 курс, гр. Л2(а)-

15 

Брифинг 

38. 

Собка Анна Борисовна 

1 курс, гр. Л1(а)-

15 

Брифинг 

39. Шихардин Никита 

Дмитриевич 

2 курс, гр. Л(а)-

14 

Брифинг 

40. Богданов Владислав 

Григорьевич 

1 курс, гр. Л2(а)-

15 

КПП, ФСО 

41. Саломатин Ярослав 

Александрович 

2 курс, гр. Л(а)-

14 

КПП, ФСО 
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В настоящее время согласно учебного плана и графика учебного 

процесса направления «Лингвистика», в связи с проведением в г. Сочи в 

период с 06.07.2016 г. по 16.07.2016 г. крупного международного 

мероприятия «IX Всемирные Хоровые Встречи (Игры)» и на основании 

обращения к руководителям учебных заведений Заместителя Главы города 

Сочи Романец И.В. «Об оказании содействия» (Бланк 356770) в привлечении 

волонтёров, владеющих английским языком (уровень владения английским 

языком intermediate, up-intermediate) осуществляется прохождение учебной 

практики на направлении «Лингвистика» в соответствии с договором с 

Управлением молодёжной политики Администрации г. Сочи студентами 1-

го, 2-го, 3-го курсов направления «Лингвистика» ВО Сочинского института 

РУДН. 

Поверка документации кафедр и их анализ показали, что программы 

практик разработаны в соответствии с требованиями стандарта ВО, с учетом 

рабочего учебного плана по направлению подготовки (специальности) и 

программ дисциплин. Организация практик на всех этапах направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 
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подготовки выпускника. Дневники практик, отчёты о прохождении практик, 

рецензии на программы практик, отчёты от организаций о прохождении 

прктики студентами направления «Лингвистика» имеются в наличии на 

кафедре иностранных языков.  

Для руководства практикой студентов приказом университета были 

назначены руководители практик. В результате анализа направления 

подготовки 45.03.02 «Лингвистика» сделан вывод о том, что дневники и 

отчеты студентов о прохождении практики оформлены должным образом с 

учетом требований ГОС (ФГОС) ВПО. 

Оценка по практике учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. 

Выводы: 

Таблица 6. 

Результаты 

освоения основной 

образовательной 

программы 

 Обеспечение документами не 

менее 100% всех видов практик по 

основной образовательной 

программе 

Соответст

вует ГОС 

(ФГОС) 

 

Результаты освоения образовательной программы 

Сведения о результатах промежуточной аттестации знаний 

студентов 

Текущий контроль знаний промежуточная аттестация студентов 

осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов РУДН, утвержденным 

приказом ректора от 25.03.2013г. № 258 и Положением о БРС оценки 

качества освоения основных образовательных программ, утвержденным 

приказом ректора от 20.06.2013 № 564. 

Анализ содержания учебно-методических комплексов, рабочих 

учебных программ по дисциплинам, билетов, расписаний зачётно-

экзаменационных сессий и другой документации, связанной с организацией 

учебного процесса, свидетельствует о том, что существующие программы 

текущего контроля и промежуточной аттестации студентов по срокам, форме 

и содержанию соответствуют предъявляемым ГОС (ФГОС) ВПО 

требованиям. 

Фонды контрольных и тестовых заданий текущей и промежуточной 

аттестации по всем дисциплинам рассматриваются на заседаниях кафедры и 
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утверждаются в установленном порядке. Фонды заданий регулярно 

обновляются по всем дисциплинам ООП. 

Текущий контроль проводится в соответствии с программами учебных 

дисциплин. Формы осуществления контроля усвоения студентами учебного 

материала и овладения практическими навыками включают тестирование, 

выполнение письменных контрольных работ, лабораторных и практических 

работ, подготовку рефератов, курсовых работ. 

 

Сведения о выпускных квалификационных работах 

Итоговая аттестация выпускников, обучающихся по представленной к 

отчёту ООП, состоит из междисциплинарного государственного экзамена и 

защиты выпускной квалификационной работы, компьютерного тестирования. 

Качество итоговой государственной аттестации выпускников по 

представленной к отчёту ООП оценивалось по наличию и качеству 

содержания организационно-методических материалов, нормативных 

документов и записей к итоговой государственной аттестации выпускников.  

Председатель государственной аттестационной комиссии по 

направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»  утвержден в 

установленном порядке учредителем в соответствии с требованиями 

министерства образования и науки России. Состав по направлению 

подготовки 45.03.02 «Лингвистика» утвержден приказом ректора 

университета в установленном порядке. 

В ходе анализа отмечено достаточное качество методических 

материалов, диагностических средств и хорошую организацию 

государственной аттестации выпускников (принципы формирования 

содержания экзаменационных билетов, тематику выпускных 

квалификационных работ, содержание отзывов научных руководителей). 

Сведения о выпускных квалификационных работах по направлению 

подготовки 45.03.02 «Лингвистика»  представлены в таблице 7. 
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Таблица 7. 

Темы выпускных квалификационных работ студентов бакалавриата  

по направлению 45.03.02 «Лингвистика» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

выпускника 

Страна Тема выпускной работы Руководитель 

ФИО 

Уч.степень, 

должность 

Направление 

тематики работ 

1.  Губина Ольга 

Михайловна 

Россия Лингвокультурологический анализ 

испанских анекдотов на материале 

пиренейского национального 

варианта испанского языка 

Ханжина Л.Н. ст.преподаватель Фундаментальные 

исследования 

2.  Дзкуя Аманда 

Беслановна 

Россия Семантика восклицательных 

предложений как структурного 

элемента текста в современном 

испанском языке  

Ханжина Л.Н. ст.преподаватель Прикладная 

тематика 

3.  Кочконян 

Дионисий 

Сергеевич 

Россия Норма и узус в употреблении 

неопределенных местоимений 

испанского языка 

Ханжина Л.Н. ст.преподаватель Прикладная 

тематика 

4.  Крастылева 

Валентина 

Николаевна 

Россия Семиотические особенности 

системы междометий  

современного испанского языка 

Ханжина Л.Н. ст.преподаватель Фундаментальные 

исследования 

5.  Ордоян Яна 

Григоровна 

Россия Средства эвфемии в современном 

испанском языке (на материале 

Ханжина Л.Н. ст.преподаватель Прикладная 

тематика 
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кубинского национального 

варианта испанского языка) 

6.  Парафесь 

Полина 

Анатольевна 

Россия Явление синтаксической эмфазы в 

современном испанском языке 

Ханжина Л.Н. ст.преподаватель Прикладная 

тематика 

7.  Поляков Евгений 

Игоревич 

Россия Лингвокультурологические 

особенности современного 

испанского дискурса  

Полякова А.А. д.п.н., профессор  Прикладная 

тематика 

8.  Сафонов 

Александр 

Сергеевич 

Россия Аббревиатуры в испанском языке Ханжина Л.Н. ст.преподаватель Прикладная 

тематика 

9.  Хачатрян Лиана 

Андраниковна 

Россия Норма и речевая практика в 

употреблении предлогов в 

современном испанском языке 

Ханжина Л.Н. ст.препод. Прикладная 

тематика 
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Научно-исследовательская работа кафедры иностранных язык 

 Кафедра иностранных языков активно участвует в научно-исследовательской работе вуза: проводит научные 

исследования по теоретическим и прикладным проблемам по своему профилю, по тематическим планам НИР 

Министерства образования и науки РФ; рецензирует научные работы членов кафедры, соискателей извне, дает 

заключение для опубликования научно-исследовательских работ; обсуждает законченные диссертационные работы и 

принимает решение о  рекомендации их к защите; рецензирует представленные к защите диссертации, выполненные вне 

кафедры и присланные на отзыв в университет как в ведущую организацию по соответствующей научной 

специальности; участвует в защитах докторских и кандидатских диссертации, ведёт научно-исследовательскую работу 

со студентами; организует работу научных семинаров, участвует в организации и проведении научных конференций; 

самостоятельно и совместно с другими подразделениями готовит к изданию  научную и  учебную литературу; 

ходатайствует о предоставлении ППС творческих отпусков; осуществляет связи с зарубежными вузами и научными 

центрами по вопросам, связанным с ее учебной и научной работой. 

Направления исследований кафедры иностранных языков: 

Проблемы межкультурной языковой коммуникации; 

Аксиологизация образования;  

Сопоставительное языкознание; 

Инновационные технологии обучения иностранным языкам; 

Перевод и переводоведение.  

Сведения об осуществлении фундаментальных и прикладных научных исследований штатными работниками 

кафедры иностранных языков, сведения о наличии подтвержденных в установленном законодательством порядке 

результатов научных исследований кафедры и проведении на их базе международных и (или) всероссийских научных и 

(или) научно-практических конференций, сведения о методической деятельности представлены в таблице 19. 

Научно-исследовательская работа студентов 
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Ежегодно в университете проводится научно-практическая конференция студентов «Проблемы и перспективы 

развития лингвистического образования», которая в последние годы проходит в рамках научно-образовательного 

форума Сочинского института (филиала) РУДН По итогам участия студентов специализирующихся по кафедре 

иностранных языков в данной научно-практической конференции их научные материалы представляются к публикации 

в сборнике научно-образовательного форума. В нынешнем 2015/2016 уч. году в конференции «Проблемы и перспективы 

развития лингвистического образования» предполагается участие 40 студентов. 
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Таблица 8. 

Годовой отчет о научно-исследовательской работе кафедры иностранных языков  

ФГАОУ ВО Сочинского института (филиала) РУДН за 2015/2016 уч. г. 

Сведения по научно-исследовательским работам 

№ Руководитель Название темы Вид 

исследований 

(фундаментально

е, прикладное, 

разработка) 

Научно-исследовательская 

программа, в рамках которой 

выполняется тема 

1 А.А.Полякова –

зав. кафедрой 

иностранных 

языков, д.п.н., 

профессор 

«Ценностно-смысловое развития личности 

студентов гуманитарных факультетов в 

учебно-воспитательном процессе 

средствами национального фольклора (на 

материале британского фольклора»    

фундаментальное Кандидатская диссертация по 

специальности 13.00.01 - ст. 

преп. Невмержицкая Ю.П. 

(подготовка к защите 

диссертации) 

2 В.Г. Борботько 

д.филол.н., 

доцент (СГУ) 

«Лингвокультурная динамика концептов в 

дискурсе Г. Грасса» 

фундаментальное Кандидатская диссертация по 

специальности 10.02.19 - ст. 

преп. Иванов П.Ф. (защита 

диссертации) 

Сведения о научных публикациях (статьи, тезисы выступлений) 

№ Автор Название работы Вид Название сборника / 

конференции 

Объем 

п/л 



182 

1 A. Polyakova  El diálogo intercultural de Rusia 

y Colombia en el espacio 

educativo de la universidad: 

acerca la cuestión de la 

transmisión de los valores  

печатная Язык и культура Колумбии 

в контексте 

латиноамериканской 

цивилизации = Lengua y 

cultura de Colombia en el 

espacio de la civilización 

latinoamericana : Мат-лы 

докл. и сообщ. междунар. 

конф. – М.: Изд-во РУДН, 

2015. 

0,5 

2 A. Polyakova El aspecto lingüístico de la 

interculturalidad y la 

globalización 

печатная Современный  испанский 

язык в глобализированном 

мире = Espaňol moderno  en 

el mundo globalizado: Мат-

лы докл. и сообщ. междунар. 

конф. – М.: Изд-во РУДН, 

2015. 

0,3 

3 П.Ф. Иванов – 

ст. 

преподаватель 

Элементы прецедентных 

текстов как символы 

исторических реалий 

 

печатная Научный вестник 

Воронежского 

архитектурно-строительного 

университета № 4(24), 2014. 

0,5 

 

4 П.Ф. Иванов – 

ст. 

преподаватель 

Элементы прецедентных 

текстов в дискурсе Грасса  как 

символы исторических реалий 

и средство хранения   

печатная Научный журнал 

Лингвориторическая 

парадигма: теоретические и 

прикладные аспекты № 20, 

0,3 
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культурной информации  2014. 

5 О.Г. Ильинская 

- доцент, 

к.филол.н. 

К вопросу о конверсии 

предлогов в современном 

русском и английском языках.  

печатная Материалы 14  

международной научно-

практической конференции 

«Язык, культура, 

менталитет: проблемы 

изучения  

в иностранной аудитории» 

(22 -24 апреля 2015г.) - 

Санкт-Петербург: 

Издательство РПГУ им. А.И. 

Герцена, 2015.  

0,3 

6 И.К.Ярцева - 

доцент, к.п.н., 

доц. 

Формирование речевой 

коммуникации как условия 

развития профессиональной 

компетенции будущего 

педагога 

печатная Антропоцентрические 

науки: инновационный 

взгляд на образование и 

развитие личности: 

материалы  

II-ой Международной, 

научно-практической 

конференции. Воронеж, 

2015.  

0,3 



184 

7 А.А.Полякова –

зав. кафедрой 

иностранных 

языков, д.п.н., 

профессор 

Система языковой подготовки 

к XXII Зимним олимпийским 

играм и XI Паралимпийским 

зимним играм 2014 года в г. 

Сочи 

 

печатная Преподаватель XXI век. – 

М., 2015. 

0,7 

8 А.А.Полякова –

зав. кафедрой 

иностранных 

языков, д.п.н., 

профессор 

О когнитивном моделировании 

в образовательном 

пространстве вуза в аспекте 

межкультурной коммуникации 

печатная II Фирсовские чтения. 

Современная филология и 

методика преподавания 

иностранных языков: 

основные тенденции и 

перспективы развития: 

Мат-лы докл. и сообщ. 

междунар. конф. – М.: Изд-

во РУДН, 2016. 

0,3 

Сведения о монографиях 

№ Автор(ы) Название работы Тираж 

экз 

Объем 

п/л 

Издатель 

1 Ю.П. 

Невмержицкая 

– ст. 

преподаватель 

К вопросу об аксиогенезе //Вопросы элитологии: 

философия, культура, политика. Ежегодный 

альманах астраханского элитологического 

сообщества(коллективная монография). 

 

700 0,5  Астрахань, 2015. 
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Сведения об учебниках, учебных пособиях, учебно-методических пособиях 

№ Автор Название работы Вид Объем 

п/л 

Издатель  

1      

Сведения об участии в организации, проведении и работе конференции. 

№ Участие Название  Уровень 

(вузовская, 

межвузовская и 

т.д.) 

Кол-

во 

участн

. 

Результат  

(материалы 

конференции) 

1 Доклад на 

пленарном 

заседании- 

А.А.Полякова –

зав. кафедрой 

иностранных 

языков, д.п.н., 

профессор 

Язык и культура Колумбии в 

контексте латиноамериканской 

цивилизации = Lengua y cultura de 

Colombia en el espacio de la civilización 

latinoamericana  

Международная  

Москва, 2015 

100 Доклад (печатная) 

2 Доклад на 

пленарном 

заседании- 

А.А.Полякова –

зав. кафедрой 

иностранных 

Современный  испанский язык в 

глобализированном мире = Espaňol 

moderno  en el mundo globalizado 

Международная  

Москва, 2015 

100 Доклад (печатная) 
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языков, д.п.н., 

профессор 

3 Доклад - 

Ильинская О.Г.- 

доцент, 

к.филол.н. 

«Язык, культура, менталитет: 

проблемы изучения в иностранной 

аудитории» 

Международная 

Санкт-Петербург, 

2015 

100 Доклад (печатная) 

4 Доклад -

И.К.Ярцева - 

доцент, к.п.н., 

доц. 

Антропоцентрические науки: 

инновационный взгляд на образование 

и развитие личности 

Международная 

Воронеж, 2015 

100 Доклад (печатная) 

5 Доклад на 

пленарном 

заседании- 

А.А.Полякова –

зав. кафедрой 

иностранных 

языков, д.п.н., 

профессор 

«Проблемы и перспективы развития 

образования и культуры» в рамках 

научно-образовательного форума 

Сочинского института (филиала) 

РУДН  

Межвузовская 

Сочи, 2015 

60 Доклад (в издательстве) 

6 Доклад - 

Невмержицкая 

Ю.П. – ст. 

преподаватель  

«Проблемы и перспективы развития 

образования и культуры» в рамках 

научно-образовательного форума 

Сочинского института (филиала) 

РУДН  

Межвузовская 

Сочи, 2015 

60 Доклад (в издательстве) 

7 Доклад - Конференция «Русский мир» в СГУ  Межвузовская 50 Сертификат участника 



187 

Иванов П.Ф. – 

ст. 

преподаватель  

Сочи, 2015 

8 Доклад - 

Ильинская О.Г.- 

доцент, 

к.филол.н. 

 

«Проблемы и перспективы развития 

образования и культуры» в рамках 

научно-образовательного форума 

Сочинского института (филиала) 

РУДН  

Межвузовская 

Сочи, 2015 

60 Доклад (в издательстве) 

9 Доклад - 

Прокипчук Л.И. 

– ст. 

преподаватель 

«Проблемы и перспективы развития 

образования и культуры» в рамках 

научно-образовательного форума 

Сочинского института (филиала) 

РУДН  

Межвузовская 

Сочи, 2015 

60 Доклад (в издательстве) 

10 Доклад - 

Мельникова 

В.С. – ст. 

преподаватель 

 

«Проблемы и перспективы развития 

образования и культуры» в рамках 

научно-образовательного форума 

Сочинского института (филиала) 

РУДН  

Межвузовская 

Сочи, 2015 

60 Доклад (в издательстве) 

11 Доклад - Л.Н. 

Ханжина – ст. 

преподаватель 

«Проблемы и перспективы развития 

образования и культуры» в рамках 

научно-образовательного форума 

Сочинского института (филиала) 

РУДН  

Межвузовская 

Сочи, 2015 

60 Доклад (в издательстве) 
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12 Доклад на 

пленарном 

заседании- 

А.А.Полякова –

зав. кафедрой 

иностранных 

языков, д.п.н., 

профессор 

II Фирсовские чтения. Современная 

филология и методика преподавания 

иностранных языков: основные 

тенденции и перспективы развития 

Международная  

Москва, 2016 

100 Доклад (печатная) 
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Кафедра физиологии, 

кафедра ветеринарно-медицинской и ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

Целью подведения итогов работы кафедры физиологии и кафедры 

ветеринарной медицины и ветеринарно-санитарной экспертизы (ВМиВСЭ) 

является определение степени соответствия уровня качества подготовки 

обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС), а также проверка соблюдения 

требований к условиям обучения, кадровому, информационному и 

материально-техническому обеспечению образовательной деятельности.  

Миссия кафедр заключается в подготовке высококвалифицированных 

кадров для отечественной науки, формировании интеллектуальной элиты 

края и страны. Профессорско-преподавательский состав кафедры 

обеспечивает качество и доступность получаемого образования. 

Естественнонаучная направленность кафедры дает возможность получения 

практических знаний и умений на новейшем оборудовании для последующей 

их реализации в условиях современного развития науки.  

Кафедры призваны: 

 сконцентрировать усилия в подготовке специалистов в 

естественнонаучной области на основе эффективной организации 

проведения учебной и методической работы, выполнения научных 

исследований, повышения профессионального уровня кадрового 

состава;  

 стать базовыми кафедрами в системе современных научных 

исследований. 

В настоящее время на кафедрах проводится обучение по следующим 

направлениям (профилям), специальностям: 

 «Биология»: профиль «Биомедицина»; 

 «Экология и природопользование»: профиль «Природопользование»; 

 «Ветеринария»; 

 «Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

Кафедры физиологии и ВМиВСЭ выполняют большой объем 

образовательной деятельности в преподавании дисциплин в соответствии с 

программами бакалавриата (специалитета). Количество читаемых курсов - 

226. Обе кафедры являются выпускающими. 

В отчете представлены четыре основные образовательные программы: 

«Биология», «Экология и природопользование», «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» и «Ветеринария», по которым ведется образовательная 
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деятельность в 2015/2016 учебном году. 

Дана оценка содержания и качества подготовки обучающихся и 

выпускников, а также проведен анализ динамики основных показателей. 

При подготовке отчета использовались результаты ежегодных 

мониторингов качества образования, а также отчеты, полученные в 

результате регулярных мероприятий внутреннего аудита. 

Общие сведения о направлении подготовки. 

В отчете представлены четыре основные образовательные программы 

подготовки бакалавров и специалистов: 

Код направления / 

специальности 
Наименование 

направления / специальности 
Форма 

обучения 

Уровень 

образования 

06.03.01 Биология очная бакалавриат 

05.03.06 Экология и природопользование очная, заочная бакалавриат 

36.05.01 Ветеринария очная специалитет 

36.03.01 
Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
очная, заочная бакалавриат 

 

Реквизиты лицензии на 

право ведения образовательной 

деятельности (регистрационный 

номер, серия и номер, дата 

выдачи, срок действия,     номер 

приложения) 

Реквизиты свидетельства о 

государственной аккредитации по УГС, к 

которой относится направление 

подготовки/специальность (регистрационный 

номер, серия и номер, дата выдачи, срок 

действия, номер приложения) 

Рег.№1204 дата выдачи 2014-12-23 

Срок действия Бессрочная серия 

90Л01 №0008186 №прил. 5.1 (серия 

90П01 №0018932) 

Рег.№1190 дата выдачи 2015-02-09 срок действия 

2020-03-13 серия 90А01 №0001268 № прил. 8 

(серия 90А01 №0008451), 16, (серия 90А01 

№0011017) 

В реализации образовательной программы данных направлений  и 

специальности участвуют выпускающие кафедры естественнонаучного 

профиля, перечень которых приведен ниже: 

 - «Физиология»; 

- «Ветеринарная медицина и ветеринарно-санитарная экспертиза» 

 

Контингент студентов. Требования при приеме. 

Большое внимание выпускающие кафедры уделяют 

профориентационной работе по обеспечению набора на ООП наиболее 

одаренной молодежи.  

С целью повышения интереса школьников города Сочи, 

Краснодарского края и РФ к Сочинскому институту (филиалу) Российского 

университета дружбы народов кафедры: 

 устанавливают контакты со специализированными и профильными 
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классами ведущих школ города Сочи, края и РФ; 

 организуют встречи с выпускниками учебных заведений СПО 

города и учителями специализированных классов; 

 ежегодно участвует в проведении дней открытых дверей. 

Вступительные испытания абитуриентов по направлениям подготовки  

проводятся в соответствии с федеральными нормативными актами, 

правилами приема в РУДН, утверждаемых ежегодно.  

Контингент обучающихся по состоянию на 27.06.2016 г. 

 Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Экология и природопользование 

1 курс 8 4 2 2 4 0 4 
2 курс 14 6 5 1 8 0 8 
3 курс 14 9 8 1 5 0 5 
4 курс 11 3 3 0 8 0 8 
5 курс 8 - - - 8 0 8 
итого 55 22 18 4 33 0 33 

Биология 

1 курс - - - - - - - 
2 курс 3 3 0 3 - - - 
3 курс 4 4 4 0 - - - 
4 курс 1 1 1 0 - - - 
итого 8 8 5 3 - - - 

Ветеринария 

1 курс 10 10 4 6 - - - 
2 курс 9 9 0 9 - - - 
3 курс 3 3 0 3 - - - 
4 курс 4 4 4 0 - - - 
5 курс 8 8 1 7 - - - 
итого 34 34 9 25 - - - 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 
1 курс 13 11 9 2 2 0 2 
2 курс 20 14 9 5 6 0 6 
3 курс 18 5 5 0 13 0 13 
4 курс 14 6 5 1 8 0 8 
5 курс 12 - - - 12 0 12 
итого 77 36 28 8 41 0 41 

ВСЕГО: 174 100 60 40 74 0 74 

Доля студентов, отчисленных за академическую неуспеваемость в 2015/2016 

учебном году отражена в таблице:  

 Биология 

Экология и 

природополь

зование 

Ветеринария 

Ветеринарно

-санитарная 

экспертиза 

Кол-во студентов, отчисленных по 

неуспеваемости, чел. 
1 0 1 0 

Сохранность контингента, % 87,5% 100% 97,1% 100 % 
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В 2015/2016 учебном году по ООП бакалавриата «Биология», 

«Экология и природопользование», «Ветеринарно-санитарная экспертиза» и 

специалитета «Ветеринария» выпущено 38 студентов, в том числе 2 человека 

с красным дипломом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание и качество подготовки. 

Анализ содержания и качества подготовки бакалавра (специалиста) 

оценивались по показателям, представленным в основной образовательной 

программе и организации учебного процесса, а также уровня организации 

воспитательной работы. 
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Анализ рабочего учебного плана и графика учебного процесса. 

 Оценка качества содержания ООП по направлениям и специальности 

проведена на основе анализа соответствия ООП и всего комплекса ее учебно-

методического обеспечения требованиям ФГОС. 

 Основные образовательные программы включают в себя учебные планы, 

разработанные на основе ФГОС ВО, программы учебных дисциплин, 

программы практик. 

В отчете проанализированы структура и содержание учебных планов, а 

именно:  

- циклы дисциплин, перечень и объем каждого цикла, объем практической 

подготовки, учебная нагрузка обучающихся, а также согласованность 

содержания и логической последовательности изучаемых дисциплин;  

- соответствие перечня дисциплин по циклам и объему часов базового 

компонента требованиям ФГОС; обоснованность введения в план дисциплин 

вариативной части, обоснованность формирования дисциплин по выбору; 

соотношение лекционных, лабораторно-практических занятий и 

самостоятельной работы студентов.   

В результате проведенного анализа установлено: 

5. Недельная аудиторная нагрузка в семестре по учебному плану не 

превышает максимальную, установленную федеральным государственным 

образовательным стандартом. Недельная аудиторная нагрузка соответствует 

ФГОС.  

6. Продолжительность каникул в учебном году составляет не менее 7 недель 

и не превышает 10 недель, продолжительность каникул в зимний период в 
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учебном году составляет не менее 2 недель. 

7. В учебные планы включено 100% обязательных дисциплин базовой 

части. Рабочие программы разработаны, утверждены и имеются в наличии 

для 100% дисциплин. 

8. Требования к общему количеству часов теоретического обучения, к 

объему учебной нагрузки по циклам дисциплин, к объему учебной нагрузки 

по дисциплинам выполнены и соответствуют требованиям ФГОС. 

Содержание вариативной части основных образовательных  программ 

определено на основе требований к компетенциям, установленных ФГОС. 

 В соответствии с требованиями образовательных стандартов в рабочий 

учебный план включены дисциплины по выбору студента, содержательно 

дополняющие дисциплины, входящие в базовую часть цикла.  

 Требования к общему сроку освоения основных образовательных 

программ, к продолжительности: теоретического обучения, всех видов 

практик, каникул, экзаменационных сессий, государственной (итоговой) 

аттестации (итоговой аттестации) выполнены и соответствуют требованиям 

образовательных стандартов. 

Занятия у студентов 

проводятся согласно 

расписанию занятий. 

Аудиторная нагрузка 

соответствует 

требованиям ФГОС. Все 

расписания занятий 

имеются в наличии, 

соответствуют учебным 

планам, содержат 

информацию о наименовании дисциплины, виде аудиторной работы, 

фамилию и инициалы преподавателя, номер аудитории.  

Самостоятельная работа студентов проводится в соответствии с ее 

графиком, указанным в программе каждой изучаемой дисциплины. В 

графике самостоятельной работы студентов указываются сроки сдачи 

выполнения и сдачи контрольных работ, курсовых работ (проектов), время 

их защиты. 
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Для ведения образовательного процесса используются инновационные 

методы: использование информационных ресурсов и баз знаний (на базе 

компьютерного класса и библиотеки организован доступ студентов в 

Интернет, к электронным учебно-методическим материалам, разработанным 

преподавателями кафедр); применение электронных учебников и учебных 

пособий и виртуальных лабораторных работ по дисциплинам; чтение лекций 

в аудиториях оборудованных видеопроекторами с просмотром слайдов и т.д. 
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Учебно-методическое обеспечение. Обеспеченность образовательного 

процесса учебной литературой и другими информационными ресурсами. 

Учебно-методическое обеспечение. 

Учебно-методическое обеспечение реализуемых основных 

образовательных программ проверялось на основе анализа учебно-

методических комплексов. При этом была проведена проверка наличия  и 

должного оформления учебно-методической документации по всем видам 

занятий дисциплин учебного плана по организации и проведению 

лабораторных и самостоятельных работ, лекций, курсовых работ (проектов) 

и анализ их соответствия перечню учебно-методической документации, 

указанному в учебном плане, рабочих учебных планах на каждый год 

обучения.  

Учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД) является частью 

основной образовательной программы,  и включает в себя: 

- календарный план учебных занятий по дисциплине;  

- описание дисциплины, включающее информацию о преподавателе 

(ссылка на личную страницу учебного портала), цель курса, 

содержание курса, организационно-методическое построение курса, 

условия и критерии выставления оценок, балльно-рейтинговая система 

оценки знаний, шкала оценок;  

- темы лекций, семинарских занятий, лабораторных работ;  

- учебно-методические материалы, 

используемые для реализации курса на 

обеспечивающей кафедре: учебники, 

учебные пособия, конспекты лекций, 

методические указания (в т.ч. в 

электронном виде);  

- методические указания и рекомендации по 

выполнению лабораторных работ, 

практических занятий, курсовых работ 

(проектов);  

- правила выполнения письменных работ 

(контрольных тестовых работ); 

- комплект индивидуальных заданий 

(рефератов) по дисциплине, тематика курсовых работ (проектов);  

- образцы студенческой продукции: конспекты лекций, отчеты по 

лабораторным работам, практическим занятиям, образцы курсовых 
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проектов и работ, индивидуальных заданий, рефератов и т.п.; 

- содержание практик, структура и содержание отчета о практике, 

порядок и сроки их защиты студентами; контролирующие материалы 

(тесты, билеты, задачи и т.п.) по обеспечению текущего, рубежного 

(промежуточного) контроля и итоговых семестровых испытаний. 

6. Все программы обеспечены УМД, структура и содержание которых 

соответствуют установленным требованиям. 

7. Тематика курсовых работ (проектов) соответствует профилю 

дисциплин по основным образовательным программам. 

8. Документами обеспечены все виды практик. 

9.Организация государственной аттестации 

выпускников обеспечена нормативными 

документами, определяющими данную 

процедуру. 

10.Количество и перечень государственных 

экзаменов по образовательным программам 

соответствуют требованиям ФГОС. 

 

 

 

 

Обеспеченность образовательного процесса специализированным и 

лабораторным оборудованием. 

 

Условия обучения соответствуют лицензионным нормативам. 

Для осуществления образовательной деятельности используются 

учебные и административно-вспомогательные помещения. Здания и 

сооружения, используются  на правах оперативного управления, и 

располагаются по адресам: 

г. Сочи, ул. Куйбышева, д.32, д.24; 

Безвозмездное пользование: 

г. Сочи, с. Веселое, ул. Мира, 177; 

г. Сочи, ул. Роз, д.14; 

Используемые для организации учебного процесса помещения 

соответствуют установленным строительным, санитарным и гигиеническим 

нормам, что подтверждается заключениями контролирующих и надзорных 

органов. Университет обеспечивает условия, гарантирующие охрану 
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здоровья студентов и работников. Имеются  санитарно-эпидемиологическое 

заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и заключение Управления 

государственного пожарного контроля Главного управления МЧС по г. Сочи. 

Институт располагает специально оборудованным помещением для 

оказания первой медицинской помощи (медпункт). Квалифицированную 

помощь студенты получают в ГБУЗ «Краевая больница № 4», согласно 

договору «Об организации медицинского обслуживания обучающихся» от 12 

января 2015 г. Сотрудники и обучающиеся университета ежегодно проходят 

диспансеризацию и периодический медицинский осмотр. Имеется 

возможность получить консультацию и пройти курс лечения у 

высококвалифицированных специалистов.  

В учебном процессе для 

проведения практических и 

лабораторных занятий используется 

оборудование ФГБУ «Научно-

исследовательского института 

медицинской приматологии» РАМН 

(ФГБНУ «НИИ МП»),  Государственное 

научное учреждение Всероссийский 

научно-исследовательский институт 

цветоводства и субтропических культур 

Российской академии 

сельскохозяйственных культур.  

В отчете представлен анализ 

достаточности материально-технической 

базы для ведения образовательной 

деятельности 
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КАБИНЕТ ФИЗИОЛОГИИ 
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КАБИНЕТ АНАТОМИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базы проведения практических занятий студентов:  

ЛАБОРАТОРИЯ 

ИММУНОЛОГИИ 
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ЛАБОРАТОРИЯ ЭНДОКРИНОЛОГИИ 

 
ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАБОРАТОРИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 
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ЛАБОРАТОРИЯ МИКРОБИОЛОГИИ 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение. 

Кафедра создана в 2000 году приказом от 20.04.1998 № 1000. 

Естественнонаучное направление высшей школы Сочинского 

института (филиала) РУДН, открытое в 2011 году, по направлению 

«Биология», «Экология и природопользование», «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» и специальности «Ветеринария», осуществляет подготовку 

бакалавров с четырехлетним сроком обучения и специалистов – с 

пятилетним. Учебный процесс организован в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. Организация учебного процесса по дисциплинам специализации 

происходит в сотрудничестве с научными учреждениями города Сочи. В 

число преподавателей входят как опытные преподаватели высшей школы, 

так и высококвалифицированные научные кадры ФГБНУ «НИИ МП», ГНУ 

ВНИИЦиСК Россельхозакадемии, Кавказского государственного природного 

биосферного заповедника, ГБУ «Управление ветеринарии г. Сочи». 

Реализация программ, предусмотренных учебным планом, 

осуществлялась в аудиториях института, а также на базе ФГБНУ «НИИ МП» 

и ГНУ ВНИИЦиСК Россельхозакадемии. Сотрудничество  Сочинского 

института (филиала) РУДН с научными учреждениями и профильными 
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организациями позволило обеспечить необходимый уровень преподавания 

профессиональных дисциплин. 

С момента образования кафедры в учебном комплексе на территории 

ФГБНУ «НИИ МП» осуществляется комплектование оборудования для 

кабинетов кафедры. Практические работы по информационным технологиям 

обеспечены оборудованием компьютерных аудиторий Сочинского института 

(филиала) РУДН. 

Кафедра «Физиология». 

Шмалий А.В., заведующий кафедрой, к.м.н., доцент, телефон: 8-988-

403-44-68, e-mail: physio@rudn-sochi.ru.  

Штатная структура кафедры и общая характеристика ППС 

представлены в таблице: 

№ 
ФИО Должность 

Специальность 

по диплому 

Ученая 

степень 
Звание Переподготовка 

Основное место 

работы* 

1. Шмалий А.В. 
зав. 

кафедрой 

Врач, лечебное 

дело 
к.м.н. доцент 

Повышение 

квалификации 

«Экономическая 

эффективность 

ОП и 

модернизация 

образовательных 

технологий» 

ФГБНУ «НИИ 

МП» 

2. Рыбалко А.Е. профессор ученый-агроном  д.б.н. 
 

Повышение 

квалификации 

«Экономическая 

эффективность 

ОП и 

модернизация 

образовательных 

технологий» 

 

3. Скипина К.П. профессор 

биолог-ботаник, 

учитель 

биологии и 

химии 

к.б.н. 
 

Повышение 

квалификации 

«Экономическая 

эффективность 

ОП и 

модернизация 

образовательных 

технологий» 

 

4. Соломина О.Е. ст. преп. 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

 
 

Повышение 

квалификации 

«Экономическая 

эффективность 

ОП и 

модернизация 

образовательных 

технологий» 

 

5. Туманова А.Л. профессор врач-педиатр д.м.н. 
 

Повышение 

квалификации 

«Экономическая 

эффективность 
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ОП и 

модернизация 

образовательных 

технологий» 

6. 
Аверьянова 

Е.А. 
ассистент 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

   
 

7. 
Аравиашвили 

Д.Э. 
доцент 

преподаватель 

географии и 

биологии 

к.б.н. 
  

ФГБНУ «НИИ 

МП» 

8. Гудкова Н.К. доцент геолог к.г.-м.н.   СНИЦ РАН 

9. Добежина С.В. доцент 
почвовед-

агрохимик 
к.б.н.   ВНИИЦиСК 

10. Догадов Д.И. ст. преп. физиолог   
 

Сочинский 

институт (филиал) 

РУДН 

11. Зобнин А.В. ассистент инженер-эколог   
 

ООО «ЭКО-

ГРАД» 

12. Кочетков Н.М. доцент санитарный врач к.м.н.   

ГБУЗ «Центр 

профилактики и 

борьбы со СПИД 

№3» МЗ 

Краснодарского 

края 

13. Крайнов В.В. ст. преп. инженер-физик 
  

 СГУ 

14. Лотоцкий В.Д. доцент 
инженер-

геодезист 
к.т.н.    

15. Нестер Е.Н. ассистент инженер-эколог    

Сочинский 

институт (филиал) 

РУДН 

16. Тильба П.А. доцент 

биолог, 

преподаватель 

химии и 

биологии 

к.б.н.   

Сочинский 

национальный 

парк 

17. 
Шамсутдинова 

О.А. 
ст. преп. физиолог    

ФГБНУ «НИИ 

МП» 
*) для внешних совместителей 

 

Основной (штатный) ППС кафедры, включая внутренних 

совместителей. 

Наименование 

Имеют уч. 

степень 

Имеют уч. 

звание 

Возраст (число полных лет на 01.07.16) 

докт. 

наук 

канд. 

наук 

проф. доц. до 

30 

31-

34 

35-

39 

40-

49 

50-

59 

60-

65 

65 и 

старше 

Численность ППС 

- всего 6 чел. 
2 1 1 1 1 1   1  2 

Зав. кафедрой            

Профессора 2 1 1 1     1  2 

Доценты            

Ст. препод.          1  

Ассистенты     1 1      
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ППС кафедры - внешние совместители. 

Наименование 

Имеют уч. 

степень 

Имеют уч. 

звание 

Возраст (число полных лет на 01.07.16) 

докт. 

наук 

канд. 

наук 

проф. доц. до 

30 

31-

34 

35-

39 

40-

49 

50-

59 

60-

65 

65 и 

старше 

Численность ППС 

- всего 11 чел. 
 7  1 1  2 1 3 2 2 

Зав.кафедрой  1  1   1     

Профессора            

Доценты  6  1    1 1 2 2 

Ст. препод.     1    1   

Ассистенты       1  1   

Направления и специализации, по которым обеспечивается обучение 

студентов: «Филология» (45.03.01), «История» (46.03.01), «Биология» 

(06.03.01), «Ветеринария» (36.05.01), «Экология и природопользование» 

(05.03.06), «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (36.03.01), 

«Юриспруденция» (40.03.01), «Экономика» (38.03.01), «Прикладная 

информатика» (09.03.03), «Лингвистика» (45.03.02). 

Кафедра является выпускающей. 

 

Контингент обучающихся на кафедре. 

 Общее число студентов - 174 чел. 

 Число студентов, специализирующихся на кафедре - 63 чел. 

 Число бакалавров, выпущенных в уч. году  - 12 чел. 

 

Научная работа в 2015 году. 

 Количество опубликованных научных статей всего - 47 

 Количество публикаций в БД WoS и /или SCOPUS, статей 

цитирований 

- 0 

- 0 

 Количество публикаций в БД РИНЦ, статей  

цитирований  

- 7 

- 1 

 Количество монографий всего,  

изданных в других издательствах 

в том числе зарубежных  

- 1 

- 1 

- 0 

 Количество научных мероприятий, проведенных на базе РУДН, 

с изданием сборников трудов, всего  

в т.ч. международных 

всероссийских 

 

- 1 

- 1 

- 0 
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Основные направления научных исследований кафедры в 2015 году:  

№ Руководитель Название темы 

Вид исследований 

(фундаментальное, 

прикладное, 

разработка) 

Научно-исследовательская 

программа, в рамках которой 

выполняется тема 

1 
Агрба В.З., 

Аравиашвили Д.Э. 

Восстановление поврежденных тканей с помощью 

трансплантации мезенхимальных стволовых клеток 

(МСК) в эксперименте на обезьянах 

прикладное 
В рамках программы «Регенеративная 

медицина» 

2 Аравиашвили Д.Э. 
Возникновение геномных и хромосомных 

аберраций в процессе старения приматов 
фундаментальное 

Плановая НИР ФБГНУ «НИИ 

медицинской приматологии» 

3 
Корзая Л.И. 

Догадов Д.И. 

Молекулярно-генетическая характеристика 

кишечных вирусов, циркулирующих среди обезьян 

Адлерского Приматологического центра (2015-

2017 гг.) 

фундаментальное 
Плановая НИР ФБГНУ «НИИ 

медицинской приматологии» 

4 
Корзая Л.И.,  

Догадов Д.И. 

Характеристика штаммов ротавируса 

лабораторных приматов (2013-2015 гг.) 
фундаментальное 

Плановая НИР ФБГНУ «НИИ 

медицинской приматологии» 

5 
Лапин Б.А. 

Шмалий А.В. 

Усовершенствование трансляционной модели 

алкогольной зависимости и оценка динамики 

потребления этанола у макак резусов 

прикладное 
Плановая НИР ФБГНУ «НИИ 

медицинской приматологии» 

6 
Рыбалко А.Е.  

 

Изучение состава вторичных метаболитов в 

дикорастущих и выращиваемых в культуре in vitro 

раcтениях Mentha Longifolia  

 

фундаментальное 
инициативная 

 

7 
Рыбалко А.Е.  

 

Отбор в природных условиях представителей 

продуцентов вторичных метаболитов (Mentha 

longifolia, M. aquatic, Teucrium hircanicum, T. 

Chamaedrys, Stachis germanica, S. Silvatica, Phlomis 

tuberose, Lycopus europaeus L., Calamintha nepeta L. 

Savi., Lamium purpurea, L. maculatum, Prunella 

vulgaris 

прикладное 
инициативная 

 

8 
Рыбалко А.Е.  

 

Разработка методики герминации семян Mentha 

longifolia, M. aquatic, Teucrium hircanicum, T. 
разработка 

инициативная 
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Chamaedrys, Stachis germanica, S. Silvatica, Phlomis 

tuberose, Lycopus europaeus L., Calamintha nepeta L. 

Savi., Lamium purpurea, L. maculatum, Prunella 

vulgaris для введения в культуру in vitro 

9 Рыбалко А.Е.  

Изучение состава вторичных метаболитов в 

растениях Mentha Longifolia при различном 

освещении (люминесцентные лампы, светодиодные 

панели в двух режимах) 

фундаментальное 
инициативная 

 

10 
Рыбалко А.Е.  

 

Изучение влияния постоянного магнитного поля на 

биохимические характеристиках Mentha Longifolia 

в культуре in vitro. 

фундаментальное 
инициативная 

 

11 
Туов М.Т.  

Добежина С.В. 

0683-2014-0010-02-05 Разработать научно-

обоснованный, ресурсосберегающий режим 

орошения чайных плантаций в республике Адыгея 

 

разработка 

рекомендаций по 

поливному режиму 

чайных насаждений 

в условиях Адыгеи. 

0683-2014-0010-02 Усовершенствовать 

существующие и разработать новые 

интенсивные элементы технологий 

возделывания субтропических и южных 

плодовых культур 

 

Сведения о монографиях  
 

№ Автор(ы) Название работы 
Тираж 

экз 

Объем 

п/л 
Издатель 

1 

Туниев Б.С., 

Тильба П.А., 
Мнацеканов Р.А., и 

др. 

Приазовский государственный природный заказник федерального 

значения – новая жизнь под охраной Сочинского национального 

парка: инвентаризация основных таксономических групп и 

сообществ, созологические исследования, историко-культурное 

наследие 

500 30 

Научные труды 

Сочинского 

национального парка. 

Вып. 6. 2014. 

 

Сведения об учебниках, учебных пособиях, учебно-методических пособиях 
 

№ Автор Название работы Вид 
Объем 

п/л 
Издатель 

1 Рыбалко А.Е.  Флора Кавказа (учебное пособие) электронный 15 Сочинский институт РУДН 



209 

вариант 

2 Рыбалко А.Е.  Микроразмножение растений (методическое пособие) 
электронный 

вариант 
4,5 Сочинский институт РУДН 

3 
Шмалий А.В. 

Багринцева С.А. 

Методические рекомендации по написанию выпускных 

квалификационных работ для студентов 

естественнонаучных направлений 

учебно-

методическое 

пособие 

2 
Сочинский институт 

(филиал) РУДН 

 

Сведения о проведенных конференциях  

 

№ Ответственный Название 
Уровень (вузовская, 

межвузовская и т.д.) 

Кол-во 

участн. 

Результат 

(материалы конференции) 

1 Гудкова Н.К. 

Международная научно-практическая 

конференция «Социально-экономические 

проблемы развития курортов России», 23-24 

апреля 2015 г., г. Сочи 

Международная 

конференция 
150 

СБОРНИК НАУЧНЫХ 

ТРУДОВ. – Сочи: РИО СНИЦ 

РАН, 2015. – 176 с. 

2 Гудкова Н.К. 

Второй международный экологический форум 

«Живая планета-2015», 21-22 августа 2015 года, 

г. Сочи. 

Международная 

конференция 
150 Резолюция 

3 Гудкова Н.К. 

Экологический форум, посвященный 

Всемирному дню охраны окружающей среды, 5 

июня 2015 года , г. Сочи. 

Городской форум 150 Резолюция 

4 Рыбалко А.Е.  

VIII Московский Международный конгресс 

«Биотехнология: состояние и перспективы 

развития» 

Международная 

конференция 
6 

Материалы конференции 

дипломы 4, тезисы 4, медали 2 
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Кафедра «Ветеринарная медицина и ветеринарно-санитарная 

экспертиза». 

Чжу О.П., заведующая кафедрой, к.х.н., доцент, телефон: 8-988-403-44-

68, e-mail: physio@rudn-sochi.ru. 

Штатная структура кафедры и общая характеристика ППС 

представлены в таблице: 

 

№ ФИО Должность 
Специальность 

по диплому 

Ученая 

степень 
Звание Перепод-готовка 

Основное место 

работы* 

1. Чжу О.П. зав.кафедрой химик к.х.н. доцент 

Повышение 

квалификации 

«Экономическая 

эффективность ОП и 

модернизация 

образовательных 

технологий» 

 

2. Давтян А.Р. ст. преп. 
ветеринарный 

врач 
к.в.н. 

 

Повышение 

квалификации 

«Экономическая 

эффективность ОП и 

модернизация 

образовательных 

технологий 

 

3. Капланян П.А. ст. преп. 
ветеринарный 

врач   

Повышение 

квалификации 

«Экономическая 

эффективность ОП и 

модернизация 

образовательных 

технологий 

 

4. Мишанин Ю.Ф. профессор 
ветеринарный 

врач 
д.б.н. 

профе

ссор 

Повышение 

квалификации 

«Экономическая 

эффективность ОП и 

модернизация 

образовательных 

технологий 

 

5. Овсепьян В.А. ст. преп. 

ветеринарный 

врач, 

зооинженер 
  

Повышение 

квалификации 

«Экономическая 

эффективность ОП и 

модернизация 

образовательных 

технологий 

 

6. Рыжков Н.Т. доцент 

химик со 

специализацие

й физическая 

химия, 

преподаватель 

химии 

к.х.н.  

Повышение 

квалификации 

«Экономическая 

эффективность ОП и 

модернизация 

образовательных 

технологий 

 

7. Данилова Н.В. доцент врач к.м.н. с.н.с.  

ООО «Альфа 

Страх-ОМС» КФ 

«Сибирь» 

8. Колесник Ю.А. ассистент 
ветеринарный 

врач   
 

ГБУ 

«Управление 

ветеринарии г. 
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Сочи» 

9. Корзая Л.И. профессор врач д.м.н. доцент  
ФГБНУ «НИИ 

МП» 

10. Потапова О.В. профессор врач д.м.н.   
ФГБНУ «НИИ 

МП» 

11. Чалян В.Г. профессор 
ученый 

зоотехник 
д.б.н.   

ФГБНУ «НИИ 

МП» 

12. Ходасевич Л.С. профессор врач д.м.н. 
профе

ссор 
 СГУ 

13. Шаркова Т.В. доцент биолог к.б.н.   
ФГБНУ «НИИ 

МП» 

*) для внешних совместителей 

Основной (штатный) ППС кафедры, включая внутренних 

совместителей 

Наименование 

Имеют уч. 

степень 

Имеют уч. 

звание 

Возраст (число полных лет на 01.07.16) 

докт. 

наук 

канд. 

наук 

проф. доц. до 

30 

31-

34 

35-

39 

40-

49 

50-

59 

60-

65 

65 и 

старше 

Численность ППС 

- всего 6 чел. 
1 3 1 1   1 2 1  2 

Зав.кафедрой  1  1    1    

Профессора 1  1        1 

Доценты  2  1    1   1 

Ст. препод.  1     1 1 1   

Ассистенты            

 

ППС кафедры - внешние совместители 

Наименование 

Имеют уч. 

степень 

Имеют уч. 

звание 

Возраст (число полных лет на 01.07.16) 

докт. 

наук 

канд. 

наук 

проф. доц. до 

30 

31-

34 

35-

39 

40-

49 

50-

59 

60-

65 

65 и 

старше 

Численность ППС 

- всего 7 чел. 
4 2 1 2  2  1  1 3 

Зав.кафедрой            

Профессора 4  1 1    1  1 2 

Доценты  2  1  1     1 

Ст. препод.            

Ассистенты       1     

 

Направления и специализации, по которым обеспечивается обучение 

студентов: «Филология» (45.03.01), «История» (46.03.01), «Биология» 

(06.03.01), «Ветеринария» (36.05.01), «Экология и природопользование» 

(05.03.06), «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (36.03.01), 

«Юриспруденция» (40.03.01), «Экономика» (38.03.01), «Прикладная 

информатика» (09.03.03), «Лингвистика» (45.03.02). 
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Контингент обучающихся на кафедре. 

 Общее число студентов - 174 чел. 

 Число студентов, специализирующихся на кафедре - 111 чел. 

 Число бакалавров, выпущенных в уч. году - 18 чел. 

 Число специалистов, выпущенных в уч. году - 8 чел. 

Научная работа в 2014 году. 

 Количество опубликованных научных статей всего - 26 

 Количество публикаций в БД WoS и /или SCOPUS, статей                            

цитирований                 

- 0 

- 0 

 Количество публикаций в БД РИНЦ, статей   

цитирований                                                   

- 10 

- 0 

 Количество монографий всего,  

изданных в других издательствах    

в том числе зарубежных                       

- 0 

- 0 

- 0 

 Количество научных мероприятий, проведенных на базе РУДН, 

с изданием сборников трудов, всего      

в т.ч. международных 

всероссийских 

 

- 0 

- 0 

- 0 
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Основные направления научных исследований кафедры в 2015 году:  

№ Руководитель Название темы 

Вид исследований 

(фундаментальное, 

прикладное, 

разработка) 

Научно-исследовательская 

программа, в рамках которой 

выполняется тема 

1 Корзая Л.И. 
Характеристика штаммов ротавируса 

лабораторных приматов (2013-2015 гг.) 
фундаментальное 

Плановая НИР ФБГНУ «НИИ 

медицинской приматологии» 

2 Корзая Л.И. 

Молекулярно-генетическая характеристика 

кишечных вирусов, циркулирующих среди обезьян 

Адлерского Приматологического центра (2015-

2017 гг.) 

фундаментальное 
Плановая НИР ФБГНУ «НИИ 

медицинской приматологии» 

3 
Корзая Л.И. 

Догадов Д.И. 

Молекулярно-генетическая характеристика 

кишечных вирусов, циркулирующих среди обезьян 

Адлерского Приматологического центра (2015-

2017 гг.) 

фундаментальное 
Плановая НИР ФБГНУ «НИИ 

медицинской приматологии» 

4 
Корзая Л.И.,  

Догадов Д.И. 

Характеристика штаммов ротавируса 

лабораторных приматов (2013-2015 гг.) 
фундаментальное 

Плановая НИР ФБГНУ «НИИ 

медицинской приматологии» 

5 
Меньщикова Е.Б. 

Шаркова Т.В. 

Участие активированных кислородных 

метаболитов и редокс-чувствительных сигнальных 

систем в развитии и персистенции 

гранулематозного воспаления 

фундаментальное Грант РФФИ 

6 
Остапишин В.Д. 

Рыжков Н.Т. 

Разработка способа эффективной консервации 

нативной сульфидной минеральной воды 

Мацестинского месторождения и подготовка 

опытной партии консерванта для проведения 

клинических исследований. 

прикладная 

Разработка, усовершенствование, 

адаптация и внедрение способов 

бальнео, климато и физиотерапии в 

общем курсе восстановительного 

лечения профессиональных и 

профессионально обусловленных 

заболеваний 

7 
Остапишин В.Д. 

Рыжков Н.Т. 

Разработка способа эффективной консервации 

лечебных грязей Имеретинского месторождения 

подготовка опытной партии консерванта для 

проведения клинических исследований. 

прикладная 

Разработка, усовершенствование, 

адаптация и внедрение способов 

бальнео, климато и физиотерапии в 

общем курсе восстановительного 
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лечения профессиональных и 

профессионально обусловленных 

заболеваний 

8 
Остапишин В.Д. 

Рыжков Н.Т. 

Мониторинг химического состава минеральных 

вод Ростовской области и Краснодарского края 
прикладная 

Разработка, усовершенствование, 

адаптация и внедрение способов 

бальнео, климато и физиотерапии в 

общем курсе восстановительного 

лечения профессиональных и 

профессионально обусловленных 

заболеваний 

9 
Шкурупий В.А. 

Потапова О.В. 

Исследование молекулярно-клеточных основ 

патогенеза новых и наиболее распространенных на 

территории Сибири инфекционных заболеваний 

вирусной этиологии для разработки средств их 

специфической и неспецифической профилактики 

фундаментальное 
Программа фундаментальных 

исследований РАН 

Сведения об учебниках, учебных пособиях, учебно-методических пособиях 

№ Автор Название работы Вид 
Объем 

п/л 
Издатель 

1 

Рыжков Н.Т., 

Остапишин В.Д., 

Гусельников Н.В.,  

Хакимов В.М., 

Халимов А.А., 

Приготовление лечебных грязей из обогащенных  

илов Имеритинского месторождения 

методические 

технологии 
1 ФМБА России 

2 

Рыжков Н.Т., 
Остапишин В.Д., 

Турыгин В.В., 

Калайджян О.А., 

Гуржий Т.К. 

Пассивирование (консервация) нативной сульфидной 

минеральной воды Мацестинского месторождения.  

методические 

технологии 
1,5 ФМБА России 

3 

Рыжков Н.Т., 
Остапишин В.Д., 

Турыгин В.В., 

Калайджян О.А., 

Гуржий Т.К. 

Кадастр минеральных вод Ростовской области и 

Краснодарского края. Управляемая база данных. 
проект 0,6 ФМБА России 
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Сведения о проведенных конференциях  

 

№ Ответственный Название 
Уровень (вузовская, 

межвузовская и т.д.) 

Кол-во 

участн. 

Результат 

(материалы конференции) 

1 

Московская Штаб-

квартира ООО 

«АльфаСтрахование

-ОМС», Данилова 

Н.В. 

 «Вопросы организации медицинских экспертиз 

и защиты прав застрахованных» 

РФ – регионы: 

Краснодарский, 

Челябинский, 

Мурманский, 

Кемеровский, 

Тульский, Тверь, 

В.Новгород, Брянский 

и др. 

47 

Данилова Н.В. – выступление 

(презентация) «Итоги работы 

медицинской службы 

Сочинского отделения в 2015 

году». 

 

 

2 Ходасевич Л.С. 
I Международный конгресс «Санаторно-

курортное лечение». Москва, март 2015 г. 

Международный 

конгресс 
400 Тезисы докладов. 

3 Ходасевич Л.С. 

I Арктический стоматологический форум 

«Актуальные проблемы стоматологии 

Арктического региона, современные тенденции 

и перспективы диагностики, лечения и 

профилактики стоматологических 

заболеваний«. Архангельск, март 2015 г. 

Региональный форум 100 Тезисы докладов. 

4 Ходасевич Л.С. 

Международной научной конференции, 

посвященной 75-летию Адыгейского 

государственного университета. Майкоп, 

октябрь 2015 г. 

Международная 

конференция 
200 Тезисы докладов 

5 Ходасевич Л.С. 

VI региональная межвузовская научно-

практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых: «МОЛОДЕЖЬ – 

НАУКЕ. Актуальные проблемы туризма, спорта 

и бизнеса», СГУ (15-17 апреля 2015 г.) 

Региональная 

конференция 
50 Тезисы докладов 

6 Ходасевич Л.С. 

XVI Международной научно-практической 

конференции «Проблемы техники и технологии 

телекоммуникаций 2015» (18.11.2015 г., Уфа). 

Международная 

конференция 
100 Тезисы докладов 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24372905
http://elibrary.ru/item.asp?id=24372905
http://elibrary.ru/item.asp?id=24372905
http://elibrary.ru/item.asp?id=24372905
http://elibrary.ru/item.asp?id=24372905
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Анализ результатов деятельности выпускающих кафедр. 

Содержание деятельности выпускающих кафедр в полном объеме 

отражено в планах работы, которые составлены на каждый учебный год, и 

включают в себя проведение учебной, учебно-методической и научно-

исследовательской работы, а также воспитательной работы со студентами и 

повышение профессиональной квалификации преподавателей кафедры. 

Планы работы утверждены деканом факультета и хранятся на всех кафедрах. 

Результаты деятельности подтверждаются отчетами, данные из которых 

включаются в ежегодник Университета. 

Проанализировав учебную и учебно-методическую работу 

выпускающих кафедр, можно отметить, что каждая из выпускающих кафедр 

регулярно и на должном уровне: 

- участвует в разработке рабочих учебных планов по направлениям 

подготовки; 

- ежегодно вносит для рассмотрения Ученым советом факультета 

изменения по действующим учебным планам; 

- разрабатывает на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов, утвержденных учебных планов и 

типовых программ рабочие программы учебных курсов. Программы 

дисциплин, преподаваемых кафедрами на других факультетах, 

ежегодно согласовываются с методической комиссией 

соответствующего факультета; 

- обеспечивает проведение учебной работы по дисциплинам,  

закрепленным за кафедрой, для студентов всех форм обучения; 

- обеспечивает высокий теоретический  и методический уровень 

преподавания дисциплин путем применения традиционных и  

внедрения новых  технологий обучения; 

- использует различные формы контроля учебной деятельности  

студентов и анализирует  результаты  контроля; 

- руководит самостоятельной работой студентов. Для организации 

помощи студентам в самостоятельном освоении теоретического 

материала, выполнения курсовых работ проводятся консультации, 

график которых утверждается заведующим, и вывешивается на доску 

объявлений; 

- осуществляет связь с библиотекой института по вопросам 

книгообеспеченности  дисциплин, закрепленных за кафедрами, 

формирует заказ на приобретение необходимых учебников и учебных 
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пособий; 

- обеспечивает учебный процесс необходимыми учебно-методическими 

материалами: методическими пособиями, указаниями и 

рекомендациями, материалами для проведения текущей и 

промежуточной аттестации студентов, самостоятельной и 

индивидуальной работы студентов, по выполнению курсовых работ; 

- обеспечивает подготовку методических и организационно-

методических материалов по практикам и итоговой государственной 

аттестации. 

На основании анализа организационно-распорядительной и отчетной 

документации выпускающих кафедр пришли к выводу, что документация в 

полном объеме соответствует требованиям. 

Анализ кадрообеспеченности основных образовательных 

программ. 

Для оценки доли преподавателей с учеными степенями и званиями в 

целом по образовательным программам и по циклам дисциплин 

использовалась методика, применяемая Росаккредагенством при 

аккредитации отдельных образовательных программ. 

Название ООП: 06.03.01 «Биология» 

Образовательный процесс по образовательной программе 

обеспечивают 37 преподавателей (включая совместителей), из них с учёной 

степенью доктора наук и учёным  степенью кандидата наук 26 человек.  

Доля преподавателей с учёными степенями и званиями составляет 

70,2%. 

Все преподаватели имеют высшее образование. Базовое образование, 

квалификация, учёные степени и научные специальности ППС 

соответствуют преподаваемым дисциплинам.  

Название ООП: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Образовательный процесс по образовательной программе 

обеспечивают 33 преподавателей (включая совместителей), из них с учёной 

степенью доктора наук и учёным  степенью кандидата наук 24 человек.  

Доля преподавателей с учёными степенями и званиями составляет 

77,7%. 

Все преподаватели имеют высшее образование. Базовое образование, 

квалификация, учёные степени и научные специальности ППС 

соответствуют преподаваемым дисциплинам.  

Название ООП: 36.05.01 «Ветеринария» 

Образовательный процесс по образовательной программе 

обеспечивают 32 преподавателей (включая совместителей), из них с ученой 
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степенью доктора наук и ученым  степенью кандидата наук 24 человека.  

Доля преподавателей с учеными степенями и званиями составляет 

75,0%. 

Название ООП: 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

Образовательный процесс по образовательной программе 

обеспечивают 27 преподавателей (включая совместителей), из них с ученой 

степенью доктора наук и ученым  степенью кандидата наук 21 человека.  

Доля преподавателей с учеными степенями и званиями составляет 

77,8%. 

Все преподаватели имеют высшее образование. Базовое образование, 

квалификация, ученые степени и научные специальности ППС 

соответствуют преподаваемым дисциплинам.  

Порядок избрания преподавателей на вакантные должности 

осуществляется в соответствии с Регламентом о проведении конкурсного 

отбора претендентов на должности ППС РУДН, утвержденный приказом 

ректора от 20.06.2013 г., Уставом Университета и другими нормативными 

документами, регламентирующими порядок избрания преподавателей. 

Кандидатуры обсуждаются на заседании кафедры, избрание на вакантную 

должность происходит на заседании Ученого Совета университета путем 

тайного голосования, результаты голосования оформляются 

соответствующим протоколом. 

За последние три года все преподаватели выпускающих кафедр прошли 

повышение квалификации или переподготовку в соответствии с планом 

работы кафедр. 

Также для профессорско-преподавательского состава университета на 

регулярной основе проводятся семинары, посвященные совершенствованию 

учебного процесса. Рассматриваются такие вопросы как:  

 средства обучения;  

 методы обучения;  

 методы контроля и оценки знаний;  

 формы обучения;  

 современные педагогические технологии;  

 организация инновационных образовательных технологий;  

 создание электронных УМК;  

 создание модульных обучающих программ;  

 организация НИР студентов. 
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Организация практик. 

Практика студентов является составной частью основных 

образовательных программ. Для реализации практической подготовки 

студентов предусмотрены следующие  виды практик: учебная, учебная 

(педагогическая), производственная, преддипломная. 

Проверка документации кафедр и их анализ показали, что программы 

практик разработаны в соответствии с требованиями стандарта ВПО, с 

учетом рабочего учебного плана по направлению подготовки и программ 

дисциплин. Организация учебной и/или производственной практик на всех 

этапах направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 

овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника. Базами практики 

обеспечены 100% студентов. 

Учебная практика проводится в структурных подразделениях 

университета: кафедре ветеринарной медицины и ветеринарно-санитарной 

экспертизы, кафедре физиологии и на базе ФГБНУ «НИИ МП», на базе 

Кавказского государственного природного биосферного заповедника. 

Производственная, преддипломная и педагогическая практики 

студентов проводятся в научных и образовательных учреждениях: 

Управления по образованию и науке администрации города Сочи, МБУЗ 

«Городская больница № 4» министерства здравоохранения Краснодарского 

края, Кавказский государственный природный биосферный заповедник, 

ФГБУ «Научно-исследовательский центр курортологии и реабилитации» 

ФМБА России, Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями, Государственное научное учреждение Всероссийский 

научно-исследовательский институт цветоводства и субтропических культур 

Российской академии сельскохозяйственных наук, Ин-ститут 

биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. 

Овчинникова РАН (ИБХ), ГНУ Всероссийский научно-исследовательский 

институт сельскохозяйственной биотехнологии, ГБУ «Управление 

ветеринарии г. Сочи».  

Для руководства практикой студентов приказом были назначены 

руководители практик. Руководители практики от кафедр устанавливают 

связь с руководителями практики от организации и совместно с ними 

составляют рабочую программу проведения практики; разрабатывают 

тематику индивидуальных заданий; принимают участие в распределении 

студентов по рабочим местам; несут ответственность за соблюдение 

студентами правил техники безопасности; осуществляют контроль за 
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соблюдением сроков практики и ее содержанием; оказывают методическую 

помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе 

материалов к выпускной (квалификационной работе); оценивают результаты 

выполнения студентами программы практики. Оценка по практике 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Результаты освоения образовательной программы. 

Текущий контроль знаний (промежуточная аттестация) студентов 

осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов РУДН, утвержденным 

приказом ректора от 25.03.2013 г. № 258 и Положением о БРС оценки 

качества освоения основных образовательных программ, утвержденным 

приказом ректора от 20.06.2013 г. № 564. 

Анализ содержания учебно-методических комплексов, рабочих 

учебных программ по дисциплинам, билетов, расписаний промежуточной 

аттестации и другой документации, связанной с организацией учебного 

процесса, свидетельствует о том, что существующие программы текущего 

контроля и промежуточной аттестации студентов по срокам, форме и 

содержанию соответствуют предъявляемым ФГОС ВО требованиям. 

Фонды контрольных и тестовых заданий текущей и промежуточной 

аттестации по всем дисциплинам рассматриваются на заседаниях кафедр и 

утверждаются в установленном порядке. Фонды заданий регулярно 

обновляются по всем дисциплинам ООП. 

Текущий контроль проводится в соответствии с программами учебных 

дисциплин. Формы осуществления контроля усвоения студентами учебного 

материала и овладения практическими навыками включают тестирование, 

выполнение письменных контрольных работ, лабораторных и практических 

работ, подготовку рефератов, курсовых работ. 

Приведенные результаты промежуточных аттестаций  свидетельствуют 

о стабильных количественных и качественных показателях качества 

подготовки студентов. 

Студенты принимали участие в тестировании с применением интернет- 

технологий. Независимая оценка качества освоения программ подготовки 

студентами в соответствии с требованиями ФГОС осуществлялась по 

учебным дисциплинам путем анализа контроля остаточных знаний, 

проводимого с использованием тестирования по учебным дисциплинам 

учебного плана. Контроль остаточных знаний проводился по дисциплинам, 

изучение которых завершено в предыдущем и/или предшествующем 

семестрах. 
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Результаты междисциплинарного тестирования студентов в рамках 

проведения ГИА 

№ Ф.И.О. 
Группа 

Баллы 

(max 20) 
Оценка 

1 Богачева Вера Владимировна З-12 18,0 В (5) 

2 Акопов Владислав Владимирович Р-12 17,0 С (4) 

3 Цатурян Григорий Агасиевич Р-12 16,0 С (4) 

4 Чакрян Грач Хачикович Р-12 16,0 С (4) 

5 Берзения Елена Валериевна Рзо-11 16,0 С (4) 

6 Бойчун Юлия Алексеевна Рзо-11 17,0 С (4) 

7 Горев Олег Евгеньевич Рзо-11 14,0 D (3) 

8 Дробнич Светлана Евгеньевна Рзо-11 12,0 Е (3) 

9 Неустроева Кристина Михайловна Рзо-11 19,0 В (5) 

10 Никашкина Александра Сергеевна Рзо-11 17,0 С (4) 

11 Серабабина Ирина Александровна Рзо-11 18,0 В (5) 

12 Сержантова Анастасия Сергеевна Рзо-11 16,0 С (4) 

13 Ванжа Юлия Михайловна В-11 17,0 С (4) 

14 Галинзовская Алена Геннадьевна В-11 20,0 А (5) 

15 Гордеева Татьяна Валерьевна В-11 20,0 А (5) 

16 Жукова Татьяна Владимировна В-11 20,0 А (5) 

17 Зеленская Анна Андреевна В-11 18,0 В (5) 

18 Казинец Юлия Михайловна В-11 20,0 А (5) 

19 Кешишян Кристина Славовна В-11 20,0 А (5) 

20 Петрова Екатерина Сергеевна В-11 20,0 А (5) 

21 Жевагина Дарья Сергеевна Е-12 20,0 А (5) 

22 Калайчян Анна Размиковна Е-12 17,0 С (4) 

23 Лифанцева Ольга Николаевна Е-12 20,0 А (5) 

24 Моисеев Никита Александрович Е-12 19,0 В (5) 

25 Нарышкина  Анастасия Александровна Е-12 20,0 А (5) 

26 Шавилова Ксения Александровна Е-12 20,0 А (5) 

27 Вартанян Кристина Миграновна Езо-11 18,0 В (5) 

28 Гицба Рафида Темуровна Езо-11 18,0 В (5) 

29 Говорова Мария Владимировна Езо-11 20,0 А (5) 

30 Дечев Заур Нурбиевич Езо-11 20,0 А (5) 

31 Каленина Римма Сергеевна Езо-11 17,0 С (4) 

32 Качурин Иван Владимирович Езо-11 18,0 В (5) 

33 Сеферян Альбина Альбертовна Езо-11 18,0 В (5) 

34 Суворова Любовь Борисовна Езо-11 19,0 В (5) 

35 Суворова Татьяна Викторовна Езо-11 16,0 С (4) 

36 Терзян Ардавазд Врамович Езо-11 16,0 С (4) 

37 Чабанов Тимур Борисович Езо-11 14,0 D (3) 

38 Шевелева Виктория Юрьевна Езо-11 18,0 В (5) 

Студенты продемонстрировали средние и высокие показатели освоения 

учебных курсов. В целом, качество подготовки студентов является 

удовлетворительным и соответствует требованиям к качеству подготовки 

студентов. 

При проведении итогового анализа были рассмотрены курсовые 
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работы и проекты, выполненные студентами за последний учебный год: их 

тематика, содержание, графики выполнения, результаты проверки и защиты. 

Тематика не менее 90% курсовых работ (проектов) соответствует 

профилю дисциплин по основным образовательным программам.  

Итоговая аттестация выпускников, обучавшихся на факультете по 

направлениям «Биология», «Экология и природопользование», 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза», состоит из междисциплинарного 

государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы, 

а по специальности «Ветеринария» - защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Качество итоговой государственной аттестации выпускников можно 

оценить по наличию и качеству содержания организационно-методических 

материалов, нормативных документов и записей по итоговой 

государственной аттестации выпускников.  

ГЭК были представлены материалы, удостоверяющие завершение 

выпускниками теоретического обучения на экономическом факультете 

Сочинского института РУДН в полном объеме: зачетные книжки оформлены 

без замечаний со всеми оценками об испытаниях, предусмотренных 

учебными планами, в том числе практик и курсовых работ. 

Темы выпускных работ были своевременно утверждены и 

распределены между научными руководителями на заседании кафедр 

«Физиология» и «Ветеринарная медицина и ветеринарно-санитарная 

экспертиза». 

Тематика выпускных работ бакалавров характеризуется актуальностью, 

работы в целом проведены в рамках кафедральных плановых НИР. 

Прием государственных экзаменов и защита выпускных 

квалификационных работ проходили в аудиториях, оснащенных всем 

необходимым для докладов, демонстрации иллюстративного материала, 

мультимедийного сопровождения. Принятый ГЭК регламент защиты 

выпускных работ предусматривал ознакомление с общими итогами обучения 

выпускника и его объективными данными, доклад и ответы на вопросы, 

отзыв научного руководителя, обсуждение работы, ответы выпускника и 

заключение. Итоги и оценки подводились на заседании ГЭК после каждого 

дня работы. 

Работа ГЭК проведена в максимально открытой и демократичной 

форме, по намеченному графику, в присутствии квалифицированного 

большинства ГЭК, преподавателей, студентов, желающих присутствовать. 

Работа комиссии отличалась требовательностью и взаимопониманием. 

Члены ГЭК отметили положительные и отрицательные стороны защит 
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выпускных работ: актуальность тематики, объем работ, качество оформления 

и демонстрации материалов, новизну, практическое значение полученных 

результатов, выводов и предложений, их перспективность в дальнейшей 

работе выпускника, останавливались на недостатках в изложении, 

оформлении, методиках выполнения работ и содержания исследований. 

Выпускникам были заданы по 4-5 вопросов специального уровня 

необходимые для объективной и наиболее полной оценки их подготовки. 

Обсуждение и замечания носили объективный характер, содержали советы и 

рекомендации для предстоящей работы. 

ГЭК отмечает, что работы выпускников в основном отвечают общим 

требованиям, все прошли рецензирование. Их анализ в целом не выявил 

нарушений в оформлении. Материалы научно и технически 

отредактированы, достаточно и качественно иллюстрированы, статистически 

обработаны, легко читаются и хорошо выглядят. Использованная научная и 

специальная литература охватывает основной круг вопросов, 

представленных в работах. Результаты всех работ основаны на 

систематизированных исследованиях в научно-исследовательских 

учреждениях, научных библиотеках. В выполнении выпускных работ 

активное и практически полезное участие принимали руководители практик 

от производства, что оказало заметное положительное влияние на их 

актуальность и профессиональный уровень. Важно отметить выполнение 

значительной доли выпускных работ в практических условиях 

профессиональной сферы. 

ГЭК отмечает отличную профессиональную подготовку, знание, 

навыки отдельных выпускников и высокое качество работы их 

руководителей. Доклады отличались достаточным и современным 

теоретическим уровнем, пониманием научного и практического значения 

исследовательской работы в области экологии и природопользование. 

Представленные иллюстрированные материалы подробно отражали 

полученные результаты. Ответы на многочисленные вопросы комиссии и 

дискуссии с участием выпускников были уверенны, точны в 

профессиональных терминах. 
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Результаты Государственной аттестации выпускников 

бакалавриата 2016 года 

 

«Биология», очная форма обучения 

К государственному экзамену был допущен 1 человек. 

Явились - 1 человек.  

 

Результаты приема государственного экзамена:   

Полный 

выпуск 

Государственный экзамен 

Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 

1 
1 чел. 0 чел. 0 чел. 0 чел. 

100% 0% 00% 0 % 

Качество знаний – 100,0% 

 

К защите выпускных квалификационных работ был допущен 1 человек. 

Явились - 1 человек.  

Результаты защиты выпускных квалификационных работ:  

Полный 

выпуск 

Выпускные квалификационные  работы 

Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 

1 
0 чел. 1 чел. 0 чел. 0 чел. 

0% 100 % 0 % 0% 

Качество знаний – 100,0% 

 

«Экология и природопользование», очная форма обучения 

К государственному экзамену было допущено 3 человека. 

Явились - 3 человека.  

Результаты приема государственного экзамена:   

Полный 

выпуск 

Государственный экзамен 

Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 

3 
2 чел. 1 чел. 0 чел. 0 чел. 

66,7% 33,3% 0% 0 % 

Качество знаний – 100,0% 

 

К защите выпускных квалификационных работ было допущено 3 

человека. 

Явились 3 человека. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ:  

Полный 

выпуск 

Выпускные квалификационные  работы 

Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 

3 
2 чел. 1 чел. 0 чел. 0 чел. 

66,7% 33,3% 0% 0 % 

Качество знаний – 100,0% 
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Заочная форма обучения 

К государственному экзамену было допущено 8 человек. 

Явилось 8 человек. 

Результаты приема государственного экзамена: 

Полный 

выпуск 

Государственный экзамен 

Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 

8 
4 чел. 2 чел. 2 чел. 0 чел. 

50% 25% 25% 0% 

Качество знаний – 75,0% 

 

К защите выпускных квалификационных работ было допущено 8 

человек. 

Явилось 8 человек. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ: 

Полный 

выпуск 

Выпускные квалификационные работы 

Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 

8 
6 чел. 2 чел. 0 чел. 0 чел. 

75% 25% 0% 0% 

Качество знаний – 100,0% 

 

«Ветеринария», очная форма обучения 

К защите выпускных квалификационных работ было допущено 8 

человек. 

Явились - 8 человек.  

Результаты защиты выпускных квалификационных работ:  

Полный 

выпуск 

Выпускные квалификационные  работы 

Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 

8 
7 чел. 1 чел.  0 чел. 0 чел. 

87,5% 12,5% 0 % 0% 

Качество знаний – 100,0% 

Диплом с отличием – 1 человек. 

 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза», очная форма обучения 

К государственному экзамену было допущено 6 человек. 

Явились - 6 человек.  

Результаты приема государственного экзамена:   

Полный 

выпуск 

Государственный экзамен 

Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 

6 
5 чел. 1 чел. 0 чел. 0 чел. 

83,3% 16,7% 0% 0 % 

Качество знаний – 100,0% 
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К защите выпускных квалификационных работ было допущено 6 

человек. 

Явились 6 человек. 

Защищал выпускную квалификационную работу на иностранном 

(французском) языке 1 человек. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ:  

Полный 

выпуск 

Государственный экзамен 

Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 

6 
6 чел. 0 чел. 0 чел. 0 чел. 

100% 0% 0% 0% 

Качество знаний – 100,0% 

Диплом с отличием – 1 человек. 

 

Заочная форма обучения 

К государственному экзамену было допущено 12 человек. 

Явилось 12 человек. 

Результаты приема государственного экзамена: 

Полный 

выпуск 

Государственный экзамен 

Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 

12 
6 чел. 6 чел. 0 чел. 0 чел. 

50% 50% 0% 0% 

Качество знаний – 100,0% 

 

К защите выпускных квалификационных работ было допущено 12 

человек. 

Явилось 12 человек. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ: 

Полный 

выпуск 

Выпускные квалификационные работы 

Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 

12 
10 чел. 2 чел. 0 чел. 0 чел. 

83,3% 16,7% 0% 0% 

Качество знаний – 100,0% 

 

Результаты Государственной аттестации выпускников 

бакалавриата 2016 года 

 «Биология», очная форма обучения 

К государственному экзамену был допущен 1 человек. 

Явились - 1 человек.  

Результаты приема государственного экзамена:   

Полный 

выпуск 

Государственный экзамен 

Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 

1 1 чел. 0 чел. 0 чел. 0 чел. 
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100% 0% 00% 0 % 

Качество знаний – 100,0% 

 

К защите выпускных квалификационных работ был допущен 1 человек. 

Явились - 1 человек.  

Результаты защиты выпускных квалификационных работ:  

Полный 

выпуск 

Выпускные квалификационные  работы 

Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 

1 
0 чел. 1 чел. 0 чел. 0 чел. 

0% 100 % 0 % 0% 

Качество знаний – 100,0% 

 

«Экология и природопользование», очная форма обучения 

К государственному экзамену было допущено 3 человека. 

Явились - 3 человека.  

Результаты приема государственного экзамена:   

Полный 

выпуск 

Государственный экзамен 

Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 

3 
2 чел. 1 чел. 0 чел. 0 чел. 

66,7% 33,3% 0% 0 % 

Качество знаний – 100,0% 

 

К защите выпускных квалификационных работ было допущено 3 

человека. 

Явились 3 человека. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ:  

Полный 

выпуск 

Выпускные квалификационные  работы 

Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 

3 
2 чел. 1 чел. 0 чел. 0 чел. 

66,7% 33,3% 0% 0 % 

Качество знаний – 100,0% 

 

Заочная форма обучения 

К государственному экзамену было допущено 8 человек. 

Явилось 8 человек. 

Результаты приема государственного экзамена: 

Полный 

выпуск 

Государственный экзамен 

Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 

8 
4 чел. 2 чел. 2 чел. 0 чел. 

50% 25% 25% 0% 

Качество знаний – 75,0% 
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К защите выпускных квалификационных работ было допущено 8 

человек. 

Явилось 8 человек. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ: 

Полный 

выпуск 

Выпускные квалификационные работы 

Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 

8 
6 чел. 2 чел. 0 чел. 0 чел. 

75% 25% 0% 0% 

Качество знаний – 100,0% 

 

«Ветеринария», очная форма обучения 

К защите выпускных квалификационных работ было допущено 8 

человек. 

Явились - 8 человек.  

Результаты защиты выпускных квалификационных работ:  

Полный 

выпуск 

Выпускные квалификационные  работы 

Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 

8 
7 чел. 1 чел.  0 чел. 0 чел. 

87,5% 12,5% 0 % 0% 

Качество знаний – 100,0% 

Диплом с отличием – 1 человек. 

 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза», очная форма обучения 

К государственному экзамену было допущено 6 человек. 

Явились - 6 человек.  

Результаты приема государственного экзамена:   

Полный 

выпуск 

Государственный экзамен 

Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 

6 
5 чел. 1 чел. 0 чел. 0 чел. 

83,3% 16,7% 0% 0 % 

Качество знаний – 100,0% 

 

К защите выпускных квалификационных работ было допущено 6 

человек. 

Явились 6 человек. 

Защищал выпускную квалификационную работу на иностранном 

(французском) языке 1 человек. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ:  

Полный 

выпуск 

Государственный экзамен 

Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 

6 
6 чел. 0 чел. 0 чел. 0 чел. 

100% 0% 0% 0% 

Качество знаний – 100,0% 
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Диплом с отличием – 1 человек. 

 

Заочная форма обучения 

К государственному экзамену было допущено 12 человек. 

Явилось 12 человек. 

Результаты приема государственного экзамена: 

Полный 

выпуск 

Государственный экзамен 

Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 

12 
6 чел. 6 чел. 0 чел. 0 чел. 

50% 50% 0% 0% 

Качество знаний – 100,0% 

 

К защите выпускных квалификационных работ было допущено 12 

человек. 

Явилось 12 человек. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ: 

Полный 

выпуск 

Выпускные квалификационные работы 

Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 

12 
10 чел. 2 чел. 0 чел. 0 чел. 

83,3% 16,7% 0% 0% 

Качество знаний – 100,0% 

 

Итого по кафедрам выпуск 2016 г. 

 

№ 

п/п 

Направление 

подготовки 
Очная Заочная Очно-заочная 

- Биология 1 - - 

- 
Экология и 

природопользование 
3 8 - 

- Ветеринария 8 - - 

- 
Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

6 12 - 

 
ИТОГО по формам 

обучения 
18 20 

 

 в т.ч. с отличием 2 - - 

 
ВСЕГО по 

факультету 
38 

 в т.ч. с отличием 2 

 

ГЭК рекомендует выпускающим кафедрам: 

- продолжать расширение спектра и инфраструктуры базовых 

учреждений для выполнения выпускных квалификационных работ с 

учетом требований современной науки, конъюнктуры и рынка; 
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- шире использовать возможности научных учреждений и предприятий 

по месту прохождения практик для определения наиболее актуальной 

тематики и выполнения высококачественных выпускных 

квалификационных работ. 

Работа Государственной экзаменационной комиссии проходила в 

творческой и деловой обстановке.  

ГЭК считает, что выпускающие кафедры в целом обеспечила на 

высоком общеобразовательном и профессиональном уровне выполнение 

задач по подготовке выпуска бакалавров высокой квалификации, способных 

к работе в области экологии, биологии, ветеринарии, а также в различных 

социальных и экономических сферах. 

Высокий процент бакалавров рекомендованных для дальнейшего 

обучения в магистратуре, свидетельствует о качественной подготовке 

специалистов по различным направлениям науки.  

Целесообразно отметить хорошую организацию завершающей стадии 

обучения, производственной и преддипломной практик в их 

последовательной логической связи с выпускными работами, творческое 

сотрудничество с предприятиями и учреждениями научного профиля, 

сыгравших решающую роль в качестве подготовки студентов. 

Результаты работы Государственной аттестационной комиссии 

заслушаны на заседании кафедры физиологии и кафедры ВМиВСЭ 

Сочинского института (филиала) РУДН от 29 июня 2016 года, протокол №8-

05/10. 

Востребованность выпускников. 

Важным показателем оценки качества итоговой подготовки 

выпускников является их востребованность. Отзывы руководства 

предприятий по г. Сочи свидетельствуют о востребованности специалистов 

по реализуемым образовательным программам. 

Рекламаций с мест работы выпускников не поступало. 

В своей деятельности кафедры поддерживают постоянные контакты с 

ГБУ «Управление ветеринарии г. Сочи», ФГБНУ «НИИ медицинской 

приматологии», ФГБУ «НИЦ Курортологии и реабилитации», ФГБНУ 

«ВНИИ цветоводства и субтропических культур», а так же с большим 

количеством профильных учреждений города и края. 

Одним из важнейших вопросов работы кафедр является решение 

проблемы трудоустройства выпускников в соответствии с заявками 

потребителей. Кафедры поддерживает тесную связь с выпускниками, 

которые являются работодателями. 

ООП естественнонаучных направлений, реализуемые кафедрой 
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физиологии и кафедрой ВМиВСЭ относятся к наиболее востребованными и 

перспективными отраслям науки и производства. В связи с быстро растущей 

и развивающейся сферой услуг, а так же с каждым годом все острее 

поднимающейся проблемой защиты и охраны окружающей среды – 

выпускники соответствующего направления являются востребованными и 

необходимыми в разработке и реализации природоохранных проектов нашей 

страны. 

В последний год, в связи с актуализировавшимся вопросом 

импортозамещения товаров, для студентов биологического и ветеринарного 

профиля расширен круг возможностей трудоустройства и карьерного роста. 

Естественнонаучное направление никогда не потеряет своей 

актуальности. Каждый год, в нашей стране и за рубежом происходит 

множество научных открытий, связанных с изобретением новых 

лекарственных средств, вакцин, происходит разработка и внедрение 

новейшего оборудования, которое требует работы современных 

специалистов высокого уровня. Какими и являются выпускники наших 

кафедр. 

 

Научно-исследовательская работа. 

Каждая из выпускающих кафедр активно участвует в научно-

исследовательской работе института: 

- проводит научные исследования по теоретическим и прикладным 

проблемам по профилю выпускающей кафедры, по тематическим 

планам НИР Министерства образования и науки РФ; 

- рецензирует научные работы членов кафедры, соискателей извне, дает 

заключение для опубликования научно-исследовательских работ; 

- обсуждает законченные диссертационные работы и принимает 

решение о  рекомендации их к защите; рецензирует представленные к 

защите диссертации, выполненные вне кафедры и присланные на отзыв 

в университет как в ведущую организацию по соответствующей 

научной специальности; 

- ведет научно-исследовательскую работу со студентами;  

- организует работу научного семинара (или нескольких семинаров), 

участвует в организации и проведении научных конференций; 

- самостоятельно и совместно с другими подразделениями готовит к 

изданию  научную и  учебную литературу; 

- осуществляет связи с зарубежными вузами и научными центрами по 

вопросам, связанным с ее учебной и научной работой. 

 Ежегодно в институте проводятся научно-практические 
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конференции студентов по итогам исследовательской и проектной 

деятельности. Ежегодно преподаватели обобщают свой опыт работы через 

публикации в различных методических журналах и сборниках научных 

работ.  

Организация научно-исследовательской работы студентов (НИРС) 

ведется преподавателями кафедр в рамках научных направлений: 

 

№  Название школы  Ведущие представители  Кафедры  

  1 
Физиология и 

биохимия растений   

д.б.н., проф. Рыбалко А.Е  

к.б.н., проф. Скипина К.П. 

асс. Аверьянова Е.А. 

Физиология   

2 

Анатомия, 

гистология, 

молекулярная 

биология человека и 

животных 

д.м.н., проф. Потапова О.В. 

к.б.н., доц. ШарковаТ.В. 

к.б.н., доц. Венгерин А.А. 

ст. преп. Шамсутдинова О.А. 

Физиология 

Ветеринарная медицина и ветеринарно-

санитарная экспертиза 

3 
Физиология человека 

и животных 

д.б.н., проф. Онищук Ф.Д. 

д.м.н., проф. Ходасевич Л.С. 

к.м.н, доц. Шмалий А.В. 

ст. преп. Соломина О.Е. 

Физиология 

Ветеринарная медицина и ветеринарно-

санитарная экспертиза 

4 
Экология человека, 

биоэкология 

д.м.н., проф. Туманова А.Л.,  

к.г.-м.н., проф. Гудкова Н.К, 

 к.м.н., доц. Кочетков Н.М.  

асс. Нестер Е.Н. 

Физиология 

5 
Антропология и 

этология животных 

д.б.н., проф. Чалян В.Г. 

к.б.н., доц. Мейшвили Н.В. 

Ветеринарная медицина и ветеринарно-

санитарная экспертиза 

6 

Ветеринарная 

фармакология, 

токсикология, 

генетика 

д.б.н., проф. Онищук Ф.Д. 

к.х.н., доц. Чжу О.П. 

к.б.н., доц. Аравиашвили Д.Э. 

ст. преп. Соломина О.Е. 

ст. преп. Шамсутдинова О.А. 

Физиология 

Ветеринарная медицина и ветеринарно-

санитарная экспертиза 

7 

Кормление, 

разведение, болезни 

экзотических 

животных 

ст. преп. Капланян П.А. 

ст. преп. Овсепьян В.А. 

Ветеринарная медицина и ветеринарно-

санитарная экспертиза 

8 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза и 

контроль на 

предприятиях 

д.б.н., проф. Мишанин Ю.Ф.  

д.б.н., проф. Онищук Ф.Д. 

к.в.н., ст. преп. Давтян А.Р. 

асс. Колесник Ю.А. 

 

Ветеринарная медицина и ветеринарно-

санитарная экспертиза 

9 
Микробиология и 

вирусология 

д.м.н., проф. Корзая Л.И.  

д.б.н., проф. Мишанин Ю.Ф. 

ст. преп. Догадов Д.И. 

Физиология 

Ветеринарная медицина и ветеринарно-

санитарная экспертиза 

10 

Экологический 

мониторинг и 

снижение 

загрязнение 

окружающей среды 

д.м.н., проф. Хлынин С.М. 

к.г.-м.н., доц. Гудкова Н.К. 

асс. Зобнин А.В. 

Физиология 

11 Биоразнообразие 
д.б.н., проф. Рыбалко А.Е. 

к.б.н., проф. Скипина К.П. 
Физиология 
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к.б.н., доц. Тильба П.А. 

к.б.н., доц. Добежина С.В. 

асс. Аверьянова Е.А. 

Концепция развития кафедры физиологии и кафедры 

ветеринарной медицины и ветеринарно-санитарной экспертизы  

на 2016/2017 учебный год. 

Структура и содержание учебных планов, рабочих программ по 

дисциплинам, обеспеченность учебниками и учебными пособиями, уровень 

квалификации профессорско-преподавательского состава, его 

педагогический и научный потенциал, материальная обеспеченность 

учебного процесса, уровень требований к итоговым государственным 

экзаменам и выпускным квалификационным работам, качество знаний 

обучающихся  и выпускников позволяют считать, что реализуемые ООП в 

полной мере соответствуют требованиям ФГОС и обеспечивают высокий 

уровень качества подготовки дипломированных специалистов. 

При общей положительной оценке работы кафедр необходимо 

отметить и недостатки, которые отражены в swot-анализе.  

Образовательная деятельность 

В период до 2012 г. на факультете  предполагается:  

открытие магистратуры по направлениям «Биология», «Экология и 

природопользование», «Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

Следовательно, планируется: 

 увеличить контингент обучающихся студентов; 

 привлечь иностранных студентов, число которых к 2016 г. должно 

составлять не менее 10 процентов от числа обучающихся на 

факультете. 

Повышение качества образования 

В качестве конкурентного преимущества перед вузами Сочи кафедры 

выдвигают приоритетную цель — качество образования. Ее решение может 

быть осуществлено за счет совершенствования учебного процесса и роста 

квалификации преподавательского состава.  

Для реализации этой цели кафедры ставят перед собой задачи: 

 дальнейшее совершенствование учебного процесса и повышение 

качества образовательных услуг;  

 постоянное внедрение в учебный процесс современных 

образовательных технологий, использующих активные формы 

обучения: обсуждение практических ситуаций, круглые столы и 

дискуссии на заданную тему, доклады, презентации и их обсуждение, 

деловые игры, занятия с применением прикладных программных 
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средств;  

 введение компетентностного подхода при формировании рабочих 

программ;  

 активизация индивидуальной работы студентов: самостоятельное 

решение типовых и нестандартных задач (общих и индивидуальных 

для каждого студента), привлечение студентов к разработке моделей 

управления факультетом и институтом, выполнение расчетных работ, 

подготовка докладов и презентаций в студенческой аудитории с 

последующим обсуждением и анализом проведенных работ;  

 организация кафедральных и межкафедральных научных семинаров с 

целью обмена знаниями и повышения общей эрудированности 

преподавательского состава;  

 совершенствование программ читаемых курсов, использование 

дифференцированного подхода при определении структуры каждого 

курса и выборе технологии обучения с учетом потребностей различных 

факультетов;  

 разработка учебно-методических комплексов по преподаваемым 

дисциплинам, соответствующих требованиям УМК. 

Решение этих задач позволит увеличить количество дипломов с 

«отличием» и увеличить приток студентов в магистратуру.  

Необходимо оптимизировать деятельность отдела дополнительного 

образования на факультете, работа которого позволит увеличить 

поступления доходов бюджета за счет оказания платных образовательных 

услуг.  

Кадровое обеспечение и повышение квалификации 

Преподаватели являются специалистами в различных областях науки. 

Преподаватели периодически проходят подготовку на курсах повышения 

квалификации. Ежегодно преподавателями факультета издаются учебные 

пособия по дисциплинам, утвержденным учебными планами. Постоянно 

разрабатываются и пополняются сборники задач для проведения 

семинарских занятий, контрольных тестирований. Создано большое 

количество электронных курсов. 

Дальнейший рост квалификации преподавателей связан с 

осуществлением следующих мероприятий: 

 проведение преподавателями индивидуальных и коллективных 

фундаментальных и прикладных научных исследований с обсуждением 

результатов на кафедральных, межкафедральных и открытых 

семинарах;  

 участие в научных конференциях — межвузовских, российских и 
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международных;  

 написание и защита кандидатских и докторских диссертаций;  

 участие в совместных исследовательских проектах, конкурсах, грантах;  

 подготовка монографий, научных сборников и статей в реферируемые 

журналы;  

 повышение квалификации преподавателей, участие в стажировках в 

ведущих вузах (в т.ч. зарубежных) с целью приобретения и 

использования новых знаний и опыта в учебной и научно-

исследовательской деятельности;  

 снижение среднего возраста преподавательского состава путем 

привлечения выдающихся выпускников кафедр и молодых 

специалистов к преподавательской деятельности, увеличение 

количества штатных сотрудников. 

Работа со студентами 

Учебная деятельность кафедр не может быть плодотворной без 

систематической работы преподавателей со студентами. В отношении 

работы со студентами факультет ставит перед собой следующие задачи: 

 привлечение преподавателей кафедр к руководству и 

консультированию курсовых работ и выпускных квалификационных 

работ студентов;  

 участие преподавателей кафедр в консультировании научно-

исследовательской деятельности студентов;  

 организация открытых семинаров и научно-практических конференций 

студентов и преподавателей;  

 использование сетевых ресурсов для оперативной связи со студентами 

(обсуждение курсовых работ, информация к семинарам, информация 

об изменениях в графике занятий, задания, информационные 

сообщения);  

 обновление сайта факультета и наполнение его информационными 

материалами;  

 поиск новых форм руководства и консультирования студентов 

факультета, в том числе путем создания форумов студентов и 

преподавателей;  

 совершенствование студенческого самоуправления через внедрение 

новых форм сотрудничества студенческого и профессорско-

преподавательского коллективов, повышение статуса студенческого 

совета;  

 создание условий для творческой самореализации студентов;  
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 постоянный контроль со стороны преподавателей за деятельностью 

студентов путем проведения рубежной и промежуточной аттестации в 

течение учебного процесса. 

В настоящее время студенты кафедр принимают участие в ежегодных 

студенческих конференциях, но инициатива в большей степени исходит от 

преподавателей. Следует более активно привлекать студентов к научной 

деятельности, усилить мотивацию студентов в работе конференций, в 

написании статей, постепенно привлекать студентов к проведению 

семинарских занятий под контролем преподавателей и т.д. 

Ожидаемые результаты внедрения концепции. 

Реализация концепции позволит: 

 повысить востребованность выпускников;  

 создать благоприятные условия для эффективной и плодотворной 

работы коллектива;  

 осуществить поддержку научных и научно-педагогических школ 

факультета; 

 расширить спектр оказываемых платных образовательных услуг, за 

счет активной работы отдела дополнительного образования. 



237 

VI Международный Ветеринарный Конгресс  

«Единый мир – единое здоровье» 

 

По итогам работы 12.04.2016 г. (предконгрессный  день): 
Гужева Ксения (Е-14) 

Затейкина Юлия (Е-14) 

Асланян Анжелика (Е-14) 

Бирина Ирина (Е-14) 

Ждан Егор (Е-15) 

Аветисян Флора (Е-15) 

Воропова Наталья (Е-15) 

Гладченко Анна (Е-15) 

Байлеванян Алина (Е-15) 

Волонтеры (формирование портфелей, 

доставка портфелей на регистрацию 

8.30-14.00 

Овсепьян Ваган Акопович  - старший 

преподаватель кафедры ВМиВСЭ 

Семинар 

«Мониторинг вирусных заболеваний птиц» 

14.00-

15.35 
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По итогам работы 13.04.2016 г.: 
Ждан Егор (Е-15),  

Аветисян Флора (Е-15) 

Воропова Наталья (Е-15), 

 Гладченко Анна (Е-15) 

Байлеванян Алина (Е-15) 

Волонтеры (формирование портфелей,  

доставка портфелей на регистрацию 

8.00-14.00 

Нарышкина Анастасия (Е-12),  

Моисеев Никита (Е-12),  

Лифанцева Ольга (Е-12), 

 Тихомирова Юлия (Е-12) 

Конференция «Современные научные разработки 

 и передовые технологии  

для промышленного птицеводства» 

9.00-13.00 

Ильязянц Давид (В-13), 

 Галустян Маргарита (В-13),  

Ждан Егор (Е-15) 

 

Конференция 

«Актуальные ветеринарные проблемы 

 в промышленном свиноводстве» 

9.00-13.00 

Курин Константин (Е-13), 

 Савинцева Дарина (Е-13),   

Кароян Сатеник (Е-13) 

 

Круглый стол 

Департамента ветеринарии МСХ РФ, 

Россельхознадзора 

10.00-13.30 

Галатенко Алла (В-12),  

Каплаух Харитон (В-12) 

Конференция 

«Актуальные ветеринарные аспекты молочного и мясного 

животноводства» 

9.00-14.00 

Овсепьян Ваган Акопович  -  

старший преподаватель 

кафедры ВМиВСЭ 

Конференция «Современные научные разработки и 

передовые технологии для промышленного птицеводства» 

9.00-13.00 

Чжу Ольга Петровна- 

доцент кафедры ВМиВСЭ 

Совещание руководителей ветслужбы субъектов РФ и 

территориальных управлений Россельхознадзора 

10.00-13.30 
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По итогам работы 14.04.2016 г.: 
Ждан Егор (Е-15), 

Аветисян Флора (Е-15), 

Воропова Наталья (Е-15), 

Гладченко Анна (Е-15), 

Байлеванян Алина (Е-15) 

Волонтеры (дежурство и обеспечение технического 

сопровождения в залах М-6, Премьер (часть1)) 

8.00-17.30 

Нарышкина Анастасия (Е-12), 

Лифанцева Ольга (Е-12), 

Шавилова Ксения (Е-12) 

Конференции «Современные научные разработки и 

передовые технологии для промышленного 

птицеводства», «Антропозоонозные заболевания» 

9.00-17.30 

Ильязянц Давид (В-13) 

 

Конференция 

«Актуальные ветеринарные аспекты молочного и 

мясного животноводства» 

9.00-14.00 

Савинцева Дарина (Е-13), 

Кароян Сатеник (Е-13), 

Петрова Екатерина (В-11), 

Зеленская Анна (В-11), 

Галатенко Алла (В-12), 

Каплаух Харитон (В-12), 

Чакрян Светлана (В-12), 

Калайджян Анастасия (Е-13), 

Тихомирова Юлия (Е-13) 

Конференция «Антропозоонозные заболевания» 9.00-17.30 

Овсепьян Ваган Акопович 

- старший преподаватель 

кафедры ВМиВСЭ 

Конференции «Современные научные разработки и 

передовые технологии для промышленного 

птицеводства», «Антропозоонозные заболевания», 

«Генетика и селекция», «Болезни лошадей» 

 9.00-17.30 

Чжу Ольга Петровна- 

доцент кафедры ВМиВСЭ 

Конференции «Система анализа рисков в сфере 

ветеринарии при принятии управленческих решений», 

«Генетика и селекция» 

9.00-17.30 

Капланян Павел 

Амбарцумович 

Старший преподаватель 

кафедры ВМиВСЭ 

Конференции «Антропозоонозные заболевания»,  

«Генетика и селекция» 

 

9.00-17.30 

Корзая Лидия Ивановна 

Профессор кафедры ВМиВСЭ 

Конференция «Антропозоонозные заболевания» 9.00-17.30 

Шмалий Алла Вячеславовна 

Доцент кафедры физиологии 

Конференции  

«Система анализа рисков в сфере ветеринарии при 

принятии управленческих решений», 

«Антропозоонозные заболевания» 

9.00-17.30 
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По итогам работы 15.04.2016 г.: 

 

 

 

 

 

 

Ждан Егор (Е-15),  

Нарышкина Анастасия (Е-12),  

Лифанцева Ольга (Е-12),  

Жевагина Дарья (Е-12) 

Конференция «Болезни пчел» 9.00-13.30 

Кароян Сатеник (Е-13),  

Петрова Екатерина (В-11),  

Галатенко Алла (В-12),  

Каплаух Харитон (В-12),  

Калайджян Анастасия (Е-13),  

Тихомирова Юлия (Е-13),  

Курин Константин  (Е-13) 

Конференции «Болезни пчел», «Аквакультура – 

ветеринарное обеспечение» 

9.00-13.30 

Овсепьян Ваган Акопович  - 

 старший преподаватель 

кафедры ВМиВСЭ 

Конференции «Болезни пчел», «Аквакультура- 

ветеринарное обеспечение» 

 9.00-13.30 

Чжу Ольга Петровна-  

доцент кафедры ВМиВСЭ 

Конференция «Аквакультура- ветеринарное 

обеспечение» 

9.00-13.30 

Давтян Ашхен Рафиковна 

Старший преподаватель  

кафедры ВМиВСЭ 

Конференции «Аквакультура- ветеринарное 

обеспечение»,  

«Современные научные разработки и передовые 

технологии  для промышленного производства» 

 

9.00-13.30 

Шмалий Алла Вячеславовна 

Доцент кафедры физиологии 

Конференция 

«Система анализа рисков в сфере ветеринарии при 

принятии управленческих решений» 

9.00-13.30 
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Научно-практическая конференция «Инновационные технологии в 

ветеринарии, биологии и экологии» 
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Юридический факультет 

Целью подведения итогов работы юридического факультета является 

определение степени соответствия уровня качества подготовки обучающихся 

и выпускников требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС), а также проверка соблюдения требований к условиям 

обучения, кадровому, информационному и материально-техническому 

обеспечению образовательной деятельности.  

Миссия юридического факультета – это обеспечение качественного, 

доступного, современного образования, трансформированного через наши 

знания и опыт, через развитие научных и образовательных технологий в 

специалистов новой формации, способных к практической реализации 

полученных знаний в науке, производстве и юридической деятельности, 

формирование лидерских качеств у студентов.  

Три кафедры юридического факультета выполняют большой объем 

образовательной деятельности в преподавании дисциплин в соответствии с 

программами бакалавриата. Все кафедры являются выпускающими. 

В отчете представлена основная образовательная программа – бакалавр 

юриспруденции, по которой ведется образовательная деятельность в 

2015/2016 учебном году. 

Дана оценка содержания и качества подготовки обучающихся и 

выпускников, а также проведен анализ динамики основных показателей. 

При подготовке отчета использовались результаты ежегодных 

мониторингов качества образования, а также отчеты, полученные в 

результате регулярных мероприятий внутреннего аудита. 

Общие сведения о направлении подготовки. 

В отчете представлены основная образовательная программа 

подготовки бакалавров: 

 

Код направления 
Наименование 

направления 
Форма обучения 

40.03.01 «Юриспруденция» очная, заочная, очно - заочная 

 

Реквизиты лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности (регистрационный 

номер, серия и номер, дата 

выдачи, срок действия, 

номер приложения) 

Реквизиты свидетельства о государственной 

аккредитации по УГС, к которой относится 

направление подготовки/специальность 

(регистрационный номер, серия и номер, дата 

выдачи, срок действия, номер приложения) 

Рег.№1204 дата выдачи 2014-12-23 

Срок действия Бессрочная серия 

90Л01 №0008186 №прил. 5.1 (серия 

90П01 №0018932) 

Рег.№1190 дата выдачи 2015-02-09 срок действия 

2020-03-13 серия 90А01 №0001268 № прил.4 

(серия 90А01 №0007173-0007174) 
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В реализации образовательной программы данного направления 

участвуют выпускающие кафедры юридического факультета, перечень 

которых приведен ниже: 

Перечень выпускающих кафедр по ООП 

Наименования кафедр: 

«Теории и истории государства и права» 

«Гражданского права и процесса» 

«Уголовного права и процесса» 

Контингент студентов. Требования при приеме. 

Большое внимание выпускающие кафедры уделяет 

профориентационной работе по обеспечению набора на ООП наиболее 

одаренной молодежи.  

С целью повышения интереса школьников города Сочи и 

Краснодарского края к Сочинскому институту (филиалу) Российского 

университета дружбы народов кафедры: 

 устанавливают контакты со специализированными и профильными 

классами ведущих школ города Сочи и края; 

 организуют встречи с выпускниками учебных заведений СПО 

города и учителями специализированных классов; 

 ежегодно участвует в проведении дней открытых дверей. 

Вступительные испытания абитуриентов по направлениям подготовки  

проводятся в соответствии с федеральными нормативными актами, 

правилами приема в РУДН, утверждаемых ежегодно.  

Проведена оценка уровня подготовленности абитуриентов  на основе 

анализа итогов подачи заявлений и конкурсного отбора по результатам 

вступительных испытаний.  

Контингент обучающихся по состоянию на 03.07.2016 г. 

Направление 
Итого 

очная заочная очно-заочная 

всего Б К всего Б К всего Б К 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«Юриспруденция»   

1 курс 159 37 4 33 71 - 71 45 - 45 

2 курс 157 33 5 28 93 - 93 55 - 55 

3 курс 183 29 6 23 82 6 76 24 - 24 

4 курс 143 40 17 23 86 6 80 - - - 

5 курс 87 - - - 67 6 61 - - - 

Итого 662 139 32 107 399 18 381 124 0 124 

В 2015/2016 учебном году по ООП бакалавриата «Юриспруденция» 

выпущен 131 студент, в том числе 11 человек с красным дипломом. 
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Содержание и качество подготовки. 

Анализ содержания и качества подготовки специалиста оценивались 

через анализ основной образовательной программы и организации учебного 

процесса, а также уровня организации воспитательной работы. 
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Анализ рабочего учебного плана и графика учебного процесса. 

Оценка качества содержания ООП по направлениям проведена на 

основе анализа соответствия ООП и всего комплекса ее учебно-

методического обеспечения требованиям ФГОС. 

Основные образовательные программы включают в себя учебные 

планы, разработанные на основе ФГОС ВПО, программы учебных 

дисциплин, программы практик. 

В отчете проанализированы структура и содержание учебных планов, а 

именно:  

- циклы дисциплин, перечень и объем каждого цикла, объем 

практической подготовки, учебная нагрузка обучаемых, а также 

согласованность содержания и логической последовательности изучаемых 

дисциплин;  

- соответствие перечня дисциплин по циклам и объему часов 

федерального (базового) компонента требованиям ФГОС; обоснованность 

введения в план дисциплин вузовского компонента (вариативной части), 

дисциплин специализации; обоснованность формирования дисциплин по 

выбору; соотношение лекционных, лабораторно-практических занятий и 

самостоятельной работы студентов.   

В результате проведенного анализа установлено: 

1.Недельная аудиторная нагрузка в семестре по учебному плану не 

превышает максимальную, установленную федеральным государственным 



248 

образовательным стандартом. Недельная аудиторная нагрузка соответствует 

ФГОС.  

2.Продолжительность каникул в учебном году составляет не менее 7 

недель и не превышает 10 недель, продолжительность каникул в зимний 

период в учебном году составляет не менее 2 недель. 

3.В учебные планы включено 100% обязательных дисциплин 

федерального (базового) компонента. Рабочие программы разработаны, 

утверждены и имеются в наличии для 100% дисциплин. 

4.Требования к общему количеству часов теоретического обучения, к 

объему учебной нагрузки по циклам дисциплин, к объему учебной нагрузки 

по дисциплинам выполнены и соответствуют требованиям ФГОС. 

Содержание вариативной части основных образовательных  программ 

определено на основе требований к компетенциям, установленных ФГОС. 

В соответствии с требованиями образовательных стандартов в рабочий 

учебный план включены дисциплины по выбору студента, содержательно 

дополняющие дисциплины, входящие в базовую часть цикла.  

Требования к общему сроку освоения основных образовательных 

программ, к продолжительности: теоретического обучения, всех видов 

практик, каникул, экзаменационных сессий, государственной (итоговой) 

аттестации (итоговой аттестации) выполнены и соответствуют требованиям 

образовательных стандартов. 

Занятия у студентов проводятся 

согласно расписанию занятий. Аудиторная 

нагрузка соответствует требованиям ФГОС. 

Все расписания занятий имеются в наличии, 

соответствуют учебным планам, содержат 

информацию о наименовании дисциплины, 

виде аудиторной работы, фамилию и 

инициалы преподавателя, номер аудитории.  

Самостоятельная работа студентов 

проводится в соответствии с ее графиком, 

указанным в программе каждой изучаемой 

дисциплины. В графике самостоятельной 

работы студентов указываются сроки сдачи 

выполнения и сдачи контрольных работ, 

курсовых работ (проектов), время их 

защиты. 

Для ведения образовательного процесса используются инновационные 

методы: использование информационных ресурсов и баз знаний (на базе 
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компьютерного класса и библиотеки организован доступ студентов в 

Интернет, к электронным учебно-методическим материалам, разработанным 

преподавателями кафедр); применение электронных учебников и учебных 

пособий и виртуальных лабораторных работ по дисциплинам; чтение лекций 

в аудиториях оборудованных видеопроекторами с просмотром слайдов и т.д. 

 

 
Учебно-методическое обеспечение. Обеспеченность образовательного 

процесса учебной литературой и другими информационными ресурсами. 

Учебно-методическое обеспечение. 

Учебно-методическое обеспечение реализуемых основных 

образовательных программ проверялось на основе анализа учебно-

методических комплексов. При этом была проведена проверка наличия  и 

должного оформления учебно-методической документации по всем видам 

занятий дисциплин учебного плана по организации и проведению 

лабораторных и самостоятельных работ, лекций, курсовых работ (проектов) 

и анализ их соответствия перечню учебно-методической документации, 

указанному в учебном плане, рабочих учебных планах на каждый год 

обучения.  

Учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД) является частью 

основной образовательной программы,  и включает в себя: 

- календарный план учебных занятий по дисциплине;  
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- описание дисциплины, включающее информацию о преподавателе 

(ссылка на личную страницу учебного портала), цель курса, содержание 

курса, организационно-методическое построение курса, условия и критерии 

выставления оценок, балльно-рейтинговая система оценки знаний, шкала 

оценок;  

- темы лекций, семинарских занятий, лабораторных работ;  

- учебно-методические материалы, используемые для реализации курса 

на обеспечивающей кафедре: учебники, учебные пособия, конспекты лекций, 

методические указания (в т.ч. в электронном виде);  

- методические указания и рекомендации по выполнению лабораторных 

работ, практических занятий, курсовых работ (проектов);  

- правила выполнения письменных работ (контрольных тестовых 

работ); 

- комплект индивидуальных заданий (рефератов) по дисциплине, 

тематика курсовых работ (проектов);  

- образцы студенческой продукции: конспекты лекций, отчеты по 

лабораторным работам, практическим занятиям, образцы курсовых проектов 

и работ, индивидуальных заданий, рефератов и т.п.; 

- содержание практик, структура и содержание отчета о практике, 

порядок и сроки их защиты студентами; контролирующие материалы (тесты, 

билеты, задачи и т.п.) по обеспечению текущего, рубежного 

(промежуточного) контроля и итоговых семестровых испытаний. 

Все программы обеспечены УМК, структура и содержание которых 

соответствуют установленным требованиям. 

- Тематика курсовых работ (проектов) соответствует профилю 

дисциплин по основным образовательным программам. 

- Документами обеспечены все виды практик. 

- Организация государственной аттестации выпускников обеспечена 

нормативными документами, определяющими данную процедуру. 

- Количество и перечень государственных экзаменов по 

образовательным программам соответствуют требованиям ФГОС. 
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Обеспечение учебной литературой и другими  

информационными ресурсами. 

 
При реализации основных образовательных программ в качестве 

обязательной основной учебно-методической литературы использовалась 

литература, рекомендованная в программах учебных дисциплин.  

Обеспеченность ООП основной и дополнительной литературой 

соответствует требованиям ФГОС. Библиотека располагает достаточным 

фондом базовых учебников, официальных, справочно-библиографических, 

специализированных периодических изданий энциклопедий, справочников и 

других учебных пособий, учебно-методических разработок по каждой 

дисциплине, а также программно-информационных источников. Ежегодно с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы, осуществляется обновление содержания программ по 

всем дисциплинам, включение научных результатов 

кафедры в содержание учебных программ. 

Ежегодно по запросу кафедр, ведущих 

дисциплины учебного плана, библиотека обновляет 

необходимую основную и дополнительную 

литературу. Используются собственные учебно-

методические материалы, в том числе по 

самостоятельной работе студентов, курсовым 

работам (проектам) проведению практик, итоговым 

аттестациям выпускников.  

Имеется возможность доступа всех 

обучающихся и преподавателей к фондам учебно-

методической документации и изданиям по 

изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к 
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электронно-библиотечным системам (ЭБС), сформированным на основании 

прямых договоров с правообладателями, что соответствует требованиям 

ФГОС. 

Читальный зал библиотеки позволяет студентам получить всю 

необходимую учебно-методическую информацию.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 

всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние пять 

лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 

обучающихся.  

На 100 обучающихся приходится не менее 25 экземпляров печатных 

и/или электронных изданий, отнесенных к основной учебной и методической 

литературе, что соответствует требованиям ФГОС. 

Учебно-методическое информационное и библиотечное обеспечение 

можно признать достаточным для образовательной деятельности, а его 

содержание – позволяющим реализовать образовательные программы в 

полном объеме.  

В институте функционирует учебный портал, который интегрирует 

электронные образовательные информационные ресурсы в единую 

образовательную информационную среду и предоставляет к ней доступ 

студентов для обеспечения качества и повышения эффективности 

образовательного процесса.  Учебный портал реализован средствами Moodle 

(модульная 

объектно-

ориентированная 

динамическая 

учебная среда).  

Используя 

Moodle 

преподаватели 

факультета 

создают курсы, 

наполняя их 

содержимым в 

виде текстов, 

интерактивных 

лекций, 

презентаций и 
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т.п. Для доступа к учебному порталу достаточно иметь любой web-браузер, 

что делает использование этой учебной среды удобной как для 

преподавателя, так и для студентов. По результатам выполнения заданий, 

преподаватель может выставлять оценки и давать комментарии. Таким 

образом, учебный портал является как хранилищем учебного материала, так 

и средством обеспечения интерактивного взаимодействия между 

участниками учебного процесса. 

На портале представлены учебно-методические ресурсы, обучающие 

электронные ресурсы, контролирующие электронные ресурсы, 

вспомогательные электронные ресурсы, образовательные Интернет - 

ресурсы. 

Привлечение студентов к 

работе с информационными 

ресурсами учебного портала 

повышает у них интерес к 

изучаемым дисциплинам. 

Результативность занятий, на 

которых применяется 

мультимедийные и 

компьютерные технологии 

заключается в том, что студенты 

не только изучают новый 

материал, овладевают 

современными технологиями, но 

и видят необходимость 

интеграции знаний, полученных 

по различным дисциплинам. 

Обучающиеся используют 

информационные ресурсы для подготовки к аудиторным занятиям, при 

выполнении самостоятельных работ, курсовых работ, для организации 

мероприятий во внеурочное время (студенческие конференции, конкурсы, 

проекты). Созданное образовательное пространство соответствует 

потребностям современного подхода к обучению бакалавров. 

Сведения об объеме фонда электронных библиотек представлены в 

нижеследующей таблице. 
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Обеспеченность образовательного процесса специализированным и 

лабораторным оборудованием. 

Условия обучения соответствуют лицензионным нормативам. 

Для осуществления образовательной деятельности используются 

учебные и административно-вспомогательные помещения. Здания и 

сооружения, используются  на правах оперативного управления, и 

располагаются по адресам: 

Сочи, Адлерский район ул. Куйбышева 24, 32, ул. Ромашек 17, ул. 

Ленина 88, ул. Ленина 119. 

Используемые для организации учебного процесса помещения 

соответствуют установленным строительным, санитарным и гигиеническим 

нормам, что подтверждается заключениями контролирующих и надзорных 

органов. Университет обеспечивает условия, гарантирующие охрану 

здоровья студентов и работников. Имеются  санитарно-эпидемиологическое 

заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и заключение Управления 

государственного пожарного контроля Главного управления МЧС по г. Сочи. 

Институт располагает специально оборудованным помещением для 

оказания первой медицинской помощи (медпункт). Квалифицированную 

помощь студенты получают в ГБУЗ «Краевая больница № 4», согласно 

договору «Об организации медицинского обслуживания обучающихся» от 12 

января 2015 г. Сотрудники и обучающиеся университета ежегодно проходят 

диспансеризацию и периодический медицинский осмотр. Имеется 

возможность получить консультацию и пройти курс лечения у 

высококвалифицированных специалистов.  
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Кадровое обеспечение. 

Важнейшим условием, определяющим качество подготовки 

специалистов, является кадровое обеспечение образовательного процесса.  

Сочинский институт (филиал) РУДН с 1998 года готовит бакалавров по 

направлению 030900 «Юриспруденция». Тогда же была создана кафедра 

теории и истории государства и права (приказ ректора РУДН №209 от 28 

апреля 1998 года) 

В рамках кафедры реализовались учебные программы по трем  

основным направлениям деятельности: теория и история государства и права, 

гражданское право и процесс, уголовное право и процесс. 

Сложившаяся ситуация создавала трудности в обеспечении 

оптимизации управления и деятельности кафедры теории и истории 

государства и права.  

Следовательно, учитывая вышеизложенное, а также увеличение 

контингента обучающихся, увеличение учебной нагрузки и изменений в 

сфере образовательных технологий, а также увеличения трудоемкости и 

сложности научно-исследовательских работ, в 2009 году на основании 

решения Ученого совета РУДН от 21 декабря 2009 года (протокол №10) 

приказом ректора РУДН №944 от 23 декабря 2009 года в Сочинском 

институте (филиале) РУДН для осуществления подготовки по направлению 

«Юриспруденция» были созданы еще две кафедры: гражданского права и 

процесса и уголовного права и процесса. 

 

Кафедра теории и истории государства и права 

Камкия Беслан Астамурович, кандидат философских наук,  доцент; 

опубликовано 4 монографии, более 50 научных статей и учебно-

методических разработок, имеет 26-и летний опыт преподавания в высшей 

школе, является советником Президента Республики Абхазия по политико-

правовым вопросам. Круг научных интересов – теория государства и права, 

проблемы конституционно-правового развития России, философия права, 

политология. 

Кафедра теории и истории государства и права была образована 

одновременно с созданием в г. Сочи филиала РУДН и открытием в филиале 

направления  «Юриспруденция» на  основании приказа ректора РУДН №209 

от 28 апреля 1998 года. Приказом от 15.06.2010 № 155-к назначен 

зав.кафедрой. 

21 апреля 2008 года решением Ученого совета РУДН (протокол №3) в 

Сочинском институте (филиале) РУДН открыт юридический факультет. 

Исполняющей обязанности декана юридического факультета до проведения 
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выборов приказом директора Сочинского института (филиала) РУДН №175-

К от 29 мая 2008 года назначена Ф.Г.Камкия, которая на основании избрания 

по конкурсу приказом директора Сочинского института (филиала) №198-к от 

4 августа 2008 года назначена деканом юридического факультета. 

В 2009 году на основании решения Ученого совета РУДН от 21 декабря 

2009 года (протокол №10) приказом ректора РУДН №944 от 23 декабря 2009 

года в Сочинском институте (филиале) РУДН для осуществления подготовки 

по направлению «Юриспруденция» созданы еще две кафедры: гражданского 

права и процесса и уголовного права и процесса. 

Приказом директора Сочинского института (филиала) РУДН  № 370-к 

от 28 декабря 2009 года до проведения выборов исполняющим обязанности 

заведующего кафедрой теории и истории государства и права назначен 

Б.А.Камкия, который после избрания на должность по конкурсу был 

утвержден в этой должности (приказ директора Сочинского института 

(филиала) РУДН № 155-к от 15 июня 2010 года). 

Кафедра располагается в здании учебного корпуса по адресу: 

Адлерский р-н г. Сочи, ул. Куйбышева, 32,  кабинет №10. 

Штатная структура кафедры и общая характеристика ППС 

представлены в таблице: 

 

№ ФИО Должность 
Специальность 

по диплому 

Учёная 

степень 
Звание Переподготовка 

Основное место 

работы* 

1 Камкия Беслан 

Астамурович 

зав.каф.теории 

и истории 

государства и 

права 

Юрист кандидат 

философски

х наук 

доцент РУДН  

25-29.06.2013 

Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН 

2 Ионова 

Зинаида 

Николаевна 

старший 

доцент 

историк   РУДН  

25-29.06.2013 

Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН 

3 Соловьева 

Валерия 

Вячеславовна 

доцент Юрист кандидат 

историческ

их наук 

доцент РУДН  

25-29.06.2013 

Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН 

4 Суханова Инга  

Закровна 

старший 

преподаватель 

Юрист   РУДН  

25-29.06.2013 

Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН 

5 Мицкевич 

Янина 

Казимировна 

старший 

преподаватель 

Юрист   РУДН  

25-29.06.2013 

Сочинский 

институт 

(филиал) РУДН 

6 Иванников 

Иван 

Андреевич 

профессор правоведение доктор 

юридически

х наук, 

доктор 

политическ

их наук  

професс

ор 

 Кафедра теории 

и истории 

государства и 

права ЮФУ 
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7 Овдиенко 

Кристина 

Александровна 

старший 

преподаватель 

Юрист    Ведущий 

специалист 

отдела правовой 

защиты по 

Адлерскому 

району 

правового 

управления 

Администрации 

г. Сочи 

8 Бакумченко 

Ирина 

Николаевна 

старший 

преподаватель 

Юрист    Член 

Краснодарской 

краевой 

комиссии 

адвокатов 

9 Моисеева 

Дарья 

Александровна 

ассистент Юрист    Адвокатский 

кабинет 

 

Основной (штатный) ППС кафедры, включая внутренних 

совместителей 

 

Наименование 

Имеют  

уч. степень 

Имеют  

уч. звание 

Возраст (число полных лет на 

01.01.15) 

докт. 

Наук 

канд. 

наук 

проф

. 

доц

. 

до 

30 

31

-

34 

35

-

39 

40

-

49 

50

-

59 

60

-

65 

65 и 

старш

е 

Численность ППС 

- всего 11 чел. 
2 3 2 4 1 1 2 4 2 1  

Зав.кафедрой       1  1    1    

Профессора 2  2      1 1  

Доценты  3  4    3 1   

Ст. препод.      1 2 1    

Ассистенты     1       

 

ППС кафедры – внешние совместители 

Наименование 

Имеют  

уч. степень 

Имеют  

уч. звание 

Возраст (число полных лет на 

01.01.15) 

докт. 

Наук 

канд. 

наук 

проф. доц. до 

30 

31-

34 

35-

39 

40-

49 

50-

59 

60-

65 

65 и 

старше 

Численность 

ППС 

- всего 6 чел. 

4  4    1 1 1 2 1 

Зав.кафедрой            

Профессора 4  4      1 2 1 
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Доценты            

Ст. препод.       1 1    

Ассистенты            

 

Контингент обучающихся на кафедре 

•     Общее число студентов                                                                   - 736 чел. 

•     Число студентов, специализирующихся на кафедре                    - 69 чел. 

(магистры) 

•     Число бакалавров, выпущенных в уч. году                                   - 334 чел. 

•     Число магистров, выпущенных в уч. году                                     - 23чел. 

•     Число аспирантов                                                                             - 0 чел. 

•     Число аспирантов защитилось в учебном году                             - 0 чел. 

 

Научная работа в 2015 году 

 Грант РГНФ № 090404--0-000. «Сравнительные 

исследования правовых систем, правовых культур» 

(Муромцев Г.И.) 

 Количество опубликованных научных статей всего 

 

 

 

- 36 

 Количество публикаций в БД WoS и /или SCOPUS, статей                            

цитирований                 

- 0 

- 0 

 Количество публикаций в БД РИНЦ, статей   

                                                              цитирований                                                   

- 8 

- 75 

 Количество монографий всего,              

                                             изданных в других издательствах    

                                                           в том числе зарубежных                       

- 1 

- 1 

- 0 

 Количество научных мероприятий, проведенных на базе 

Сочинского института (филиала) РУДН с изданием 

сборников трудов, всего      

                                                           в т.ч. международных 

                                                           всероссийских                                             

 

 

- 1 

- 0 

- 0 

 Количество учебников, опубликованных сотрудниками 

кафедры 

 Количество защит диссертаций штатными сотрудниками 

кафедры 

- 2 

 Количество заявок на получение охранных документов  

в отношении результатов интеллектуальной деятельности 

 

- 0 

 Количество зарегистрированных программ для ЭВМ,  

баз данных, топологий интегральных микросхем 

 

- 0 

 Количество полученных патентов - 0 

 Количество лицензионных договоров на право 

использования объектов интеллектуальной собственности 

другими организациями 

 

- 0 
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 Количество защит кандидатских и докторских диссертаций 

ППС 

кафедры преподавателями, включая совместителей, всего 

                                                                                    штатными ППС 

 

- 0 

- 0 

 

 

Основные достижения кафедры в 2015-2016гг. 

Издана монография: Камкия Б.А. Политический контекст и проблема 

бюрократии: концептологический анализ (5,4  п.л., Ростов-на-Дону: 

Издательство Южного федерального университета, 2015) 

  Изданы учебники д.ю.н. Дзидзоев Р.М. Конституционное право России.- 

Краснодар, изд. КубГУ, 2015. – 24,5 п.л.;  

 д.ю.н, д.п.н. Иванников И.А. История и методология юридической науки. - 

Москва: «Юрлитинформ». 2015. – 7, 7 п.л.;  

 осуществлен второй выпуск по магситерской программе «Теория и история 

государства и права; сравнительно-правовые исследования»; 

 организована и проведена Зимняя академия «Моя профессия – юрист». 

 

Кафедра уголовного права и процесса 

Арефинкина Екатерина Геральдовна, кандидат юридических наук, 

адвокат ЦСФ НО «Краснодарской краевой коллеги адвокатов Адвокатской 

палаты Краснодарского края», автор более 15 научных работ, в том числе 

трех учебно-методических комплексов, 3 пособий в соавторстве, имеет 14-

летний опыт работы в адвокатуре. Круг научных интересов - проблемы 

назначения и исполнения наказаний, их индивидуализации и 

дифференциации, в том числе в отношении несовершеннолетних граждан. 

Кафедра создана в 2009 году приказом ректора РУДН № 944 от 

23.12.2009. 

Приказом директора Сочинского института (филиала) РУДН № 206-к 

от 01.09.2015 года заведующим кафедрой назначена Арефинкина Екатерина 

Геральдовна. 

Штатная структура кафедры и общая характеристика ППС 

представлены в таблице: 

 

 

№ ФИО Должность 
Специальность 

по диплому 

Учёная 

степень 
Звание Переподготовка 

Основное 

место работы* 
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1 Бойко 

Александр 

Иванович 

Профессор 

кафедры 

правоведение доктор 

юридическ

их наук 

профессор  Северо- 

Кавказск 

институт-

филиал 

РАНХиГС при 

Президенте РФ  

 

3 Фурсов 

Владимир 

Трофимови

ч 

доцент 

кафедры 

Юрист-

правовед 

кандидат 

юридическ

их наук 

доцент РУДН  

25-29.06.2013 

Сочинский 

институт(фили

ал) РУДН 

4 Ратьков 

Александр 

Николаевич 

доцент 

кафедры 

правоведение кандидат 

юридическ

их наук 

доцент 

(док-ты 

в ВАК) 

СИМБиП 

6-14.12.2009 

РУДН  

25-29.06.2013 

Сочинский 

институт(фили

ал) РУДН 

5 Бажин 

Алексей 

Александро

вич 

доцент 

кафедры 

юрист кандидат 

юридическ

их наук 

доцент  Судья 

Центрального 

районного суда 

г Сочи 

6 Арефинкин

а Екатерина 

Геральдовн

а 

доцент 

кафедры 

  юрист кандидат 

юридическ

их наук 

доцент  Сочинский 

институт(фили

ал) РУДН 

7 Разина 

Елена  

Владимиро

вна 

старший  

преподава

тель 

кафедры 

 юриспруден 

ция 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

кандидат 

педагогиче

скихнаук 

      Специалист 

отделения № 1 

ОРЛС УВД по 

городу Сочи 

ГУ МВД 

России  по 

Краснодарском

у краю, 

капитан 

полиции  

8 Жолобова 

Наталья 

Михайловн

а 

старший 

преподава

тель 

кафедры 

     юрист    старший 

эксперт, 

отделение по 

Адлерскому 

району отдела 

по г. Сочи ЭКЦ 

ГУ МВД 

России по 

Краснодарском

у краю, 

подполковник 

полиции 
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9 Степаненко 

Нина 

Витальевна 

старший 

преподава

тель 

кафедры 

педагог-

психолог 

  РУДН  

25-29.06.2013 

Сочинский 

институт(фили

ал) РУДН 

 

Основной (штатный) ППС кафедры, включая внутренних 

совместителей 

Наименование 

Имеют уч. 

степень 

Имеют уч. 

звание 

Возраст (число полных лет на 

01.01.15) 

докт. 

наук 

канд. 

наук 

проф. доц. до 

30 

31-

34 

35-

39 

40-

49 

50-

59 

60-

65 

65 и 

старше 

Численность 

ППС 

- всего 5 чел. 

 3  3   1 1 1 1 1 

Зав.кафедрой  1  1   1     

Профессора            

Доценты  2  2  
 

   1 1 

Ст. препод.        1 1   

Ассистенты            

 

ППС кафедры – внешние совместители 

Наименование 

Имеют уч. 

степень 

Имеют уч. 

звание 

Возраст (число полных лет на 

01.01.15) 

докт. 

наук 

канд. 

наук 

проф. доц. до 

30 

31-

34 

35-

39 

40-

49 

50-

59 

60-

65 

65 и 

старше 

Численность 

ППС 

- всего 5 чел. 

1 2 1 2  2 1 1  1  

Зав.кафедрой  
 

         

Профессора 1  1       1  

Доценты  1  1  1 1     

Ст. препод.  1      1    

Ассистенты  1    1      

 Бойко А.И - Заслуженный юрист РФ 

Кафедра является выпускающей 

 

Контингент обучающихся на кафедре: 

•     Общее число студентов                                                                   - 667 чел. 

•     Число студентов, специализирующихся на кафедре                    - 0 

•     Число бакалавров, выпущенных в уч. году                                   - 133 чел. 

•     Число магистров, выпущенных в уч. году                                     - 0 чел. 

•     Число аспирантов                                                                             - 0 чел. 
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•     Число аспирантов защитилось в учебном году                             - 0 чел. 

 

 

Научная работа в 2014 году  

 Количество опубликованных научных статей всего - 19 

 Количество публикаций в БД WoS и /или SCOPUS, статей                            

цитирований                 

- 0 

- 0 

 Количество публикаций в БД РИНЦ, статей   

                                                              цитирований                                                   

- 10 

- 0 

 Количество монографий всего,              

                                             изданных в других издательствах    

                                                           в том числе зарубежных                       

- 1 

- 1 

- 0 

 Количество научных мероприятий, проведенных на базе 

Сочинского института (филиала) РУДН с изданием 

сборников трудов, всего      

                                                           в т.ч. международных 

                                                           всероссийских                                             

 

 

- 1 

- 0 

- 1 

 Количество защит диссертаций штатными сотрудниками 

кафедры 

- 0 

 Количество заявок на получение охранных документов  

в отношении результатов интеллектуальной деятельности 

 

- 0 

 Количество зарегистрированных программ для ЭВМ,  

баз данных, топологий интегральных микросхем 

 

- 0 

 Количество полученных патентов - 0 

 Количество лицензионных договоров на право 

использования объектов интеллектуальной собственности 

другими организациями 

 

- 0 

 Количество защит кандидатских и докторских диссертаций 

ППС кафедры преподавателями, включая совместителей, 

всего 

                                                                            штатными ППС 

 

 

- 0 

- 0 

 

 

Основные достижения кафедры в 2015 г. 

 Участие преподавателей кафедры уголовного права и процесса в 

Международных научно-практических конференциях 

 Профессором кафедры Бойко А.И. издана монография «Система и 

источники уголовного права» (Москва, Издательство «Юрлитинформ», 2015) 

 Активно ведет работу студенческое кафедральное общество 

«Ареопаг», члены которого приняли участие в двух международных научных 

конференциях, по итогам которых изданы сборники материалов с 

включением статей студентов РУДН 

ППС кафедры в 2015 году опубликованы следующие статьи: 
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1.Арефинкина Е.Г. Проблематика учета особенностей личности 

несовершеннолетнего преступника при индивидуализации наказания. // 

Сборник материалов VIII научно-образовательного форума Сочинского 

института (филиала) РУДН. Сочи. 13-18 апреля. 

2.Арефинкина Е.Г. Индивидуализация наказания в теории и практике 

уголовного права. // Журнал (сборник) «Вестник научных конференций» 

3.Арефинкина Е.Г. Алгоритм назначения наказания при наличии 

смягчающих и отягчающих обстоятельств // Журнал «Научный альманах» 

4.Бажин А.А. Использование в судебном разбирательстве 

доказательств, полученных до возбуждения уголовного дела // Северо-

Кавказский юридический вестник. – 2015. - № 3. 

5.Бойко А.И.  Реквием классическим лекциям по юриспруденции // 

Юридическое образование и наука. 2015. № 1. 

6.Бойко А.И. Ориентационные поля уголовно-правовых знаний // 

Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы XII 

Международной научно-практической конференции (29-30 января 2015 г.). – 

М.: РГ-Пресс, 2015. 

7.Бойко А.И. Уголовное законотворчество: от самонадеянности к 

ответственности // Закон и законодатель: проблемные вопросы 

законотворческого процесса: материалы Междунар. науч.-практ. конф. 

(Москва, 24 ноября 2014 г.) / отв. ред. Б.В. Яцеленко; РПА Минюста России. 

– М.: РПА Минюста России, 2015. 

8.Бойко А.И. Отзыв официального оппонента на докторскую 

диссертацию Д.Ю. Гончарова «Концептуальные основы межотраслевых 

взаимосвязей в законодательстве о противодействии коррупции», 

выполненную по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право // Северо-Кавказский юридический вестник. 

2015. № 1. 

9.Бойко А.И. О нравственно-антропологическом измерении уголовно-

правовых знаний // Этические и антропологические характеристики 

современного права в ситуации методологического плюрализма: сб. науч. тр. 

/ учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь»; под общ. 

ред. В.И. Павлова, А.Л. Савенка. – Минск: Акад. МВД, 2015. 

10.Бойко А.И. Поздравления В.Е. Квашиса с 75-летним юбилеем // 

Квашис В.Е. Избранные труды по уголовному праву и криминологии (1987-

2014 гг.). - СПб.: Издательство «Юридический центр», 2015. 

11.Бойко А.И. Предмет общественного контроля за деятельностью мест 

принудительного содержания // Общественный контроль за деятельностью 

мест принудительного содержания: теоретические вопросы 
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совершенствования законодательства: монография / Под ред. А.П. Скибы. – 

Ростов н/Д: Изд-во ЮРИУФ РАНХиГС, 2015. 

12.Бойко А.И. Вместо послесловия. Об «Избранных трудах» В.Е. 

Квашиса // Квашис В.Е. Избранные труды по уголовному праву и 

криминологии (1987-2014 гг.). – СПб.: Издательство «Юридический центр», 

2015. 

13.Бойко А.И. Контрольные полномочия общественных 

наблюдательных комиссий // Общественный контроль за деятельностью мест 

принудительного содержания: теоретические вопросы совершенствования 

законодательства: монография / Под ред. А.П. Скибы. – Ростов н/Д: Изд-во 

ЮРИУФ РАНХиГС, 2015. 

14.Ратьков А.Н. Гарантии соблюдения прав и свобод человека при 

проверке таможенными органами сообщений о происшествии // Актуальные 

проблемы развития науки и общества в XXI веке: Материалы II 

Международной научно-практической конференции / Отв. ред. 

О.И.Сластухина. – Сочи: ИИЦ СИМБиП, 2015 

15.Ратьков А.Н. Недостатки осуществления дознания, вытекающие из 

современного законодательного закрепления процедуры его производства // 

Вестник СИМБиП: Научно-практический ежегодник (сборник статей) / под 

ред. О.И.Сластухиной. – Сочи: ИИЦ СИМБиП, 2015. 

16.Ратьков А.Н. Позволяет ли современная профессиональная 

подготовка юристов обеспечить надлежащее качество их работы? // 

Особенности государственного регулирования внешнеторговой деятельности 

в современных условиях. Сб. материалов научно-практической конференции. 

(Ростов-на-Дону, 19-20 ноября 2015 г.). РнД: Российская таможенная 

академия, Ростовский филиал, 2015.  

17.Ратьков А.Н. Правосудность приговоров, постановленных в особом 

порядке судебного разбирательства // Материалы Всероссийской 

юридической научной конференции с международным участием 

«Современные парадигмы юридической науки: взаимодействие традиций и 

инновационные подходы». (г. Ростов-на-Дону, 14 мая 2015 г.). – РнД: 

Ростовский филиал Российского государственного университета правосудия, 

2015. 

18.Ратьков А.Н. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 

1845 г. как основа современной классификации преступлений на категории // 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года: 

концептуальные основы и историческое значение. Сб. материалов 

Международной научно-практической конференции (г. Геленджик, 2-3 

октября 2015 г.). – Краснодар: КубГУ, 2015.  
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Кафедра гражданского права и процесса 

Камкия Фатима Гурамовна, кандидат юридических наук, доцент, 

докторант кафедры «Теория государства и права» юридического факультета 

Российского университета дружбы народов, профессор Российской академии 

естествознания,  опубликовано 4 монографии, свыше 40 научных статей и 

учебно-методических разработок. Круг научных интересов – цивилистика, 

сравнительное правоведение, юридическая антропология. 

Кафедра создана в 2009 году приказом  ректора РУДН № 944 от 

23.12.2009г. 

Приказом директора Сочинского института (филиала) РУДН № 370-к 

от 28 декабря 2009 года до проведения выборов исполняющим обязанности 

заведующего кафедрой  назначена Ф.Г.Камкия. Приказом от 15.06.2010 №  

155-к назначена зав.кафедрой. 

Штатная структура кафедры и общая характеристика ППС 

представлены в таблице: 

№ ФИО должность 
специальность 

по диплому 

учёная 

степень 
звание 

Переподготов

ка 

основное 

место работы* 

1 Камкия 

Фатима 

Гурамовна 

доцент 

кафедры 

преподавател

ь социально-

политических 

дисциплин 

кандидат 

юридичес

ких наук 

доцент РУДН  

25.01-

31.01.2015 

Сочинский 

институт 

(филиал) 

РУДН, 

зав.кафедро

й 

гражданско

го права и 

процесса 

7 Свинцицкая 

Лидия 

Карнальевна 

доцент Юрист кандидат 

юридичес

ких наук 

 РУДН  

25-29.06.2013 

Сочинский 

институт(фили

ал) РУДН 

2 Резван 

Владимир 

Дмитриевич 

старший 

преподаватель 

Юрист   РУДН  

25-29.06.2013 

Сочинский 

институт 

(филиал) 

РУДН 

3 Оганесян 

Армэн 

Кароевич 

старший 

преподаватель 

Юрист   РУДН  

25-29.06.2013 

Сочинский 

институт 

(филиал) 

РУДН 

5 Мустафин 

Рафаэль 

Фаильевич 

старший 

преподаватель 

Юрист кандидат 

юридичес

ких наук 

  Сочинский 

институт 

(филиал) 

РУДН 
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6 Поморов 

Даниил 

Владимиров

ич 

старший 

преподаватель 

Юрист кандидат 

юридичес

ких наук 

  ГБУ 

Краснодарског

о края 

«Природный 

орнитологичес

кий парк в 

Имеретинской 

низменности» 

7 Гурский 

Руслан 

Александров

ич 

доцент Юрист кандидат 

юридичес

ких наук 

  Сочинский 

институт 

(филиал) 

РУДН, и.о. 

декана 

юридического 

факультета 

8 Кутарба 

Ирина 

Юрьевна 

старший 

преподаватель 

Юрист   РУДН  

25-29.06.2013 

УК «Доверие» 

 

Основной (штатный) ППС кафедры, включая внутренних 

совместителей 

Наименование 

Имеют уч. 

степень 

Имеют уч. 

звание 

Возраст (число полных лет на 

01.01.16) 

докт. 

наук 

канд. 

наук 

проф

. 

доц

. 

до 

30 

31

-

34 

35

-

39 

40

-

49 

50-

59 

60

-

65 

65 и 

старш

е 

Численность 

ППС 

- всего 7 чел. 

 4  1 2  2  1 1 1 

Зав.кафедрой       1  1     1   

Профессора            

Доценты  3     1    1 

Ст. препод.     2  1   1  

Ассистенты            

 

ППС кафедры – внешние совместители 

Наименование 

Имеют уч. 

степень 

Имеют уч. 

звание 

Возраст (число полных лет на 

01.01.16) 

докт. 

наук 

канд. 

наук 

проф. доц. до 

30 

31-

34 

35-

39 

40-

49 

50-

59 

60-

65 

65 и 

старше 

Численность 

ППС 

- всего 3 чел. 

 1   2 1      

Зав.кафедрой            
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Профессора            

Доценты            

Ст. препод.  2   1 1      

Ассистенты  1   1       

 

Кафедра является выпускающей 

Контингент обучающихся на кафедре 

•     Общее число студентов                                                                   - 667 чел. 

•     Число студентов, специализирующихся на кафедре                    - 0 чел. 

•     Число бакалавров, выпущенных в уч. году                                   - 133 чел. 

•     Число магистров, выпущенных в уч. году                                     - 23 чел. 

•     Число аспирантов                                                                             - 0 чел. 

•     Число аспирантов защитилось в учебном году                             - 0 чел. 

 

Научная работа в 2015-2016 учебном году 

 Количество опубликованных научных статей всего                      

 

- 10 

 Количество публикаций в БД WoS и /или SCOPUS, статей                            

цитирований                 

- 1 

- 0 

 Количество публикаций в БД РИНЦ, статей   

                                                              цитирований                                                   

- 7 

- 0 

 Количество монографий всего,              

                                             изданных в других издательствах    

                                                           в том числе зарубежных                       

- 1 

- 1 

- 0 

 Количество научных мероприятий, проведенных на базе 

РУДН, с изданием сборников трудов, всего      

                                                           в т.ч. международных 

                                                           всероссийских 

 

- 2 

- 1 

- 1 

 Количество защит диссертаций штатными сотрудниками 

кафедры 

 

- 0 

 Количество заявок на получение охранных документов  

в отношении результатов интеллектуальной деятельности 

 

- 0 

 Количество зарегистрированных программ для ЭВМ,  

баз данных, топологий интегральных микросхем 

 

- 0 

 Количество полученных патентов - 0 

 Количество лицензионных договоров на право 

использования объектов интеллектуальной собственности 

другими организациями 

 

 

- 0 

 Количество защит кандидатских и докторских диссертаций 

ППС 

кафедры преподавателями, включая совместителей, всего 

                                                                           шатными ППС 

 

 

- 0 

- 0 

Основные достижения кафедры в 2015-2016 учебном году 

Опубликованы статьи 
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 Камкия Ф.Г. К вопросу об определении места России на правовой 

карте мира. Статья / Мат-лы III Межв. студенческой НПК «Государственно-

правовая модернизация России: итоги и перспективы» в рамках VIII Научно-

образовательного форума на базе Сочинского института РУДН. Сочи, 2015.  

 Камкия Ф.Г., Губаз С.Л. Становление судебной системы Республики 

Абхазия/ Мат-лы III Межв. студенческой НПК «Государственно-правовая 

модернизация России: итоги и перспективы» в рамках VIII Научно-

образовательного форума на базе Сочинского института РУДН. Сочи, 2015.  

 Мустафин Р.Ф. Основные виды типовых договоров в системе 

обязательств / Право и практика. 2015. № 3. С. 57-61. 

 Мустафин Р.Ф. Проблемы регулирования договора оказания 

медицинских услуг в контексте реформы системы здравоохранения в России 

/ CCSE - Review of European Studies (ISSN19187173-Canada-Scopus) 

 Мустафин Р.Ф. Влияние инновационных процессов на развитие 

сферы здравоохранения / Сборник материалов V Международной научно-

практической конференции «Социальная сфера общество: инновационные 

тенденции развития. Краснодар, 2015. С. 64-68 

 Свинцицкая Л.К. Отдельные проблемы реализации конституционного 

права на судебную защиту в гражданском судопроизводстве / Мат-лы III 

Межв. студенческой НПК «Государственно-правовая модернизация России: 

итоги и перспективы» в рамках VIII Научно-образовательного форума на 

базе Сочинского института РУДН. Сочи, 2015. 

 Кутарба И.Ю., Резван В.Д. Некоторые проблемные вопросы 

нормативно-правового регулирования жилищных правоотношений в РФ / 

Мат-лы III Межв. студенческой НПК «Государственно-правовая 

модернизация России: итоги и перспективы» в рамках VIII Научно-

образовательного форума на базе Сочинского института РУДН. Сочи, 2015. 

 Камкия Э.Б. Упрощенное и ускоренное судопроизводство на рубеже 

19-20 веков как истоки современного гражданского процесса в России / Мат-

лы III Межв. студенческой НПК «Государственно-правовая модернизация 

России: итоги и перспективы» в рамках VIII Научно-образовательного 

форума на базе Сочинского института РУДН. Сочи, 2015. 

 Оганесян А.К. Понятие и содержание обычного права маори / Мат-лы 

III Межв. студенческой НПК «Государственно-правовая модернизация 

России: итоги и перспективы» в рамках VIII Научно-образовательного 

форума на базе Сочинского института РУДН. Сочи, 2015. 

 Резван В.Д., Оганесян А.К. Особенности нормативно-правового 

обеспечения антимонопольного регулирования в РФ и США / Мат-лы III 

Межв. студенческой НПК «Государственно-правовая модернизация России: 
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итоги и перспективы» в рамках VIII Научно-образовательного форума на 

базе Сочинского института РУДН. Сочи, 2015. 

Анализ результатов деятельности выпускающих кафедр. 

Содержание деятельности выпускающих кафедр в полном объеме 

отражено в планах работы, которые составлены на каждый учебный год, и 

включают в себя проведение учебной, учебно-методической и научно-

исследовательской работы, а также воспитательной работы со студентами и 

повышение профессиональной квалификации преподавателей кафедры. 

Планы работы утверждены деканом факультета и хранятся на всех кафедрах. 

Результаты деятельности подтверждаются отчетами, данные из которых 

включаются в ежегодник Университета. 

Проанализировав учебную и учебно-методическую работу 

выпускающих кафедр, можно отметить, что каждая из выпускающих кафедр 

регулярно и на должном уровне: 

- участвует в разработке рабочих учебных планов по направлениям 

подготовки; 

- ежегодно вносит для рассмотрения Ученым советом факультета 

изменения по действующим учебным планам; 

- разрабатывает на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов, утвержденных учебных планов и типовых 

программ рабочие программы учебных курсов. Программы дисциплин, 

преподаваемых кафедрами на других факультетах, ежегодно 

согласовываются с методической комиссией соответствующего факультета; 

- обеспечивает проведение учебной работы по дисциплинам,  

закрепленным за кафедрой, для студентов всех форм обучения; 

- обеспечивает высокий теоретический  и методический уровень 

преподавания дисциплин путем применения традиционных и  внедрения 

новых  технологий обучения; 

- использует различные формы контроля  за  учебной деятельностью  

студентов и анализирует  результаты  контроля; 

- руководит самостоятельной работой студентов. Для организации 

помощи студентам в самостоятельном освоении теоретического материала, 

выполнения курсовых работ проводятся консультации, график которых 

утверждается заведующим, и вывешивается на доску объявлений; 

- осуществляет связь с библиотекой института по вопросам 

книгообеспеченности  дисциплин, закрепленных за кафедрами, формирует 

заказ на приобретение необходимых учебников и учебных пособий; 

- обеспечивает учебный процесс необходимыми учебно-
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методическими материалами: методическими пособиями, указаниями и 

рекомендациями, материалами для проведения текущей и промежуточной 

аттестации студентов, самостоятельной и индивидуальной работы студентов, 

по выполнению курсовых работ; 

- обеспечивает подготовку методических и организационно-

методических материалов по практикам и итоговой государственной 

аттестации. 

На основании анализа организационно-распорядительной и отчетной 

документации выпускающих кафедр пришли к выводу, что документация в 

полном объеме соответствует требованиям. 

Анализ кадрообеспеченности основных образовательных 

программ. 

Для оценки доли преподавателей с учёными степенями и званиями в 

целом по образовательным программам и по циклам дисциплин 

использовалась методика, применяемая Росаккредагенством при 

аккредитации отдельных образовательных программ. 

Название ООП: бакалавр юриспруденции. 

Образовательный процесс по образовательной программе 

обеспечивают 74 преподавателя (включая совместителей), в т. ч. по 

специальности – 52. Из них с учёной степенью доктора наук и учёной 

степенью кандидата наук  52 человека.  

Доля преподавателей с учёными степенями и званиями составляет 

69,86%. 

Процент лиц с учеными степенями и учеными званиями среди 

профессорско-преподавательского состава, привлекаемого к ведению 

образовательной деятельности по ООП представлен в таблице. 

Циклы дисциплин 

Доля ППС с уч. 

степенями и званиями  

(по физическим лицам), 

% 

Доля ППС с уч. 

степенями и званиями 

(по долям ставок), % 

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

14,86 14,8 

Общие математические и 

естественно-научные 

2,7 2,7 

Общепрофессиональные 24,32 24,0 

Специальные 28,38 28,5 

В целом по специальности 70,27 69,86 

Всего ППС 100 100 
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Все преподаватели имеют высшее образование. Базовое образование, 

квалификация, учёные степени и научные специальности ППС, 

соответствуют преподаваемым дисциплинам.  

Также для профессорско-преподавательского состава юридического 

факультета на регулярной основе проводятся семинары, посвящённые 

совершенствованию учебного процесса. Рассматриваются такие вопросы как: 

средства обучения; методы обучения; методы контроля и оценки знаний; 

формы обучения; современные педагогические технологии; организация 

инновационных образовательных технологий; создание электронных УМК; 

создание модульных обучающих программ; организация НИР студентов. 

Организация практик. 

Практика студентов является составной частью ООП. Для реализации 

практической подготовки студентов по ООП предусмотрены следующие 

виды практик: ОФО: учебная (4 недели) - на 1 курсе, судебно-прокурорская 

производственная (4 недели) – на 3 курсе, преддипломная производственная 

(4 недели) – на 4 курсе.  

Студенты ЗФО: учебная (4 недели) – на 1 курсе, судебно-прокурорская 

производственная (3 недели) – на 3 курсе, преддипломная производственная 

(4 недели) – на 4 курсе. 

Студенты ОЗФО: учебная (4 недели) - на 1 курсе, судебно-

прокурорская производственная (4 недели) – на 2 курсе, преддипломная 

производственная (4 недели) – на 3 курсе. 

Программы практик основаны на опыте организации и проведения 

практик юридического факультета РУДН. 

Поверка документации кафедр и их анализ показали, что программы 

практик разработаны в соответствии с требованиями стандарта ВО, с учетом 

рабочего учебного плана по направлению подготовки (специальности) и 

программ дисциплин. Организация учебной и/или производственной практик 

на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью 

в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. Дневники 

практик и отчёты о прохождении практики имеются в наличии на всех 

кафедрах. Со всеми базами практик заключены договоры. Базами практики 

обеспечены 100% студентов очной формы обучения. 

Студенты направления «Юриспруденция» Сочинского института 

(филиала) РУДН вот уже в течение нескольких лет ежегодно проходят 

практику на базе правоохранительных и правоприменительных органов и 

юридических подразделений органов местного самоуправления города Сочи, 
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с которыми Сочинский институт (филиала)  РУДН заключил 

соответствующие договоры. 

 Основными базами прохождения практик являются на основании 

соответствующих договоров: юридические отделы администрации 

Хостинского и Адлерского районов г. Сочи (с 01.06.2006г.); ОВД Адлерского 

района г. Сочи (с 15.12.1999г.); прокуратура г. Сочи  (с 28.06.2005г.), 

районные суды г. Сочи - Центрального, Хостинского и Адлерского районов.  

Администрация направления «Юриспруденция» Сочинского института 

(филиала) РУДН тесно сотрудничает с прокуратурой Адлерского района г. 

Сочи, в которой в качестве общественных помощников работают студенты 

старших курсов. Кроме того, Сочинский институт (филиала) РУДН заключил 

договоры с Межрайонной инспекцией №8 Федеральной налоговой службы 

по Краснодарскому краю в г. Сочи, с юридической консультацией 

Центрального района г. Сочи, Краснодарской краевой коллегией адвокатов, 

со  службой по городу-курорту Сочи регионального управления федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотиков РФ по Краснодарскому краю, с 

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому 

краю в г. Сочи, с Адвокатским кабинетом О.А. Скосаревой, с Центральным 

Сочинским филиалом Краснодарской краевой коллегии адвокатов 

Адвокатской палаты Краснодарского края и др.  

Перечень органов, организаций, предприятий, учреждений, 

структурных подразделений, с которыми у Сочинского института (филиала) 

РУДН заключены долговременные договоры на предоставление мест для 

прохождения практик студентам юридического факультета, с указанием 

данных и сроков действия договоров приведен в следующей таблице.                                                                                   

 

Список 

органов, организаций, предприятий, учреждений, структурных 

подразделений, с которыми у СИ РУДН заключены долговременные 

договоры на представление  мест для прохождения практик для 

студентов юридического факультета 

№ 

П/П 

Наименование органов, организаций, 

предприятий, учреждений, структурных 

подразделений, адрес, телефон, Ф.И.О. 

лица, ответственного за организацию 

практик и/или руководителя  

№  

договора 

Дата 

заключени

я договора 

Срок 

действия 

договора 

Примечание с 

пролонгацией, 

расторжение, 

изменение 

договора 

1 Адлерский районный суд  49-08 05.12.08 05.12.2018 

5 лет 
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Кроме того, в порядке исключения допускается прохождение практики 

в правоохранительных и правоприменительных органах, в адвокатуре, в 

органах власти и управления по  инициативе самих студентов, как на 

территории Сочи, так и за пределами города и края – в других регионах 

Российской Федерации. Студенты проходили практику, например, в 

Республике Белоруссия, в Республике Казахстан, Туркменской республике и 

в Республике Абхазия – по месту жительства некоторых студентов 

Сочинского института (филиала)  РУДН. Основанием для прохождения 

практики по месту жительства  студента выступает письменное согласие 

руководителей этих организаций и учреждений на обеспечение прохождения 

практики в соответствии с утвержденными программами и графиками 

практики. 

Ряду студентов, работающим в учреждениях и организациях города 

Сочи по «профильным» для юридического факультета специальностям, была 

предоставлена возможность прохождения производственной практики на 

рабочем месте. 

Для руководства практикой студентов приказом университета были 

назначены руководители практик. 

Руководители практики от кафедр устанавливают связь с 

руководителями практики от организации и совместно с ними составляют 

рабочую программу проведения практики; разрабатывают тематику 

индивидуальных заданий; принимают участие в распределении студентов по 

рабочим местам; несут ответственность за соблюдение студентами правил 

2 Администрация Адлерского района 

г.Сочи  

07 23.03.2005 23.03.2019 

5 лет 

пролонг. 

3 Отдел внутренних дел Адлерского 

района г.Сочи  

26 15.12.1999 15.03.2019 

5лет 

пролонг. 

4 Прокуратура г.Сочи 31 28.06.2005 28.06.2015 

5лет 

пролонг. 

5 ЗАО «СКАО Адлеркурорт»  24 24.03.2004 24.03.2019 пролонг. 

6  Служба по городу-курорту Сочи 

регионального управления федеральной 

службы по контролю за оборотом 

наркотиков РФ по Краснодарскому краю 

69-08 10.12.2008 10.12.2018 пролонг. 

7 Центральный Сочинский филиал 

некоммерческой организации 

«Краснодарская краевая коллегия 

адвокатов Адвокатской палаты 

Краснодарского края 

67-08 10.12.2008 10.12.2018 пролонг. 

8 Адвокатский кабинет О.А. Скосаревой  66-08 10.12.2008 10.12.2018 пролонг. 

9 Общество с Ограниченной 

Ответственностью «Строительная 

компания «Квант» 

68-08 10.12.2008 10.12.2018 пролонг. 
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техники безопасности; осуществляют контроль за соблюдением сроков 

практики и ее содержанием; оказывают методическую помощь студентам 

при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 

выпускной (квалификационной работе); оценивают результаты выполнения 

студентами программы практики.  

Во исполнение Федерального закона РФ от 2 ноября 2011 года «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», вступившего в 

силу 15 января 2012 года, на базе юридического факультета и Центра 

социальных программ Сочинского института (филиала) РУДН создана и 

действует студенческая юридическая клиника. Правовым основанием 

деятельности данного общественного формирования является Положение о 

Юридической клинике (лаборатории практической юриспруденции) 

юридического факультета Сочинского института (филиала) РУДН, принятое 

Ученым советом института 25 мая 2012 года (протокол №6), и Регламент 

деятельности Юридической клиники, утвержденный деканом юридического 

факультета 6 апреля 2012 года. 

Руководителем клиники определена доцент кафедры гражданского 

права и процесса, кандидат юридических наук Л.К.Свинцицкая, имеющая 

стаж педагогической работы более 30 лет и опыт практической деятельности. 

Положение закрепляет, что деятельность юридической клиники 

является составной частью обеспечения процесса прохождения практики 

студентами юридического факультета и имеет цели: 

- закрепления теоретических знаний по общепрофессиональным 

дисциплинам; 

- начальной профессиональной адаптации на рабочих местах клиники; 

- обретения и развития навыков работы в коллективе, навыков 

управления совместной деятельностью; 

- использования результатов профессиональных практик для написания 

курсовых и выпускных квалификационных работ; 

- оказания юридической помощи социально незащищенным слоям 

населения г. Сочи; 

- расширения профессионального кругозора; 

- получения представлений о содержании конкретных видов 

профессиональной деятельности. 

Обобщение результатов работы клиники показывает, что ее 

деятельность является востребованной. При этом эффективность работы 

способствует популяризации ее деятельности. За юридической помощью 

обращаются не только жители г. Сочи, но и других мест проживания. 

Например, по просьбе обратившихся в клинику граждан готовились проекты 
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различных юридических актов в адрес Вахитовского районного суда 

Краснодарского края, прокуратуры г. Казани, налоговой службы г. Элисты 

Республики Калмыкия, различных правоохранительных органов Республики 

Абхазия и некоторых других регионов. 

Спектр правовых вопросов, с которыми граждане обращаются в 

юридическую клинику, весьма разнообразен, что позволяет студентам 

совершенствовать полученные знания в разных отраслях права. Среди 

наиболее часто встречающихся жалоб – жалобы на невыплату заработной 

платы, бездействие службы судебных приставов, отказ в регистрации права 

на земельный участок, неисполнение решения о восстановлении на работу, 

отказ в назначении пенсии инвалиду детства, задержку в выдаче судебного 

решения, отказ в возбуждении уголовного дела и необоснованное 

прекращение производства по уголовному делу, увеличение тарифов за 

коммунальные услуги. Подготовка г.Сочи к проведению зимних 

Олимпийских игр вызвала волну обращений в клинику с просьбой о помощи 

в отстаивании прав при сносе объектов недвижимости и получении за это 

компенсации. 

Накопленный в процессе работы в юридической клинике материал 

отдельные студенты использовали для подготовки докладов на научно-

практические конференции и для написания выпускных квалификационных 

работ. 

В результате самообследования направления подготовки комиссия 

сделала вывод, что дневники и отчеты студентов о прохождении практики 

оформлены должным образом с учетом требований ФГОС ВО. 

Оценка по практике учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. 

Результаты освоения образовательной программы. 

Текущий контроль знаний (промежуточная аттестация) студентов 

осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов РУДН, утвержденным 

приказом ректора от 25.03.2013 г. № 258 и Положением о БРС оценки 

качества освоения основных образовательных программ, утвержденным 

приказом ректора от 20.06.2013 г. № 564. 

Анализ содержания учебно-методических комплексов, рабочих 

учебных программ по дисциплинам, билетов, расписаний промежуточной 

аттестации и другой документации, связанной с организацией учебного 

процесса, свидетельствует о том, что существующие программы текущего 

контроля и промежуточной аттестации студентов по срокам, форме и 
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содержанию соответствуют предъявляемым ФГОС ВПО/ВО требованиям. 

Фонды контрольных и тестовых заданий текущей и промежуточной 

аттестации по всем дисциплинам рассматриваются на заседаниях кафедр и 

утверждаются в установленном порядке. Фонды заданий регулярно 

обновляются по всем дисциплинам ООП. 

Текущий контроль проводится в соответствии с программами учебных 

дисциплин. Формы осуществления контроля усвоения студентами учебного 

материала и овладения практическими навыками включают тестирование, 

выполнение письменных контрольных работ, лабораторных и практических 

работ, подготовку рефератов, курсовых работ. 

Результаты промежуточных аттестаций  свидетельствуют о стабильных 

количественных и качественных показателях качества подготовки студентов. 

Тематика не менее 90% курсовых работ (проектов) соответствует 

профилю дисциплин по основным образовательным программам.  

Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» состоит из аттестационных 

испытаний следующих видов: 

- государственный экзамен по теории государства и права, 

включающий обязательную тестовую часть; 

- государственный экзамен по отраслевым дисциплинам, включающий 

обязательную тестовую часть; 

- защита выпускной квалификационной работы в виде выпускной 

работы бакалавра. 

Программа государственных экзаменов, задания тестовой части и 

критерии их оценки утверждены решением Ученого совета юридического 

факультета, протокол № 7 от 07.02.2014 г. 

Темы выпускных квалификационных работ рассмотрены на заседании 

выпускающих кафедр и утверждены приказом директора Сочинского 

института (филиала) РУДН № 02-04/212/1 от 08.12.2015 г. 

Руководители выпускных квалификационных работ назначены 

приказом директора Сочинского института (филиала) РУДН № 02-04/212/1 

от 08.12.2015 г. 

Заседания Государственных экзаменационных комиссий состоялись в 

соответствии с графиком, утвержденным заместителем директора по учебной 

работе 

Все заседания ГЭК проведены в строгом соответствии с требованиями 

Положения об итоговой государственной аттестации выпускников в 

Российском университете дружбы народов (принято Решением Ученого 
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Совета РУДН, протокол № 15 от 09.11.2015 г., утвержденного приказом 

Ректора №767 от 14.12.2015 г. 

ГЭК отмечает отличную профессиональную подготовку, знание, 

навыки отдельных выпускников и высокое качество работы их 

руководителей. Доклады отличались достаточным и современным 

теоретическим уровнем, пониманием научного и практического значения 

исследовательской работы. Представленные иллюстрированные материалы 

подробно отражали полученные результаты. Ответы на многочисленные 

вопросы комиссии и дискуссии с участием выпускников были достаточно 

квалифицированными. 
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Результаты Государственной аттестации выпускников 

бакалавриата 2016 года 

Результаты государственного экзамена по ТГП по очной форме обучения 

Всего 

студентов 

Явилось на 

экзамен 

Получили оценку 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

41 41 100 12 29 15 37 13 32 1 2 

 

 

 

Результаты государственного экзамена по отраслевым дисциплинам по очной 

форме обучения 

Всего 

студентов 

Явилось на 

экзамен 

Получили оценку 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

40 40 100 18 45 13 33 9 22 0 0 

К защите выпускных квалификационных работ было допущено 40 

студентов. На защиту было представлено 40 выпускных квалификационных 

работ. 

Все выпускные квалификационные работы были предварительно 

рассмотрены на заседании выпускающей кафедры, результаты обсуждения 

оформлены протоколами. Выпускные квалификационные работы студентов 

очной формы обучения проверены на наличие заимствований в системе 

«Антиплагиат.РУДН». Результаты анализа отражены в отзывах 

руководителей.  

Защита выпускных квалификационных работ проводилась на открытых 

заседаниях государственных экзаменационных комиссий. 

Результаты защиты ВКР очной формы обучения 

Всего 

студентов 

Явилось на 

защиту 

Получили оценку 

Отлично хорошо удовл. неудовл. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

40 40 100 22 55 15 38 3 7 0 0 

Результаты государственного экзамена по ТГП по заочной форме обучения 

Всего 

студентов 

Явилось на 

экзамен 

Получили оценку 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

68 67 99 3 5 27 40 37 55 0 0 

Результаты государственного экзамена по отраслевым дисциплинам по 

заочной форме обучения 
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Всего 

студентов 

Явилось на 

экзамен 

Получили оценку 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

68 66 97 10 15 37 56 19 29 0 0 

К защите выпускных квалификационных работ было допущено 67 

студентов. На защиту было представлено 67 выпускных квалификационных 

работ. 

Все выпускные квалификационные работы были предварительно 

рассмотрены на заседании выпускающей кафедры, результаты обсуждения 

оформлены протоколами. Выпускные квалификационные работы студентов 

заочной формы обучения проверены на наличие заимствований в системе 

«Антиплагиат.РУДН». Результаты анализа отражены в отзывах 

руководителей.  

Защита выпускных квалификационных работ проводилась на открытых 

заседаниях государственных экзаменационных комиссий. 

Результаты ВКР заочной формы обучения 

Всего 

студентов 

Явилось на 

защиту 

Получили оценку 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

67 67 100 24 36 34 51 9 13 0 0 

 

Дата, 

время 
Ауд. 

Защита выпускной квалификационной работы 

Всего Отлично хорошо удовлетв. не сдали 

16.06.2016 

09.00 
9,27 

СНГ Ин. СНГ Ин. СНГ Ин. СНГ Ин. СНГ Ин. 

1 5 0 2 0 2 3 1 0 0 

Результаты государственного экзамена по ТГП по очно-заочной форме 

обучения 

Всего 

студентов 

Явилось на 

экзамен 

Получили оценку 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

24 24 100 4 16 10 42 10 42 0 0 

Результаты государственного экзамена по отраслевым дисциплинам по очно-

заочной форме обучения 

Всего 

студентов 

Явилось 

на экзамен 

Получили оценку 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

24 24 100 11 46 9 37 4 17 0 0 
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К защите выпускных квалификационных работ было допущено 24 

студента. На защиту было представлено 24 выпускных квалификационных 

работ. 

Все выпускные квалификационные работы были предварительно 

рассмотрены на заседании выпускающей кафедры, результаты обсуждения 

оформлены протоколами. Выпускные квалификационные работы студентов 

очно-заочной формы обучения проверены на наличие заимствований в 

системе «Антиплагиат.РУДН». Результаты анализа отражены в отзывах 

руководителей.  

Защита выпускных квалификационных работ проводилась на открытых 

заседаниях государственных экзаменационных комиссий. 

Результаты ВКР очно-заочной формы обучения 

Всего 

студентов 

Явилось на 

защиту 

Получили оценку 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

24 24 100 14 58 7 29 3 13 0 0 

ГЭК рекомендует выпускающим кафедрам: 

 продолжать расширение спектра и инфраструктуры базовых 

учреждений для выполнения выпускных квалификационных 

работ с учетом требований современной науки, конъюнктуры и 

рынка; 

 шире использовать сравнительно-правовую тематику выпускных 

квалификационных работ; 

 обратить внимание на оформление выпускных 

квалификационных работ: списка литературы, сокращений, 

ссылок на цитируемые источники, источники официального 

опубликования нормативных правовых актов. 

Работа Государственной экзаменационной комиссии проходила в 

творческой и деловой обстановке.  

ГЭК считает, что выпускающие кафедры в целом обеспечили на 

высоком общеобразовательном и профессиональном уровне выполнение 

задач по подготовке выпуска специалистов высокой квалификации, 

способных к работе в области права. 

Высокий процент бакалавров рекомендованных для дальнейшего 

обучения в магистратуре, свидетельствует о качественной подготовке 

специалистов по различным направлениям юридической науки.  

Целесообразно отметить хорошую организацию завершающей стадии 

обучения, судебно-прокурорской и преддипломной практик в их 

последовательной логической связи с выпускными работами, творческое 
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сотрудничество с предприятиями и учреждениями региона, сыгравших 

решающую роль в качестве подготовки студентов. 

Результаты работы Государственной экзаменационной комиссии 

заслушаны на заседании Ученого совета юридического факультета протокол 

№ 06-07/05 от  17.06.2016 г. 

Востребовательность выпускников. 

Важным показателем оценки качества итоговой подготовки 

выпускников является их востребованность. По данным Управления 

государственной службы занятости населения при министерстве труда и 

социальной защиты населения г. Сочи выпускники юридического факультета 

Сочинского института (филиала) РУДН, обучавшиеся по направлению 

«бакалавр юриспруденции», на учёте в центрах занятости населения районов 

города Сочи не состоят.  

Отзывы руководства организаций и предприятий по г. Сочи 

свидетельствуют о востребованности специалистов по реализуемой 

образовательной программе. 

Рекламаций с мест работы выпускников не поступало. 

На юридическом факультете Сочинского института (филиала) РУДН 

организован контроль за трудоустройством выпускников. При этом 

учитываются, прежде всего, выпускники очной формы обучения, поскольку 

выпускники других форм обучения на момент обучения и выпуска уже 

являются трудоустроенными. 

При анализе трудоустройства принимаются во внимание в первую 

очередь следующие позиции:  

- профиль деятельности организаций и учреждений, составляющих 

наибольшее количество мест трудоустройства, и рекомендации 

работодателей, на основании которых формируются специальные курсы по 

направлению «Юриспруденция», отбираются дисциплины по выбору с 

ориентацией на трудоустройство в данных организациях и учреждениях; 

- количество выпускников, продолживших обучение в аспирантуре 

или магистратуре. 

География востребованности выпускников юридического факультета 

Сочинского института РУДН достаточно широка. В объектах реализации 

полученных на факультете знаний мы видим не только юридические 

учреждения и правоохранительные органы всех районов г. Сочи, но и органы 

госбезопасности Армении, администрацию Президента, Генеральную 

прокуратуру, органы госбезопсности, юстиции, таможенную службу 

Республики Абхазия, Министерство природных ресурсов, органы 

прокуратуры и суда Туркмении, Санкт-Петербургскую коллегию адвокатов, 
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городскую прокуратуру г. Апшеронск Ставропольского края, Туапсинский и 

Новороссийский морской порт, органы внутренних дел Республики Адыгея, 

органы наркоконтроля Усть-Лабинского района Краснодарского края. 

Научно-исследовательская работа. 

Каждая из выпускающих кафедр активно участвует в научно-

исследовательской работе вуза: 

 проводит научные исследования по теоретическим и прикладным 

проблемам по профилю выпускающей кафедры; 

 рецензирует научные работы членов кафедры, соискателей извне, 

дает заключение для опубликования научно-исследовательских 

работ; 

 ведёт научно-исследовательскую работу со студентами;  

 организует работу научного семинара (или нескольких 

семинаров), участвует в организации и проведении научных 

конференций; 

 самостоятельно и совместно с другими подразделениями готовит 

к изданию  научную и  учебную литературу. 

 

Ежегодно в Сочинском институте (филиале) РУДН проводятся научно-

практические конференции студентов по итогам исследовательской, 

изобретательской и проектной деятельности. Ежегодно преподаватели 

обобщают свой опыт работы через публикации в различных методических 

журналах и сборниках научных работ.  
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Научно-исследовательская работа (деятельность) студентов (НИРС) на 

юридическом факультете  Сочинского института (филиала) РУДН является 

обязательной, органической неотъемлемой частью подготовки специалистов. 

Она входит в число основных задач факультета, решаемых на базе единства 

учебного и научного процессов. 

Основной целью НИРС является повышение уровня научной 

подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием и 

выявление талантливой молодежи для последующего обучения и пополнения 

научных кадров вузов, учреждений и организаций.  

Традиционно ежегодное планирование научно-исследовательской  

работы студентов на юридическом факультете ведется по трем основным 

видам:  

1. Научно-исследовательская работа, встроенная в учебный процесс, 

которая имеет основной задачей активизацию процесса обучения по 

принципу - чем выше ступень обучения, тем больше объем самостоятельной 

работы (на третьем курсе больше, чем на втором и т.д.). Содержание этого 

вида учебно-научной  деятельности - изучение литературы, подготовка 

рефератов, докладов, курсовых и выпускных квалификационных  работ.  

2. Научные исследования, дополняющие учебный процесс. Здесь 

основной задачей является выход за рамки программы обучения, 

индивидуализация процесса обучения. Содержание научной работы на этом  

этапе - олимпиады, конкурсы, научные конференции, семинары, участие в 

деятельности студенческих кафедральных научных обществ (СКНО). 

3. Научные исследования, параллельные учебному процессу. Основная 

задача - научная профессионализация студентов юридического факультета 

Сочинского института (филиала) РУДН под руководством 

высококвалифицированных преподавателей и научных сотрудников, т.е. 

специализация, подготовка к конкретной области научной деятельности, 

выбор научного руководителя. Содержание - участие в плановых 

исследованиях.  

Первое направление НИРС реализуется путем включения в учебно-

методические комплексы дисциплин перечня дополнительной 

рекомендуемой для изучения и конспектирования литературы, тематики 

реферативных работ и докладов. Данные перечни ежегодно обновляются. 

Тематика курсовых и выпускных квалификационных работ рассматривается 

на заседаниях кафедр, обсуждается на Ученом совете факультета  и 

утверждается деканом факультета. 
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При этом обязательно учитываются рекомендации правоприменителей 

региона, указывающих на основные проблемы, требующие своего 

разрешения.     

Проекты планов по второму виду НИРС рассматриваются и 

утверждаются на заседаниях кафедр  применительно к работе СКНО и на 

заседании Ученого совета факультета - применительно к работе СНО 

юридического факультета. 

Третье направление реализуется посредством включения наиболее 

подготовленных к научно-исследовательской деятельности студентов в 

плановые исследования. 

Контроль за выполнением НИРС осуществляется путем заслушивания 

преподавателей об их личном участии в НИРС и руководителей НИРС на 

заседаниях профессорско-преподавательского состава направления 

«Юриспруденция», а также внутренним и внешним рецензированием, 

рассмотрением итоговых и наиболее важных отчетов на заседаниях Ученого 

совета юридического факультета СИ РУДН.  

Для систематизации научно-исследовательской деятельности 

студентов на юридическом факультете создано Студенческое научное 

общество, действующее на основании Положения о СНО юридического 

факультета, утвержденного деканом юридического факультета 2 сентября 

2010 года. В структуру СНО факультета входят студенческое кафедральное 

научное общество (СКНО) «Юный компаративист», созданное при кафедре 

гражданского права и процесса, СКНО «Ареопаг», организованное при 

кафедре уголовного права и процесса, а также Юридическая клиника 

(Лаборатория практической юриспруденции).  

Под руководством профессорско-преподавательского состава активом 

СНО ежегодно организуется проведение на факультете научно-практических 

студенческих конференций. С 2011 года формат конференций преобразован в  

межвузовский научный форум, который проводится в течение недели и в 

содержание которого помимо самой конференции входит проведение 

«круглых столов» с сотрудниками правоохранительных органов, научных 

олимпиад по различным отраслям права, политических дебатов по наиболее 

актуальным темам современности, учебных процессов по судебному 

рассмотрению гражданских и уголовных дел, деловых игр и конкурсов. В 

работе форумов традиционно принимают участие студенты других ВУЗов г. 

Сочи, а также представители высших учебных заведений из других городов 

(г. Ростов-на-Дону, Пятигорск, Краснодар, Республика Абхазия). Для участия 

в работе форума также приглашаются ученики старших классов 

общеобразовательных школ г. Сочи и Республики Абхазия. 
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За последние год  студенты и преподаватели юридического факультета 

участвовалиа в  следующих научных мероприятиях: 

1.ХХ молодежный научный форум Ростовского филиала РТА, 12-16 

апреля 2016 

2.Зимняя Академия для преподавателей и студентов юридических 

вузов «Моя профессия – юрист: Сочи-2015», январь 2016 года 

3.Межвузовский научный форум в рамках Недели науки, апрель 2016 

Научно-практические, научно-теоретические студенческие 

конференции, другие формы организации студенческой научной 

деятельности нацелены, прежде всего, на повышение мотивации студентов к 

научно - исследовательской работе, повышению качества обучения.  

Отсюда, по-прежнему, одним из приоритетных направлений научной 

деятельности института и факультета остается формирование условий для 

развития студенческой науки, научно-исследовательской практики, 

организации конференций, круглых столов, форумов и других видов научной 

деятельности студентов. 
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Преподаватели выпускающих кафедр принимают активное участие в 

организации и проведении внеучебной воспитательной работы, в 

индивидуальных планах преподавателей кафедры планируются  

воспитательные мероприятия. 

 

Концепция развития юридического факультета  

на 2016/2017 учебный год. 

Структура и содержание учебных планов, рабочих программ по 

дисциплинам, обеспеченность учебниками и учебными пособиями, уровень 

квалификации профессорско-преподавательского состава, его 

педагогический и научный потенциал, материальная обеспеченность 

учебного процесса, уровень требований к итоговым государственным 

экзаменам и выпускным квалификационным работам, качество знаний 

обучающихся  и выпускников позволяют считать, что реализуемые ООП в 

полной мере соответствуют требованиям ФГОС и обеспечивают высокий 

уровень качества подготовки бакалавров юриспруденции. 

Основными направлениями совершенствования юридического 

факультета  на следующий учебный год являются: 
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Повышение качества образования 

В качестве конкурентного преимущества перед вузами Сочи факультет 

выдвигает приоритетную цель - качество образования. Ее решение может 

быть осуществлено за счет совершенствования учебного процесса и роста 

квалификации преподавательского состава.  

Для реализации этой цели факультет ставит перед собой задачи: 

дальнейшее совершенствование учебного процесса и повышение 

качества образовательных услуг;  

постоянное внедрение в учебный процесс современных 

образовательных технологий, использующих активные формы обучения: 

обсуждение практических ситуаций, круглые столы и дискуссии на заданную 

тему, доклады, презентации и их обсуждение, деловые игры, занятия с 

применением прикладных программных средств;  

введение компетентностного подхода при формировании рабочих 

программ;  

активизация индивидуальной работы студентов: самостоятельное 

решение типовых и нестандартных задач (общих и индивидуальных для 

каждого студента), привлечение студентов к разработке моделей управления 

факультетом и институтом, подготовка докладов и презентаций в 

студенческой аудитории с последующим обсуждением и анализом 

проведенных работ;  

организация кафедральных и межкафедральных научных семинаров с 

целью обмена знаниями и повышения общей эрудированности 

преподавательского состава;  

совершенствование программ читаемых курсов, использование 

дифференцированного подхода при определении структуры каждого курса и 

выборе технологии обучения с учетом потребностей различных факультетов;  

разработка учебно-методических комплексов по преподаваемым 

дисциплинам, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

Решение этих задач позволит увеличить количество дипломов с 

«отличием» и увеличить приток студентов в магистратуру.  

Необходимо оптимизировать деятельность отдела дополнительного 

образования на факультете, работа которого позволит увеличить 

поступления доходов бюджета за счет оказания платных образовательных 

услуг.  

Кадровое обеспечение и повышение квалификации 

Преподаватели факультета являются специалистами в различных 

областях права. Преподаватели периодически проходят подготовку на курсах 

повышения квалификации. Ежегодно преподавателями факультета издаются 
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учебные пособия по дисциплинам, утвержденным учебными планами. 

Постоянно разрабатываются и пополняются сборники задач для проведения 

семинарских занятий, контрольных тестирований. Создано большое 

количество электронных курсов. 

Дальнейший рост квалификации преподавателей связан с 

осуществлением следующих мероприятий: 

проведение преподавателями индивидуальных и коллективных 

фундаментальных и прикладных научных исследований с обсуждением 

результатов на кафедральных, межкафедральных и открытых семинарах;  

участие в научных конференциях — межвузовских, российских и 

международных;  

написание и защита кандидатских и докторских диссертаций;  

участие в совместных исследовательских проектах, конкурсах, 

грантах;  

подготовка монографий, научных сборников и статей в реферируемые 

журналы;  

повышение квалификации преподавателей, участие в стажировках в 

ведущих вузах (в т.ч. зарубежных) с целью приобретения и использования 

новых знаний и опыта в учебной и научно-исследовательской деятельности;  

снижение среднего возраста преподавательского состава путем 

привлечения молодых специалистов к преподавательской деятельности, 

увеличение количества штатных сотрудников. 

Работа со студентами 

Учебная деятельность факультета не может быть плодотворной без 

систематической работы преподавателей со студентами. В отношении 

работы со студентами факультет ставит перед собой следующие задачи: 

привлечение преподавателей кафедр к руководству и 

консультированию курсовых работ и выпускных квалификационных работ 

студентов;  

участие преподавателей кафедр в консультировании научно-

исследовательской деятельности студентов;  

организация открытых семинаров и научно-практических 

конференций студентов и преподавателей;  

использование сетевых ресурсов для оперативной связи со студентами 

(обсуждение курсовых работ, информация к семинарам, информация об 

изменениях в графике занятий, задания, информационные сообщения);  

обновление сайта факультета и наполнение его информационными 

материалами;  
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поиск новых форм руководства и консультирования студентов 

факультета, в том числе путем создания форумов студентов и 

преподавателей;  

совершенствование студенческого самоуправления через внедрение 

новых форм сотрудничества студенческого и профессорско-

преподавательского коллективов, повышение статуса студенческого совета;  

создание условий для творческой самореализации студентов;  

постоянный контроль со стороны преподавателей за деятельностью 

студентов путем проведения рубежной и промежуточной аттестации в 

течение учебного процесса. 

В настоящее время студенты кафедр принимают участие в ежегодных 

студенческих конференциях, но инициатива в большей степени исходит от 

преподавателей. Следует более активно привлекать студентов к научной 

деятельности, усилить мотивацию студентов в работе конференций, в 

написании статей, постепенно привлекать студентов к проведению 

семинарских занятий под контролем преподавателей и т.д. 

Ожидаемые результаты внедрения концепции. 

Реализация концепции позволит: 

повысить востребованность выпускников факультета;  

создать благоприятные условия для эффективной и плодотворной 

работы коллектива;  

осуществить поддержку научных и научно-педагогических школ 

факультета; 

расширить спектр оказываемых платных образовательных услуг, за 

счет активной работы отдела дополнительного образования на факультете. 

 

Магистерская программа «Теория и история права и государства; 

сравнительно-правовые исследования» 

Миссия магистерской программы «Теория и история права и 

государства; сравнительно-правовые исследования» – участие в 

формировании и развитии отечественной научной школы на уровне 

академических исследований и прикладных разработок в сфере 

юриспруденции и удовлетворение потребностей российской юридической 

практики в высокоэффективных специалистов и магистров для работы по 

правовым специальностям, обладающих системным видением 

проблем, способных оценить потенциал правовой  системы своей страны, 

формировать на этом основании новое видение и принимать эффективные 

решения в нестандартных ситуациях. 
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Главной целью ООП магистратуры по направлению подготовки 

«Юриспруденция» является развитие у студентов личностных качеств во 

взаимосвязи с формированием универсальных, общенаучных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Задачи магистерской программы «Теория и история права и 

государства; сравнительно-правовые исследования»: 

подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих 

современным юридическим мышлением и владеющих высоким уровнем 

теоретических знаний, практическими компетенциями, необходимыми для 

подготовки, принятия и реализации эффективных решений в области 

юриспруденции; 

сочетание практической направленности обучения с глубокой 

фундаментальной подготовкой; 

развитие инновационных способностей выпускников, подготовленных 

к выполнению творческого труда, обладающих навыками созидания, 

генерирования знаний; осуществление теоретических и эмпирических 

исследований в области юриспруденции и разработка новых продуктов, 

востребованных отечественным рынком; 

формирование навыков   толкования нормативных правовых актов; 

проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции; 

квалифицированного проведения научных исследований в области 

права; 

преподавания юридических дисциплин на высоком теоретическом и 

методическом уровне; 

 управления самостоятельной работой обучающихся; 

организации и проведения педагогических исследований; 

эффективного осуществления правового воспитания. 

Магистерская программа «Теория и история права и государства; 

сравнительно-правовые исследования» разработана и представлена кафедрой 

теории и истории государства и права. Научный руководитель магистерской 

программы – Немытина Марина Викторовна, доктор юридических наук, 

профессор,  являющейся одновременно заведующей кафедрой теории и 

истории государства и права РУДН (г. Москва) и руководителем 

одноименной магистерской программы, что обеспечивает преемственность в 

развитии традиций в системе образования и в научно-исследовательской 

сфере. 
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Подготовка магистров по ООП высшего образования по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр») 

осуществляется по заочной форме обучения на условиях полного 

возмещения затрат. 

Структура магистратуры Сочинского института (филиала) РУДН 

соответствует структуре, указанной в Положении о магистратуре РУДН, и 

позволяет эффективно обеспечить организацию и ведение учебного 

процесса. 

Подготовку магистрантов обеспечивает кафедра теории и истории 

государства и права (далее – Кафедра) Сочинского института (филиала) 

РУДН. 

 

Организационно-правовое обеспечение учебной 

деятельности. 

 

В Уставе РУДН и Положении о Сочинском институте (филиале) РУДН 

содержатся сведения о магистратуре.  

Магистратура Сочинского института (филиала) РУДН осуществляет 

образовательную деятельность по ООП высшего образования 40.04.01 

«Юриспруденция» в соответствии с Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности № 1204 от 23.12.2014, серия 90Л01 №0008186 

(срок действия – бессрочно) и Приложением 5.1 к Лицензии на 

осуществление образовательной деятельности № 1204 от 23.12.2014, серия 

90П01 №0018932. 

Контингент студентов, требования при приеме. 

 

Контингент обучающихся в магистратуре по ООП по заочной форме 

обучения по состоянию на 04.07.2016 г. составляет 43 человека. Удельный 

вес иностранных граждан в контингенте обучающихся составляет 2,3%; 

удельный вес численности магистрантов, имеющих диплом бакалавра 

(специалиста), выданный другой организацией высшего профессионального 

образования, в общей численности студентов по направлению подготовки 

магистратуры  - 22%. 

При поступлении абитуриенты сдают комплексный 

междисциплинарный вступительный экзамен в магистратуру юридического 

факультета Сочинского института (филиала) РУДН, проводимый в 

письменной форме. Вступительные испытания оцениваются по 100-бальной 

шкале. Экзаменационный билет содержит четыре вопроса. На один вопрос 

отводится 25 баллов. Продолжительность экзамена – 180 минут. Все решения 
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экзаменационной комиссии по результатам вступительного экзамена 

принимаются простым большинством голосов членов комиссии. В случае 

равенства голосов «за» и «против» председателю экзаменационной комиссии 

предоставляется право окончательного решения. Особые мнения членов 

комиссии фиксируются в протоколе экзаменационной комиссии. Результаты 

сдачи экзамена объявляются после оформления протокола заседания 

комиссии. С 2014 года для поступления в магистратуру введен 

дополнительный экзамен по иностранному языку.  

 

Содержание и качество подготовки. 

Анализ рабочего учебного плана и графика учебного процесса. 

По направлению подготовки магистров имеется учебный план, 

разработанный на основе соответствующего ФГОС.  ООП принята Ученым 

советом Сочинского института (филиала) РУДН (протокол № 9 от 30 июня 

2015 г.) и утверждена директором. Учебный план разработан по реализуемой 

форме обучения. 

Анализ структуры учебного плана по ООП показал, что он 

соответствует требованиям письма Минобразования России от 19.05.2000 № 

14-52-357ин/13. В соответствующих циклах имеются обязательные учебные 

дисциплины федерального компонента. Кроме того, требованиям ФГОС 

соответствуют: 

общее количество часов теоретического обучения; 

объем учебной нагрузки по циклам дисциплин; 

объем учебной нагрузки по дисциплинам; 

обязательный минимум содержания дисциплин; 

альтернативность дисциплин по выбору обучающегося. 

Учебный процесс по ООП 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация 

(степень) «магистр») осуществляется по учебным планам в соответствии с 

графиком учебного процесса, которые в полной мере учитывают все виды 

учебной деятельности по каждому семестру с указанием сроков реализации 

теоретического обучения, практик, экзаменов, каникул. Расписание занятий 

адекватно отражает содержание учебных планов и графиков учебного 

процесса. Вопросы организации и совершенствования учебной работы 

обсуждаются на заседаниях выпускающей Кафедры и Ученого совета 

Сочинского института (филиала) РУДН. 

 

Учебно-методическое обеспечение.  

Обеспеченность образовательного процесса учебной литературой и 

другим информационными ресурсами. 
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На основе рабочего учебного плана (РУП) разработаны рабочие 

программы дисциплин (РПД) циклов ДН (М), СД (М), программы научно-

исследовательской работы магистрантов. Содержание РПД включает 

необходимый минимум дидактических единиц, предусмотренных ФГОС.  

Программы имеются на учебном портале и на кафедре. Тематические 

планы совершенствуются, в них вносятся изменения и дополнения. В 

списках рекомендованной литературы планов лекционных занятий указана 

новейшая основная и дополнительная литература. 

По всем дисциплинам направления и специальным дисциплинам - 

циклы ДН (М), СД (М) - разработаны учебно-методические комплексы, 

включающие требования ФГОС ВО и квалификационные требования; 

тематические планы; задания для самостоятельной работы студентов; 

перечень обязательной и дополнительной литературы; примерные вопросы 

для зачетов и экзаменов. 

Обучающиеся полностью обеспечены всей необходимой учебной и 

учебно-методической литературой, указанной в учебной программе в 

качестве основной и дополнительной, по всем дисциплинам образовательных 

программ. Обеспечен доступ к справочной и научной литературе, в т.ч. 

монографической, периодическим научным изданиям по профилю 

магистерской подготовки. 

В институте поддерживается интернет-сайт www.rudn-sochi.ru, 

обеспечивающий доступ к информационно-методическим фондам 

практически всех обучаемых и преподавателей, который осуществляется с 

терминалов библиотеки, компьютерного класса, автоматизированных 

рабочих мест административно-управленческого персонала, профессорско-

преподавательского состава на кафедре, а также с их личных персональных 

компьютеров.  

Аналогично магистрантам обеспечена возможность свободного 

доступа к фондам учебно-методической документации и интернет-ресурсам. 

Все пользователи имеют возможность открытого доступа на учебный портал 

(http://portal.rudn-sochi.ru), к ЭБС РУДН (http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web), ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), ЭБС 

Znanium.com (http://znanium.com/).  

Используется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft 

Windows XP или 7, Microsoft Office 2007, Антивирус Касперского, 

Консультант Плюс. 

 

http://www.rudn-sochi.ru/
http://portal.rudn-sochi.ru/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
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Кадровое обеспечение. 

Для успешной реализации ООП подготовки магистров обеспечено 

привлечение педагогических кадров, ведущих научно-исследовательскую и 

научно-методическую работу по профилю магистерской программы,  базовое 

образование и квалификация которых соответствуют профилю 

преподаваемых дисциплин. Лекции читают преподаватели, имеющие 

большой опыт научно-педагогической работы в высшей школе. 

Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 

численности НПР, участвующих в реализации ООП подготовки магистров 

составляет 39%. 

Удельный вес НПР, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 

численности НПР, участвующих в реализации ООП подготовки магистров 

составляет 50%. 

Доля штатных сотрудников составляет 71%. 

 

Сведения о профессорско-преподавательском составе. 

ФИО Дисциплины Ученая степень Ученое звание 

Немытина М.В. 1.История и 

методология 

юридической науки, 

2.Навыки проведения 

правовых 

исследований 

д.ю.н. профессор 

Камкия Б.А. 1.Актуальные 

проблемы теории 

права, 

2.Проблемы 

юридической техники 

к.философ.н. доцент 

Иванников И.А. 1.Сравнительное 

правоведение,  

2.Русская 

политическая мысль о 

формах государства,  

д.ю.н., д.полит.н. профессор 

Полякова А.А. Ин.яз. в сфере 

юриспруденции 

д.п.н. профессор 

Бойко А.И. Проблемы 

правоприменительной 

деятельности 

д.ю.н. профессор 

Дзидзоев Р.М. Теория и практика 

защиты прав человека 

д.ю.н. профессор 

Камкия Ф.Г. 1.Правовые культуры, 

2.Закон и обычай в 

правовой системе  

к.ю.н. доцент 

Макаренко В.П. ИППУ, Философия 

права 

д.философ.н., 

д.полит.н. 

профессор 
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Соловьева В.В. Проблемы ИОГП, 

проблемы ИГПЗС, 

ИТвЮД 

к.и.н. доцент 

Муромцев Г.И. Правовые системы 

стран мира, 

Юридическая техника 

д.ю.н. профессор 

 

 

Результаты освоения образовательной программы. 

Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» состоит из аттестационных 

испытаний следующих видов: 

- государственный экзамен по актуальным проблемам теории права, 

включающий обязательную тестовую часть; 

- защита выпускной квалификационной работы в виде магистерской 

диссертации. 

Программа государственных экзаменов, задания тестовой части и 

критерии их оценки утверждены решением Ученого совета юридического 

факультета, протокол № 7 от 07.02.2014 г. 

Для организации и проведения итоговой аттестации решением Ученого 

совета определена итоговая аттестационная комиссия.  

Приказом Ректора ФГАОУ РУДН от 30.12.2015 № 262/ГАК в состав 

итоговой аттестационной комиссии входят: 

Председатель комиссии – Арзамасов Юрий Геннадьевич, профессор 

кафедры теории и истории государства и права Национального 

исследовательского университете Высшей школы экономики, доктор 

юридических наук. Кандидатура председателя ГЭК утверждена 

Минобрнауки России от 09.12.2015 г. 

Состав государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по 

государственному экзамену по актуальным проблемам теории права  и 

компьютерному тестированию (ГЭК № 1) и по защите выпускной 

квалификационной работы (ГЭК № 2): 

Состав ГЭК №1 по проведению государственного экзамена по 

актуальным проблемам теории права: 

Председатель: 

Арзамасов Юрий Геннадиевич – профессор кафедры теории и истории 

права факультета права Национального исследовательского университета 

Высшей школы экономики, доктор юридических наук 

Члены комиссии:  
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Немытина М.В. – заведующая кафедрой теории и истории государства 

и права РУДН, доктор юридических наук, профессор 

Камкия Б.А. – заведующий кафедрой теории и истории государства и 

права Сочинского института (филиала) РУДН, кандидат философских наук, 

доцент 

Иванников И.А. – профессор кафедры теории и истории государства и 

права Южного федерального университета, доктор юридических наук, 

доктор политических 

Муромцев Г.И. – профессор кафедры теории и истории государства и 

права РУДН, доктор юридических наук 

Дзидзоев Р.М. – профессор кафедры конституционного и 

муниципального права Кубанского государственного университета, доктор 

юридических наук 

Бороздина М.С. – начальник правового отдела Администрации г. Сочи, 

кандидат юридических наук 

Секретари комиссии 

Медяникова Т.А. - специалист по учебно-методической работе I 

категории. 

Верещагина Т.В. - специалист по учебно-методической работе I 

категории. 

Состав ГЭК №2 по проведению защит выпускных 

квалификационных работ: 

Председатель: 

Арзамасов Юрий Геннадиевич – профессор кафедры теории и истории 

права факультета права Национального исследовательского университета 

Высшей школы экономики, доктор юридических наук 

Члены комиссии:  

Немытина М.В. – заведующая кафедрой теории и истории государства 

и права РУДН, доктор юридических наук, профессор 

Камкия Б.А. – заведующий кафедрой теории и истории государства и 

права Сочинского института (филиала) РУДН, кандидат философских наук, 

доцент 

Иванников И.А. – профессор кафедры теории и истории государства и 

права Южного федерального университета, доктор юридических наук, 

доктор политических 

Муромцев Г.И. – профессор кафедры теории и истории государства и 

права РУДН, доктор юридических наук 
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Дзидзоев Р.М. – профессор кафедры конституционного и 

муниципального права Кубанского государственного университета, доктор 

юридических наук 

Бороздина М.С. – начальник правового отдела Администрации г. Сочи, 

кандидат юридических наук 

Секретари комиссии 

Медяникова Т.А. - специалист по учебно-методической работе I 

категории. 

Верещагина Т.В. - специалист по учебно-методической работе I 

категории. 

В составе ГЭК представители сторонних организаций и вузов 

составили не менее 50%. 

Темы выпускных квалификационных работ рассмотрены на заседании 

выпускающих кафедр и утверждены приказом директора Сочинского 

института (филиала) РУДН № 02-04/212/1 от 08.12.2015 г. 

Программа и вопросы итогового  экзамена, методические 

рекомендации написания выпускной квалификационной работы размещены 

на сайте института. 

 

Анализ результатов итоговой государственной аттестации и 

характеристика общего уровня подготовки студентов 

Общее количество студентов, допущенных к итоговой государственной 

аттестации по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» в 2016 

году составило 27 человек. Комиссии были представлены зачетные книжки 

студентов, подтверждающие завершение выпускниками теоретического 

обучения в полном объеме. 

Сводные данные по результатам сдачи государственного экзамена по 

теории государства и права студентов заочной формы обучения 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Результаты государственного экзамена по заочной форме обучения 

Всего 

студентов 

Явилось на 

экзамен 

Получили оценку 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

27 24 89 7 29 10 42 7 29 0 0 

 

Дата, время 
№ 

ауд. 

Тестовая часть государственного экзамена  

Всего отлично хорошо удовлетв. не сдали 
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01.06.2016 

13.10 
11 

СНГ Ин. СНГ Ин. СНГ Ин. СНГ Ин. СНГ Ин. 

1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 

 

Дата, время 
№ 

ауд. 

Государственный экзамен  

Всего отлично хорошо удовлетв. не сдали 

10.06.2016 

09.00 
27 

СНГ Ин. СНГ Ин. СНГ Ин. СНГ Ин. СНГ Ин. 

1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 

К защите выпускных квалификационных работ было допущено 24 

студента. На защиту было представлено 24 магистерских диссертации. 

Все магистерские диссертации были предварительно рассмотрены на 

заседании выпускающей кафедры, результаты обсуждения оформлены 

протоколами. Магистерские диссертации студентов заочной формы обучения 

проверены на наличие заимствований в системе «Антиплагиат.РУДН». 

Результаты анализа отражены в отзывах руководителей.  

Защита магистерских диссертаций проводилась на открытых 

заседаниях государственных экзаменационных комиссий. 

Сводные данные по результатам защиты магистерских диссертаций 

студентов заочной формы обучения представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Результаты защиты магистерских диссертаций студентов заочной формы обучения 

Всего 

студентов 

Явилось на 

защиту 

Получили оценку 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

24 23 96 2 9 11 48 10 43 0 0 

 

Дата, 

время 
Ауд. 

Защита магистерской диссертации 

Всего отлично хорошо удовлетв. не сдали 

17.06.2016 

09.00 
4 

СНГ Ин. СНГ Ин. СНГ Ин. СНГ Ин. СНГ Ин. 

1 3 0 1 1 2 0 0 0 0 

На заседании ГЭК было принято решение о присвоении квалификации 

магистра выпускникам. 

Сведения о результатах защиты магистерских диссертаций приведены 

в таблице 3. 

Общий уровень подготовки выпускников по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» соответствует требованиям ФГОС.  

ГЭК отмечает отличную профессиональную подготовку, знание, 

навыки отдельных выпускников и высокое качество работы их 

руководителей. Доклады отличались достаточным и современным 

теоретическим уровнем, пониманием научного и практического значения 
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исследовательской работы. Представленные иллюстрированные материалы 

подробно отражали полученные результаты. Ответы на многочисленные 

вопросы комиссии и дискуссии с участием выпускников были достаточно 

квалифицированными. 

Целесообразно отметить хорошую организацию завершающей стадии 

обучения, научно-исследовательской работы магистрантов в их 

последовательной логической связи с выпускными работами, творческое 

сотрудничество с предприятиями и учреждениями региона, сыгравших 

решающую роль в качестве подготовки студентов. 

Таблица 3 

Характеристика магистерских 

диссертаций 

40.04.01 «Юриспруденция», ЗФО 

Общее количество работ 
Доля от общего 

количества, % 

РФ Ин РФ Ин 

1 2 3 4 5 

Всего допущено к защите 20 4 83 17 

Успешно защищено 19 4 95 100 

Защищено на иностранном языке 0 0 0 0 

Защищены с отличием 1 1 100 100 

Перенесено защит на более поздний 

срок по уважительной причине 
0 0 0 0 

Рекомендации к внедрению на 

производстве по заявкам 

предприятия 

0 0 0 0 

Рекомендация к опубликованию 

результатов исследований 
0 0 0 0 

Рекомендация для участия в 

конкурсе студенческих работ 
0 0 0 0 

Выполнены на реальной основе, с 

учетом регионального аспекта 
0 0 0 0 

Выполнено по тематике стран 

приема 
0 0 0 0 

Выполнены с применением 

эксперимента и научно-

исследовательского аспекта 

0 0 0 0 

Выполнены с использованием 

современных информационных 

технологий 

3 1 16 25 

 

В результате работы государственной экзаменационной комиссии были 

выработаны следующие рекомендации, направленные на совершенствование 

качества подготовки студентов: 

ГЭК рекомендует выпускающим кафедрам юридического факультета 

Сочинского института (филиала) РУДН: 
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продолжать расширение спектра и инфраструктуры базовых 

учреждений для выполнения выпускных работ с учетом требований 

современной науки, конъюнктуры и рынка; 

шире использовать сравнительно-правовую тематику магистерских 

диссертаций; 

обратить внимание на оформление выпускных работ: списка 

литературы, сокращений, ссылок на цитируемые источники, источники 

официального опубликования нормативных правовых актов. 

 

Востребованность выпускников. 

Первый выпуск магистров состоялся в 2015 году. По данным 

Государственного казенного учреждения Краснодарского края «Центр 

занятости населения города Сочи» выпускники юридического факультета 

Сочинского института (филиала) РУДН, обучавшиеся по направлению 

магистр юриспруденции, на учёте в центрах занятости населения районов 

города Сочи не состоят.  

Отзывы руководства организаций и предприятий по г. Сочи 

свидетельствуют о востребованности специалистов по реализуемой 

образовательной программе. Претензий с мест работы выпускников не 

поступало. 

Прогноз перспектив трудоустройства выпускники магистратуры 

базируется на ряде специфических требований при трудоустройстве или 

повышении квалификации на определенные должности в системе 

правоохранительных органов (прокуратура, подразделения следственного 

комитета и др.) и в органах власти и управления.   

При анализе трудоустройства принимается во внимание в первую 

очередь профиль деятельности организаций и учреждений, составляющих 

наибольшее количество мест трудоустройства, и рекомендации 

работодателей, на основании которых формируются специальные курсы по 

направлению «Юриспруденция», отбираются дисциплины по выбору с 

ориентацией на трудоустройство в данных организациях и учреждениях.  

 

Научно-исследовательская работа. 

Научно-исследовательская работа в магистратуре продолжает и 

развивает традиции школы сравнительного правоведения, заложенные на 

кафедре теории и истории государства и права РУДН в середине 1970-х 

годов профессором О.А. Жидковым. Наиболее яркими представителями 

данного направления являются профессор Муромцев Г.И., профессор 

http://www.kubzan.ru/home/infslzn/cznregion/opisczn.aspx?CZNF=OTA1
http://www.kubzan.ru/home/infslzn/cznregion/opisczn.aspx?CZNF=OTA1
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Немытина М.В., доцент Супатаев М.А., доцент Камкия Ф.Г., доцент Камкия 

Б.А., доцент Варламова Н.В.  

Результаты научно-исследовательской деятельности докладываются на 

традиционных ежегодных всероссийских конференциях «Жидковские 

чтения» и Вестнике РУДН, серия «Юридические науки», а также в рамках 

ежегодного научно-образовательного форума, проводимого на базе 

Сочинского института РУДН. Так,  в 2016 году прошла Всероссийская 

научная конференция «Россия в глобальном мире: роль, место, проблемы и 

перспективы». Совместно с кафедрой теории и истории государства и права 

РУДН была проведена Зимняя академия «Моя профессия – юрист» (25-30 

января 2016 года). 

 

Научно-исследовательская работа выпускающей кафедры. 

Научно-исследовательская работа в институте регламентирована 

действующими законодательными и нормативно-правовыми актами РФ, 

Уставом РУДН, Положением о Сочинском институте (филиале) РУДН, 

Положением о НИРМ, планами научной деятельности института, НИР 

выпускающей кафедры, решениями Ученого совета. Непосредственное 

руководство научной работой осуществляет заместитель директора по 

научной работе.  

НИР в магистратуре организуется и проводится по направлению 

(научной школе) «Теория государства и права; сравнительно-правовые 

исследования». Ведущие ученые в научном направлении, научный 

руководитель – доктор юридических наук, профессор Немытина М.В.; 

доктор юридических наук, профессор Муромцев Г.И.; доктор юридических 

наук, доктор политологических наук, профессор Иванников И.А.; кандидат 

философских наук, доцент Камкия Б.А.; кандидат юридических наук, доцент 

Камкия Ф.Г. Кафедра теории и истории государства и права, где базируется 

научная школа, активно участвует в научной деятельности института. 

Профессорско-преподавательским составом кафедры за 2012-2016г.г. 
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опубликовано 5 монографий, изданы 63 статьи в изданиях, включенных в 

РИНЦ, в том числе 34 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК для 

публикации научных работ. 

В числе преподавателей, участвующих в реализации магистерской 

программы, представлены ученые с высокой цитируемостью. Так, суммарное 

число цитирований профессора М.В. Немытиной равно 392, профессора 

Макаренко В.П. – 459, профессора Бойко А.И. – 234, профессора Дзидзоева 

Р.М. – 70, профессора Иванникова И.А. – 35, Камкия Б.А. – 24, Камкия Ф.Г. – 

28, Соловьева В.В. - 23. 

Научные исследования в научной школе проводились в следующих 

формах: НИРМ, научные конференции, семинары, круглые столы, 

коллоквиумы. Результаты научных исследований нашли отражение в 

публикациях (монографиях, статьях, пособиях), в выступлениях сотрудников 

Кафедры на научных и научно-практических конференциях, в авторских 

спецкурсах для магистерской подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-исследовательская работа магистрантов. 

Научно-исследовательская работа  является обязательным разделом 

(составной частью) основной образовательной программы подготовки 

магистров и направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
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 Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению «Юриспруденция».  

Научно-исследовательская работа магистра включает научно-

исследовательскую работу в семестре (отчеты по научно-исследовательской 

работе магистра, написание научных статей, участие в научных 

мероприятиях и др.), подготовку и защиту магистерской диссертации.  

Конкретные виды, формы научно-исследовательской работы магистров 

и сроки их исполнения  указываются в индивидуальном плане научно-

исследовательской работы магистров. 

Общее руководство научно-исследовательской работой по программе 

осуществляет научный руководитель магистерской программы. 

Непосредственное руководство научно-исследовательской работой 

магистров осуществляют научные руководители магистров, закрепляемые 

решением выпускающей кафедры.  Научные руководители формируются  

кафедрой  из числа высококвалифицированных специалистов, ведущих 

научные исследования по тематике магистерских программ. 

Обсуждение плана и промежуточных результатов НИР магистров  

проводится на заседаниях кафедры, с привлечением научных 

руководителей. 

Магистрант в конце каждого семестра публично докладывает о 

результатах выполнения индивидуального плана в части научно-

исследовательской работы на итоговом собрании магистров с участием 

научных руководителей и руководителя магистерской программы. 

По результатам выполнения индивидуального плана работы в конце 

каждого семестра научным руководителем магистранта выставляется 

дифференцированная итоговая оценка в рамках балльно-рейтинговой 

системы РУДН, в соответствии с учебным планом магистерской программы. 

Результаты научно-исследовательской работы магистра за семестр 

оформляются в письменной форме в виде отчета и представляются для 

утверждения научному руководителю не менее чем за неделю до защиты 

отчета. 

Отчет о научно-исследовательской работе магистра с оценкой научного 

руководителя представляется на выпускающую кафедру для утверждения 

руководителем программы. К отчету в обязательном порядке прилагается 

ксерокопии статей, тезисов докладов, опубликованных за текущий семестр, 

докладов и выступлений магистра в рамках научно-исследовательского 

семинара кафедры, а также другие подтверждающие документы о НИР. 

Научно-исследовательское сотрудничество с другими вузами отражено 

в таблице: 
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Договоры о сотрудничестве: 

№ 

п/п 

Организация Реквизиты 

(номер, дата) 

Срок действия 

1 Казахский Национальный 

Педагогический Университет 

имени Абая (Алматы, Казахстан) 

31.01.2015 5 лет 

2 ФГБОУ ВПО Южно-Уральский 

государственный университет 

(НИУ),  юридический факультет 

31.01.2015 5 лет 

3 Каспийский Общественный 

Университет (Алматы, Казахстан) 

31.01.2015 5 лет 

4 Пятигорский государственный 

лингвистический университет, 

юридический институт 

№ 81 от 18.02.2015 5 лет 

Студенты магистратуры принимают участие в конференциях, 

семинарах, круглых столах. Магистры  Чербуленко Дмитрий и Чилингарова 

Роза приняли участие в работе научно-практической конференции, 

посвященной 18 – летию Сочинского института РУДН в апреле 2016 г.  

 

1.3.2.Итоги работы отделения среднего профессионального 

образования. 

Отделение среднего профессионального образования осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом. 

Отделение среднего профессионального образования включает в себя 7 

отделений: 

38.02.01экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

09.03.02 программирование в компьютерных системах; 

19.02.10 технология продукции общественного питания; 

35.02.12 садово-парковое и ландшафтное строительство; 

49.02.01физическая культура; 

54.02.01 дизайн; 

54.02.02декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам). 

Реквизиты лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности (регистрационный 

номер, серия и номер, дата выдачи, 

срок действия, номер приложения) 

Реквизиты свидетельства о государственной 

аккредитации по УГС, к которой относится 

направление подготовки/специальность 

(регистрационный номер, серия и номер, дата 

выдачи, срок действия, номер приложения) 
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Рег.№1204 дата выдачи 2014-12-23 Срок 

действия Бессрочная серия 90Л01 

№0008186 №прил. 5.1 (серия 90П01 

№0018932) 

Рег.№1190 дата выдачи 2015-02-09 срок действия 2020-

03-13 серия 90А01 №0001268 № прил.4 (серия 90А01 

№0007173-0007174) 

Подготовка специалистов, рабочих и служащих осуществляется по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

основе  Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования.   

Подготовка специалистов на отделении осуществляется по двум 

формам обучения: очной и заочной. 

Суммарный контингент студентов на 30 июня 2016 года составляет 

1176 человек, из них 969 – на очной форме обучения; 207 –на заочной форме 

обучения. 

Исполнение плана приема отделения СПО в 2015 году 

 

Факультет 

План Исполнение 

Б К Б 
10чф 12/чф 18/чф, 

28/чф 

Экономика и бухгалтерский учет  75  76 9 2/2 

Технология продукции общественного питания  50  64  3 

Программирование в компьютерных системах 25 25 25 28   

Физическая культура 25 15 25 24 1  

Дизайн  25 2 25 1   

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 15 5 15    

Садово-парковое и ландшафтное строительство 20 5 20 1   

Итого  110 177 110 174 10 7 

 

 

Факультет 

Заочная форма обучения 

План Исполнение Итого 

К 25/чф 27/чф чф  18/чф 

Экономика и бухгалтерский учет 25 33 1   2 36 

Технология продукции 

общественного питания 
25 

30 3   3 36 

Итого  50      72 

 

Основной целью работы в 2015-2016 учебном году являлась подготовка 

высококвалифицированных специалистов, рабочих и служащих, которые 

понимают инновационные процессы и обладают творческой  силой для 

реализации профессиональных целей и задач, высокими гражданскими и 

нравственными качествами.  

В 2015-2016 учебном году отделение СПО работало над решением 

следующих задач:  
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оптимизация методов, технологий обучения, расширение 

информационно-коммуникационных технологий, способствующих 

формированию общих и профессиональных компетенций у будущих 

специалистов в соответствии с ФГОС; 

формирование исследовательских умений и навыков у студентов с 

целью предоставления им оптимальных возможностей для реализации 

индивидуальных творческих запросов; 

совершенствование форм социального партнерства; 

совершенствование организации учебного процесса в целях 

сохранения здоровья обучаемых; 

развитие органов студенческого самоуправления; 

Для реализации вышеперечисленных задач отделение СПО 

сосредоточило свои усилия на следующих направлениях: 

реализация основных профессиональных образовательных программ 

по специальностям и профессиям в соответствии с ФГОС СПО; 

создание научно-методического обеспечения процесса подготовки 

специалистов, рабочих и служащих в соответствии с требованиями ФГОС; 

освоение педагогическими работниками инновационных, практико-

ориентированных технологий, методов и средств обучения; 

развитие системы воспитательной работы, направленной на 

формирование гражданской позиции, национальной гордости и патриотизма, 

развитие ответственности и творческой активности; 

развитие системы социального партнерства на основе привлечения 

работодателей к формированию современного  содержания образования и 

независимой оценки качества подготовки специалистов. 

В 2015-2016 учебном году  на отделении СПО сформировано 47 

учебных групп в числе которых:  

 очная форма обучения – 40 групп;  

 заочная форма обучения – 7 групп. 

 

В 2015-2016 учебном году отделение СПО реализует образовательные 

программы по Федеральным государственным образовательным стандартам. 

Программы подготовки специалистов среднего звена и программы 

подготовки квалифицированных рабочих содержат следующие 

составляющие: ФГОС, учебные планы, календарные графики учебного 

процесса, рабочие учебные программы по всем дисциплинам, модулям, 

практикам, программы государственной итоговой аттестации, фонды оценочных 

средств. Учебные планы по основным профессиональным образовательным 
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программам, реализуемым по ФГОС, соответствуют ФГОС в части 

наименования квалификации выпускника, нормативного срока освоения 

программ, общего объема максимальной и обязательной нагрузки за весь 

период обучения, объема максимальной и обязательной нагрузки 

обучающегося в неделю, объема времени на промежуточную аттестацию, 

наименования разделов учебного плана, циклов учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, структуры профессиональных модулей, объема 

времени, отведенного на изучение обязательных дисциплин цикла ОГСЭ и 

учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности, объема времени, 

отведенного на каникулы и консультации, использования вариативной части. 

Нормативный срок реализации образовательных программ по программе 

подготовки специалистов среднего звена соответствует требованиям ФГОС 

СПО по формам обучения с учетом уровня. 

Рабочие учебные планы по специальностям разработаны в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО по соответствующим специальностям и 

выдержаны по структуре в соответствии с инструктивными письмами 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Анализ рабочих учебных планов по программе подготовки специалистов 

среднего звена показал, что наименование, коды специальностей, 

соответствуют Перечню профессий среднего профессионального 

образования утвержденному приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.10.2013г. №1199  Классификатором 

специальностей и профессий СПО. Название циклов и дисциплин 

соответствуют ФГОС СПО по соответствующим специальностям и 

профессиям. 

Все дисциплины теоретического обучения разделены на циклы: 

Общеобразовательный  цикл; 

Обще гуманитарный  и социально-экономический цикл; 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл; 

Профессиональный цикл; 

Профессиональные модули. 

Цикл образовательных дисциплин содержит учебные дисциплины в 

соответствии с профилем подготовки. Объем времени, отведенный 

государственными требованиями на циклы дисциплин, соответствует объему 

времени, предусмотренному рабочими учебными планами.  

Требования к общему сроку освоения основной образовательной 

программы, к продолжительности теоретического обучения, всех видов 

практик, каникул, экзаменационных сессий, государственной итоговой 
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аттестации выполнены и соответствуют требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО в рабочий учебный план 

включены дисциплины вариативной части, содержательно дополняющие 

дисциплины, входящие в базовую часть.  

Занятия у студентов проводятся согласно расписанию занятий, 

утвержденному заместителем директора по учебной работе. Аудиторная 

нагрузка соответствует требованиям ФГОС. Все расписания занятий имеются 

в наличии, соответствуют учебным планам, содержат информацию о 

наименовании дисциплины, виде аудиторной работы, фамилию и инициалы 

преподавателя, номер аудитории.  

Самостоятельная работа студентов проводится в соответствии с её 

графиком, указанным в программе каждой изучаемой дисциплины. В 

графике самостоятельной работы студентов обозначаются сроки выполнения 

и сдачи контрольных работ, курсовых работ, время их защиты. 

Для ведения образовательного процесса применяются инновационные 

методы: информационные ресурсы и базы знаний (в компьютерных классах и 

библиотеке организован доступ студентов в Интернет, к электронным 

учебно-методическим материалам); электронные учебники и учебные 

пособия по преподаваемым дисциплинам; аудитории, оборудованные 

видеопроекторами с просмотром слайдов и т.д. 

На отделении СПО постоянно проводится мониторинг наличия  и 

должного оформления учебно-методической документации по всем видам 

занятий дисциплин учебного плана по организации и проведению 

лабораторных и самостоятельных работ, лекций, курсовых работ и анализ их 

соответствия перечню учебно-методической документации, указанному в 

учебном плане, рабочих учебных планах на каждый год обучения.  

На отделении СПО в течение года проводилась планомерная работа по 

насыщению учебного портала, размещения тестового материала, вопросов и 

заданий для самостоятельной подготовки студентов. 

Организация практик на отделении 

Практика студентов является составной частью основной 

образовательной программы. Для реализации практической подготовки 

студентов по реализуемым ООП предусмотрены следующие  виды практик: 

учебная, производственная и преддипломная. 

Программы практик разработаны в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, с учетом рабочего учебного плана специальностей. 
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Организация учебной и производственной практик на всех этапах 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

студентами профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника среднего 

профессионального образования.  

Целью практик являются:  

- формирование у студентов СПО умений; 

- приобретение первоначального практического опыта в рамках 

изучения профессиональных модулей по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения профессиональных компетенций 

по избранной специальности на базах практик; 

- научить студентов отделения первоначальным навыкам и 

практическим умениям при содействии ведущих специалистов предприятий. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуется в рамках модулей основных 

профессиональных образовательных программ подготовки специалистов 

среднего звена по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранным специальностям.  

Учебная  практика является  обязательным  разделом  ОПОП  по  

специальностям СПО, она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена 

на формирование у студента общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП 

СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Для руководства производственной практикой назначаются 

руководители практики от учебного заведения из числа преподавателей 

дисциплин профессионального цикла. 

Руководители практики от учебного заведения устанавливают связь с 

руководителями практики от организации и совместно с ними принимают 

участие в распределении студентов по базам практики в соответствии с 

требованиями программы практики, оценивают результаты её выполнения и 

проводят индивидуальные и групповые консультации в учебном заведении. 
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Общее руководство практикой студентов на предприятии возлагается  

на руководителя предприятия, заместителя или одного из ведущих 

специалистов. 

Руководители практики от предприятия несут личную 

ответственность за её проведение, предоставляют студентам места практики, 

организовывают обучение, безопасные условия труда, контролируют 

соблюдение студентами - практикантами правил внутреннего трудового 

распорядка, создают необходимые условия для освоения практикантами 

нового оборудования, современных технологий. 

Производственная практика (преддипломная) направлена на 

углубление студентами первоначального профессионального опыта, развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной (дипломной) работы и 

выпускной квалификационной практической работы в организациях и 

предприятиях различных организационно-правовых форм. Руководство 

преддипломной практикой осуществлялось преподавателями. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на 

основе прямых договоров, заключаемых между Институтом и организациями 

с согласованием сроков, объектов практики, количества рабочих мест, 
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организационных форм работы студентов на производстве по всем этапам 

практики. 

 Базами практики обеспечены 100% студентов. Со всеми базами 

практик заключены договоры. 

Производственная, в том числе преддипломная, практика студентов 

проводится на предприятиях, и организациях таких как: Межрайонная  

ИФНС России № 8 по Краснодарскому краю, ФКУ «Клинический санаторий 

«Прогресс», ООО «Южное море», СОШ № 59,49,26, ДЮСШР №10, ДЮСШР 

№4, УПФР (ГУ) в Адлерском районе, ОАО санаторий «Южное взморье», 

филиал ООО «РогСибАл» отель «Имеретинский», ООО «Олимп Плюс», 

Гостиница Рэдиссон Блю Парадиз Курорт и Спа Сочи, ООО «Южное Море и 

Ко».  

На отделении ведется постоянный мониторинг трудоустройства 

выпускников на протяжении трех лет после окончания обучения: 

выпускники всех специальностей востребованы на 100% и сложностей с 

трудоустройством не испытывают.  

Результаты Государственной аттестации выпускников 

К государственной итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году 

были допущены 206 выпускников СПО.  

Государственные аттестационные комиссии  по семи направлениям 

подготовки специалистов считают, что отделение СПО в целом обеспечило 

на высоком общеобразовательном и профессиональном уровне выполнение 

задач по подготовке выпуска. 

В процессе подготовки и написания дипломных работ все студенты 

пользовались Методическими указаниями по выполнению дипломных работ. 

Методические указания 

содержат требования, 

предъявляемые к дипломным 

работам по каждой 

специальности, конкретные 

рекомендации по отдельным 

этапам выполнения 

дипломной работы (выбор 

темы, составление плана 

работы, подбор литературы, 

сбор и обработка 
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фактического материала, оформление работы и др.), а также требования по 

объему и содержанию дипломной работы. Методические указания содержат 

единые требования по оформлению дипломных работ. 

Все дипломные работы выполнялись под руководством ведущих 

преподавателей отделения СПО Сочинского института РУДН. К руководству 

в основном привлекались преподаватели специальных дисциплин. 

Защите дипломных работ предшествовала предварительная защита 

работ на отделении, что способствовало более качественному выполнению и 

представлению законченных дипломных проектов. 

Все дипломные работы прошли автоматизированный анализ в системе 

«Анитиплагиат Etxt», при этом все дипломные работы соответствуют 

заявленным нормативным требованиям. 

 Также все дипломные работы проходили рецензирование. К 

рецензированию работ привлекались ведущие специалисты г. Сочи. 

Письменные рецензии содержат актуальность, анализ выполненных работ, 

конкретные замечания и предложения по выполненным работам. В процессе 

защиты дипломных работ все рецензии зачитывались, и по замечаниям 

рецензентов велась дискуссия с участием членов ГЭК и студента, 

защищающего дипломную работу. 

Кроме того, каждая дипломная работа содержит письменное задание на 

выполнение дипломной работы с указанием конкретных вопросов, 

подлежащих разработке и календарный план выполнения работы, 

письменный развернутый отзыв руководителя дипломной работы с анализом, 

как самой работы, так и работы студента в процессе ее выполнения с 

рекомендацией к защите, а также отметку о допуске к защите с подписью 

заместителя директора по учебной работе. 

Все дипломные работы были защищены в обстановке дискуссии и 

творческого обмена мнениями.  

К защите дипломных работ по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет» было допущено 80 студентов. Явилось 80 человек. 

Результаты защиты дипломных работ по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет» представлены в таблице: 

 
Результаты защиты дипломных работ по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет»: 

 
№ 

п\п 
Показатели Всего 

Форма обучения 

Очная Заочная 
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Кол-во 

 

Кол-во 

 

Кол-во 

1 Окончили по специальности 80   

2 Допущены к защите 80   

3 Принято к защите дипломных  работ 80   

4 Защищено дипломных работ 80   

5 Оценки:    

5.1 «отлично»    

5.2 «хорошо»    

5.3 «удовлетворительно»    

5.4 «неудовлетворительно» -   

6 Средний балл    

7 Количество дипломных работ, 

выполненных: 
   

7.1 По темам, предложенным студентами     

 

При защите дипломных работ получены следующие результаты:  

«отлично» - 31,1 %,  

«хорошо» - 36,7 %,  

«удовлетворительно» - 32,2 %;  

«неудовлетворительно» - нет; 

не допущенных - нет,  

не явившихся – нет. 

 

К защите  дипломных работ по специальности «Программирование 

в компьютерных системах» был допущено 45 студентов. Явилось 45 

человек.  

Явилось 45 человек. 

Результаты защиты дипломных работ по специальности 

«Программирование в компьютерных системах» представлены в таблице: 

 

Результаты защиты дипломных работ специальности 

«Программирование в компьютерных системах»: 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

 

1 Окончили по специальности 45 

2 Допущены к защите 45 

3 Принято к защите дипломных  работ 45 

4 Защищено дипломных работ 45 
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№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

 

5 Оценки: 45 

5.1 «отлично» 18 

5.2 «хорошо» 25 

5.3 «удовлетворительно» 2 

5.4 «неудовлетворительно» - 

 

При защите дипломных работ получены следующие результаты: 

«отлично»  -18 или 40 %,  

«хорошо» - 25 или 56 %,  

«удовлетворительно» - 2 или 4 %; 

«неудовлетворительно» - нет; 

не допущенных – нет; 

не явившихся – нет. 

 

К защите дипломных работ по специальности «Технология 

продукции общественного питания»  было допущено 37 студентов. 

Явилось 37 человек. 

Результаты защиты дипломных работ по специальности «Технология 

продукции общественного питания» представлены в таблице: 

Результаты защиты дипломных работ специальности 

«Технология продукции общественного питания»: 

 

 

№ 

п\п 

Показатели 

Всего 
Форма обучения 

Очная Заочная 

Кол-во 

 

Кол-во 

 

Кол-во 

1 Окончили по специальности 37 20 17 

2 Допущены к защите 37 20 17 

3 Принято к защите дипломных  работ 37 20 17 

4 Защищено дипломных работ 37 20 17 

5 Оценки:    

5.1 «отлично» 19 10 9 

5.2 «хорошо» 12 6 6 

5.3 «удовлетворительно» 6 4 2 

5.4 «неудовлетворительно» - - - 
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При защите дипломных работ получены следующие результаты по 

очной форме обучения: 

«отлично» -10 или 50 %,  

«хорошо» - 6 или 30 %,  

«удовлетворительно» - 4 или 20 %;  

«неудовлетворительно» - нет. 

не допущенных - нет,  

не явившихся – нет. 

 

При защите дипломных работ получены следующие результаты по 

заочной форме обучения: 

«отлично» -9 или 53 %,  

«хорошо» - 6 или 35 %,  

«удовлетворительно» - 2 или 12 %;  

«неудовлетворительно» - нет. 

не допущенных - нет,  

не явившихся – нет. 

 

К защите дипломных работ по специальности «Физическая 

культура» было допущено 23 студентов. Явилось 23 человека. 

Результаты защиты дипломных работ  по специальности «Физическая 

культура»   представлены в таблице: 

Результаты защиты дипломных работ по специальности 

«Физическая культура»: 

№ 

п\п 
Показатели 

Всего 

Кол-во 

1 Окончили по специальности 23 

2 Допущены к защите 23 

3 Принято к защите дипломных  работ 23 

4 Защищено дипломных работ 23 

5 Оценки: 23 

5.1 «отлично» 4 

5.2 «хорошо» 5 

5.3 «удовлетворительно» 14 

5.4 «неудовлетворительно» - 

 

При защите дипломных работ получены следующие результаты:  

«отлично» - 4 или 17,5 %,  
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«хорошо» - 5 или 21,7 %,  

«удовлетворительно» - 14 ли 60,8 %,  

«неудовлетворительно» - нет,  

не явившихся – нет. 

 

К защите дипломных работ по специальностям «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» было допущено 14 

студентов. Явилось 14 человек. 

Результаты защиты дипломных работ по специальностям 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»  представлены в 

таблице: 

Результаты защиты дипломных работ по специальностям 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»: 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

Кол-во 

1 Окончили по специальности 14 

2 Допущены к защите 14 

3 Принято к защите дипломных  работ 14 

4 Защищено дипломных работ 14 

5 Оценки: 14 

5.1 «отлично» 13 

5.2 «хорошо» - 

5.3 «удовлетворительно» 1 

5.4 «неудовлетворительно» - 

 

При защите дипломных работ получены следующие результаты:  

«отлично» - 13 или 93 %,  

«хорошо» - 0 %,  

«неудовлетворительно» - нет,  

не допущенных - нет,  

не явившихся – нет. 

 

К защите дипломных работ по специальностям «Дизайн» было 

допущено 8 студентов. Явилось 8 человек. 

Результаты защиты дипломных работ по специальностям «Дизайн»  

представлены в таблице: 

Результаты защиты дипломных работ по специальностям «Дизайн»: 
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№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

Кол-во 

1 Окончили по специальности 8 

2 Допущены к защите 8 

3 Принято к защите дипломных  работ 8 

4 Защищено дипломных работ 8 

5 Оценки: 8 

5.1 «отлично» 6 

5.2 «хорошо» 1 

5.3 «удовлетворительно» 1 

5.4 «неудовлетворительно» - 

 

При защите дипломных работ получены следующие результаты:  

«отлично» - 6 или 75 %,  

«хорошо» - 1 или  12,5 %,  

«неудовлетворительно» - 1 или 12,5%,  

не допущенных - нет,  

не явившихся – нет. 

 

К защите дипломных работ по специальности «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство» было допущено 19 студентов. Явилось 19 

человек. 

Результаты защиты дипломных работ по специальности «Садово-

парковое и ландшафтное строительство» представлены в таблице: 

Результаты защиты дипломных работ по специальности «Садово-

парковое и ландшафтное строительство»: 

 
№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

Кол-во 

1 Окончили по специальности 15 

2 Допущены к защите 15 

3 Принято к защите дипломных  работ 15 

4 Защищено дипломных работ 15 

5 Оценки: 15 

5.1 «отлично» 9 

5.2 «хорошо» 3 

5.3 «удовлетворительно» 3 

5.4 «неудовлетворительно» - 
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При защите дипломных работ получены следующие результаты: 

 «отлично» - 9 или 68 %, 

«хорошо» - 3 или 16 %,  

«удовлетворительно» - 3 или 16 %;  

«неудовлетворительно» - нет,  

не допущенных - нет,  

не явившихся – нет. 

Большое внимание заведующими отделениями СПО уделяют работе по 

предупреждению неуспеваемости. 

Работа по этому направлению проводилась следующая: проводилась 

промежуточная аттестация обучающихся, выявлялись обучающиеся, 

имеющие проблемы в обучению. Заведующие отделениями, руководитель 

СПО систематически проводили мониторинг ликвидации задолженностей 

студентов, поводилась индивидуальная работа и консультации. Студенты 

вместе с родителями приглашались на беседы. 

Сравнительный анализ итогов летней сессии 2015- 2016 учебного года 

показал, что при незначительном снижении количественной успеваемости 

студентов как заочной, так и дневной форм обучения (на 4,3%) произошло 

повышение качественной успеваемости студентов на 12,5 %.  

 Промежуточная аттестация обучающихся включала в себя проведение 

дифференцированных  зачетов, экзаменов по МДК и учебным дисциплинам, 

экзаменов квалификационных в соответствии с утвержденным графиком. 

Результаты промежуточной аттестации фиксировались в учебных журналах, 

зачетных книжках обучающихся, отражались в аналитических справках и  

ведомостях.  Результаты общей и качественной успеваемости приведены 

ниже в таблице. 

Анализ результатов промежуточной аттестации свидетельствует, что 

по отдельным учебным дисциплинам имеют место стабильные показатели 

качества знаний, однако существуют проблемы в формировании и 

поддержании мотивации в обучении студентов СПО, что усложняет 

образовательный процесс и требует от преподавателей постоянного поиска 

средств повышения качества знаний студентов.  
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Высокий процент успеваемости наблюдается на первом и втором 

курсах всех отделений. При этом наиболее высокий процент качественной 

успеваемости наблюдается среди студентов отделения «Программирования в 

компьютерных системах.  

Воспитательная работа. 

Воспитательная работа является неотъемлемой частью всего 

образовательного процесса. 

Весь комплекс воспитательной работы на отделении среднего 

профессионального образования строится на основе концепции 

воспитательной работы, которая включает планы, регламентирующие 

воспитательную деятельность, планы работы кураторов групп, органов 

студенческого самоуправления, локальные акты. 

Основными задачами воспитательной работы является проведение 

мероприятий по воспитанию, развитию и социальной защите студентов.   

В процессе обучения отделение СПО ведет воспитательную работу со 

студентами, направленную на: 

- гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание; 

- спортивно-оздоровительную работу, пропаганду здорового образа 

жизни; 
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- организацию психолого-консультационной и профилактической 

работы (адаптация первокурсников, проблемы молодой семьи, профилактика 

правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции).  

Особое внимание 

уделяется студентам 

первого курса: их 

адаптации, 

вовлечению в 

студенческие советы. 

Проводится работа с  

родителями. Для 

родителей 

первокурсников в 

августе, а потом и в 

сентябре проведены родительские собрания с ознакомлением  порядка 

организации учебного процесса. По окончанию первого семестра по 

результатам адаптации студентов, их учебных и внеучебных достижений 

также проводятся родительские собрания. Выстраивается концепция 

дальнейшего сотрудничества с родителями.  

Воспитательная работа в студенческих группах осуществляется  под 

руководством кураторов, деятельность которых направлена на 

совершенствование межличностных отношений, формирование 

профессионально - педагогической культуры студентов,  оказание помощи в 

жизненном и профессиональном самоопределении. 

Большая работа ведется  по реализации Закона Краснодарского края от 

21.07.2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».  

Одним из главных условий достижения цели воспитательной работы 

является системность в  работе. Основополагающим элементом системы 

является мониторинг, который позволяет  выявлять проблемы в организации 

воспитательного процесса,  анализировать и распространять позитивный 

опыт воспитания.  

Студенты отделения традиционно участвуют во всех мероприятиях 

института: День знаний, «Посвящение в студенты», парад первокурсников в 

г. Краснодар, Международный инвестиционный форум, Гран при Формула-1, 

встречи с ветеранами  войны, Новый год, «Татьянин день», дни открытых 

дверей. мероприятие посвященное Дню победы в Великой отечественной 

войне-«Подвиг ценою в жизнь», мероприятия по благоустройству города и 

прилегающей территории. 
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В течение года студенты и преподаватели отделения «Технология 

продукции общественного питания» посетили выставки, мастер-классы 

профессионального 

мастерства, стали 

дипломантами краевого 

кулинарного конкурса 

«Олимп вкуса-2016» в 

категории «Юниор» г. 

Краснодар.  Студенты 

отделения являются 

активными участниками 

мероприятий по приему 

и обслуживанию 

почетных гостей не только на территории Сочинского института РУДН, но и 

города Сочи.  

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию проводилась в 

соответствии с планом работы по подготовке к празднованию 71-летия 

Победы в Великой Отечественной войне и была направлена на 

формирование у студентов патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности выполнения гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. В рамках 

празднования дня Победы студенты первого курса приняли активное участие 

в конкурсе «Подвиг ценою в жизнь». 
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Так, в течение года студенты и преподаватели отделения «Дизайн» 

посетили выставки:   

-живописи современных художников (Сочинский художественный 

музей); 

-этнического и народного костюма; 

Участвовали в городских конкурсах: 

-Конкурс дизайнерской ёлки и рождественских украшений; 

-Конкурс на лучший сувенир, посвящённый дню Св. Валентина. 

Провели встречи и мастер-классы с учащимися г. Сочи: 

-мастер-класс по бисероплетению в школе №100; 

-мастер-класс по художественной росписи в школе №100; 

-мастер-класс росписи по дереву в школе №26; 

-мастер-классы по декоративно-прикладному искусству в Центре 

дополнительного образования адлерского р-на; 

-открытый урок для учащихся младших классов детской 

художественной школы №3; 

- мастер-класс художника Н. Сафронова. 

Организовали экскурсии и мастер-классы мастеров в студию 

художественного стекла для студентов отделения «Дизайн», творческой 

молодёжи г. Сочи. 

Студенты и преподаватели 

приняли участие в следующих акциях и мероприятиях: 

- кураторские часы на тему «Наша Победа»  

-открытые уроки совместно с историко-филологическим факультетом  

на тему «История ВОВ», 

 -посещение ветеранов ВОВ на дому, 

-благотворительная акция «Посылка солдату»,  

-коллективный просмотр фильмов студентами первых курсов 

«Батальонъ» и «Битва за Севастополь», «Мы из будущего»; 
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-городские митинги, 

-уборка захоронений участников ВОВ сочинцев, 

-участие во Всероссийской акции «Георгиевская лента», 

-участие в приключенческом квесте городского ориентирования,  

- праздничный концерт, посвященный празднованию 71-летия Победы в 

ВОВ,  

-городская акция «Свеча памяти», 

- Всероссийская акция «Бессмертный полк». 

Знание современных требований к воспитательной работе со студентами 

побуждает классных руководителей групп к активной творческой работе по 

воспитанию будущих специалистов. 

Проведены мероприятия по формированию у студентов здорового 

образа жизни: 

 акция «Всемирный день борьбы со СПИДом»; 

 мероприятия, посвященные Всемирному Дню борьбы с 

туберкулезом; 

 беседы «Образ жизни и вредные привычки»; 

Особое внимание уделяется такой категории студентов, как студенты-

сироты и оставшиеся без попечения родителей студенты из многодетных и 

малообеспеченных семей.  

Работа с такими  студентами начинается еще в процессе приема в 

институт, в дальнейшем изучаются социально-бытовые условия, состояние 

здоровья, бытовые условия, выявляются проблемы, ведется отдельный учет 

по ним. Осуществляется тесная связь с органами опеки, оказывается помощь 

в трудоустройстве. За  каждым закреплен наставник из числа преподавателей  

СПО.  

Одной  из приоритетных задач воспитательной работы на отделении 

СПО является спортивно-оздоровительная работа, которая предполагает не 

только занятия физической культурой и спортом, но и овладение знаниями о 

здоровом образе жизни. Студенты отделения в институте посещают секции 

баскетбола, волейбола, настольного тенниса, шахмат, шашек, легкой 

атлетики, футбола. Регулярно проводятся различные соревнования между 

учебными группами. 

Сборные команды являются постоянными участниками городских и 

краевых соревнований. 

Со студентами, требующими особого педагогического внимания с 

целью предупреждения отчисления их из студенческого состава института и 

постановки на учет в «группу риска» проводится профилактическая работа.  
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1.3.3.Итоги работы отдела дополнительного образования 

 

По плану работы отдела дополнительного образования в 2015/2016 

учебном году были реализованы следующие программы:  

-  Иностранный язык;   

-  «Бармен»;  

-  «Моя профессия – «Юрист»;  

- «Бухгалтерский учет и основы налогообложения»; 

- «Информационные технологии»; 

- «Подготовка к ЕГЭ». 

В октябре 2015 года в рамках программы повышения квалификации 

прошел семинар  «Экономическая эффективность образовательных программ 

и модернизация образовательных технологий». 

Результаты работы отдела дополнительного образования представлены 

в таблице. 
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Результаты работы отдела дополнительного образования за 

2015/2016 учебный год: 

 
№ Программа Кол-во 

слушател

ей 

Сумма Организатор 

1 семестр учебного года 2015-2016 

1.  Экономическая эффективность..  52 40 000 ОДО 

2.  Бухгалтерский учет и основы 

налогообложения 

5 79 000 ОДО 

3.  Программы изучения английского языка (по 

уровням) 

18 189 000 ОДО 

4.  Программы изучения иностранных языков (по 

уровням) кор. Роз 

16 197 100 ОДО 

2 семестр учебного года 2015-2016 

1.  Зимняя академия юристов 3 30 000 РУДН, ЮФ, 

ОДО 

2.  Программы изучения английского языка (по 

уровням) 

13 227 000 ОДО 

3.  Повар (Южное море) 8 59200 ОДО 

4.  Бармен (Южное море) 12 86400 ОДО 

5.  Математика (для поступающих на ВО) 17 68000 ОДО 

6.  Программы доп  образования по углубленному 

изучению предметов 

34 72000 ОДО, СПО 

7.  Программы изучения иностранных языков (по 

уровням) кор.Роз 

21 300 000 ОДО 

ИТОГО: 199 1347700+  

 

На базе Сочинского института (филиала) РУДН приказом ректора 

РУДН Филиппова В.М. № 1149 от 29 декабря 2012 г. создан региональный 

центр тестирования трудящихся мигрантов, который начал свою работу с 

09.01.2013 г. 

С 2013 по 30.06.2016 г.  сотрудниками центра было выдано 

сертификатов на базовое владение  русским языком: 

 
Год Кол-во 

для 

получения  

гражданства 

Кол-во  

для получения  

трудовой визы, 

патента 

Кол-во 

для получения 

разрешения на 

временное 

проживание 

Кол-во  

для получения 

вида на 

жительство 

2013 г. 50 237 - - 

2014 г. 181 118 - - 

2015 г. 106 538 227 300 

2016 г. 71 16 72 94 

Итого 408 909 299 394 

 

Всего за период работы центра выдано сертификатов на базовое 

владение русским языком – 1 776. 
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1.4. Научно-исследовательская деятельность. 

 

За отчетный период отмечается положительная динамика 

количественных показателей активности в области научно-

исследовательской работы.  

Научно-исследовательская работа в Сочинском институте (филиале) 

РУДН ведется на 13 кафедрах по следующим направлениям научных школ: 

 

№ Наименование (научные специальности) код 

1 Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное 

управление 

01.01.02  

2 Математическая логика, алгебра и теория чисел 01.01.06 

3 Физиология и биохимия растений 03.00.12 

4 Физиология 03.00.13 

5 Экология 03.00.16 

6 Системы обработки информации и управления 05.13.14 

7 Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ 

05.13.18 

8 Всеобщая история 07.00.03 

9 Экономика и управление народным хозяйством 08.00.05 

10 Финансы, денежное обращение и кредит 08.00.10 

11 Социальная философия 09.00.11 

12 Литературоведение 10.01.00 

13 Русский язык 10.02.01 

14 Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание 

10.02.20 

15 Теория и история права и государства; история правовых учений 12.00.01 

16 Гражданское права; предпринимательское права; семейное право; 

международное право 

12.00.03 

17 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительское право 12.00.08 

18 Общая педагогика, история педагогики и образования 13.00.01 

19 Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-

санитарная экспертиза 

16.00.06 
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•Преподаватели и сотрудники  Сочинского института РУДН в 2015 

году стали участниками более 50 научно-практических конференций 

международного, всероссийского, регионального и межвузовского уровня; 

участвовали в работе научных конгрессов, форумов и круглых столов. 

•В апреле 2015 года в течение недели на базе Сочинского института 

РУДН с целью поддержки и пропаганды учебно-исследовательской и 

творческой деятельности студентов проходил ежегодный VIII научно-

образовательный форум. 

•Студенты и преподаватели историко-филологического факультета 

получили дипломы за  участие в научно-практической конференции 

«Патриотизм российской молодежи: традиции и современность» -15 октября 

2015 г. 

•Студенты и преподаватели Сочинского института РУДН получили 4 

диплома и 2 медали по результатам участия в VIII Московском 

международном конгрессе «Биотехнология: достижения и перспективы 

развития», организованного Экспо-биохимтехнологии РХТУ им. Д.И. 

Менделеева», 17-20 марта 2015г. 

•Студенты кафедры ветеринарной медицины и ветеринарно-

санитарной приняли участие в Международной биологической универсиаде 

МГУ, 20-22 ноября 2015 г.  

•Продолжает работу студенческое кафедральное научное общества 

(СКНО) «Ареопаг» (кафедра уголовного права и процесса). За отчетный 

период проведено 10 заседаний СКНО, содержание которых отражено в 

издаваемом информационном бюллетене «Криминал-ревю». 

•Данилова Н.В., к.м.н., доц. кафедры Ветеринарной медицины и 

ветеринарно-санитарной экспертизы награждена Орденом Екатерины 

Великой за служение науке и просвещению № EG 145 07.10.2015 г. 

Сведения о научных публикациях 

Кафедра  Общее кол-во 

публикаций 

Объем, п.л.  

Кафедра всеобщей истории  8 3,2 

Кафедра гражданского права и процесса  5 1,5 

Кафедра иностранных языков  6 2,2 

Кафедра математики и информационных 

технологий  
10 3,65 

Кафедра национальной и мировой экономики  31 11,39 
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Кафедра русского языка и методики его 

преподавания  
4 1,5 

Кафедра русской и зарубежной литературы  0 0 

Кафедра теории и истории государства и права  10 5,25 

Кафедра уголовного права и процесса  18 5,5 

Кафедра физиологии  45 22,8 

Кафедра физической культуры и спорта  0 0 

Кафедра финансов и кредита  23 10,55 

Общее  160 67,54 

Сведения о количестве научных публикациях (статьи, тезисы 

выступлений) 

Сведения о количестве научных публикациях (в печатных листах) 
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Сведения о количестве научных публикациях (динамика активности 

кафедр) 

Кафедра Количество 

2010  2011  2012  2013 2014 2015 

Кафедра всеобщей истории  28  24  33  34 15 8 

Кафедра гражданского права и процесса  6  7  10  17 5 5 

Кафедра иностранных языков  9  8  3  11 2 6 

Кафедра математики и информационных 

технологий  

  2 4 10 10 

Кафедра национальной и мировой 

экономики  

  14  16 24 31 

Кафедра русского языка и методики его 

преподавания  

8  5  10  13 2 4 

Кафедра русской и зарубежной литературы  6  5  5  1 3 0 
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Кафедра теории и истории государства и 

права  

14  17  9  23 23 10 

Кафедра уголовного права и процесса  7 12 12  10  22  15 18 

Кафедра физиологии   12  53  23  45 53 53 45 

Кафедра физической культуры и спорта   19  11  2  6  2 0 

Кафедра финансов и кредита     23  24  26 23 

 

 

 

Динамика научно-исследовательской работы кафедр 
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Сильные стороны  Слабые стороны  

1.Устойчивая динамика количества и объемов научных публикаций.  

2.Участие ППС во всероссийских и международных конференциях.  

3.Организация научных конференций в Институте.  

4. Положение о материальном стимулировании НИР ППС Института.  

5.Кадровый научный потенциал способный решать актуальные задачи 

развития науки и осуществлять фундаментальные и прикладные 

исследования, необходимые для социально-экономического развития 

региона и страны.  

6.Студенческое научное общество Института: ежегодный научно-

образовательный форум (апрель-май) и научные публикации студентов 

(индивидуальные и  в соавторстве с преподавалями).  

1.Недостаточная информированность НИЧ о результатах НИР кафед вуза.  

2.Отсутствие подтверждающих документов об участии в грантах, 

исследовательских программах и проектах.  

3.Выделение средств на развитие науки в Институте по «остаточному принципу».  

4.Ориентация части ППС на кратковременную научную работу, достаточную для 

получения звания или должности (после резкий спад активности).  

5.Осутствие патентов на научные разработки.  

6.Отсуствие заказов на разработки от государственных учрежений и частного 

бизнеса.  

7.Эпизодическое привлечение для преподавания и проведения мастер классов 

видных отечественных и зарубежных ученых  

Возможности  Угрозы  

1.Активная научная деятельность способствуеют улучшению 

материального положения.  

2.Государственная поддержка науки (гранты).  

3.Возможность вуза (кафедр) самостоятельно определять тематику 

исследований.  

4.Открытость международного образовательного и научного 

пространства.  

5.Изучение английского языка.  

6.Возможность корректировки стратегии и тактики осуществления 

исследований в соотвтетствии с миссией и стратегией Института, с 

определением ответственности за внедрение инноваций как 

соответствующих подразделений, так и ученых Института.  

7.Возможность формирования многоканальных источников 

финансирования науки, повышения квалификации кадров и 

акдемической мобильности за счет имеющегося собственного и 

привлеченного ресурсного потенциала.  

1.Завышенные требования к формальным признакам, характеризующим развитие 

науки в вузе (Мониторинг по основным направлениям деятельности вуза).  

2.Кризисные экономические явления, негативно сказывающиеся на научной и 

производственной деятельности.  

3.Недостаточный уровень мотивации исполнителей к соответствующей научно-

исследовательской работе и творчеству.  

4.Сложность  «прорыва» на мировые информационные и финансовые 

исследовательские рынки, снижение уровня востребованности осуществляемых 

проектов по социологическим, языковым, методологическим, методическим  и 

другим научным направлениям.  

SWOT – анализ научно-исследовательской работы Сочинского института (филиала) РУДН 
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1.5. Воспитательная деятельность. 

Стратегическая ориентация на разработку и реализацию молодежной 

политики института в качестве неотъемлемой части образовательного 

процесса предполагает организацию системных мероприятий и решений, 

ориентированных на формирование у студентов широкого набора 

социокультурных компетенций, приверженности нормам нравственности и 

морали, высокой гражданской культуры, основанной на ценностях мировой, 

национальной, региональной и локальной университетской культуры, 

патриотизма, здорового образа жизни, способности к творчеству и 

самореализации. 

Воспитательная работа в Сочинском институте (филиале) РУДН 

осуществляется  на основе плана, утверждаемого решением Ученого Совета, 

и включает комплекс культурно-эстетических мероприятий, спортивно-

оздоровительную деятельность, профилактику правонарушений, правовое, 

гражданско-патриотическое воспитание, добровольческую деятельность и 

социальную поддержку детей-сирот, детей-инвалидов, студентов из 

малообеспеченных и многодетных семей, воспитательную работу, 

проводимую в жилом корпусе.  

Основные направления учебно-воспитательной работы: 

- профилактика безнадзорности, правонарушений и экстремистских 

проявлений, правовое воспитание; 

-  поддержка талантливых и способных студентов, социальных 

позитивных инициатив, студенческих объединений, проведение культурно-

эстетических мероприятий; 

-создание условий для самообразования молодежи, для реализации ее 

потенциала в социально-экономической сфере, а также внедрение 

технологии «социального лифта»; 

- проведение мероприятий, направленных на формирование ценностей 

здорового образа жизни, организация отдыха и оздоровления; 

-воспитание гражданственности и патриотизма;  

-развитие системы добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Основные структурные подразделения, занимающиеся внеучебной 

деятельностью: 

Отдел по работе со студентами. 

Факультеты и кафедры. 

Совет кураторов. 

Совет профилактики. 

Библиотека. 
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Волонтерский центр. 

Кафедра физического воспитания. 

Клуб веселых и находчивых «Самые местные приезжие». 

Отдел профориентации и трудоустройства. 

Служба психологического сопровождения. 

Спортивные секции: Мини-футбол, настольный теннис, 

шахматы\шашки, кроссфит. 

Студенческая лига «Что?Где?Когда?». 

Студенческий клуб по логическим играм на шахматной доске. 

Студенческий Совет, Совет общежития и студенческие объединения. 

Студенческий строительный отряд «Энергия дружбы». 

Студенческий экологический отряд. 

Студия современного танца. 

Театральная студия «Зеркало». 

Центр инновационных проектов и программ. 

Школа здоровья. 

Юридическая клиника. 

С целью обеспечения студенческого самоуправления в Институте 

создан Студенческий совет, осуществляющий свою деятельность в 

соответствии с Положением о Студенческом совете Сочинского института 

(филиала) РУДН, утвержденным Приказом Директора № 02-04/181 от 

29.12.2014 г. 

Основными направлениями деятельности Студенческого совета 

являются: 

организация культурного досуга студентов, развитие интереса к 

спорту, культурно-массовой работе, способствующей повышению общей и 

профессиональной культуры студента и выпускника; 

 сплочение многонационального студенческого коллектива, 

укрепление дружбы и сотрудничества разных этносов и народностей в 

молодежной среде многонационального города Сочи; 

 развитие и совершенствование лидерских качеств; 

 стимулирование творческой инициативы студентов; 

 обсуждение текущих дел студенческой жизни, принятие решений по 

обсуждаемым вопросам. 

Студенческий Совет осуществляет взаимодействие со всеми 

студенческими объединениями Сочинского института РУДН.  

В Институте эффективно осуществляют свою деятельность 

студенческие клубы по интересам. Своими выступлениями и успехами в 
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науке радуют студенческие научные сообщества, среди которых явную 

лидирующую позицию занимает СНО «Ареопаг» юридического факультета.   

Сборная команда Сочинского института РУДН в этом году вновь стала 

победителем Сочинской лиги «Что?Где?Когда?».  

Команда КВН «Самые местные приезжие» стала достойным 

дебютантом региональной лиги КВН, по итогам 1/8 финала занимает 2 место.  

Ни один праздник в Сочинском институте РУДН  не обходится без 

выступлений танцевальной студии «Экзерсис» и вокалистов. В феврале 2016 

года начала работать театральная студия «Зеркало», 13 апреля 2016 года 

стартовал социальный проект «Школа Здоровья», в рамках которого созданы 

команды по черлидингу и аниматоров, обеспечивающие досуговую 

деятельность на детских площадках согласно городскому проекту 

«Площадка нашего двора».    

На базе Института активно работает «Юридическая клиника» по 

оказанию бесплатной правовой помощи населению, а также Центр 

тестирования по русскому языку. В обоих подразделениях консультативную 

помощь жителям города оказывают студенты Сочинского института РУДН 

под наблюдением опытных преподавателей.   

В процессе образовательной деятельности воспитательная работа со 

студентами ведется 13  кафедрами Сочинского института РУДН. Грамоты, 

премии, именные стипендии, звания и т.д. используются как форма 

поощрения за достижения в учебе и внеучебной деятельности студентов.  

С целью обеспечения материальной помощи студентам деканами 

факультетов совместно со Студенческим советом осуществляется социальная  

поддержка малоимущих студентов. 

Все мероприятия, проводимые в течение учебного года, анализируются 

путем анкетирования и опроса студентов, а также обсуждаются на 

заседаниях студенческого актива и общем собрании студентов. 

Для достижения целей воспитательной работы решаются задачи по 

формированию системы ценностей с учетом многонациональной основы 

нашего государства и нашего вуза, предусматривающие создание условий 

для воспитания и развития студентов, знающих и ответственно реализующих 

свои конституционные права и обязанности, обладающие гуманистическим 

мировоззрением, устойчивой системой нравственных и гражданских 

ценностей, проявляющие знание своего культурного, исторического, 

национального наследия и уважения к его многообразию.  

Для реализации поставленной задачи в вузе  эффективно работает 

Совет профилактики, Совет кураторов, деятельность которых направлена на 

осуществление мер по профилактики безнадзорности, правонарушений и 
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экстремистских проявлений, правовое воспитание студентов. Деятельность 

данных структур регламентирована следующими нормативными 

документами: Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», 

«Стратегией государственной молодежной политики Российской 

Федерации», Планом стратегического развития ВУЗа, Программой адаптации 

студентов, Программой профилактики ПАВ, планами воспитательной работы 

ВУЗа, положениями «О внеучебной воспитательной работе в ВУЗе» и «О 

Совете по профилактике правонарушений». Эта работа находится постоянно 

в поле зрения педагогического коллектива. Так, на заседаниях Совета в 

течение учебного года рассматривались следующие вопросы: «Об 

особенностях организации учебно-воспитательной работы»,  «О социально-

психологических аспектах девиантного поведения студентов и его 

профилактике», «О результатах социально-психологической адаптации 

студентов групп нового набора», «О совершенствовании системы воспитания 

ВУЗа: формирование у студентов гражданственности и патриотизма». 

Составной частью воспитательной работы является организация 

работы со студентами нового набора по их адаптации к вузовской системе 

обучения и особенностям студенческой жизни. Данные социологических 

исследований показывают, что студенты на начальном этапе учебы 

сталкиваются с большими проблемами: более высокие интеллектуальные 

перегрузки, неправильная организация самоорганизация, неумение 

выстраивать отношения в новом коллективе. С целью решения этой 

проблемы педагогом-психологом реализуется программа «Первокурсник» по 

адаптации первокурсников в новых для них условиях. Она предусматривает 

разработку соответствующих рекомендаций кураторам, преподавателям, 

родителям и студентам, способствующих наиболее благоприятной 

адаптации. В начале первого семестра учебного года на родительских 

собраниях психологом были проведены беседы о возрастных особенностях 

подростков и адаптации к обучению в новых условиях. Во всех группах 

нового набора были проведены исследования с целью определения уровня 

тревожности, ценностных ориентаций, интересов студентов. Измерение 

тревожности как свойства личности особенно важно, так как это свойство во 

многом обуславливает поведение. В результате тестирования выявлено, что у 

большинства опрошенных студентов преобладает средний уровень 

тревожности. При этом количество студентов, имеющих хотя бы один 

повышенный уровень тревожности, составил 42% от общего числа 

опрошенных. Для работы со студентами, имеющими повышенный уровень 

тревожности, был выбран индивидуальный метод работы. Большую  работу 
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здесь провели также преподаватели, кураторы. Были проведены 

индивидуальные консультации для студентов и их родителей.  

Анализ проведенных консультаций позволяет определить основные 

проблемы участников образовательного процесса:  

- увеличение количества неполных семей и проблем, связанных с 

семейной жизнью; 

- отсутствие у родителей знаний об индивидуальных, психологических   

особенностях их детей. 

После завершения периода адаптации было проведено анкетирование, 

которое показало, что большинство студентов не испытывают дискомфорта в 

стенах ВУЗа, гордятся, что являются студентами именно этого учебного 

заведения. Отношения с однокурсниками, преподавателями и 

администрацией способствует процессу обучения. Так, традиционным стало 

проведение в сентябре праздника «Посвящение в первокурсники», 

проводимого в целях адаптации первокурсников к атмосфере студенческой 

жизни, ориентации их на традиции вуза, вовлечение в студенческий актив.  

Одним из направлений воспитательной работы является реализация 

индивидуального подхода к студентам на основе психолого-педагогических 

исследований и наблюдений. Педагог-психолог проводит диагностику по 

запросу родителей (иных законных представителей), администрации ВУЗа, а 

также студентов - по личному обращению; проводит индивидуальное и 

групповое консультирование обучающихся, родителей (иных законных 

представителей), ИПР по проблемам.  

Служба психологического сопровождения Сочинского института 

РУДН представлена 2 педагогами–психологами, которые:  

- принимают участие в разработке и составлении индивидуальной 

программы психолого-педагогической помощи и поддержки, 

психологического сопровождения обучающегося, находящегося в социально 

опасном положении; 

- разрабатывают психолого-педагогические рекомендации по 

взаимодействию педагогического коллектива с несовершеннолетними и 

семьями, состоящими на учете в КДН; 

- по запросу изучают психолого-педагогические особенности личности 

обучающегося, его микросреды, выявляет интересы и потребности, 

трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении 

обучающегося (анкетирование, индивидуальные беседы с подростком, 

классным руководителем); 

- информируют педагогический коллектив, Совет профилактики о 

результатах диагностики, психолого-педагогической коррекции; 
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- разрабатывают методические рекомендации для преподавателей по 

профилактической работе, с октября 2014 года реализовывается программа 

«Часы профилактики». Час профилактики представляет собой занятие 

куратора, педагога-психолога с учебной группой продолжительностью 40–45 

минут. В содержание включены психологическое просвещение, элементы 

тренингов. Основная задача при проведении часа профилактики – развить у 

учащихся способности самоанализа и анализа ситуации. Первое занятие 

было посвящено теме «Что такое  - «сила воли»?».  

В этом учебном году во всех группах 1 курса педагогом – психологом 

был проведён тренинг по теме «Наркотики: мифы и реальность».  

Для координации работы структурных подразделений вуза по 

профилактике правонарушений среди студентов был обновлен состав Совета 

по профилактике правонарушений, работающий на основании Положения. 

Совет собирается для работы по мере необходимости. При проведении 

профилактической работы вуз тесно сотрудничает с учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

На постоянной, плановой основе проводится работа по 

предотвращению совершения преступлений и правонарушений.  С 

родителями несовершеннолетних студентов СПО в начале учебного года 

прошли встречи с инспекторами по делам несовершеннолетних отдела 

полиции УВД г. Сочи (Адлерский район), следственного комитета, отдела по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Адлерского 

внутригородского района,  на которых были проведены беседы на темы: 

«Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних за 

нарушение правопорядка», «Об уголовной ответственности за приобретение, 

хранение, вовлечение и употребление наркотических веществ». На 

заседаниях Совета по профилактике правонарушений заслушивались отчеты 

кураторов о работе с трудными подростками, разработаны «Дневник 

педагогических наблюдений» и программы индивидуальной реабилитации 

для студентов, входящих в «группу риска».  

На протяжении всего учебного года осуществляется взаимодействие 

педагогического коллектива и родителей студентов:   

- проводится педагогическое просвещение родителей (тематические 

родительские собрания, выпуск буклетов по подростковой наркомании); 

- консультации психолога; 

- совместные со студентами и преподавателями собрания; 

- индивидуальная работа. 

Большое внимание уделяется жилому корпусу. В сентябре 2015г. 

прошла встреча проживающих в нем студентов с представителями 
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администрации. Кураторы, воспитатель, заведующая корпусом общежития 

провели беседы со студентами первого курса, проживающими в общежитии, 

разъясняя порядок соблюдения пропускного режима, правил поведения в 

общежитии, проблемы адаптации в ВУЗе. Студенческий Совет общежития в 

течение всего учебного года провел конкурс  «Лучшая комната общежития», 

круглый стол «Здоровая семья», творческие вечера, посвященные 

календарным праздникам. 

Одним из приоритетных направлений воспитательного процесса 

является патриотическое воспитание. В этой связи особую актуальность 

приобретает формирование патриотического сознания, вовлечение студентов 

в организацию и проведение мероприятий гражданско-патриотической 

тематики, направленных на сохранение исторического наследия, культуры, 

знание государственной символики, достижении российского государства, 

героям и значимым событиям в новейшей истории. В частности, тема 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. прошла через все 

мероприятия, проводимые в Сочинском институте РУДН в 2015-2016 

учебном году. Результат проводимой работы, безусловно,  нашел отклик в 

сердцах студентов,  проникающих гордостью за свою страну. В  течение 

учебного года были организованы встречи,  беседы с ветеранами, 

подготовлены рефераты, посещены музеи, проведены беседы о символах 

России, о  Днях воинской Славы, подготовлены тематические стенды. 

Огромный интерес у студентов вызывает участие в городских масштабных 

молодежных акциях «Бессмертный полк», «Свеча памяти», мероприятиях, 

посвященных Великой Победе. Ни одно районное мероприятие, посвященное 

71-й годовщине Великой Победы, не обошлось без волонтеров РУДН, 

оказывающих помощь в сопровождении ветеранов. 

Студенты Сочинского института РУДН традиционно поздравляют с  

Днем Защитника Отечества, Международным женским днем, Днем Победы  

ветеранов Великой Отечественной войны – лично вручают поздравительные 

письма директора Сочинского института РУДН, главы администрации 

Адлерского района и  выполненные в стиле hand-made подарки.   

Большой вклад студенты Сочинского института РУДН вносят в 

наведение должного санитарного порядка  на территории Адлерского района 

каждые пятницу, субботу. Наши студенты приводят в порядок, закрепленные 

за вузом памятники воинской Славы: Героя Советского союза, летчика  

С.Лаптева, они красили ограды, могилы участников Великой Отечественной 

войны, расположенные на территории кладбищ по ул. Суздальская и  по ул. 

Каспийская, братской могилы 27 советских воинов, павших в войну 1942 - 

1943 гг. 
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В 2016 году Сочинский институт (филиал) РУДН стал победителем 

ежегодного краевого месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы «За веру, Кубань и Отечество» в номинации 

«Образовательные организации профессионального образования», 

проходившем в Краснодарском крае с 23.01.2016г. по 23.02.2016г. и в ходе 

которого Сочинский институт стал участником Всероссийского молодежного 

исторического квеста «Сталинградская битва»; тематической программы 

«Подвиг народа живет в веках», посвященной Дню разгрома фашистских 

захватчиков под Сталинградом; интерактивной викторины для молодежи и 

воспитанников военно-патриотических клубов и объединений города Сочи 

«Шаги великой победы»; митинга, посвященного Дню вывода войск из 

Афганистана; ежегодной благотворительной акции «Подарок солдату»; 

концертной программы, посвященной «Дню защитника Отечества»; митинга, 

посвященного «Дню защитника Отечества»; футбольного товарищеского 

матча в честь празднования Дня защитника отечества.  

В ноябре 2015 года для студентов I курса СПО стартовал  Конкурс 

«Подвиг ценою в жизнь», посвященный 71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне.    Конкурс был направлен на распространение знаний о 

подвигах молодежи в годы Великой Отечественной войны, формирование 

гражданского патриотизма, укрепление традиционных, духовных и 

нравственных ценностей, противодействие фальсификации истории, а также 

на развитие проектных и исследовательских навыков, используя 

современные информационные средства и технологии. 

Конкурс проводился в форме цикла мероприятий и заключался в 

представлении подвига Героев Советского Союза.  В помощь студентам 

сотрудниками библиотеки были подготовлены библиографические списки 

литературы о каждом Герое. 

 Выступления студентов были посвящены: 

 Герою Советского Союза Асадову Эдуарду Аркадьевичу, 

 Герою Советского Союза Павличенко Людмиле Михайловне, 

 Герою Советского Союза Космодемьянской Зое Анатольевне, 

 Героям Советского Союза Игнатову Евгению Петровичу и Игнатову 

Геннадию (Гению) Петровичу, 

 Герою Советского Союза Матросову Александру Матвеевичу, 

 Герою Советского Союза Нагульяну Мартиросу Карапетовичу, 

 Герою Советского Союза Чайкиной Елизавете Ивановне, 

 Герою Советского Союза Джалилю (Джалилову) Мусе Мустафовичу, 

 Герою Советского Союза Маресьеву Алексею Петровичу, 



340 

 Героям подпольной антифашистской комсомольской организации 

«Молодая гвардия», 

 Герою Советского Союза Лобанову Евгению Ивановичу, 

 Герою Советского Союза Андрухаеву Хусену Борежевичу. 

Многим студентам при поддержке преподавателей, библиотекарей 

удалось перенести зрителей в эпоху и атмосферу Великой Отечественной 

войны. С каждым Героем студенты СПО еще раз проживали эту скорбную, 

но героическую страницу истории нашей Родины. Так как Конкурс стал 

популярным среди студентов, было принято решение - сделать проведение 

подобного Конкурса традицией и проводить его ежегодно. 

В канун Дня Победы - 08 мая 2016г. выступление о Героях подпольной 

антифашистской комсомольской организации «Молодая гвардия» вошло в 

программу ежегодного фестиваля «Стяг Победы». На выступление были 

приглашены ветераны ВОВ, жители Адлерского района г. Сочи. Данный 

конкурс был широко освещен в печатных СМИ города Сочи через Совет 

ветеранов.  

Очень эффективно в работе со студентами используется такая форма 

массовой работы, как книжная выставка. Книжные выставки разнообразны 

по содержанию, читательскому назначению и другим параметрам, за 

последний год в библиотеке оформлено 63 книжные выставки. Кроме того, 

на  абонементе библиотеки постоянно проводится индивидуальная работа с 

читателями, направленная   на развитие интереса к книге.  

В  этом учебном году было  проведено 24 массовых мероприятий. 

Среди них:   

вечер-портрет «Любви целительная сила» -  к 145-летию со дня 

рождения русского писателя  А.И. Куприна;   

литературно-музыкальная композиция «Поэтическое сердце России»  

- к 120-летию со дня рождения русского поэта С.А.Есенина; 

  литературно-музыкальная композиция: «Чужого горя не бывает» - к 

100 - летию со дня рождения  русского советского писателя, поэта, 

общественного деятеля К. Симонова;        

 круглый стол на тему: «Знание против СПИДА»; 

 вечер-встреча: «Казаки - особое сословие»; 

 вечер-встреча: «Песня, как дань народу, жизнь, как бой» - к 110-

летию со дня рождения советской эстрадной певицы, актрисы театра и кино 

К.И. Шульженко; 

 вечер-портрет:  «Мастер портрета» - к 240-летию со дня рождения 

русского художника В.А. Тропинина;  
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 лекция: «Вспоминая Чернобыль» - посвященная 30-летию со дня 

техногенной катастрофы;  

 литературно-музыкальный вечер «Разговор по душам»- встреча с 

сочинской поэтессой, Членом Союза писателей России А.В. Кобаидзе и др. 
 

Организация и проведение Дня молодого избирателя, Дня юриста, 

недели финансовой грамотности, привлечение студентов к участию в 

районных и городских мероприятиях, посвященных Дню города Сочи,  Дню 

народного единства, Дню защитника Отечества, Празднику весны и труда, 

Дню памяти и скорби,  также  способствуют повышению уровня культуры, 

правовому воспитанию молодежи, формированию гражданственности и 

патриотизма. 

Безусловно, одним из главных направлений в воспитательной работе 

вуза является профессиональное воспитание, воспитание через профессию. 

Перед нами стоит важнейшая задача - создание условий для развития 

профориентационной работы среди молодежи и построение эффективной 

траектории профессионального развития. Реализации этой задачи в 2015-

2016 учебном году способствовало вовлечение студентов в организацию и 

проведение Дней открытых дверей (11 ноября, 26 марта). 

13 ноября 2015 г. Сочинский институт (филиал) РУДН принял участие 

в Осенней профориентационной выставке учебных заведений «Абитуриент – 

2016» в городе Новороссийске. Стенд Сочинского института (филиала) 

РУДН посетили учащиеся 9-11 классов  35 школ города Новороссийска, где  

командой нашего вуза была предоставлена информация о программах ВО и 

СПО, а также о особенностях и преимуществах обучения в вузе. Всего  в 

выставке приняли участие 13 вузов Краснодарского края. 

По итогам проведения выставки учебных заведений «Абитуриент – 

2016» Сочинский институт (филиал) РУДН был награжден Дипломом 

организаторов: Администрации города Новороссийска, образовательно-

консалтингового  фонда «Персонал-ресурс» и ГКУ КК «Центр занятости 

населения» г. Новороссийска. 

Сочинский институт (филиал) РУДН принял участие в  ХХ городской  

выставке-ярмарке учебных и рабочих мест «Сделай свой выбор! 20 лет - 

только удачные кадры!», которая  прошла  28 ноября 2015 года  в Зимнем 

театре  г. Сочи. Стенд Сочинского института (филиала) РУДН посетили 

учащиеся 9-11 классов  школ города Сочи и Краснодарского края,  где  была 

представлена информация о программах ВО и СПО, а также об особенностях 

и  преимуществах  обучения в вузе. По итогам проведения городской  

выставки-ярмарки учебных и рабочих мест «Сделай свой выбор! 20 лет - 

только удачные кадры!» Сочинский институт (филиал) РУДН был награжден 
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за активное участие в подготовке и проведении и за успешную 

профориентационную деятельность в образовательном пространстве города 

Сочи Дипломом Управления по образованию и науке администрации города 

Сочи. 

7 - 8 апреля 2016 года в концертно-выставочном центре «Вертол 

Экспо» в городе Ростов-на-Дону Сочинский институт (филиал) РУДН принял 

участие в работе XIX Донского ежегодного образовательного фестиваля – 

выставки «Образование. Карьера. Бизнес». Команда Сочинского института 

РУДН представила на фестивале экспозицию, рассказывающую о 

программах обучения в вузе. Будущим абитуриентам и их родителям 

рассказали об особенностях и преимуществах обучения в институте. По 

итогам участия в фестивале Сочинский институт (филиал) РУДН награжден 

Дипломом. За время работы выставки стенд Сочинского института (филиала) 

РУДН посетили свыше пяти тысяч человек. Яркая экспозиция института 

привлекла внимание гостей выставки, школьников и представителей других 

вузов.  

24 - 28 апреля 2016 года в Олимпийском Парке Сочи под девизом «Все 

флаги в гости к нам» Сочинский институт (филиал) РУДН принял участие в 

работе Международного молодежного культурно-образовательного форума 

«Здравствуй, Сочи!» навстречу XIX Всемирному фестивалю молодежи и 

студентов. Форум организован Общероссийской общественной организацией 

«Молодые интеллектуалы России» (ООО «МИР») при поддержке 

Российского университета дружбы народов (РУДН), а также Министерства 

образования и науки Российской Федерации с целью объединения 

культурных и творческих ресурсов на межгосударственном и 

межконтинентальном уровне, поддержки и развития национального 

самосознания и своеобразия участников форума. 

Студентами нашего института совместно со студентами РУДН (Москва) 

была подготовлена и представлена зрителям и гостям города Сочи яркая 

творческая презентационная программа о Российском университете дружбы 

народов – Визитная карточка РУДН. 

В рамках программы был представлен «Парад дружбы»: массовая 

хореографическая постановка с флагами. С особым интересом и овациями 

были встречены зрителями славянские, азиатские, латиноамериканские и 

африканские танцы в ярких национальных костюмах. В исполнении 

студентов прозвучали песни народов мира, а также Гимн Российского 

университета дружбы народов «Я люблю РУДН». А фильм о РУДН 

познакомил гостей с одним из ведущих вузов России, готовящего 
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высококвалифицированных специалистов и ученых для всего мира, 

одновременно носителей высокой идеи Дружбы народов. 

Лидеры волонтерского движения Сочинский институт (филиал) РУДН 

рассказали об активной волонтерской деятельности нашего института и 

предложили зрителям видеофильм об основных событиях в Сочи, в которых 

принимали и принимают активное участие волонтеры нашего института. 

Зрителей поприветствовали: лучший волонтер 22 Зимних Олимпийских игр в 

г.Сочи по мнению Международного Олимпийского комитета, руководитель 

волонтерского движения Сочинского института (филиала) РУДН Юлия 

Ковалишина и лучший волонтер 11 Зимних Паралимпийских игр в Сочи по 

мнению Международного Паралимпийского комитета студент Сочинского 

института РУДН Георгий Пархоменко. 

В рамках форума студенты приняли участие в творческой конкурсной 

программе «Арт-парад» в номинациях: хоровое и вокальное искусство, 

авторская песня, композиторы, исполнительское искусство на музыкальных 

инструментах; театральное искусство, театр студенческих миниатюр, театры 

моды; художественное слово, публицистика, ораторское искусство; 

оригинальный жанр, цирковое искусство; народная и современная 

хореография. 

Кроме того, студенты Сочинского института (филиала) РУДН провели 

утреннюю зарядку в восточном стиле. Приняли активное участие в работе 

тематических круглых столов: «Здоровая планета», «Права и ценности», 

«Медиакультура», «Социальные практики», «Искусство и жизнь». В формате 

круглого стола студентам была предоставлена возможность выступить с 

докладом на актуальную тему и принять участие в дискуссии. По итогам 

участия студенты РУДН стали обладателями дипломов 1 и 2 степени. 

Особым зрительским интересом была отмечена экспозиция Сочинского 

института (филиала) РУДН, представленная творческими проектами 

студентов специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы», работы, выполненные в технике оригами.  

Формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий 

для физического развития студентов также является приоритетной задачей 

воспитательной работы Сочинского института (филиала) РУДН.  Реализация 

проектов в области физкультурно-спортивной и оздоровительной 

деятельности, связанной с популяризацией здорового образа жизни, спорта, а 

также с созданием положительного образа молодежи, ведущей здоровый 

образ жизни – это не только приоритетная задача воспитательной работы и 

актуальная тема в городе Сочи,  это своего рода философия жизни, 
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позиционирование вуза, как отвечающего требованиям  времени, 

поддержание имиджа лидера. 

Формирование устойчивой потребности в физической закалке и 

здоровом образе жизни, в первую очередь, осуществляется через учебные 

предметы ОБЖ, физическое воспитание. Но велика роль в развитии этого 

направления внеучебной деятельности студентов.  

5 декабря 2015г. команда Сочинского института РУДН приняла 

участие и завоевала второе место в соревнованиях по эстафетному бегу среди 

учебных заведений города Сочи. Соревнования проходили на Центральном 

стадионе города Сочи и были посвящены празднованию Дня города. 

По итогам соревнований команда нашего вуза получила Грамоту от 

организатора соревнований - Департамента физической культуры и спорта 

администрации города Сочи. 

20 февраля 2016 года на футбольном поле спортивного комплекса 

"Юность" города Сочи состоялся товарищеский футбольный матч между 

командами студентов Сочинского института РУДН, военнослужащих 

Воинской части №11/754, учащихся школы интернат №2 , МОУ СОШ №7. 

Матч проводился в честь празднования Дня защитника Отечества в рамках 

Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. По итогам 

соревнований победила «Дружба». 

Команда Сочинского института РУДН стала победителем 

Всероссийского молодежного культурно-образовательного фестиваля 

творческих коллективов школьников и студентов «Олимпиада талантов», 

проходимого в городе Сочи 10-14 марта 2016 года. 

Сочинский институт РУДН является активным участником городских 

акций против СПИДа, табакокурения, употребления алкоголя, наркотиков,  и 

отмечен благодарственным письмом отдела молодежной политики 

администрации Адлерского внутригородского района за участие в 

антитабачных акциях. 

Продвижение волонтерского движения в Сочинском институте РУДН – 

это одно из приоритетных направлений стратегического плана развития 

института и долгосрочной программы по подготовке будущих Лидеров. На 

базе Института функционирует волонтерский центр, созданный в рамках 

подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 в городе Сочи. Волонтерская команда 

Сочинского института РУДН объединяет студентов и преподавателей, друзей 

и родителей  студентов и насчитывает – более 1500 человек. 
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Важно отметить, что ежегодно команда пополняется новыми 

добровольцами, соответственно, наши потенциальные возможности 

становятся «быстрее, выше, сильнее».  

Традиционным стало участие волонтеров Сочинского института РУДН 

в подготовке и  проведении Международного инвестиционного форума. С 1 

по 4  октября 2015 года проходил Международный инвестиционный форум 

«Сочи-2015» на площадке Главного Медиа-центра, расположенного в 

Олимпийском парке. 

За годы своей работы данный форум по праву получил статус главного 

инвестиционного события России, признанного мировым бизнес-

сообществом. Ежегодно форум посещают лидеры зарубежных стран, послы и 

руководители дипломатических миссий, главы международных корпораций и 

крупнейших предприятий России, эксперты и аналитики, а также 

представители ведущих мировых СМИ. 

Студенты Сочинского института (филиала) РУДН в количестве 350 

человек (в том числе по направлениям подготовки: «Экономика» – 98, 

«Лингвистика» - 59, «История» и «Филология» – 19, «Физиология» – 17, 

«Юриспруденция» – 39, СПО -115 человек) провели масштабную 

функциональную работу, оказывая помощь в подготовке и проведении 

Международного инвестиционного форума «Сочи-2015». 

Волонтеры оказывали информационную помощь, принимали участие в 

анкетировании, формировали портфели участников, работали в Оргкомитете 

и на складе, встречали и провожали участников Форума в аэропорту и на ж/д 

вокзале, регистрировали участников и гостей мероприятия, помогали 

сотрудникам полиции на КПП и парковках, оказывали содействие в работе 

иностранных делегаций в роли переводчиков, в пресс-центре вели 

оповещение о предстоящих мероприятиях, принимали участие в культурной 

программе и пленарном заседании. 

Подводя итоги работы Международного инвестиционного форума 

«Сочи-2015», организаторы мероприятия выразили благодарность 

руководству Сочинского института (филиала) РУДН за проведенную работу 

и высказали пожелание о дальнейшем сотрудничестве. Кроме того, 

Сочинский институт РУДН получил уникальную возможность для 

размещения своего стенда в одном из выставочных залах Форума. За время 

проведения Форума выставочную экспозицию Сочинского института 

(филиала) РУДН посетили заместитель председателя Правительства 

Российской Федерации Голодец О.Ю., Министр образования и науки 

Краснодарского края Наумова Н.А.  и др. Гостями была отмечена роль и 

значимость вуза в регионе, важность реализуемых образовательных 
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программ ВО и СПО для рынка труда. Кроме того, были обсуждены 

тенденции  развития дополнительного образования и переподготовки кадров 

и перспективы дальнейшего сотрудничества Сочинского института РУДН с 

партнерами.  

Социологический опрос среди студентов Сочинского института 

(филиала) РУДН  выявил, что наибольшей популярностью пользуются Event-

волонтерство, пропаганда здорового образа жизни, патриотическое 

направление, акции экологической направленности. Таким образом, 

первоочередная задача - укрепить существующие предпочтения и развивать 

такие направления деятельности Волонтерского центра как 

благотворительность, донорство, работа с ветеранами и людьми пожилого 

возраста, людьми с ограниченными возможностями, детьми-сиротами. 

Студенты Сочинского института (филиала) РУДН в качестве 

волонтеров приняли участие в организации работы саммита Россия – 

АСЕАН, проходившего с 19 по 20 мая 2016 года в городе Сочи. Студенты - 

волонтеры работали в пресс – центре, в залах проведения заседаний, в зоне 

СМИ, в зале для брифинга, на железнодорожном вокзале и в аэропорту Сочи. 

Волонтерами на столь важном масштабном мероприятии стали 

студенты Сочинского института (филиала) РУДН отделения «Лингвистика» в 

составе 42 человек, предварительно прошедших жесткий конкурсный отбор и 

соответствующее обучение. Студенты Сочинского института (филиала) 

РУДН были особо отмечены организаторами мероприятия за ответственное 

профессиональное выполнение своих функций. 

Волонтеры нашего института успешно отработали на соревнованиях 

мирового уровня - Гран–При России «Формулы 1», проходивших в Сочи с 29 

апреля по 1 мая 2016 года. Команда волонтеров в составе 50 человек – 

представителей всех факультетов и направлений института -  работала по 

следующим направлениям: встречи гостей и участников соревнований, 

организации общественного питания. Также ребята поработали на трибунах. 

С 24 июля 2016 года студенты  института приступили к работе по 

подготовке и проведению 9 Всемирных Хоровых Встреч (Игр) в штабе 

организационного комитета. 150 волонтеров сопровождают хоры со всего 

мира. 

Сочинский институт (филиал) РУДН сохраняет уже имеющиеся 

традиции и формирует новые, так 23 апреля 2016 года торжественно 

отметили восемнадцатый День рождения института (филиала). На ярком 

праздничном мероприятии гостями стали студенты и сотрудники Сочинского 

института РУДН, учащиеся школ, сочинцы и гости нашего города. В 

празднике дружбы приняли участие также национальные сообщества: 
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Абхазский культурный центр «Абаза», Греческая общественная организация 

поселка Красная Поляна «Патрида», Грузинское общество «Иверия», 

Осетинское общество «Алания», Союз армян России, студенческое 

сообщество Республики Туркменистан. 

В рамках праздничного мероприятия студентами института были 

подготовлены вокальные и танцевальные концертные номера, посвященные 

культуре народов мира. В праздничной концертной программе приняли 

участие также национальные культурные коллективы нашего города, 

такие как: хор русской песни «Черноморочка», танцевальный коллектив 

«Сюрприз», вокальный ансамбль «Золотой ларец», ансамбль греческого 

танца «Апсимон», ансамбль «Алания», ансамбль грузинского танца 

«Иверия», вокальная студия армянской песни «Ван», коллектив 

современного танца «Экзерсис». 

Гостей ждали национальные мини выставки, составленные из 

государственной символики, книг, костюмов, предметов прикладного 

искусства и блюд национальной кухни. Библиотекой Сочинского института 

была организована книжная выставка «Дружба народов – основа мира». 

Праздник был завершен чаепитием в русском стиле. 

01 июля 2016г. состоялась торжественная церемония вручения 

Дипломов высшего образования и среднего профессионального образования 

очной формы обучения в концертном зале санатория "Южное взморье". 

Концертный зал собрал под своими сводами выпускников и их 

родителей, студентов, членов коллектива Сочинского института РУДН. 

Гостями на мероприятии стали: д.физ-мат.н., профессор Александр Петрович 

Ефремов, Председатель Городского собрания Сочи Виктор Петрович 

Филонов, члены Общественной Палаты города Сочи, представители 

администрации города Сочи и внутригородского Адлерского района, 

руководители организаций и учреждений – деловых партнеров Сочинского 

института (филиала) РУДН. 

В 2016 году за отличную учебу, активную жизненную позицию, 

личный вклад в развитие Сочинского института РУДН благодарность 

Ректора РУДН получили 7 выпускников, Главы города Сочи – 11 

выпускников, Председателя Городского Собрания Сочи – 11, главы 

администрации Адлерского района – 9, Председателя Общественной палаты 

города Сочи – 12 выпускников.  

С 4 по 17 июля 2016 года Сочинский институт (филиал) РУДН 

совместно с Общественной палатой города Сочи при поддержке Фонда 

сохранения духовно-нравственной культуры «Покров» проводит слет 

студенческой молодежи «Добрые патриоты России». 4 июля 2016 года в 
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Сочинском институте РУДН состоялась торжественная церемония открытия 

Слета студенческой молодежи «Добрые патриоты России». Основные цели 

слета - нравственное, духовное, культурное воспитание молодежи, 

утверждение православных и патриотических ценностей, коллективизма и 

любви к родине. 

Участниками слета стали студенты ВУЗов и Духовной академии, 

успешно прошедшие конкурсный отбор. 

В программе слета запланированы теоретические и практические 

занятия по истории России и основам религии, морскому делу, 

охотоведению, топографии и ориентированию; обучение основам воинской 

культуры и оказания первой медицинской помощи; физическая подготовка 

участников, сдача норм ГТО, многодневный туристический поход в горы. 

Участников ждут также познавательно- развлекательные экскурсии по 

городу Сочи, в том числе, посещение Олимпийского парка в период 

проведения Всемирных хоровых игр, вечера отдыха, видео-лектории, 

творческие конкурсы и др.  

 

 

1.6. Материально-техническое обеспечение. 

В Сочинском институте (филиале) РУДН особое внимание уделяется 

использованию в образовательном процессе, научно-исследовательской 

работе преподавателей и студентов, а также в организационно-

управленческой деятельности современных информационных технологий, 

созданию и совершенствованию единого информационного пространства. 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса поддерживает 

Компьютерный центр, обеспечивающий оперативный доступ к электронным 

ресурсам Сети интернет, сопровождение и развитие единой информационной 

системы Сочинского института (филиала) РУДН, эффективное 

использование кластерных структур информационных баз и банков данных. 

Состояние материально-технической базы: 7 кабинетов иностранных 

языков, интернет телевидение, аудио и видео аппаратура, кабинеты 

общеобразовательных дисциплин, лекционные залы, мультимедийные 

проекторы, кабинеты профессиональных дисциплин, ноутбуки, жк 

телевизоры, звуковая аппаратура, мультимедийное оборудование, 

компьютерные кабинеты по двенадцать рабочих станций: AMD Athlon Dual 

Core и выше, компьютерная сеть. Лицензия: MS Windows XP, Windows 

Server 2003, Photoshop, MS Office 2003/2007, 1С:Бухгалтерия/Управление 

торговлей 8.2/Управление персоналом и заработной платой, MS Project, Flash 
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Pro, Kaspersky Business Space Security. Свободно-распространяемое ПО: Open 

Office, FreePascal, FreeBASIC, Moodle, KompoZer, MySQL, Gimp, 8.0, Dia, 

SciLab, FreeMat, eBPMN Designer, Database Modeller, Lazarus, Blender,Python, 

Eclispe; 

Аудиторно - лабораторный фонд и оборудование обеспечивают 

реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

В учебном процессе по профилю задействованы компьютерные классы. 

В наличие имеется необходимое лицензионное программное обеспечение. 

Обеспеченность образовательного процесса компьютерами достаточная. На 1 

компьютер приходится не более 8 студентов очной формы обучения. 

Обеспеченность компьютерным временем 1 студента очной формы обучения 

– до 3 часов в день. Одновременно в компьютерных классах могут работать 

75 студентов. Вуз (учебные корпуса и общежитие) обеспечен 

высокоскоростным Интернетом до 100 Мбит/сек. 

Для проведения лабораторных и практических занятий используются 

следующие лаборатории и специализированные кабинеты: 

- «Физиология растений»; 

- «Эмбриология и цитология»; 

- «Человек и его здоровье»; 

- «Технология продукции общественного питания»; 

- «Зал судебных заседаний» и др. 

Занятия по физической подготовке проводятся на территории ООО 

Спортивного комплекса «Юность», с площадками для волейбола и 

баскетбола, стадионом, беговыми дорожками и раздевалками. 

Данные по материально-техническому оснащению представлены в 

следующих таблицах: 
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Сведения о материально-технической и информационной базе организации 
1. Наличие и использование площадей 

 Код по ОКЕИ: квадратный метр – 055 (в целых); га – 059 (с двумя десятичными знаками)  

Наименование показателей 
№  

строки 
Всего 

из нее площадь: 

сданная в 

аренду 

или 

субаренду 

находя- 
щаяся  

на капи- 
тальном 
ремонте 

требую- 

щая капи- 

тального 

ремонта 

находя- 
щаяся в 
аварий- 
ном со- 
стоянии 

оборудо- 
ванная 

охранно- 
пожарной 
сигнали- 
зацией 

из гр. 3 площадь по форме владения, пользования: 

на правах 

собствен- 

ности 

в опера- 
тивном 

управле- 
нии 

арендо- 

ванная 

безвоз- 

мездная  

другие формы 

владения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Общая площадь зданий (помещений) – всего, м2 

01 29042 0 0 2116 0 X 0 9624 1049 18369 0 

из нее площадь: 
учебно-лабораторных зданий 02 25973 0 0 0 0 23023 0 7508 1049 17416 0 

в том числе: 
учебная 03 20972 0 0 0 0 18022 0 7198 997 12777 0 

из нее площадь крытых спортивных сооружений 04 1863 0 0 0 0 1863 0 0 300 1563 0 
учебно-вспомогательная 05 888 0 0 0 0 888 0 260 52 576 0 
предназначенная для научно-исследовательских подразделений 06 3410 0 0 0 0 3410 0 0 0 3410 0 
подсобная 07 703 0 0 0 0 703 0 50 0 653 0 
из нее площадь пунктов общественного питания 08 703 0 0 0 0 703 0 50 0 653 0 

общежитий 09 2116 0 0 2116 0 2116 0 2116 0 0 0 
в том числе жилая 10 729 0 0 729 0 729 0 729 0 0 0 
из нее занятая студентами  11 729 0 0 729 0 729 0 729 0 0 0 

прочих зданий 12 953 0 0 0 0 X 0 0 0 953 0 
Общая площадь земельных участков – всего, га 13 34440,00  
из нее площадь по целям использования: 
учебных полигонов 14 0,00 

опытных полей 15 0,00 

 

Справка 1. Численность обучающихся по программам высшего образования, нуждающихся в общежитиях  (16) 141 человек  

в том числе проживает в общежитиях  (17) 141 человек  
 из них проживает в общежитиях, арендуемых у сторонних организаций (18) 0 человек 

Код по ОКЕИ: человек – 792 

 
Справка 2.  Число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку специалистов  (19) 67 единиц 

Число предприятий, являющихся базами практики, с которыми оформлены договорные 
отношения  

(20) 328 единиц  
 из них обеспечивают возможность практики всех студентов в соответствии с учебным планом  (21) 328 единиц 

Код по ОКЕИ: единица – 642 

 

 



351 

  

 

2. Наличие информационного 
и коммуникационного оборудования 

 3. Наличие специальных программных средств 
(кроме программных средств общего назначения) 

(на конец отчетного года) (на конец отчетного года)  
Укажите по каждой из строк соответствующий код: да – 1; нет – 0 

Код по ОКЕИ: штука – 796 

Наименование показателей 
№ 

строк
и 

Всего 

в том числе используемых в 
учебных целях 

Наименование показателей 
№ 

строк
и 

Наличие в 
организаци

и 

в том числе 
доступно для 

использования 
обучающимис

я всего 

из них 
доступных для 
использования 
обучающимися 
в свободное от 

основных 
занятий время 

1 2 3 4 

Обучающие компьютерные программы по отдельным 
предметам или темам, пакеты программ по специальностям 01 1 1 1 2 3 4 5 

Персональные компьютеры – всего 01 205 115 115 Программы компьютерного тестирования  02 1 1 
из них: 
ноутбуки и другие портативные 
персональные компьютеры (кроме 
планшетных) 02 13 0 0 

Виртуальные тренажеры 03 0 0 

Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей 
и т.п. 

04 1 1 
Электронные версии учебных пособий по отдельным 
предметам или темам 

05 1 1 планшетные компьютеры 03 5 1 1 

находящиеся в составе локальных 
вычислительных сетей 04 203 115 115 Специальные программные средства для научных 

исследований 
06 0 0 

Электронные библиотечные системы 07 1 1 имеющие доступ к Интернету 05 203 115 115 
Электронные справочно-правовые системы 08 1 1 имеющие доступ к Интранет-порталу 

организации 
06 203 115 115 

Специальные программные средства для решения 
организационных, управленческих и экономических задач 
(без учета систем автоматизированного документооборота) 09 1 X 

поступившие в отчетном году 07 25 25 25 

Электронные терминалы (инфоматы) 08 0  
из них с доступом к ресурсам Интернета 09 0 Системы электронного документооборота 10 1 0 

Мультимедийные проекторы 10 11 Средства контент-фильтрации доступа к Интернету 11 0 0 

Интерактивные доски 11 5 Другие специальные программные средства 12 1 1 

Принтеры 12 32  

Сканеры 13 0 
Многофункциональные устройства (МФУ, 
выполняющие операции печати, 
сканирования, копирования) 14 64 

 

Справка 3.  Максимальная скорость доступа к Интернету (15) 100 мбит/сек  

 Суммарная пропускная способность всех каналов доступа к 
Интернету 

(16) 100 мбит/сек 
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4. Формирование библиотечного фонда (включая библиотечный фонд общежитий) 
 Код по ОКЕИ: единица – 642  

Наименование показателей №  
строки 

Поступило 
экземпляров  

за отчетный год 

Выбыло 
экземпляров  

за отчетный год 

Состоит на 
учете 

экземпляров  
на конец 

отчетного года  

Выдано 
экземпляров за 
отчетный год 

в том числе 
обучающимся 

1 2 3 4 5 6 7 
Объем библиотечного фонда – всего (сумма 
строк 08 – 11) 

01 2038 1728 91375 22763 21050 
из него литература:  
учебная 02 1913 1703 53597 

 

в том числе обязательная 03 1142 127 31608 
учебно-методическая 04 41 0 20694 
в том числе обязательная 05 36 0 19705 

художественная 06 33 22 7844 
научная  07 51 3 9240 
Из строки 01: 
печатные документы 08 1886 1728 90944 
аудиовизуальные документы 09 0 0 143 
документы на микроформах 10 0 0 0 
электронные документы 11 152 0 288 

 

5. Обеспеченность электронными учебными изданиями 
 Код по ОКЕИ: единица – 642  

Укрупненная группа направлений 
подготовки/специальностей 

№  
строки 

Код укрупненной 
группы 

направлений 
подготовки/ 

специальностей 

Количество изданий 
(включая учебники и учебные 

пособия) 

1 2 3 4 
Электронных изданий - всего 01 0 26323 
  в том числе  
  по укрупненным группам направлений 
подготовки/специальностей:  
Науки о земле 

 05.00.00 4346 
Биологические науки  06.00.00 3895 
Информатика и вычислительная техника  09.00.00 268 
Ветеринария и зоотехния  36.00.00 742 
Экономика и управление  38.00.00 1699 
Юриспруденция  40.00.00 4891 
Языкознание и литературоведение  45.00.00 2484 
История и археология  46.00.00 7998 
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6. Наличие и состав основных фондов организации 
 Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)  

 №  
строки 

Наличие на конец года 
по полной учетной стоимости из них не старше 5 лет 

1 2 3 4 
Всего основных фондов (сумма строк 02, 03, 07, 08, 16) 01 78443,2 X 
в том числе: 
Здания и сооружения 02 53585,0 X 
Машины и оборудование  03 7753,1 3240,9 
из них: 
измерительные и регулирующие приборы и устройства, лабораторное 
оборудование 

04 417,4 0,0 
информационные машины и оборудование (кроме учтенных по строке 04) 05 4560,2 2058,0 
из них вычислительная техника 06 3184,8 1364,7 

Библиотечный фонд 07 10552,0  
Объекты, относящиеся к интеллектуальной собственности и продуктам 
интеллектуальной деятельности 08 0,0 
из них: 
патенты на изобретения 09 0,0 
патенты на промышленные образцы 10 0,0 
патенты на полезные модели 11 0,0 
свидетельства на программы для ЭВМ, базы данных и топологии микросхем и 
пр. 

12 0,0 
свидетельства на товарные знаки и знаки обслуживания 13 0,0 
патенты на селекционные достижения 14 0,0 
секреты производства («ноу-хау») 15 0,0 

Прочие основные фонды 16 6553,1 
Из строки 03 – машины и оборудование дорогостоящие (стоимостью свыше 1 млн. 
руб. за единицу) 

17 0,0 
Другие нефинансовые активы организации  
Стоимость земельных участков, отражаемая в бухгалтерском учете в составе 
основных средств 

18 0,0 
Стоимость объектов природопользования, отражаемая в бухгалтерском учете в 
составе основных средств 19 0,0 
Объекты, незавершенные строительством 20 0,0 
Объекты интеллектуальной собственности (исключительное право на результаты 
интеллектуальной деятельности), не учитываемые в составе основных фондов  21 0,0 
Основные фонды, взятые в аренду, учитываемые арендатором на забалансовом 
счете 

22 0,0 
Основные фонды, сданные в финансовую аренду, учитываемые арендодателем на 
забалансовом счете 23 0,0 
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1.7. Библиотека. 

Библиотека Сочинского института (филиала) Российского университета 

дружбы народов  является ведущим структурным подразделением института, 

обеспечивающим информационную поддержку  учебно-воспитательного 

процесса и научно-исследовательской  работы, а также центром 

распространения культуры, духовного и интеллектуального общения. 

Основные направления деятельности: 

 Формирование библиотечного фонда как основного 

информационного ресурса учебной и научно-исследовательской 

деятельности института. 

 Качественное   и   оперативное   библиотечно-информационное   

обслуживание пользователей. 

 Использование современных технологий в доступе к источникам 

информации. 

      Библиотека института насчитывает 88532 единиц хранения различных 

видов изданий и представляет собой  собрание научной, учебной, 

художественной литературы и периодических изданий. Книжный фонд 

составляет 70075 экз.,  из них научной литературы 9184 экз., учебной 

литературы 37058  экз.,  иностранной литературы 1394 экз.  

Вопросы качественного комплектования фонда, создание справочного 

аппарата, пропаганда литературы - постоянная забота  библиотеки. На 

протяжении учебного года в этом направлении в библиотеке была проделана 

большая работа. 

 Комплектование библиотеки осуществляется с учетом профиля 

общеобразовательных программ и требований государственных стандартов, 

в тесном сотрудничестве с факультетами, кафедрами и отделениями по их 

письменным заявкам. Для формирования фонда используются все 

возможные источники комплектования. В библиотеке регулярно 

обновляются книжные выставки «Новые поступления литературы», 

составляются  бюллетени новых поступлений литературы, проводятся Дни 

информации. Во II семестре учебного года было предложено каждому 

преподавателю составить новую форму самообследования 

книгообеспеченности дисциплин с учетом ЭБС. На основании этой работы у 

каждого преподавателя  появилась возможность  еще раз проанализировать 

книгообеспеченность своей дисциплины, оформить заявку на приобретение 

литературы, что должно положительно сказаться на образовательном 

процессе. 

      В 2015-2016 учебном году на приобретение литературы выделено – 

287100  руб.,  приобретено  393 экз. учебной, научной литературы. В 



355 

основном   учебная литература была приобретена для специальностей СПО, 

историко-филологического факультета. Библиотека выписывает 76 

наименований периодических изданий,  включающих отраслевые, массовые, 

центральные и местные издания, на периодические издания выделено – 

435563 руб. Кроме того, более 200 наименований периодических изданий 

необходимых для учебного процесса размещено в электронном ресурсе 

eLIBRARY.  

   Библиотека института предоставляет бесплатный доступ к Электронным 

библиотечным системам (ЭБС), содержащим полные тексты учебников и 

учебных пособий. С августа 2012 года библиотека подключена к 

электронным ресурсам Учебно-научного информационного библиотечного 

центра (Научной библиотеки) РУДН, которая  осуществляет доступ к 

следующим ЭБС: 

 

1. Электронно-библиотечной системе РУДН  -  ЭБС РУДН. 

2. ЭБС «Консультант Студента». 

3. Национального цифрового ресурса «РУКОНТ. 

4. Университетской библиотеке ONLINE. 

5. ЭБС Издательства «Лань». 

6. Научной электронной библиотеке eLibrare.ru.  

 

В ноябре 2015 года институтом была приобретена основная коллекция 

ЭБС «Znanium.com», стоимость подключения составила 49300,00 руб. В 

марте 2016г. была приобретена Электронная библиотека «Академия», цена 

договора составила 286799 рублей.  

С 2008 года в библиотеке ведется Электронный каталог, который   

реализован с использованием программного обеспечения АИБС «MARC-

SQL 1.14»,   находится на сервере библиотеки, доступ к которому возможно 

получить в читальном зале библиотеки, кафедрах и отделениях института. 

Преимуществом пользования электронным каталогом нашей библиотеки 

является быстрый, полный и несложный поиск книг и получение списка 

литературы в готовом виде при экспорте данных в документ Word. На 

сегодняшний день электронный каталог  библиотеки насчитывает 7708 

библиографических записей. В базу данных внесены все поступления   

литературы с 2008 года, продолжается работа над внесением в каталог 

научной и учебной литературы изданной  до 2008 года,  учитывая ее 

актуальность и востребованность пользователями библиотеки.    



356 

      В начале учебного года традиционно прошла организованная запись 

студентов-первокурсников в библиотеку, были выданы комплекты 

учебников.  

Число пользователей библиотеки в 2015-2016 учебном году составляет 

2858, что на 98 больше чем в прошлом учебном году. Книговыдача возросла 

на 1806 экземпляров, число посещений составляет 14187, что на 2903 больше 

чем в прошлом году. 

 

 

Основные показатели деятельности библиотеки 

 
 

Всего выдано изданий в 2015-2016 учебном году 

Всего 

 

Из них, в том числе 

Научных Учебных Художественных Иностранных Электронных Аудиовидео 

19604 542 13277 641 372 - 5 

 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание – 

неотъемлемая, постоянная часть работы библиотеки. Продолжается 

информирование   читателей  путем   книжных выставок,  Дней информации, 

Дней кафедр. В начале учебного года для всех студентов первого курса  

очной формы обучения были проведены 19 библиографических уроков, на 

которых сотрудники библиотеки познакомили студентов со справочно-

библиографическим аппаратом библиотеки. Во время этих уроков студенты 

получают теоретические знания и практические навыки работы с 

электронными ресурсами, каталогами и картотеками библиотеки.  
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Во время зимней сессии со студентами ЗФО, УФО обучения также были 

проведены беседы,  на которых библиографы рассказывали об электронных 

ресурсах библиотеки.   Результатом проделанной работы была регистрация 

студентов в ЭБС, запись в библиотеку.   

Очень эффективно в работе библиотеки используется такая форма 

массовой работы, как книжная выставка. Книжные выставки разнообразны 

по содержанию, читательскому назначению и другим параметрам, за 

последний год в библиотеке оформлено 63  книжные выставки. Кроме того, 

на  абонементе библиотеки постоянно проводится индивидуальная работа с 

читателями, направленная   на развитие интереса к книге.  

В библиотеке большое внимание уделяется   содействие нравственному 

развитию личности, патриотизма и любви к Родине. В  этом учебном году 

было  проведено 24 массовых мероприятий. Среди них,   

 вечер-портрет «Любви целительная сила» -  к 145-летию со дня 

рождения русского писателя  А.И. Куприна;   

 литературно-музыкальная композиция «Поэтическое сердце России»  

- к 120-летию со дня рождения русского поэта С.А.Есенина; 

  литературно-музыкальная композиция: «Чужого горя не бывает» - к 

100 - летию со дня рождения  русского советского писателя, поэта, 

общественного деятеля К. Симонова;        

 беседа «Знание против СПИДА»; 

 вечер-встреча: «Казаки особое сословие»; 

 беседа: «Песня, как дань народу, жизнь, как бой» - к 110-летию со 

дня рождения советской эстрадной певицы, актрисы театра и кино 

К.И. Шульженко; 

 вечер-портрет:  «Мастер портрета» - к 240-летию со дня рождения 

русского художника В.А. Тропинина;  

 лекция: «Вспоминая Чернобыль» - посвященная 30-летию со дня 

техногенной катастрофы;  

 литературно-музыкальный вечер «Разговор по душам»- встреча с 

Сочинской поэтессой, Членом Союза писателей России А.В. 

Кобаидзе и др. 

 

В ноябре 2015 года для студентов I курса СПО стартовал  Конкурс 

«Подвиг ценою в жизнь», посвященный 71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне.    Конкурс был направлен на распространение знаний о 

подвигах молодежи в годы Великой Отечественной войны, формирование 

гражданского патриотизма, укрепление традиционных, духовных и 
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нравственных ценностей, противодействие фальсификации истории, а также 

на развитие проектных и исследовательских навыков, используя 

современные информационные средства и технологии. 

Конкурс проводился в форме цикла  мероприятий и заключался в 

представлении подвига Героев Советского Союза.  

       Цель Конкурса - формирование гражданских позиций, воспитание 

патриотического мировоззрения путем углубленного изучения истории и 

традиций Российского государства; привитие навыков пользования книгой, 

другими средствами информации и обучение студентов  работе со 

справочным аппаратом библиотеки. 

      Задачи конкурса: 

1. Самостоятельно проанализировать биографию, воспоминания 

современников, используя справочную, учебную литературу, 

литературные произведения, Интернет-ресурсы и другие источники, 

которые представляли достоверные сведения и факты о жизни Героя 

Советского Союза.  

2.  Выделить ключевые вехи жизни одного из Героев Великой 

Отечественной войны, составить о нем выступление и рассказать 

студентам института.  

В помощь студентам сотрудниками библиотеки были подготовлены 

библиографические списки литературы о каждом Герое. 

 Выступления студентов были посвящены: 

 Герою Советского Союза Асадову Эдуарду Аркадьевичу, 

 Герою Советского Союза Павличенко Людмиле Михайловне, 

 Герою Советского Союза Космодемьянской Зое Анатольевне, 

 Героям Советского Союза Игнатову Евгению Петровичу и Игнатову 

Геннадию (Гению) Петровичу, 

 Герою Советского Союза Матросову Александру Матвеевичу, 

 Герою Советского Союза Нагульяну Мартиросу Карапетовичу, 

 Герою Советского Союза Чайкиной Елизавете Ивановне, 

 Герою Советского Союза Джалилю (Джалилову) Мусе Мустафовичу, 

 Герою Советского Союза Маресьеву Алексею Петровичу, 

 Героям подпольной антифашистской комсомольской организации 

«Молодая гвардия», 

 Герою Советского Союза Лобанову Евгению Ивановичу, 

 Герою Советского Союза Андрухаеву Хусену Борежевичу.    

Многим группам с помощью преподавателей, библиотекарей удалось 

перенести зрителей в эпоху и атмосферу Великой Отечественной войны. С 

каждым Героем студенты СПО еще раз проживали эту скорбную, но 
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героическую страницу истории нашей Родины. Так как Конкурс пользовался 

среди студентов популярностью, было принято решение - сделать 

проведение подобных Конкурсов традицией и проводить его ежегодно. 

Большое внимание в библиотеке уделяется рациональному размещению и 

проверке правильности расстановки в соответствии с ББК (библиотечно-

библиографической классификацией). Регулярно проводится мелкий ремонт 

изданий, в санитарные дни – обеспыливание, подготовка ветхих и 

устаревших книг к списанию. Ведется  работа с преподавателями  по 

привлечению к отбору устаревшей литературы. 

  В июне 2016г. проведена плановая инвентаризация фонда библиотеки в 

учебном  корпусе № 5. 

  В библиотеке за последний год улучшилось техническое оснащение, на 

сегодняшний день техническая база   составляет: 8 компьютеров, 2 МФУ и 1 

принтер. Для расширения информационных возможностей библиотеки, 

повышения ее роли  в учебном  и научном процессах необходимо провести 

модернизацию библиотеки, расширить парк электронной техники. Данные 

мероприятия позволят расширить информационные возможности 

библиотеки, повысят ее роль  в учебном  и научном процессах. 

 

 

1.8. Финансово-экономическая деятельность. 

Доходы. 

В годовой бюджет Сочинского института (филиала) РУДН, согласно 

ПФХД, в совокупности входят финансовые средства, полученные: 1) в виде 

субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного 

задания 2) субсидий из федерального бюджета на иные цели (стипендиальное 

обеспечение) 3) от ведения предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности 4) иные поступления (безвозмездное поступления, проценты от 

депозитного вклада). 

В целом бюджет института (бюджет + внебюджет) в 2015 году в 

сравнении с 2014 годом увеличился на 14%, что составило15 996,8 тыс.руб. 

Анализ денежных поступлений Сочинского института РУДН 

(бюджет + внебюджет) 

       
Наименование  поступления 2013 год  поступления 2014 год поступления  2015 года 

планируемые поступления 
2016 года 

Остаток на лицевом счете на 
начало года 

13 507 759 38 139 046 40 023 191 36 369 138 

  субсидии внебюджет субсидии внебюджет субсидии внебюджет субсидии внебюджет 

Уменьшение  стоимости 
материальных запасов 

      18 240   0,00     
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Прочие поступления (за 
участие в форуме) 

0,0 0 0,00 926 950 0,0 1 893 816 0,0 2 026 383 

Прочие неналоговые доходы 
(безвозмездные 
перечисления) 

0,0 82 758 0,00 30 199 0,0 0,00 0,0 0,0 

% от депозитного вклада 
 

0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 290 896 0,0 850 328 

Поступления от основных 
образовательных программ  

68 208 030 92 756 333 58 317 860 104 827 336 58 620 015 113 011 033 43 627 327 122 051 916 

Поступления от доп. образов-
ых программ, в том числе: 

0,0 10 964 026 0,00 4 514 388 0,0 10 815 973 0,0 11 573 092 

ОДО 0,0 7 217 026 0,00 1 030 888 0,0 1 065 158 0,0 1  139 719 

Иностранный язык (Полякова) 
0,0 2 847 000 0,00 2 450 500 0,0 2 155 491 0,0 2 306 375 

Русский язык, как иностранный 0,0 900 000 0,00 1 033 000 0,0 7 595 325 0,0 8 126 997 

итого 68 208 030 103 803 117 58 317 860 110 317 113 58 620 015 126 011 718 43 627 327 136 501 718 

ВСЕГО за год 172 011 147 168 634 973 184 631 733 180 129 045 

Основными причинами увеличения бюджета в 2015 году, явились: 1) 

увеличение контингента СПО, обучающихся на контрактной основе, в сравнении с 

2014 г., на 112 человек, что составило 16% от общего количества студентов СПО 2) 

увеличение количества иностранцев, получивших услуги в Центре тестирования 

Сочинского института РУДН, которые принесли институту 7 595,3 тыс. руб.,  что на 

6 500,0 тыс. руб. больше запланированного в ПФХД. Величина субсидий, выделенных 

Сочинскому институту РУДН на обучение студентов, обучающихся на бюджетной 

основе, несмотря на снижение бюджетных мест, в 2015 г. осталась на уровне 2014 г. и 

составила 58 620,0 тыс. руб.  

Стоит обратить внимание, что сумма субсидий, выделенная Сочинскому 

институту РУДН на 2016 г. меньше суммы субсидий 2015 г. на 26%, что составляет 

14 992,7 тыс. руб. В т.ч. уменьшение произошло и в целевом финансировании, 

выделенных институту на стипендиальное обеспечение. Объем стипендиального 

фонда уменьшился на 24%, что составляет 2 064,1 тыс.руб. Это, прежде всего, связано 

с уменьшением контингента, обучающихся на бюджетной основе, согласно политики 

Правительства РФ, на 72 бюджетных места.  

На сегодняшний день, за период с 01.01.2016 по 01.06.2016 г.,  поступления за 

счет средств от приносящей доход деятельности, в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого 2015 года больше на 2,5%, что составляет 1 297,1 тыс. руб. 

Бюджет института используется для реализации основных задач, поставленных 

Федеральным законом «Об образовании в РФ». 

Расходы. 

В результате финансово-хозяйственной деятельности в 2015 г., 69 % от общего 

объема годовых расходов института было израсходовано из внебюджетных 

источников и 31 % общего объема из бюджетных источников (средства, выделенные 
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из федерального бюджета в виде субсидий в 2015 году, израсходованы в полном 

объеме). Для сравнения, в 2014 г. доля расходов из бюджетных источников составляла 

35%, из внебюджетных источников – 65%. Из таблицы видно, что в 2016 году, в 

сравнении с 2015г., доля расходов из бюджетных источников продолжает снижаться и 

составляет ¼ доли всего объема расходов. 

Экономический анализ долей субсидий и собственных средств в 

общем объеме расходов Сочинского института РУДН за период с 2014 г. 

по 2016 г. 
в тысячах рублей 

Наименование   фактические расходы 2014 год фактические расходы 2015 год планируемые расходы 2016 год 

  субсидии 
внебюд

жет 
ИТОГО  

доля 
субси
дий 

доля 
соб. 

средс
тв 

субсидии 
внебюд

жет 
ИТОГО  

доля 
субси
дий 

доля 
соб. 

средс
тв 

субсидии 
внебюд

жет 
ИТОГО  

доля 
субси
дий 

доля 
соб. 

средс
тв 

Оплата труда 30 646 53 777 84 424 36,3 63,7 31 903 63 587 95 490 33,4 66,6 23 843 63 905 87 748 27,2 72,8 

Прочие выплаты 
(суточные) 0 237 237 0,0 100,0 0 189 189 0,0 100,0 0 1 190 1 190 0,0 100,0 

Начисления на 
оплату труда 8 979 15 438 

24 
417 36,8 63,2 9 179 18 440 27 618 33,2 66,8 7 220 19 351 26 570 27,2 72,8 

Услуги связи 0 939 939 0,0 100,0 0 987 987 0,0 100,0 0 992 992 0,0 100,0 

Транспортные 
услуги 0 1 174 1 174 0,0 100,0 0 960 960 0,0 100,0 0 965 965 0,0 100,0 

Коммунальные 
услуги 3 030 326 3 356 90,3 9,7 2 424 1 720 4 144 58,5 41,5 1 036 3 138 4 174 24,8 75,2 

Арендная плата 0 2 779 2 779 0,0 100,0 0 2 480 2 480 0,0 100,0 0 2 493 2 493 0,0 100,0 

Услуги и работы 
по содержанию 
имущества, в том 
числе ремонт 1 069 1 661 2 730 39,1 60,9 1 000 4 016 5 016 19,9 80,1 1 349 5 456 6 805 19,8 80,2 

Прочие услуги 
(реклама, охрана, 
культмассовые 
мероприятия и 
пр) 1 436 7 181 8 617 16,7 83,3 1 364 11 678 13 042 10,5 89,5 2 109 9 935 12 044 17,5 82,5 

Прочие расходы 
(налоги, 
госпошлины) 4 121 160 4 282 96,3 3,7 3 312 43 3 355 98,7 1,3 1 028 2 327 3 355 30,6 69,4 

СТИПЕНДИЯ  8 024 0 8 024 100,0 0,0 8 437 0 8 437 100,0 0,0 6 373 0 6 373 100,0 0,0 

Основные  фонды 1 012 1 502 2 513 40,2 59,8 1 001 1 669 2 670 37,5 62,5 671 2 009 2 679 25,0 75,0 

Материальные 
запасы 0 4 335 4 335 0,0 100,0 0 4 636 4 636 0,0 100,0 0 4 659 4 659 0,0 100,0 

Перечисления 
вышестоящей 
организации 0 18 924 

18 
924 0,0 100,0 0 19 261 19 261 0,0 100,0 0 19 609 19 609 0,0 100,0 

                                

итого 58 318 108 433 166 751 35,0 65,0 58 620 129 666 188 286 31,1 68,9 43 627 136 028 179 655 24,3 75,7 

 

Процент долей бюджетных и внебюджетных расходов находится в прямой 

зависимости от контингента студентов. Так, в 2014-2015 учебном году доля студентов, 

обучающихся за счет бюджетных средств, составляла 25% от общего числа студентов, 

доля обучающихся на контрактной основе – 75 %. Для сравнения, в 2013-2014 

учебном году доля бюджетных студентов составляла 35%, доля обучающихся на 

контрактной основе – 65 %.  
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В 2015-2016 году доля студентов, обучающихся на бюджетной основе,  еще 

снизилась на 4%, в сравнении с 2014-2015 г., и составляет 21 % от общего числа 

студентов. 

Экономический анализ структуры расходов Сочинского института 

РУДН за период с 2014г. по 2016 г.  
(в процентах) 

Наименование расходы 2014 год расходы 2015 год Планируемые расходы 2016 год 

  
Субсидии 

(%) 
Внебюджет 

(%) 

ВСЕГО 
(бюджет + 

внебюджет) 
(%) 

Субсидии 
(%) 

Внебюджет 
(%) 

ВСЕГО 
(бюджет + 

внебюджет) 
(%) 

Субсидии 
(%) 

Внебюджет 
(%) 

ВСЕГО 
(бюджет + 

внебюджет) 
(%) 

Оплата труда 53 50 51 54 49 51 55 47 49 

Прочие выплаты (суточные) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Начисления на оплату труда 
15 14 15 16 14 15 17 14 15 

Услуги связи 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

Транспортные услуги 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

Коммунальные услуги 5 0 2 4 1 2 2 2 2 

Арендная плата 0 3 2 0 2 1 0 2 1 

Услуги и работы по 
содержанию имущества, в 
том числе ремонт 

2 2 2 2 3 3 3 4 4 

Прочие услуги (реклама, 
охрана, култ-масс 
мероприятия и пр) 

2 7 5 2 9 7 5 7 7 

Прочие расходы (налоги, 
госпошлины) 

7 0 3 6 0 2 2 2 2 

СТИПЕНДИЯ 14 0 5 14 0 4 15 0 4 

Основные фонды  2 1 2 2 1 1 2 1 1 

Материальные запасы 0 4 3 0 4 2 0 3 3 

Перечисления 
вышестоящей организации 

0 17 11 0 15 10 0 14 11 

                    

итого 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

                               
в процентах 

      Расходы на оплату труда с начислениями на заработную плату в 2015 г. 

остались на уровне 2014 г. и  занимают 66% в структуре расходов. 

Расходы на оплату коммунальных услуг в 2015 г. составили 4 144 тыс.руб., что 

на 788,0 тыс.руб. выше уровня 2014 г. В структуре расходов они занимают 2%. 

Увеличение расходов связано с повышением тарифов. В 2015 г. 58% расходов на 

оплату коммунальных услуг покрывали средства субсидий, 41% внебюджетные 

средства. 

Наибольшую долю в объеме потребления коммунальных услуг в 2015 г. 

занимало потребление теплоэнергии и горячая вода – 60%, электроэнергии – 30%, 

холодное водоснабжение – 10%. 

Расходы на оплату работ и услуг по содержанию имущества в 2015 г. составили 

5 016,0 тыс.руб., что на 83% выше уровня предыдущего 2014 года. Были 

отремонтированы: учебные кабинеты №5,6,8, гардеробная, канцелярия, холл, 

коридоры 1-ого и 2-ого этажей в учебном корпусе № 1, учебный кабинет №34, холл и 

теплоузел в жилом корпусе. 20% расходов на оплату работ и услуг по содержанию 

имущества в 2015 году покрывали средства субсидий и 80% внебюджетные средства. 

В структуре расходов статья расходы на оплату работ и услуг по содержанию 
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имущества в 2015 г. занимает 3% от общего объема расходов, в 2014 г. – 2%. На 2016 

год, в ПФХД, на ремонт и содержание имущества было запланировано израсходовать 

4% (ремонт внутренних помещений) от общего объема расходов, причем 20% 

расходов покроют средства субсидий, 80% внебюджетные средства.  

Расходы на оплату прочих работ и услуг для нужд института в 2015 г. 

составили  13 042,0 тыс.руб.  Расходы по этой статье увеличились на 2%, в сравнении 

с 2014 г. и составили 7 % от общего объема расходов. Это связано с выплатой 

заработной платы по договорам ГПХ центра тестирования иностранцев, который 

принес Сочинскому институту (филиала) РУДН дохода на 7 595,3 тыс. руб. 10% 

расходов на оплату прочих работ и услуг покрывали средства субсидий, 90% - 

внебюджетные средства.  

К расходам на оплату прочих работ и услуг для нужд института относятся: 

выплата заработной платы по ГПХ, расходы на рекламу, охрану, культмассовые 

мероприятия и прочие. 

Расходы на приобретение основных средств в 2015 г. составили 2670,0 тыс.руб., 

что на 6% выше уровня 2014 г. В структуре расходов статья расходы на приобретение 

основных средств занимает 1% от общего объема расходов. В 2016 г. в ПФХД 

запланировано израсходовать средств на приобретение основных средств  на уровне 

2015 года – 1%. 

Расходы на приобретение материальных запасов в 2015 году снизились на 1 %, 

в сравнении с 2014 г., и составляли 2% от общего объема расходов.  

Формирование фондов оплаты труда производилось с учетом Указа Президента 

РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». С 01.09.2013 в соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в должностные оклады научно-педагогических работников 

включены надбавки за ученую степень, а также размер ежемесячной денежной 

компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями. 

С 01.10.2013 увеличены должностные оклады ППС на 118%.  

В 2015-2016  году сохранены стимулирующие выплаты из внебюджетных 

средств учебно-вспомогательному, административно-управленческому и прочему 

обслуживающему персоналу, преподавательскому составу СПО. 

Таким образом, показатели средней заработной платы по «дорожной карте» в 

отношении ППС ВО выполнены, что подтверждено данными мониторинга за 2015 год. 
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Экономический анализ изменения величины расходов по 

экономическим статьям с 2014 по 2016 год 
(в тысячах рублей) 

Наименование 
  фактические расходы 

2014 год 
фактические расходы 2015 год планируемые расходы 2016 год 

  
субсидии 

 
внебюджет 

 
ИТОГО  

 
субсидии 

% 
увеличени

я (+)/ 
уменьшен

ия (-) 

внебюджет 
 

% 
увеличен

ия (+)/ 
уменьшен

ия (-) 

ИТОГО  
% увеличения 

(+)/ 
уменьшения (-) 

субсидии 

% 
увеличения 

(+)/ 
уменьшения 

(-) 

внебюджет 
 

% 
увеличен

ия (+)/ 
уменьшен

ия (-) 

ИТОГО  

% увеличения 
(+)/ 

уменьшения 
(-) 

Оплата труда 30 646 53 777 84 424 31 903 4 63 587 18 95 490 13 23 843 -25 63 905 1 87 748 -8 

Прочие выплаты 
(суточные) 

0 237 237 0 0 190 -20 190 -20 0 0 1 190 528 1 190 528 

Начисления на 
оплату труда 

8 979 
 

15 438 24 417 9 179 2 18 440 19 27 618 13 7 220 -21 19 351 5 25 570 -4 

Услуги связи 
0 
 

939 939 0 0 987 5 987 5 0 0 992 1 992 1 

Транспортные 
услуги 

0 
 

1 174 1 174 0 0 960 -18 960 -18 0 0 965 0 965 0 

Коммунальные 
услуги 

3 030 
 

326 3 356 2 424 -20 1 720 428 1 145 23 1  036 -57 3 138 82 4 174 1 

Арендная плата 
0 
 

2 779 2 779 0 0 2 480 -11 2 480 -11 0 0 2 493 0 2 493 0 

Услуги и работы 
по содержанию 
имущества, в том 
числе ремонт 

1 069 
 

1 661 2 730 1 000 -6 4 016 142 5 016 84 1 349 35 5 456 36 6 805 36 

Прочие услуги 
(реклама,охрана,
культмассовые 
мероприятия и 
пр) 

1 436 
 

7 181 8 617 1 365 -5 11 678 63 13 042 51 2 109 55 9 935 -15 12 044 -8 

Прочие расходы 
(налоги, 
госпошлины) 

4 121 160 4 282 3 312 -20 43 -73 3 355 -22 1 028 -69 2 327 5350 3 355 0 

СТИПЕНДИЯ  
8 024 0 8 024 8 425 5 0 0 8 437 5 6 373 -24 0 0 6 373 -24 

Основные  
фонды 

1 012 1 502 2 513 1 001 -1 1 669 11 2 670 6 671 -33 2 009 20 2 679 0 

Материальные 
запасы 

0 4 335 4 335 0 0 4 635 7 4 635 7 0 0 4 658 0 4 658 0 

Перечисления 
вышестоящей 
организации 

0 18 924 18 924 0 0 19 261 2 19 261 2 0 0 19 609 2 19 609 2 

  
  

  
 
 

  
             

итого 58318 108 433 166 751 58 608 1 129 666 20 188286 13 43 627 -26 136 028 5 179 655 -5 
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1.9. Безопасность и охрана труда. 

Инженером по охране труда и технике безопасности, гражданской 

обороне и чрезвычайной ситуации    ежегодно в сентябре проводятся 

вводные инструктажи по охране труда  и пожарной безопасности со всеми 

студентами, поступившими в институт. В период с 01.09.15 г. по 30.06.16 г. 

проведены вводные инструктажи по охране труда  и пожарной безопасности 

со всеми сотрудниками, вновь принятыми на работу. 
В сентябре 2015 г., в феврале 2016 г. во всех структурных 

подразделениях со всеми сотрудниками проведены повторные (первичные) 

инструктажи по охране труда и пожарной безопасности, о чем производится 

 запись в журнале инструктажа. 
Ежемесячно в институте проводятся дни охраны труда. Комиссией по 

охране труда проверены все корпуса, составлено 10 актов по охране труда, а 

также по противопожарной безопасности - 8 актов. Выявленные нарушения и 

недостатки устранены в установленные сроки. 
В период с 27 до 30 июня в институте проведена специальная оценка 

условий труда на всех рабочих местах. 
Все учебные корпуса и жилой корпус института  оборудованы 

системами автоматической пожарной сигнализации (АПС), средствами 

оповещения о пожаре, аварийно-эвакуационным освещением, обеспечены 

первичными средствами пожаротушения, средствами защиты органов 

дыхания (для дежурной службы), оказания первой медицинской помощи, 

учебные корпуса и учебно-жилой корпус оснащены системами наружного и 

внутреннего видеонаблюдения и контроля. Приказом Директора института 

от 12.02.15 г. № 02-04/24 утверждены меры по усилению пожарной 

безопасности в институте на 2016 год. В течение учебного года проведены 6 

обязательных тренировок по эвакуации в  учебных корпусах  и общежитии 

института, в которых приняли участие  645 человек. За отчетный период 

несчастных случаев на производстве, а также аварий техники и пожаров не 

было. 
Для обеспечения антитеррористической безопасности в институте 

организовано круглосуточное дежурство сторожей и дежурных. Заключен 

договор с охранным предприятием ООО ЧОО «Черноморец». В общежитии и 

учебных корпусах № 1, №3 организована электронная пропускная система. 

Активно ведет свою работу добровольный студенческий отряд по охране 

общественного порядка. 
В должностные инструкции сотрудников института внесен пункт об 

ответственности за несоблюдение работниками при исполнении 

должностных обязанностей требований антикоррупционной политики 



366 

института. Контрольный лист инструктажа при приеме на работу дополнен 

Памяткой сотруднику по предотвращению случаев получения и 

вымогательства взяток. Утверждено новое Положение «О комиссии по  

противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов в 

Сочинском институте (филиале) РУДН». 
Безопасность деятельности института обеспечивается секторами  

воинского учета, ГО и ЧС, охраны труда,  паспортно-визового режима. 
Сотрудниками военкомата Адлерского и Центрального района города 

Сочи в течение 2015/2016 учебного года проведены проверки состояния 

воинского учета в институте. Нарушений не выявлено. 
С целью повышения эффективности контроля за соблюдением правил 

пребывания иностранных студентов Сочинского института (филиала) РУДН  

на территории РФ и в соответствии со ст. 7 Федерального закона № 109-ФЗ 

от 18.07.2006г. «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации» в Сочинском институте (филиале) 

РУДН приказом директора института назначен ответственный за паспортно-

визовое сопровождение иностранных граждан. В октябре 2015 г. в Институте 

утверждены: 

-«Правила постановки иностранных студентов на миграционный учет»; 

-«Порядок регистрации и учета иностранных студентов в Сочинском 

институте (филиале) РУДН»; 

-Лист ознакомления иностранных студентов с правилами постановки 

на миграционный учет; 

С иностранными студентами проводится инструктаж по правилам 

пребывания иностранных граждан на территории РФ. Служба УФМС России 

по Краснодарскому краю информируется об отчислении иностранного 

студента в установленные законодательством сроки. 
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Раздел 2. Задачи коллектива Сочинского института (филиал) 

РУДН на 2016/2017 учебный год. 

Сочинский институт (филиал) РУДН исходит из поставленных РУДН 

программных целей и установок по наращиванию научно-

исследовательского потенциала РУДН, укреплению конкурентных позиций 

на глобальном рынке образовательных услуг, повышению научного и 

образовательного потенциала РУДН за счет развития образовательных 

программ и технологий.  

Сочинский институт (филиал) РУДН продолжает работать над 

совершенствованием организационно-управленческой структуры, 

расширением сферы образовательных услуг за счет открытия новых 

образовательных программ, в области научных исследований, 

международного сотрудничества, расширяет и укрепляет материально-

техническую базу. 

Стратегические цели и задачи развития института ориентированы на 

подготовку конкурентоспособных специалистов, которые должны обладать 

профессиональными качествами и быть комплексно подготовленными к 

работе в постоянно изменяющихся условиях общества. 

Рассмотрев итоги деятельности Сочинского института (филиала) 

РУДН, необходимо определить задачи, стоящие перед коллективом 

института в 2016/2017 учебном году: 

Общие задачи: 

1. Успешное прохождение институтом мониторинга эффективности 

образовательных организаций (по итогам деятельности по ВО и СПО  за 2016 

год).  

2. Совершенствование организационной структуры института с целью 

повышения эффективности управления качеством образовательных 

программ и рационального использования финансовых средств.  

3. Продолжение работы по заключению эффективного контракта с 

административно-управленческим персоналом, научно – педагогическими 

работниками ВО и преподавательским составом среднего профессионального 

образования.  

4. Проведение структурных преобразований в институте в целях 

обеспечения целевых показателей государственной программы развития 

образования на 2015/2020 г.г. и реализации Программы повышения 

конкурентоспособности РУДН на 2016/2020 г.г. 

 

Задачи в области образовательной деятельности:  

1. Успешное проведение приемной кампании в  2016 г.  
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2. Оптимизация кафедральной структуры института. Своевременное 

планирование учебной нагрузки  НПР и расчет ставок НПР кафедры. 

Повышение доли штатных преподавателей. 

3. Повышение качества знаний обучающихся. 

4. Усиление координации между структурными подразделениями 

института по обеспечению образовательной деятельности.  

5. Повышение квалификации научно-педагогических работников в 

области инновационных методов и технологий обучения, использования 

сетевого ресурса. 

6. Поддержка статуса Сочинского института (филиала) РУДН, 

входящего в число лидеров среди образовательных оганизаций 

Краснодарского края. 

7. Совершенствование системы непрерывного образования. 

8. Мониторинг качества образовательного процесса (в том числе 

проведение опроса «Преподаватель глазами студента» и выявление лучшего 

преподавателя года, конкурсы на лучший факультет/кафедру). 

9. Мониторинг трудоустройства выпускников. Стабильные 

партнерские взаимоотношения с работодателями. 

10. Расширение спектра программ дополнительного 

профессионального образования совместно с факультетами и кафедрами 

института. 

 

Задачи в области научной и инновационной деятельности:  

1. Совершенствование системы стимулирования преподавателей, 

сотрудников и подразделений за повышение научных показателей.  

2. Создание и пополнение электронной базы научных достижений 

сотрудников института.  

3. Ведение рейтинга НПР института.  

4. Активное участие в конкурсах и программах на проведение научных 

исследований, в т.ч. проводимых Минобрнауки, Российского научного 

фонда, а также других федеральных, региональных и отраслевых конкурсах. 

5. Активное участие студентов в научно  - исследовательской работе. 

Практико-ориентированное НИР. 

6. Разработка и внедрение инновационных проектов, отвечающих 

запросам города и региона. 

7. Организация конкурса на лучшую НИР и НИРС. 

 

Задачи в области воспитательной деятельности:  
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1.Обеспечение необходимых методических, организационных, 

кадровых, информационных условий для внедрения современных 

механизмов воспитания.  

2. Обеспечение системности воспитательной деятельности на этапах 

планирования, реализации и подведения итогов.  

3. Формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, высокой правовой и политической культуры.  

4. Повышение общего культурного уровня и эстетического вкуса 

студенчества, культуры поведения, речи и общения.  

5. Обеспечение социально-психологической поддержки студентов, 

адаптация первокурсников и иногородних студентов к изменившимся 

условиям жизнедеятельности с целью вхождения в институтскую среду.  

6. Создание условий для непрерывного развития творческих 

способностей студентов и организации их позитивного досуга, приобщения к 

основам отечественной культуры, художественной самодеятельности, 

вовлечение обучающихся в творческие коллективы университета.  

7. Развитие студенческих клубов и объединений, направленных на 

профессиональное и личностное развитие обучающихся.  

8. Создание условий для формирования здорового образа жизни в 

студенческой среде; увеличение числа студентов, вовлечённых в 

систематическую пропаганду здорового образа жизни; формирование среди 

студентов осознанного негативного отношения ко всем видам зависимости, 

укрепление сотрудничества с областными, городскими организациями и 

медицинскими учреждениями, занимающимися профилактической работой.  

9. Обеспечение взаимодействия органов студенческого самоуправления 

и администрации института.  

10. Создание новых органов студенческого самоуправления (Комиссия 

по качеству образования).  

11. Привлечение к организации внеучебной, социально-значимой 

деятельности широкого круга студентов вуза, обучение студенческого актива 

основам управленческой деятельности, формирование лидерских качеств 

выпускников вуза.  

12. Создание в институте условий для развития студенческих 

инициатив и реализации студенческих инновационных проектов.  

13. Оказание материальной поддержки социально-незащищенным и 

оказавшимся в сложных жизненных ситуациях категориям студентов.  

14. Психолого-педагогическое сопровождение студентов-сирот и 

студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

15. Активизация волонтерской деятельности студентов. 
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Задачи в области административной и финансово-хозяйственной 

деятельности 

1. Развитие и поддержание материально-технической базы института в 

соответствии с целями и задачами образовательной, научной, 

инновационной, социальной, хозяйственной деятельности.  

2. Реализация мер социальных гарантий работникам института. 

3. Совершенствование кадрового потенциала института, мотивация и 

стимулирование. Оптимизация штатного расписания. 

4. Повышение качества делопроизводства и совершенствование 

документооборота. 

5. Повышение эффективности использования имеющихся средств 

(оптимизация использования имеющихся площадей в образовательном 

процессе, научной, административной и хозяйственной деятельности; 

осуществление мероприятий по продолжению создания безбарьерной 

инфраструктуры).  

6. Повышение комплексной безопасности сотрудников и студентов в 

учебных корпусах и жилом корпусе.  

7. Озеленение, благоустройство территории института, проведение 

текущих ремонтных работ. 

8. Модернизация политики рекламы института. Эффективное 

использование сайта института. 

 

 

 

 


