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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие сведения о Липецком институте кооперации (филиале) 

Липецкий институт кооперации (филиал) Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Белгородский университет кооперации, 

экономики и права» (далее также Липецкий институт кооперации, институт 

(филиал) БУКЭП, вуз) является обособленным структурным подразделением 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права» (далее также 

университет). 

Липецкий институт кооперации (филиал) БУКЭП ведет 

образовательную деятельность в соответствии с: 

лицензией на ведение образовательной деятельности (от 24 августа 

2015 года, серия 90Л01 №0008627, регистрационный № 1617. Срок действия 

- бессрочно.); 

свидетельством о государственной аккредитации (от 02 марта 2016 

года, серия 90А01 № 0001814, регистрационный №1721. Срок действия до 29 

декабря 2018 года.). 

Юридический адрес института: 

308023, г. Белгород, ул. Садовая, 116а 

Фактический адрес института: 

398002, г. Липецк, ул. Зегеля, 25а 

Телефон: (4742) 72-42-81; факс: (4742) 72-42-81. 

E-mail: lik-director@bukep.ru 

Официальный сайт: www.lki-lipetsk.ru 

Миссия института - обеспечение высокого качества предоставляемых 

образовательных услуг в соответствии с меняющимися запросами населения 

и перспективными задачами развития российского общества и экономики, 

науки, образования и культуры; повышение конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда, повышение эффективности реализации 

образовательной политики в интересах инновационного социально - 

ориентированного развития региона.  

Цель:  подготовка специалистов, способных решать исследовательские 

и практические задачи соответствующих направлений, способствующих к 

существенному повышению конкурентоспособности регионального 

инновационного бизнеса и ускорения инновационных процессов экономики. 
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Задачи: 

1. Обеспечить эффективность и конкурентоспособность 

образовательной системы вуза на основе современных подходов к 

организации и реализации образовательного процесса. 

2. Развитие и углубление фундаментальных и прикладных научных 

исследований, инновационной деятельности, международного 

сотрудничества. 

3. Повысить эффективность системы управления вузом и развития 

кадрового потенциала, контингента обучающихся и сообщества выпускников 

института. 

4. Обеспечить оптимальные условия обучения и работы обучающихся 

и сотрудников института посредством развития материально-технической 

базы, систем обеспечения научно-исследовательской, образовательной и 

иной деятельности института, создания современной информационной 

инфраструктуры. 

5. Построить результативную систему продвижения и маркетинга вуза 

с целью расширения рынка и территории влияния, активизации 

международной деятельности, привлечения дополнительных средств на 

развитие института. 

6. Укрепление в сознании обучающихся, преподавателей и 

сотрудников наряду с приоритетом академических ценностей в воспитании 

гармоничной и высоконравственной личности, стремления к воплощению в 

жизнь предпринимательских идей. 

7. Формирование в институте духа лидерства и корпоративной 

культуры, умения жить и побеждать в конкурентной среде. 

Управление Липецким институтом кооперации (филиалом) БУКЭП 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом университета, Положением об институте на принципах сочетания 

единоначалия, коллегиальности и самоуправления.  

Белгородский университет кооперации, экономики и права 

осуществляет общее руководство институтом, выполняет контрольные 

функции в отношении института как структурного подразделения. 

Руководство институтом осуществляет директор филиала – Бунеева 

Раиса Ильинична, доктор экономических наук, профессор. 

Для руководства отдельными направлениями образовательной 

деятельности института ректором университета назначаются заместители 

директора. 

В настоящее время в составе вуза функционирует 2 факультета, 3 

кафедры: 
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факультет экономики и товароведения; 

факультет среднего профессионального образования; 

кафедра экономики и гуманитарно-социальных дисциплин;  

кафедра финансов и бухгалтерского учета;  

кафедра товароведно-технологических дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Структура управления Липецким институтом кооперации (филиалом) 

БУКЭП 
 

Система управления структурными подразделениями института, их 

взаимоотношения строятся в соответствии с положениями о структурных 

подразделениях и должностных инструкциях, утверждаемых директором. 

Эффективность взаимодействия подразделений повышается 

посредством внедрения и развития информационных ресурсов и систем 

управления. В институте внедрена и развивается автоматизированная 

система управления «АСУ БУКЭП», автоматизированная информационная 

система «1С: Предприятие». 

Для обеспечения деятельности Липецкого института кооперации 

(филиала) БУКЭП имеется необходимый комплект локальных актов. Вся 

внутренняя документация разработана в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации в области образования, в том числе нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Липецкий институт кооперации (филиал) БУКЭП стремится 

интегрироваться в российское и международное образовательное 

пространство, ориентируясь на создание современной системы 

непрерывного образования. Идет поиск оптимальных целей, основ 

содержания обучения, моделей, организационных форм и методов учебной 

работы по всем видам образования.  

Для удовлетворения потребностей регионального рынка в 

качественных образовательных услугах институт постоянно работает над 

совершенствованием внутривузовской системы управления и обеспечения 

качества профессионального образования; внедрением информационных 

технологий в управление, в образовательный и научно-исследовательский 

процессы. Созданию позитивного образа института содействует 

эффективная работа по совершенствованию структуры подготовки 

специалистов.  

В апреле 2017 года Министерство образования и науки провело 

очередной Мониторинг деятельности вузов за 2016 год. По результатам 

Мониторинга за 2016 год институтом выполнено 6 показателей из 7 

(критериальные показатели 4 и более), что свидетельствует о положительной 

оценке деятельности института. 

Произошедшие изменения в стратегических направлениях развития 

высшего образования в РФ требуют их осмысления, определения 

приоритетов и направлений развития института на перспективу. Программа 

стратегического развития института определяет цели, задачи, комплекс 

необходимых мероприятий, направленных на достижение планируемых 

показателей: 

- стратегическое партнерство института с администрацией города и 

области; 

- тесное взаимодействие с работодателями;  

- формирование регионального образовательного кластера; 

- инвестиции в кадровое развитие, обеспечение конкурентоспособного 

уровня оплаты труда;  

- создание благоприятных социальных условий для работников 

института и обучающихся;  

- поддержку базовых направлений традиционной отечественной 

системы воспитания (интеллектуальное, духовно-нравственное, 

патриотическое, эстетическое, трудовое и физическое воспитание);  
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- современную материально-техническую базу образовательной и 

научной деятельности, рациональное ее использование; 

- совершенствование развития инфраструктуры института в целях 

организации эффективной работы; 

- повышение профессионализма управленческой составляющей 

института всех уровней. 

Липецкий институт кооперации (филиал) БУКЭП активно проводит 

образовательную и научную деятельность в рамках государственных 

программ. 

В рамках государственной программы «Развитие физической культуры 

и спорта», рассчитанной на период до 2020, существует ряд мероприятий, 

направленный на модернизацию системы физического воспитания 

посредством введения комплекса ГТО. Институтом разработана и 

реализуется Программа поэтапного развития Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для обучающихся и 

преподавателей института. Данная программа предусматривает выполнение 

нормативов ГТО для различных возрастных групп.  

Институтом в целях практикоориентированного обучения 

обучающихся и освоения ими профессиональных компетенций, ведется 

работа по оформлению дорожных карт по взаимодействию с предприятиями 

и организациями. Заключены договоры    с Липецким Облпотребсоюзом (на 

его базе создана кафедра Экономики, коммерческой деятельности и 

менеджмента), с Ассоциацией руководителей предприятий общественного 

питания г. Липецка, рестораном «ПолМедведя», ООО «Топаз» и др., на 

которых проводятся совместные мероприятия: размещение студентов на 

практику, выездные практические и лабораторные занятия, проведение 

научно-практических конференций и др. Реализация образовательных 

программ  обеспечена совокупностью ресурсов указанных организаций. 

Отчет по самообследованию деятельности Липецкого института 

кооперации (филиал) БУКЭП подготовлен за 2017 год в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией». 

В целях обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности института проведен расчет и анализ показателей 

самообследования, утвержденных приказом Минобрнауки России от 10 

декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 
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Отчет включает в себя аналитическую часть и результаты анализа 

показателей самообследования. В аналитической части приведена 

информация о деятельности института. В основу расчета результатов анализа 

показателей самообследования положены сведения, отраженные в формах 

статистической отчетности (ВПО-1, ВПО-2, 2-Наука, 1-ЗП и др.) за отчетный 

период на основании предложенной вузам методики расчета показателей 

самообследования. 

 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Структура подготовки по основным образовательным 

программам 

Профессиональное образование в институте структурировано по 

следующим уровням: 

среднее профессиональное образование, реализуется факультетом 

среднего профессионального образования; 

высшее образование, реализуется на факультете экономики и 

товароведения. 

Дополнительное образование в институте представлено реализацией  

дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка), реализацией 

дополнительных общеразвивающих программ и  профессионального 

обучения. 

В соответствии с действующей лицензией на право ведения 

образовательной деятельности от 24 августа 2015 года, серия 90Л01 

№0008627, регистрационный № 1617 институт реализует 4 направления 

подготовки бакалавриата и 4 специальности среднего профессионального 

образования. 

В таблице 1 представлен перечень основных направлений подготовки, 

реализуемых институтом в 2017 году. 

Таблица 1 

Основные направления подготовки, реализуемые Липецким институтом 

кооперации (филиалом) БУКЭП по программам высшего образования в 

2017 году 
Код Наименование направления подготовки  Язык, на котором 

осуществляется обучение 

38.03.01 Экономика русский 

38.03.02 Менеджмент русский 

38.03.07 Товароведение русский 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

русский 
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На факультете среднего профессионального образования реализуются 

следующие программы подготовки специалистов среднего звена: 

 Таблица 2 

Программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемые 

Липецким институтом кооперации (филиалом) БУКЭП в 2017 году 
Код Наименование  программ подготовки 

специалистов среднего звена 

Язык, на котором 

осуществляется 

обучение 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения русский 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) русский 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

русский 

19.02.10 Технология продукции общественного питания русский 

 

Контингент студентов в институте на 01.10.2017 г. составлял 825 

человек, в том числе по очной форме обучались 560 чел. (67,9%), по заочной 

– 265 чел. (32,1%). 

На факультете экономики и товароведения (ВО) обучалось 423 чел. 

(51,3%), в том числе по очной форме обучения – 201чел. (47,5%), по заочной 

форме обучения – 222 чел. (52,5%).  

На факультете среднего профессионального образования обучалось 

402 чел. (48,7%), в том числе по очной форме обучения – 359 чел. (89,3%), 

по заочной форме обучения – 43 чел. (10,7 %).  

 

Рис.2. Структура контингента студентов института на 01.10.2017г. 

 

Контингент студентов в институте на 01.01.2018 г. составлял 818 

человек, в том числе по очной форме обучались 453 чел. (55,4%), по заочной 

– 365 чел. (44,6%). 

На факультете экономики и товароведения (ВО) обучалось 421 чел. 

(51,5%), в том числе по очной форме обучения – 94 чел. (22,3%), по заочной 
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форме обучения – 327 чел. (77,7%).  

На факультете среднего профессионального образования обучалось 

397 чел. (48,5%), в том числе по очной форме обучения – 359 чел. (90,4%), 

по заочной форме обучения – 38 чел. (9,6 %).  

 

 
Рис.3. Структура контингента студентов института на 01.01.2018г. 

 

В 2017 году институтом было реализовано 7 дополнительных 

профессиональных программ – программ повышения квалификации, на 

которых были обучены 133 человека, из них: 

 - 42 студента факультетов экономики и товароведения и среднего 

профессионального образования прошли обучение по дополнительной 

профессиональной программе-программе повышения квалификации 

«Ведение учета на основе программы «1С: Бухгалтерия 8.3», 72 часа 

(удостоверение было выдано одновременно с получением основного диплома 

об образовании); 

- 77 преподавателей и сотрудников института прошли обучение по 

дополнительной профессиональной программе-программе повышения 

квалификации «Работа в электронной информационно-образовательной 

среде университета», 54 часа; 

- 14 преподавателей института прошли повышение квалификации в 

форме стажировки по 5  дополнительным профессиональным программам-

программам повышения квалификации: «Информационные технологии в 

бухгалтерском учете» - 4 чел., «Развитие менеджмента организации» - 1 чел., 

«Современные подходы к повышению эффективности коммерческой 

деятельности организаций» - 3 чел., «Организация работы предприятия 

общественного питания в современных условиях» - 3 чел., «Практические 

аспекты бухгалтерского учета и аудита в организации» - 3 чел. 

В 2017 году были реализованы две программы профессионального 

обучения для обучающихся Липецкого института кооперации. По итогам 

обучения и сдачи квалификационного экзамена всем слушателям были 
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выданы свидетельства о профессии рабочего, должности служащего по 

профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин» с присвоением 2 разряда – 14 чел., и «Официант» с присвоением 3 

разряда – 17 чел. 

В ноябре-декабре 2017 года была реализована дополнительная 

общеразвивающая программа «Оказание первой помощи» с приглашением 

высококвалифицированных практических работников ГУЗ «Липецкая 

городская поликлиника №1» для 39 преподавателей и сотрудников 

института. 

Таким образом, в 2017 году по различным программам 

дополнительного образования и профессионального обучения было обучено 

203 человека: по программам повышения квалификации – 119 человек; по 

программам профессионального обучения – 31 человек; по дополнительной 

общеразвивающей программе «Оказание первой помощи» – 39 человек; по 

программам повышения квалификации (в форме стажировки) – 14 человек. 

Среднегодовой контингент составил 10,3. 

Контингент слушателей по программам профессионального обучения и 

программам дополнительного образования состоял из преподавателей, 

сотрудников и обучающихся Липецкого института кооперации (филиал).  

 

2.2. Анализ приема в институт в 2017 году 

Одним из основных и важных направлений деятельности института 

являлась организация и координация работы по формированию контингента 

обучающихся и выполнению контрольных цифр приема на 2017/2018 

учебный год.  

С этой целью  за отчетный период осуществлялся и проводился  ряд 

мероприятий: заключение договоров о сотрудничестве между институтом и 

школами г. Липецка, предусматривающих  проведение тематических 

классных часов, участие школьников в мероприятиях, проводимых в 

институте, проведение экскурсий в институт, анкетирование выпускников 

школ, участие преподавателей института в проведении родительских 

собраний, проведение комплекса мероприятий по основам кооперативного 

движения  среди выпускников школ  и другие направления взаимодействия. В 

результате были заключены договоры о сотрудничестве со многими школами 

города Липецка. 

Для обеспечения более эффективной работы по набору абитуриентов, в 

начале учебного года для преподавателей и сотрудников института был 

подготовлен текст и информационный (рекламный) материал. Были 

разработаны информационные и контролирующие материалы. 

В соответствии с утвержденными графиками была организована 

регулярная работа профессорско-преподавательского состава, сотрудников и 

обучающихся института в общеобразовательных организациях г. Липецка и 

Липецкой области.  
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Во многих общеобразовательных школах преподавателями было 

проведено анкетирование выпускников 9-х и 11-х классов с целью выявления 

уровня их профессиональной социализации и дальнейших планов 

профессионального обучения. 

Для информационной поддержки профориентационной работы 

использовалась сеть (Internet, E-mail). В течение всего отчетного периода 

велась информационная рассылка на электронные адреса школ города 

Липецка и области и активная работа в социальных сетях. 

25 марта, 19–20 апреля и 2 декабря 2017 года и каждую пятницу в 

институте проводились «Дни открытых дверей». 

На данных мероприятиях выпускники 9 и 11 классов 

общеобразовательных учреждений г. Липецка и области, и их родители 

имели возможность познакомиться с учебным заведением: посмотреть 

материально-техническую базу, посетить музей потребительской 

кооперации, библиотеку и читальный зал, пообщаться с преподавателями и 

обучающимися Липецкого института кооперации, стать участниками 

экономической игры и побывать на мастер-классах. 

На встречу с абитуриентами приглашались специалисты-практики, в 

прошлом студенты института. Выпускники вуза делились успехами 

становления своей профессиональной карьерной лестницы, возможностями 

создания собственного бизнеса, благодаря полученному качественному 

образованию и приобретенных практических навыков в период обучения в 

Липецком институте кооперации. 

Выпускники 11 классов принимали активное участие в экономической 

квест–игре по созданию своего бизнеса. 

Выпускником Липецкого института кооперации, шеф-поваром 

ведущего предприятия г. Липецка – Новолипецкого металлургического 

комбината для будущих абитуриентов проводились мастер-классы по 

приготовлению различных блюд с их последующей дегустацией. 

В течение всего года преподаватели и обучающиеся Липецкого 

института кооперации в школах города проводили профориентационную 

работу в интерактивной игровой форме (форме квэста), где школьники 

пробовали себя в роли товароведов, технологов, юристов, экономистов, 

бухгалтеров и менеджеров, причём создавая при этом свое будущее 

совместное предприятие «Ресторан русской кухни».  

 В декабре 2016 года на электронные адреса школ города и области 

была сделана информационная рассылка писем с приглашением о принятии 

участия в конкурсе научно - исследовательских и творческих работ 

«Кооперация: взгляд молодежи» и олимпиаде по основам кооперативного 

движения среди учащихся школ трех возрастных категорий (1-4 классы; 5-7 

классы; 8-11 классы). Участниками олимпиады стали 304 человека. 

Подведение итогов мероприятий состоялось в апреле 2017 года. 

В ноябре 2016 года стартовал первый региональный конкурс 

кооперативных проектов «В ногу со временем!»  
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Основной целью конкурса стало содействие в реализации областной 

целевой программы «Развитие кооперации в Липецкой области на 2013 - 

2020 годы», государственной программы Липецкой области «Развитие 

кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области», и 

мероприятий по поддержке различных видов кооперативов, а также 

вовлечение молодых граждан Липецкой области в предпринимательскую 

деятельность в форме кооперативного объединения и повышение качества 

жизни сельского населения. 

Для проведения конкурса институт получил поддержку со стороны 

администрации Липецкой области, управления образования и науки 

Липецкой области.  Было разработано Положение, сценарий конкурса и 

разосланы информационные письма по его проведению по всем районным 

отделам образования и сельским школам.  

Конкурс проходил в 2 этапа: 

1 этап проходил с ноября 2016 г.  по апрель 2017 г. – это районные 

этапы. 

На районных этапах участниками стали 53 команды, из которых 16 

вышли в финал. 

24 и 26 апреля 2017 года в Липецком институте кооперации состоялись 

первый и второй этапы финала регионального конкурса кооперативных 

проектов «В ногу со временем!».  

В эти дни свои кооперативные проекты на суд жюри и зрителей 

представили 16 команд. 

На заключительном этапе конкурса (финале) команды участницы 

готовили творческую презентацию-рекламу своего проекта кооператива.  

Все команды со всей серьезностью подошли к созданию проектов: 

обозначили его актуальность, исследовали рынок, конкурентов, находили 

основные каналы сбыта и реализации кооперативной продукции, 

просчитывали затраты, эффективность, рентабельность и другие показатели. 

Также все команды показали умение работать в команде, творческий 

подход при презентации проекта и его рекламы. 

Конкурс оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли 

представители Липецкого института кооперации, управления молодежной 

политики Липецкой области, фонда поддержки малого и среднего 

предпринимательства, института развития образования, народной школы 

кооперации. 

По итогам финала конкурса победителями стали: кооперативный 

проект «Золотое руно» МБОУ СОШ с. Красное и кооперативный проект 

«Мокей» – МБОУ лицей № 1, п. Добринка, презентация которого проходила 

в театрализованной постановке.  

Также были выделены 2 и 3 места, а остальные команды участники 

были награждены грамотами в различных номинациях и за участие в 

конкурсе. Наставникам команд были вручены благодарственные письма, 

также все команды-участники получили призы от спонсоров. 
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Целевая аудитория на два дня финала конкурса составила 310 человек 

– выпускники районных школ Липецкой области.  

Данное мероприятие широко освещалось в средствах массовой 

информации, как в районных (при проведении районных этапов) так и 

городских – телевидение, радио, газеты, сайты администрации Липецкой 

области, Управления образования и науки Липецкой области и т.д. 

 В течение отчетного периода преподавателями проводились классные 

часы для выпускников школ на тему «Мой профессиональный выбор». 

Также преподаватели и сотрудники института активно посещали 

родительские собрания, проводимые в закрепленных за ними школах города.  

 На протяжении многих лет институт активно сотрудничает с 

Управлением труда и занятости населения Липецкой области по различным 

направлениям деятельности, в том числе и организации  работы по набору 

абитуриентов.  

В отчётный период профессорско-преподавательский состав института 

принимал участие в проведении районных «Ярмарок учебных мест», что 

обеспечило возможность презентации института выпускникам  9-х и 11-х 

классов районных общеобразовательных школ и их родителям.  

Помимо ярмарок учебных мест, согласно утвержденным графикам 

преподавателями в течение всего года осуществлялась работа по набору 

абитуриентов во всех районных школах Липецкой области. 

В течение года были проведены  круглые столы с выпускниками школ 

«Востребованность выбранных профессий на рынке труда». 

На базе института были организованы встречи выпускников 11 классов 

с выпускниками ФЭиТ по тематике: «ЛИК-это путь к профессиональной 

карьере».  

Школьники приглашались на мастер-классы для презентации 

специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров», «Технология продукции общественного питания»,  на открытые 

заседания клуба «Судебный процесс в реальном режиме». (Для 

специальности «Право и организация социального обеспечения»). 

 В ноябре 2017 года был проведен конкурс для выпускников школ 

«Молодой экономист» на базе института. 

В институте постоянно проводились мероприятия, по укреплению 

имиджа и престижности учебного заведения среди обучающихся института 

(кураторские часы, награждение обучающихся за различные достижения на 

общих собраниях, выставки творческих работ обучающихся о ВУЗе, 

совместные с преподавателями мероприятия и т.д.). 

Проводилась работа и с нашими выпускниками факультета СПО по 

поводу дальнейшего получения высшего образования в институте: 

проведение родительских собраний; обучающих тренингов по продвижению 

карьеры; кураторских часов с приглашением выпускников института; 

деловых игр и ряд других мероприятий. 

   Была размещена рекламная информация в справочнике для 
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абитуриентов «Куда пойти учиться».  

Также рекламная информация о специальностях и направлениях 

подготовки, реализуемых в институте периодически размещалась и 

размещается в социальных сетях и на городском портале «Город 48». 

Постоянно обновляется информация для абитуриентов на сайте и 

информационном стенде института. 

В течение всего отчетного периода  осуществлялась   работа с 

образовательными учреждениями   среднего профессионального образования 

г. Липецка и области: «Липецкий металлургический колледж», «Липецкий 

машиностроительный колледж», «Липецкий торгово-технологический 

техникум», «Липецкий техникум сервиса и дизайна», «Технологический 

техникум», «Колледж архитектуры и строительства» и др. 

Также, в течение отчетного периода велась индивидуальная работа по 

консультированию школьников и их родителей о специальностях и 

направлениях подготовки, обо всех преимуществах обучения в институте.  

Прием документов, проведение вступительных испытаний и 

зачисление в Липецкий институт кооперации (филиал) БУКЭП 

осуществлялись в соответствии с нормативными документами. 

В соответствии с приказом ректора университета, на основании 

Постановления Ученого совета Белгородского университета кооперации, 

экономики и права (протокол № 1 от 07.09.2016 г.) были установлены 

контрольные цифры приема. 

Таблица 3 

Информация о плане приема студентов в Липецкий институт кооперации 

(филиал) на направления подготовки  в 2017 году  

Наименование учебного заведения 

План приема, человек, в т.ч. 

всего 
очная  
форма  

обучения 

заочная  
форма  

обучения 

Липецкий институт кооперации 300 115 185 

Итого  300 115 185 

 

В 2017 году на факультет экономики и товароведения для получения 

высшего образования по очной форме обучения в институт при 

контрольных цифрах приема 115 чел. было подано 49 заявлений. В итоге на 

очную форму обучения на направления подготовки бакалавриата было 

зачислено 32 чел., в т.ч. по результатам Единого государственного экзамена 

по общеобразовательным предметам, входящих в перечень вступительных 

испытаний зачислено 4 чел., или 12,5%.  

На заочную форму обучения в институт при контрольных цифрах 

приема 185 чел. было подано 69 заявлений, в т.ч. от 61 чел., имеющих 



 

16 
 

среднее профессиональное и высшее образование. В итоге, на заочную 

форму обучения в институт был зачислен 61 чел. 

На факультет среднего профессионального образования набор 

осуществлялся на базе основного общего и среднего общего образования, как 

по очной, так и по заочной формам обучения.  

Таблица 4 

Информация о плане приема в Липецкий институт кооперации (филиал) на  

специальности среднего профессионального образования в 2017 году  

Наименование учебного заведения 

План приема, человек, в т.ч. 

всего 
очное  

обучение 

заочное  

обучение 

Липецкий институт кооперации 255 205 50 

Итого: 255 205 50 
 

На очную форму обучения при плане приема 205 человек было подано 

146 заявлений от абитуриентов, были зачислены 124 человека.  

На заочную форму обучения при плане приема 50 человек было 

подано 18 заявлений от абитуриентов, было зачислено 18 человек, которые 

имеют основное общее образование (9 классов), среднее общее образование 

(11 классов) или начальное профессиональное образование.   

Средний балл ЕГЭ среди абитуриентов, поступающих на очную 

форму обучения для получения высшего образования составил 49,55 баллов.  

 

2.3. Анализ реализуемых основных образовательных программ 

Содержание реализуемых образовательных программ высшего 

образования разработано на основе федеральных нормативных актов, 

нормативно-правовых актов Минобрнауки России, актуализированных 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) по 

направлениям подготовки. 

Основными документами, определяющими содержание и организацию 

образовательного процесса, являются образовательные программы, учебные 

планы, расписания занятий и зачетно-экзаменационных сессий.  

Образовательная программа представляет комплекс общих 

характеристик. Общая характеристика образовательной программы, 

разработанная на основе требований ФГОС, описывает общие требования к 

результатам освоения программы, соответствующим характеристике 

будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную 

структуру и условия реализации образовательной программы. Учебный план 

включает полный перечень обязательных дисциплин (модулей), элективных 

(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) и возможность 

освоения факультативных, необязательных для изучения дисциплин 
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(модулей). Обучающимся всех направлений предоставлена возможность 

выбора дисциплин (модулей) из предложенных элективных курсов, 

являющимися обязательными для освоения. В учебном плане приведен 

календарный учебный график, перечень дисциплин (модулей), практик, 

государственной итоговой аттестации с указанием их объема в зачетных 

единицах, последовательности и распределения по семестрам. В учебном 

плане выделен объем самостоятельной работы обучающихся по видам 

учебных занятий. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указана 

промежуточная аттестация обучающегося. Учебные планы утверждены 

ректором университета. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

разработаны в полном объеме, и соответствуют требованиям к содержанию 

подготовки обучающихся, определенных федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Кафедрами института постоянно проводится формирование и 

обновление рабочих программ. Программы учебных дисциплин (модулей) 

содержат общую характеристику, место дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы, перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, объем и содержание дисциплины, 

распределение учебного времени, организацию практической и 

самостоятельной работы, применяемые технологии обучения, фонд 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, процедуры контроля и оценивания результатов обучения, 

оценивание результатов обучения в рамках независимого тестового 

контроля, учебно-методическое, информационное и материально-

техническое обеспечение и особенности реализации дисциплины для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.   

Тематика и содержание курсовых работ (проектов) соответствует 

содержанию дисциплин (модулей), тематика выпускных квалификационных 

работ (проектов) и содержание программ государственных экзаменов 

соответствуют профилям образовательных программ. 

В институте созданы все необходимые условия для успешного 

осуществления образовательной, научной и воспитательной деятельности, в 

том числе обеспечивающие проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебными 

планами головного вуза.  

Для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций, обучающихся в образовательном процессе, используются 
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современные образовательные технологии (лекции-визуализации, лекции-

диалог (беседа), бинарные лекционные занятия, пресс-коференции, деловые 

и ролевые игры, мозговой штурм, кейс-технологии, занятия-конкурсы, 

круглые столы, экскурсии, выездные семинары, выставки-экскурсии и т.д.) с 

применением учебно-наглядных материалов (презентаций, пособий), 

учебных фильмов по читаемым дисциплинам. 

Преподаватели института принимают участие в различных конкурсах 

профмастерства. Так, например, Шатова Надежда Алексеевна  – старший 

преподаватель кафедры финансов и бухгалтерского учета,  заняла второе 

место в номинации «Методические рекомендации и задания для 

практических занятий в интерактивной форме» в региональном конкурсе 

профессионального и педагогического мастерства на лучшую 

методическую разработку занятия,  проводившийся Белгородским 

университетом кооперации, экономики и права совместно с Управлением 

профессионального образования и Департаментом внутренней кадровой 

политики Белгородской области. Преподаватель Негробова Людмила 

Юрьевна получила диплом участника. Своими победами преподаватели 

подтвердили высокое качество профессиональной подготовки обучающихся 

института. Современный преподаватель не стоит на месте. Он постоянно 

совершенствует свое педагогическое мастерство, применяет 

инновационные педагогические технологии. Особенно важным это является 

для преподавания дисциплин, формирующих профессиональные 

компетенции, обуславливающие подготовку будущего специалиста в своей 

профессии. 

 

2.4. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 

В 2016/2017 учебном году состоялся выпуск по 4 направлениям 

подготовки бакалавров, и 4 специальностям среднего профессионального 

образования. Выпуск 2017 года по институту составил 273 чел. Дипломы с 

отличием получили 56 чел. (20,5%), в том числе 44 чел. (16,1%) – по очной 

форме обучения, 12 чел. (4,3%) – по заочной форме обучения. 

В целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям ФГОС в 2017 году на факультете экономики и товароведения 

проходила государственная итоговая аттестация обучающихся заочной и 

очной форм обучения. 

К аттестации было допущено 115 человек, в том числе по очной форме 

обучения (в июне-июле 2017 года) – 47 чел. (40,9%), по заочной (в феврале, 

июне 2017 года) – 68 чел. (59,1%): 

С 13 по 17 февраля 2017 г. на факультете проходила государственная 

итоговая аттестация обучающихся заочной формы обучения (ускоренный 

срок обучения), которая проводилась государственными экзаменационными 
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комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям ФГОС. К аттестации было допущено 55 человек, из них: 

 направление подготовки Менеджмент – 5 чел.;  

направление подготовки Экономика – 31 чел., в том числе профиль 

«Экономика предприятий и организаций» – 7 чел., профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» – 9 чел., профиль «Финансы и кредит» – 15 чел.;  

направление подготовки Товароведение – 7 чел.,  

направление подготовки Технология продукции и организация 

общественного питания – 12 чел. 

Численность обучающихся, получивших по результатам ГИА 

«отлично» – 33 чел. (60%), «хорошо» – 22 чел. (40%). Абсолютная 

успеваемость обучающихся – 100%; качество знаний, обучающихся – 100%.  

Средний балл - 4,6. Дипломы с отличием получили 11 чел. (20% 

обучающихся). 

В июне - июле 2017 года на факультете проходила государственная 

итоговая аттестация обучающихся заочной формы обучения (полный срок 

обучения)– 13 чел., и очной формы обучения по двум направлениям 

подготовки: Экономика – 42 чел., Менеджмент – 5 чел. Количество дипломов 

с отличием, выданных выпускникам факультета, составляет 22 шт. (36,6%) 

(по очной форме обучения – 21 шт. (35,0%), по заочной форме обучения – 

1шт. (1,6%) 

Общее количество дипломов с отличием, выданных выпускникам 

факультета, составляет 33 шт. (29%) (по очной форме обучения – 21 шт. 

(64%), по заочной форме обучения – 12шт. (36%) в т.ч. по направлениям 

подготовки: 

-Экономика – 27  (16 – по очной форме, 11- по заочной форме); 

- Менеджмент–  5 (5 – по очной форме); 

- Товароведение  - 0; 

- Технология продукции и организация общественного питания – 1 (1- 

по заочной форме). 

Абсолютная успеваемость обучающихся – 100%; Качество знаний 

обучающихся – 97,3 %. 

По очной форме обучения абсолютная успеваемость составила 100%, 

качество знаний – 93,62 %, средний балл – 4,5. 

По заочной форме обучения абсолютная успеваемость составила 100%, 

качество знаний – 100%, средний балл – 4,6. 

Выпуск обучающихся факультета среднего профессионального 

образования в 2017 году составил – 158 чел., в том числе по очной форме 

обучения – 151 чел. (95,6%), по заочной форме обучения – 7 чел. (4,4%). 

Количество дипломов с отличием, выданных выпускникам факультета 

среднего профессионального образования, составляет 23 шт. (по очной 

форме обучения – 23 шт. (14,5%), по заочной форме обучения – 0). 
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На факультете среднего профессионального образования 

Государственная итоговая аттестация проходила в форме защиты выпускных 

квалификационных (дипломных) работ. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ обучающихся 

по очной форме обучения  составили: абсолютная успеваемость – 100%, 

качество знаний –96,7% , средний балл- 4,3.  

По заочной форме обучения абсолютная успеваемость составила 100%, 

качество знаний – 100%, средний балл – 4,6. 

Все выпускные квалификационные работы выполнялись в срок, в 

соответствии с графиками их выполнения. По содержанию и оформлению 

соответствуют предъявляемым требованиям. Работы имеют как 

теоретическую, так и практическую значимость, а также носят 

междисциплинарный характер. 

В целом государственные аттестационные комиссии отмечают 

высокую подготовку обучающихся по всем направлениям подготовки и 

специальностям среднего профессионального образования, деловую 

обстановку во время защиты работ (проектов). По оценке председателей 

государственных экзаменационных комиссий, качество выполненных 

выпускных квалификационных работ свидетельствуют о соответствии 

теоретической и практической подготовки выпускников требованиям 

ФГОСов. 

В 2017 году институт продолжил работу по реализации 

дополнительного профессионального обучения среди выпускников, с целью 

расширения профессиональных умений и навыков и увеличения 

возможности трудоустройства по специальности. Удостоверение о 

повышении квалификации по программе «Ведение учета на основе 

программы «1С: Бухгалтерия 8.3»» получили 42 выпускника института. 

 

2.5. Трудоустройство и востребованность выпускников института 

Организация и проведение всех видов практики обучающихся 

института проводятся в рамках Программы повышения 

конкурентоспособности обучающихся и выпускников института на рынке 

труда на основе федеральных государственных образовательных стандартов. 

За 2017 год с предприятиями – базами практик оформлено 153 

долгосрочных (сроком на 6 лет) договоров, в том числе о сотрудничестве – 

67; договоров об организации практики – 86. По состоянию на 01.01.2018 г. 

институтом оформлено всего 252 долгосрочных договора об организации 

практики. 

Число обучающихся факультета экономики и товароведения всех 

направлений подготовки, прошедших практику в 2017 году, составило 200 

человек, из них:  

учебную практику прошли - 55 чел.;  

производственную – 85 чел.; 

преддипломную практику – 60 чел. 
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Число обучающихся факультета среднего профессионального 

образования всех специальностей, прошедших практику составило 506 

человек из них: 

учебную практику - 108 чел.;  

производственную практику – 364 чел., в том числе: 

по профилю специальности – 196 чел.; 

преддипломную практику – 168 чел. 

Базы практики формируются в соответствии с программой практики и 

специальностью (направлением подготовки) обучающихся.  

Отдельные предприятия предоставляют обучающимся возможность 

пройти оплачиваемую практику в форме стажировки. Так, 3 студента очной 

формы обучения специальности «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» на период прохождения производственной 

практики были приняты на работу продавцами во французскую компанию 

ООО «АШАН» по срочному трудовому договору.  

Для повышения качества подготовки специалистов среднего звена 

учебная практика для обучающихся 2 курса очной формы обучения в 2016-

2017 учебном году была организована и проведена на базовых предприятиях: 

19.02.10 Технология продукции общественного питания – ООО 

«Аваланж», ООО «Русская трапеза», ООО «Лагуна Р» и др.; 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

– ООО «Агроторг» (федеральная торговая сеть «Пятерочка»). 

Проведение учебных практик непосредственно на предприятиях – одна 

из составляющих подготовки специалистов среднего звена в институте. 

В целях реализации задачи совершенствования форм 

профессиональной подготовки обучающихся и укрепления связи 

теоретического обучения с практической деятельностью традиционно 

проводятся практические занятия непосредственно на предприятиях  

г. Липецка: 

В институте для ведения лекционных занятий приглашаются 

практические работники, что делает теоретические знания приближенными к 

будущей профессиональной деятельности обучающихся. 

Для повышения практикоориентированности учебных занятий в 

институте проводятся практические занятия на базе стратегических 

партнеров института: 

5 сентября 2017 года – компания «УЛИСС»; 

15 сентября 2017 года – ООО «АШАН»; 

29 сентября 2017 года – Липецкий «ЦСМ»; 

20 октября 2017 года – ООО «Стокол».  

Ежегодно обучающиеся института принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства.  

14-17 февраля 2017 года в г. Москве на базе Российского университета 

кооперации состоялся первый форум «Предпринимательский кампус 

российской кооперации», в котором приняли участие кооперативные 



 

22 
 

образовательные организации из 56 регионов России от Калининграда до 

Камчатки. Предпринимательский кампус объединил шесть сетевых проектов 

кооперативного образования: «Карьера в России», «НИОКР Центросоюза», 

«Предпринимательский кампус», «Студотряд Центросоюз», «Телескоп», 

«Маяки дружбы». 

Делегация Липецкого института кооперации была представлена 

четырьмя обучающимися факультета среднего профессионального 

образования: Гришина Татьяна, Коробка Евгений, Тонких Алина и Сенькин 

Семен, трое из которых по результатам большого открытого конкурса 

выиграли мини-гранты.  

Коробка Евгений, обучающийся по специальности «Технология 

продукции общественного питания» факультета СПО принял участие в 

Региональном чемпионате Липецкой области «Молодые профессионалы» по 

компетенциям «Ворлдскиллс Россия» в номинации «Поварское дело», 

который проходил 13-17.11.2017 г. Результат – диплом участника. 

5 декабря 2017 года 6 обучающихся института приняли участие в 

региональных Седьмых молодежных Дельфийских играх Липецкой области 

«Старт надежды» по номинации «Поварское искусство». По итогам конкурса 

они получили дипломы участников Дельфийских Игр, а Григорьев Виктор 

вошел в число победителей и завоевал бронзовую медаль в своей возрастной 

категории. 

В рамках реализации Программы повышения конкурентоспособности 

обучающихся и выпускников Липецкого института кооперации на рынке 

труда обучающиеся принимают активное участие в ярмарках вакансий при 

поддержке Управления труда и занятости Липецкой области, а также 

отдельных работодателей. 

27 января 2017 года в институте состоялась ярмарка вакансий для 

обучающихся выпускных групп факультета среднего профессионального 

образования. 

Ярмарка проходила под руководством ОКУ «Липецкий городской 

центр занятости» с приглашением работодателей различных сфер – 

банковской, торговой, консалтинговых услуг и др. 

Традиционно в ярмарке принимали участие: федеральная торговая сеть 

«Пятерочка», ПАО «Сбербанк», Русфинанс Банк, Ростелеком, компания 

«Комфортел». 

Обучающимся были предложены вакансии на полный рабочий день, а 

также работа с почасовой оплатой в свободное от учебных занятий время. 

По окончании ярмарки обучающимся была предоставлена возможность 

индивидуально пообщаться с потенциальными работодателями и по 

желанию заполнить анкеты соискателей. 

25 мая 2017 года в Липецком институте кооперации для обучающихся 

выпускных групп состоялась ярмарка вакансий с участием Центра занятости 

населения Советского округа г. Липецка. 
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В мероприятии приняли участие представители крупных региональных 

работодателей: ПАО «Ростелеком», ПАО «Сбербанк», РГ «Евразия», ООО 

ГК ТРИО, ООО «Упакуем», АО «Комфортел», АО «МЦ НТТ» и др. 

28 сентября 2017 года обучающиеся посетили День открытых дверей в 

ОАО «Ростелеком». 

10 октября 2017 года при поддержке Областного управления труда и 

занятости населения была организована городская ярмарка вакансий, на 

которую были приглашены  выпускники Липецкого института кооперации. 

27 ноября 2017 года обучающиеся института были приглашены на 

День открытых дверей в УМФЦ Липецкой области, который является одним 

из стратегических партнеров института. 

Традиционно для обучающихся выпускных групп на базе института 14 

декабря 2017 года была проведена ярмарка вакансий при поддержке Центра 

занятости населения Советского округа г. Липецка. 

В 2017 году в институте были проведены квалификационные экзамены 

по присвоению рабочих профессий и должностей служащих: 

профессия «повар» 3 разряда – 33 чел.; 

должность служащего – 56 чел. 

продавец непродовольственных товаров - 20 чел.; 

продавец продовольственных товаров – 20 чел. 

Таким образом, присвоено 129 рабочих профессий и должностей 

служащих. 

На базе института развивается и успешно функционирует Центр 

содействия трудоустройству, главной задачей которого является содействие 

занятости обучающихся и трудоустройству выпускников вуза. 

Начиная с 2015 г. оценку трудоустройства выпускников Минобрнауки 

проводит на основании данных Пенсионного Фонда об отчислениях 

работодателями соответствующих взносов в Пенсионный Фонд. 

В связи с этим, основной задачей Центра становится не просто 

трудоустройство выпускников, а официальное, с соответствующими 

отчислениями от работодателя.  

Поэтому, начиная с 1 курса, Центром проводится разъяснительная 

работа с обучающимися о преимуществах официального трудоустройства – 

оплата больничного листа, выплата отпускных и др. Приглашаются на 

мероприятия института только те работодатели, которые могут обеспечить 

официальную занятость обучающихся и выпускников. 

Индивидуальный подход к проблеме трудоустройства выпускников 

профессионального образования, несомненно, повысит их 

конкурентоспособность на рынке труда. 

Чтобы получить достойное рабочее место и хорошую заработную 

плату, молодой человек должен на все 100% использовать данные ему 

возможности профессионального образования, реализовывать свои знания, 

навыки и умения, быть максимально самостоятельным и, несомненно, верить 

в свои силы. 
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Из 47 выпускников 2017 года очной формы обучения, освоивших 

профессиональные программы высшего образования, было трудоустроено 32 

человека, 9 человек призваны в ряды Вооруженных сил РФ, 4 человека 

поступили в магистратуру, 2 человека – в декретном отпуске по уходу за 

ребенком. 

 

 
Рис.4. Результаты распределения выпускников Липецкого института 

кооперации (филиала) БУКЭП, обучавшихся по программам высшего 

образования по очной форме в 2017 году 

 

Из всего выпуска обучающихся факультета среднего 

профессионального образования 151 чел.:  призваны в ряды РА – 45 чел. 

(29,8%), находятся в отпуске по уходу за ребенком – 6 чел. (4,0%), остальные 

– 100 чел. (66,2%) продолжили обучение для получения высшего 

образования. 

 

 
Рис.5. Результаты распределения выпускников Липецкого института 

кооперации (филиала) БУКЭП, обучавшихся по программам среднего 

профессионального образования очной формы обучения в 2017 году 
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По информации Центра по работе с населением Советского округа г. 

Липецка в период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. граждан из числа 

выпускников Липецкого института кооперации на учете в качестве 

безработных нет. 

Вся имеющаяся информация о работодателях, в том числе 

поступающие в институт приглашения на работу для обучающихся и 

молодых специалистов обязательно доводится до сведения факультетов и 

кафедр, а также размещается на специальном информационном стенде 

Центра «Трудоустройство» и на сайте института. 

 

2.6 Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение реализуемых образовательных программ 

 

Большая роль в повышении качества образования обучающихся 

принадлежит учебно-методическому обеспечению.  
По всем реализуемым образовательным программам библиотечный 

фонд постоянно пополняется и обновляется. В библиотеке имеются 

периодические издания в соответствии с требованием образовательных 

стандартов по методическому обеспечению образовательных программ.  

В 2017  году преподавателями института к изданию было представлено 

61 учебно-методическое издание, из них 5 с  номером ISBN и 4 научных 

издания (монографии), одна из которых опубликована за рубежом. 

Библиотечный фонд института, включая библиотеку общежития, 

составляет 71897 экз. Количество поступивших изданий в 2017 году 

составило 630 экз., в том числе учебной литературы – 130 экз., учебно-

методической литературы – 403 экз., научной – 93 экз.  

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента 

составило 320,5 ед. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания. Фонд периодики представлен 

отраслевыми изданиями, соответствующими профилям подготовки 

специалистов, массовыми центральными и местными общественно-

политическими изданиями в соответствии с требованиями ФГОС.  

Фонд научной литературы комплектуется монографиями, 

периодическими научными изданиями по профилю каждой образовательной 

программы.  
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В качестве дополнительной литературы используются официальные, 

справочно - библиографические и специализированные периодические 

издания в расчете не менее 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Регулярно осуществляется подписка на основные специализированные 

журналы. Учебный фонд регулярно пополняется, систематически проводятся 

заказы на новые учебники, учебные пособия, ведется поиск учебной 

литературы по прайс - листам и каталогам ведущих издательств. Заказы на 

приобретение учебной и научной литературы согласовываются с кафедрами 

и отвечают требованиям высшей школы и тематике научных исследований 

преподавателей и обучающихся. Библиотекой постоянно организуются 

выставки - просмотры учебной и научной литературы для обучающихся, 

преподавателей. 

В отчетном году было подготовлено 2 тематические экспозиции 

(книжная выставка учебной литературы для студентов 1 курса «Твоя 

будущая профессия» и выставка, посвященная Ф.М. Достоевскому).  

За истекший период было проведено семь «Дней информации». 

Например, студенты и преподаватели вуза были проинформированы о 

возможностях предоставляемого доступа к внешним информационным 

ресурсам.  

Для студентов 1-х курсов были проведены обзорные экскурсы «День 

первокурсника в библиотеке». Во время занятий студенты были ознакомлены 

с ресурсами библиотеки и  методикой информационного поиска.  

С целью обеспечения информационной открытости образовательного 

процесса в институте действует электронная информационно-

образовательная среда. Преподавателям и обучающимся института 

обеспечена возможность авторизованного полного доступа к электронным 

образовательным ресурсам, расположенным как на серверах института, так и 

в сторонних электронных библиотечных системах. При этом с компьютеров 

института преподаватели и обучающиеся имеют доступ: 

- к расположенной на сервере института справочно-правовой системе 

«Гарант»; 

- к институтскому серверу Student, на котором расположены учебно-

методические материалы, подготовленные преподавателями института. 

Для обеспечения эффективного доступа обучающихся института к 

информационным ресурсам создан электронный читальный зал, в котором 

кроме справочно-правовых систем и сети Интернет, можно ознакомиться с 

электронными версиями учебно-методических комплексов, учебных пособий 

и другой методической информацией, необходимой для выполнения 

индивидуальной и самостоятельной работы. 
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Институт полностью обеспечивает возможность полного доступа 

обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории института, так и 

вне его: 

– к системе дистанционного обучения головного вуза «Прометей» 

(http://cdo.bukep.ru/), в том числе к ее библиотеке учебно-методической 

литературы, содержащей более 100 000 наименований учебно-методической 

литературы, подготовленной преподавателями университета и института, 

тестам для самопроверки и другим ее сервисам; 

– к сторонним электронным библиотечным системам, с которыми 

институт заключил соответствующе договоры:  

 КнигаФонд - www.knigafund.ru  - одна из масштабных электронно-

библиотечных систем, содержащая более 100000 книг. Договор с ООО 

«Директ-Медиа» № 191-08/17 от 21.08.2017 г. 

 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее 

востребованным материалам учебной и научной литературы по всем 

отраслям знаний от ведущих российских издательств. Каталог изданий в 

настоящее время содержит почти 100 тыс. наименований. Договор с ООО 

«НекстМедиа» №190-08/17 от 21.08.2017 г.  

 BOOK.ru – www.book.ru – лицензионная библиотека, которая 

содержит учебные и научные издания от преподавателей ведущих вузов 

России. Фонд электронной библиотеки комплектуется на основании новых 

ФГОС ВО и СПО. Договор № 112466561 от 24.02.2017 г. 

Программно-информационное обеспечение дисциплин учебных планов 

постоянно совершенствуется.  В учебном процессе используются: Интернет, 

СПС «Гарант», модель виртуального предприятия на базе лицензионной 

программы «1С: Предприятие 8.3».  

Кроме этого, электронная информационно - образовательная среда 

института обеспечивает: доступ к учебным планам,  рабочим программам 

дисциплин (модулей), программам   практик, к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах; к фиксации хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

образовательных программ; к формированию электронного портфолио 

обучающегося.  

Между участниками образовательного процесса обеспечивается 

взаимодействие посредством сети «Интернет». 
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2.7 Анализ внутренней системы оценки качества образования и 

кадрового обеспечения учебного процесса 

 

Основной задачей института является дальнейшее его развитие, 

обеспечение качества образования обучающихся, а также удовлетворение 

потребностей региона в высококвалифицированных кадрах, обладающих 

современными знаниями в различных сферах экономики, менеджмента, 

товароведения, технологии продукции и организации общественного 

питания и т.д.  

На заседаниях кафедр, Советах факультетов, Ученого совета института 

регулярно рассматриваются вопросы качества образования в учебной, 

методической, научно- исследовательской и воспитательной деятельности. В 

2017 году на заседаниях Ученого совета рассматривались вопросы об итогах 

деятельности института за 2016/2017 учебный год, где обсуждались итоги 

работы и намечались перспективы по развитию и обеспечению качества 

образования, об эффективности использования в образовательном процессе.   

Особое внимание в институте уделено вопросам успеваемости и 

посещаемости обучающихся, получающих высшее и среднее 

профессиональное образование. 

На протяжении ряда лет институт успешно проходит независимую 

оценку качества образования по сертифицированным аккредитационным 

педагогическим измерительным материалам в рамках проекта «Федеральный 

интернет-экзамен в сфере профессионального образования», что 

подтверждается ежегодными сертификатами качества и это свидетельствует 

о том, что подготовка обучающихся института ведется в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. В целях подготовки к экзамену 

использовалась система Интернет - тренажеров для текущего контроля 

знаний, проводился анализ предлагаемых заданий.  

Государственная итоговая аттестация выпускников в сфере высшего  и  

среднего профессионального образования является важным инструментом 

оценки качества образования и качества подготовки выпускников института. 

По каждому направлению подготовки  преподавателями выпускающих 

кафедр института разработаны и утверждены в установленном порядке 

фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации, 

критерии оценивания, методические материалы, которые включают 

процедуру защиты выпускной квалификационной работы.  

Тематика выпускных квалификационных работ и закрепление научных 

руководителей утверждаются приказом ректора университета. Для 

проведения государственной итоговой аттестации в институте формируются 

государственные экзаменационные комиссии по каждому направлению 

подготовки и специальностям среднего профессионального образования.  
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Председатели ГЭК по направлениям подготовки высшего образования 

утверждаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

РФ, составы ГЭК – приказом ректора университета. В состав комиссий 

входят представители головного вуза по каждому направлению подготовки, 

работодатели, профессора и доценты выпускающих кафедр института. В 

2017 году в институте состоялся выпуск по 4 направлениям подготовки 

бакалавров и 4 специальностям среднего профессионального образования. 

По итогам проведения государственных аттестационных испытаний в 

институте отмечено соответствие подготовки выпускников требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов  и достаточный 

уровень подготовки выпускников к основным видам профессиональной 

деятельности. 

Также, одним из основных критериев качества подготовки 

специалистов является успеваемость студентов. 

По итогам 1 семестра 2016/2017 учебного года результаты 

успеваемости обучающихся характеризуются следующими показателями: 

Абсолютная успеваемость по факультету экономики и товароведения (ВО) – 

93,0%; качество знаний по факультету экономики и товароведения (ВО) – 

78,9%. 

По очной форме обучения абсолютная успеваемость составила 97,2%, 

качество знаний 81,0%, средний балл -4,3. 

По заочной форме обучения абсолютная успеваемость составила 

88,8%, качество знаний 76,9%, средний балл -4,0. 

Абсолютная успеваемость по факультету среднего профессионального 

образования (СПО) – 97,9%, качество знаний – 58,6%. 

По итогам 2 семестра 2016/2017 учебного года результаты 

успеваемости обучающихся характеризуются следующими показателями: 

Абсолютная успеваемость по факультету экономики и товароведения (ВО) – 

89,5%; качество знаний по факультету экономики и товароведения (ВО) – 

83%. 

Абсолютная успеваемость по факультету среднего профессионального 

образования (СПО) – 97,1%, качество знаний – 77,2%. 
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Рис. 6. Результаты успеваемости обучающихся института по итогам 

2016/2017 учебного года 
 

Абсолютная успеваемость в целом по институту составляет  93,3%, в 

том числе на факультете экономики и товароведения (ВО) – 89,0%, на 

факультете среднего профессионального образования – 97,5%. 

Качество знаний студентов в целом по институту составляет 74,3%, в 

том числе на факультете экономики и товароведения (ВО) – 80,6%, на 

факультете среднего профессионального образования – 67,9%. 

Средний балл  – 4,2. 

Качественный уровень научно-педагогических кадров в институте  

находится на стабильно высоком уровне.  

Общий образовательный процесс в институте по состоянию на 

01.10.2017 г.  осуществляли преподаватели в количестве 68 человек, из них: 

штатных преподавателей 33 чел (включая внутренних совместителей), 

преподавателей на условиях внешнего совместительства – 12 и 23 

преподавателя, работающих по договорам ГПХ (в том числе и практические 

работники).  

Удельный вес численности научно-педагогических работников по 

программам высшего образования (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) имеющих ученую степень: кандидата наук, в общей 

численности научно-педагогических работников института – 81,0%; доктора 

наук 19,0%. 

По состоянию на 01.01.2018 года штат преподавателей института 

составил 66 человек, из которых 35 штатных, 11 совместителей и 20 чел. – 

работающих по договорам ГПХ. Увеличение доли штатных преподавателей 

произошло за счет проведенной в ноябре 2017 года процедуры выборов на 

замещение должностей научно-педагогических работников, осуществленной 

в соответствии с порядком избрания на должности профессорско-
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преподавательского состава института, регламентируемой   Положением о 

порядке замещения должностей научно-педагогических работников. 

В институте работают преподаватели, имеющие почетные звания и 

награды:  

- Член-корреспондент Международной академии наук 

педагогического образования; 

- Почетный работник высшего профессионального образования РФ; 

- Почетный работник СПО; 

           – «Заслуженный юрист РФ».  

- Наградной знак Совета судей Российской Федерации «За служение 

правосудию».  

-  Орден Почета. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

института соответствует квалификационным характеристикам, 

установленном в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

В институте проводится мониторинг повышения квалификации всех 

преподавателей, что позволяет своевременно выявлять потребность в их 

обучении по программам дополнительного профессионального образования. 

Кроме того, преподаватели, ведущие учебный процесс по дисциплинам 

профессионального цикла образовательных программ среднего 

профессионального образования, в соответствии с требованиями ФГОС 3+ 

поколения, проходят повышение квалификации в форме стажировки на 

предприятиях по профилю читаемых дисциплин.  

В 2017 году 5 штатных преподавателей прошли обучение по 

программам профессиональной переподготовки в головном ВУЗе: 

«Кооперативное движение в условиях современности», «Эффективный 

менеджмент и управление персоналом», «Информатика, программирование и 

вычислительная техника» и в г. Москве в АНО ДПО «Современная научно-

технологическая академия» по программе «Инновационная экономика и 

менеджмент, управление финансами». 

 67 преподавателей института (включая внешних совместителей и  

преподавателей, работающих по договорам ГПХ) повысили квалификацию 

по различным программам дополнительного профессионального образования 

в объеме от 20 до 144 часов: «Информационно-профессиональная 

компетентность преподавателя высшей школы», «Работа в электронной 

информационно-образовательной среде университета», «Актуальные 

проблемы товароведно - коммерческой деятельности и инновационные 

образовательные технологии в подготовке кадров для внутренней и внешней 

торговли», «Основы интенсивных педагогических и информационных 

технологий активного обучения в контексте введения ФГОС», 

«Психологические основы профессиональной деятельности преподавателя 
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вуза в условиях ФГОС», «Современные концепции развития химии и 

биологии» и др. 

   14 преподавателей института прошли повышение квалификации в 

форме стажировки по 5 программам: «Информационные технологии в 

бухгалтерском учете» - 4 чел., «Развитие менеджмента организации» - 1 чел., 

«Современные подходы к повышению эффективности коммерческой 

деятельности организаций» - 3 чел., «Организация работы предприятия 

общественного питания в современных условиях» - 3 чел., «Практические 

аспекты бухгалтерского учета и аудита в организации» - 3 чел. 

Таким образом, кадровое обеспечение учебного процесса в институте 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Анализ возрастного состава профессорско–преподавательских кадров 

института показывает, что наибольший удельный вес численности 

преподавателей, работающих по программам высшего образования 

составляют преподаватели в возрасте старше 65 лет – (38,8%), Доля 

преподавателей в возрасте до 45 лет составляет 27,8 %   от общего числа 

преподавателей, задействованных в реализации программ высшего 

образования.  

 
Рис.7. Распределение профессорско-преподавательских кадров 

института (по программам ВО) по возрасту  

 

Удельный вес численности научно – педагогических работников без 

ученой степени до 30 лет, кандидатов наук –  до 35 лет, докторов наук –  до 

40 лет в общей численности научно – педагогических работников института 

(по программам ВО) составляет 0,0 %. Средний возраст профессорско – 

преподавательского состава института (по программам ВО) – 56 лет.  

В возрастном составе преподавателей, реализующих   программы СПО  

0

1

2

3

4

5

6

7

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 и 
более 

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о
  
  
П

П
С

 

Возрастной интервал, лет 



 

33 
 

Преобладают возрастные группы от 60-64 и 40-44 лет (48,0%), 

преподавателей до 35 лет- 5 человек (20,0%), свыше 65 лет -1 преподаватель 

(4,0%). 

 
Рис.8. Распределение профессорско-преподавательских кадров 

института  (по программам СПО) по возрасту  

 

Средний возраст по программам СПО составляет 48 лет. 

Средний возраст преподавателей по институту составляет 52 года (из 

числа штатных и внешних совместителей). 

 

 

2.8. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

 возможностями здоровья 

 

В институте созданы специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, уделяется 

внимание реализации программы «Доступная среда для маломобильных 

слоев населения».  Разработан Паспорт доступности объекта (г. Липецк, ул. 

Зегеля, 25а) в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

 С тыльной стороны здания учебного корпуса проложена асфальтовая 

дорожка для беспрепятственного перемещения лиц с ограниченными 

возможностями.  Во дворе организована стоянка для транспорта инвалидов, 

оборудован вход с кнопкой вызова и пандус.   

 Имеется специальная аудитория, расположенная на нулевом этаже, 

предназначенная для занятий обучающихся с ОВЗ, также оборудована 

гигиеническая комната для лиц с ОВЗ. Функционирует альтернативная 

версия официального сайта института в сети «Интернет» для слабовидящих. 

Заключен договор на оказание переводческих услуг с Липецким 

региональным отделением общероссийской общественной организацией 
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инвалидов «Всероссийское общество глухих» и соглашение о партнерском 

сотрудничестве с ОБУК «Липецкая областная специальная библиотека для 

слепых». Имеется монитор и специальная кнопка вызова представителя 

приемной комиссии. 

Преподаватели института прошли обучение по программе повышения 

квалификации «Основы инклюзивного образования в ВУЗе».  

 
 

Монитор и специальная кнопка вызова представителя приемной комиссии 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

Образовательная деятельность института тесно взаимосвязана с 

научно-исследовательской работой. Координацию научно-исследовательской 

деятельности в институте осуществляет отдел по научной работе. 

Основными задачами института в области развития научной и 

инновационной деятельности являются:  

− поддержание высокого уровня фундаментальных и прикладных 

научных исследований, внедрение результатов научно-исследовательских 

работ в деятельность субъектов рынка; 

− использование научно-исследовательского потенциала института в 

образовательном процессе и научной деятельности; 

− развитие студенческой науки; 

− продолжение работы по формированию высокого кадрового 

научного потенциала. 

С целью повышения эффективности научно-исследовательской 

деятельности в институте планируются и реализуются следующие 

направления.  
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− участие в разработке и реализации федеральных и региональных 

целевых программ; расширение участия научно-педагогического состава в 

конкурсах на получение грантов, в том числе международных; 

− формирование системы взаимодействия между техническими, 

экономическими и гуманитарными направлениями по подготовке 

совместных инновационных и инвестиционных проектов в интересах 

региона. 

− заключение договора с научной электронной библиотекой на 

размещение периодических и непериодических изданий; 

− финансовая поддержка публикаций в российских и международных 

журналах открытого доступа; 

− развитие международных научных связей, в т.ч. публикация 

результатов научно-исследовательской деятельности в зарубежных изданиях; 

− активизация участия научно-педагогических кадров в 

инновационных проектах, международных и всероссийских конкурсах 

научных работ и конференциях; 

− организация и проведение в институте международных конференций, 

семинаров, форумов по приоритетным научным направлениям с 

приглашением отечественных и зарубежных ученых, руководителей и 

специалистов для обмена опытом, расширения контактов, пропаганды 

собственных научных результатов и активизации процесса 

коммерциализации разработок; 

− совершенствование организации работы студенческих научных 

кружков, студенческого научного общества, повышение научной активности 

обучающихся. 

− совершенствование материально-технического и научно-

информационного обеспечения научно-исследовательской деятельности 

института. 

− развитие академической мобильности научно-педагогических кадров. 

Научно-исследовательская деятельность в институте развивается в 

рамках реализуемых укрупненных групп направлений подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

В институте научные исследования выполняются по двум отраслям 

наук: экономическим и социальным. Научно-исследовательская деятельность 

осуществляется в рамках трёх научных школ:  

1) Совершенствование экономического механизма функционирования 

хозяйствующего субъекта (рук. д.э.н., профессор Бунеева Р.И.); 

2) Совершенствование отраслей деятельности потребительской кооперации 

(рук. к.э.н., доцент Звягина Н.Н.); 

3) Социальные аспекты подготовки студентов в современных условиях (рук. 

к.п.н., доцент Семенюченко Н.В.)  

Общий объем научных исследований и разработок, выполненных в 

Липецком институте кооперации, составил – 6110,2 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств внешних заказчиков - 3630 тыс. руб., за счет собственных 
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средств –  2480,2 тыс. руб. Объем НИР в расчете на одного научно‐
педагогического работника составил 290,96 тыс. руб., в т. ч. за счет средств 

внешних заказчиков – 172,86 тыс. руб. 

Результаты научно-исследовательских разработок внедрены на 

предприятиях торговли, производственных предприятиях, системе 

потребительской кооперации, что подтверждается актами внедрения. 

В рамках существующих научных школ в 2017 году преподавателями 

института издано: 4 монографии, одна из которых, выполненная Кутищевой 

Е.В. в соавторстве с научным руководителем,  издана за рубежом  LAP 

Lambert Academic Publishing, г. Гамбург; 5 учебных пособий с ISBN; 11 

статей в журналах, рекомендованных ВАК; 16 статей  в научных журналах, 

учитываемых в РИНЦ, 2 статьи в зарубежном издании European Research 

Studies Journal, включенного в базу Scopus – Комарова А.В. и соавторы, 

Ерусалимский В.М. и соавторы. 

Институтом проводится систематическая работа по увеличению доли 

преподавателей, имеющих ученые степени и звания. За отчетный период 

старший преподаватель кафедры экономики и гуманитарно-социальных 

дисциплин  Бунеева Мария Витальевна защитила диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук.  

С целью повышения качественного состава кадров института 

привлекаются молодые преподаватели для поступления в аспирантуру. В 

настоящее время один преподаватель учится в докторантуре, 1 преподаватель 

института является соискателями ученой степени кандидата наук. 

В целях реализации патентно-лицензионной деятельности научно-

педагогическими работниками института активно применяется информация 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности. 

В институте ежегодно проводятся международные научно-

практические конференции по направлениям работы научных школ. 

В 2017 году в институте проведены международные и региональные 

научно-практические конференции профессорско-преподавательского 

состава и обучающихся, в их числе:  

1. Научная конференция профессорско-преподавательского состава и 

обучающихся «Кооперация, экономика, право: вектор взаимодействия». 

2. Международная научно-практическая конференция профессорско-

преподавательского состава, практикующих специалистов, молодых учёных 

и обучающихся «Развитие кооперации: отечественный и зарубежный опыт». 

3. Студенческая научно-практическая конференция «Природные 

ресурсы и проблемы экологии Липецкой области». 

По результатам научно-исследовательской работы преподавателей, 

аспирантов и обучающихся в 2017 году институтом изданы 3 сборника 

научных статей и докладов по экономическим, юридическим, техническим, 

социологическим наукам. 
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В 2017 году преподаватели и аспиранты института принимали участие 

в международных, региональных и всероссийских научно-практических 

конференциях, и семинарах в вузах России в городах: Москва, Мичуринск, 

Белгород и др.  

Развивается научная работа обучающихся. В институте 

функционируют Студенческое научное общество и научные студенческие 

клубы, регулярно проводятся их заседания.  

В 2017 году обучающиеся вуза, под руководством опытных 

наставников  приняли участие в следующих научных мероприятиях: 

1. Всероссийский заочный конкурс научно-исследовательских, 

изобретательских и творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ. НАУКА. 

КУЛЬТУРА» 

Диплом лауреата получила Орлович К.Ю., специальность «Технология 

продукции общественного питания», 2 курс. Тема работы: «Карьеры и их 

влияние на окружающую среду. Научный руководитель: к.х.н., ст. 

преподаватель Ядрицева Т.С. 

2. Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ «Моя 

законотворческая инициатива». 

Лауреатом конкурса признана обучающаяся 3 курса специальности 

«Право и организация социального обеспечения» Шаповалова В. Тема 

научной работы -  «Государственная социальная помощь: основания 

предоставления и виды». Научный руководитель: ассистент Ермилова А.С. 

3. Международная научно-практическая конференция «Современные 

подходы к формированию эффективной системы жизнеобеспечения 

населения». 

Липецкий институт кооперации был представлен преподавателями и 

молодыми исследователями: Шаповаловой В. и Хлякиной Т. обучающимися 

3-его курса специальности «Право и организация социального обеспечения». 

Обучающиеся приняли очное участие в конференции и выступили с 

докладом «Государственная социальная помощь: проблемы и пути 

совершенствования» на секционном заседании. Научный руководитель: 

ассистент Ермилова А.С. 

Статьи Гуровой В.В. и Деньгоф С.Я. под руководством к.экон.н., 

доцента Комаровой А.В. включены в Центральный научный вестник 

(материалы конференции). 

4. Всероссийский конкурс Общероссийской Малой академии наук в 

рамках Национальной образовательной программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России» по литературе «Грани творчества» Осенний 

Тур. 

Курбатова В. стала призером конкурса, заняв 3 место, Козимирова С.- 

призер конкурса, 3 место, у Томилиной У. пятое место. Научный 

руководитель: к.филол.н., доцент  Кувшинов Ф.В. 

5. Всероссийский конкурс научно – исследовательских, проектных и 

творческих  работ «Обретенное поколение – наука, творчество, духовность».  
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Зайцева Е.В. была награждена дипломом лауреата конкурса. Тема 

исследования – «Загрязнение почвы и способы борьбы с загрязнением». 

Научный руководитель: к.х.н. Ядрицева Т.С. 

6. Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных 

организаций «Моя законотворческая инициатива».  

Сенькин С.С. получил диплом лауреата конкурса. Тема исследования – 

«Государственные пособия гражданам, имеющим детей». Научный 

руководитель Ермилова А.С. 

7. Всероссийский конкурс научно-исследовательских, 

изобретательских и творческих  работ «Юность, Наука, Культура».  

Зайцева Е.В. – диплом лауреата конкурса. Тема исследования – 

«Преимущество эко-продуктов». Научный руководитель: к.х.н. Ядрицева 

Т.С. 

8. Всероссийский конкурс научных, исследовательских, 

изобретательских и социальных проектов молодежи по гуманитарным и 

экономическим дисциплинам «Веление времени».  

Оганесян Т.С. – диплом лауреата конкурса. Тема исследования – 

«Ответственность за совершение правонарушений в праве социального 

обеспечения». Научный руководитель Ермилова А.С. 

9. Всероссийская олимпиада по математике, проводимая научно-

образовательным центром «Эрудит».  

Гурова В. и Деньгофф получили дипломы победителей. 

10. IX Межвузовская Олимпиада на знание справочной правовой 

системы «Гарант».  

По результатам участия команда института заняла 4 место и отмечена 

благодарственным письмом. 

11. Всероссийская олимпиада по математике «Профессиональное 

образование России и стран СНГ» 

Бекчев Д. (группа Т-Л61) занял второе место, Саввина А. (группа Т-

Л71с) – третье место. Научный руководитель: к.п.н., доцент Коновалова И.Н. 

12. Олимпиада Академии «Контур» 

В октябре 2017 года обучающиеся по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» вместе с преподавателями Комаровой 

А.В. и Шатовой Н.А. принимали участие в олимпиаде, проводимой 

Академией продуктов для бухгалтеров «Контур». Олимпиада по экономике 

проводилась среди обучающихся 1 курсов ВУЗов и ССУЗов России. По 

итогам олимпиады обучающаяся 1 курса факультета СПО Юлия Тюленева 

заняла 2 место среди обучающихся СПО, и 3 место среди всех участников. 

13. Первый форум «Предпринимательский кампус российской 

кооперации». 

14-17 февраля 2017 года в г. Москве на базе «Российского 

университета кооперации» состоялся Первый форум «Предпринимательский 

кампус российской кооперации», в котором приняла участие делегация 

Липецкого института кооперации в составе обучающихся и преподавателей.  
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Преподаватель к.э.н., доцент Звягина Наталия Николаевна приняла 

участие в «НИОКР Центросоюз» с проектом регионального конкурса «В ногу 

со временем», ориентированный на выпускников школ и обучающихся 

образовательных организаций, с целью повышения информированности 

молодежи в области кооперативного движения и их вовлечения в 

предпринимательскую деятельность и вошла в годичную программу 

акселерации Центросоюза. 

22 обучающимися института под руководством преподавателей были 

опубликованы научные статьи в журналах, сборниках научных трудов в 

БУКЭП и в сборниках других вузов РФ: Центральный научный вестник; 

Развитие кооперации: отечественный и зарубежный опыт: материалы 

Международной научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава, практических специалистов, молодых учёных и 

обучающихся; Сборник статей  участников 14 Международной Олимпиады 

по экономическим, финансовым дисциплинам и  вопросам управления; 

Сборник статей  участников 17 Всероссийской олимпиады развития 

народного хозяйства России; Кооперация, экономика, право: вектор 

взаимодействия: материалы научной конференции профессорско-

преподавательского состава и обучающихся;  Природные ресурсы и 

проблемы экологии Липецкой области материалы научной конференции 

профессорско-преподавательского состава и обучающихся института. 

4. Международная деятельность 

Количество иностранных обучающихся (в т.ч. из стран СНГ) в 

институте по состоянию на 01.10 2017 г. составляло 13 человек, в том числе: 

по программам высшего образования - 11 чел., по программам среднего 

профессионального образования – 2 чел. 

Удельный вес численности иностранных обучающихся по программам 

высшего образования в общей численности студентов 2,5% (приведенный 

контингент).  

Таблица 5 

Распределение численности иностранных обучающихся по 

укрупненным группам специальностей 

Код 

УГС 

Наименование УГС Количество студентов 

38.00.00 Экономика и управление 13 

Итого по всем формам обучения и факультетам 13 
 

В рамках международного сотрудничества заключены долгосрочные 

договоры о сотрудничестве с ООО «Метро кэш энд Керри» ТЦ 1039 и ООО 

гипермаркет «Ашан».  МЕТРО Кэш энд Керри – крупнейшая управляющая 
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компания международного бизнес-формата cash & carry (мелкооптовая 

торговля) торгового холдинга МЕТРО ГРУП. ООО гипермаркет «Ашан» 

является российским подразделением французской корпорации «Groupe 

Auchan SA», относящейся к одной из крупнейших в мире операторов 

розничных сетей. 

 

5. Внеучебная работа 
Воспитательная работа, реализуемая в Липецком институте кооперации 

(филиале) является неотъемлемой частью образовательного процесса, 

осуществляемая в учебное и внеучебное время, которая обеспечивает 

формирование нравственных, общекультурных, гражданских и 

профессиональных качеств личности будущего специалиста, представителя 

отечественной интеллигенции.  

Организация воспитательной и социальной работы в институте 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

законодательства и внутренних нормативных документов по следующим 

направлениям: духовно-нравственное воспитание, гражданско-

патриотическое, правовое и профессиональное воспитание, культурно-

эстетическое и физическое воспитание, профилактика саморазрушающих 

видов поведения и асоциальных проявлений в студенческой среде, развитие 

органов студенческого самоуправления, организация работы кураторов 

студенческих групп, воспитательная деятельность в студенческих 

общежитиях. Она обеспечивает охват влиянием всех категорий обучающихся 

и реализуется через учебный процесс, деканаты, кафедры, студенческие 

советы, кураторов. 

Основными направлениями воспитательной работы с обучающимися 

института являются:  

духовно-нравственное воспитание; 

гражданско-патриотическое воспитание; 

профессиональное воспитание; 

культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала 

обучающихся; 

формирование здорового образа жизни; 

профилактика асоциального поведения и правонарушений в 

студенческой среде; 

развитие органов студенческого самоуправления; 

организация деятельности кураторов студенческих академических 

групп. 
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Для проведения внеучебной воспитательной и социокультурной 

деятельности в Липецком институте кооперации создана необходимая 

материально-техническая база: актовый зал и прилегающие к нему 

костюмерные комнаты, музей института, молельный уголок, библиотека, 

читальный зал. 

В вузе имеется необходимое оборудование и технические средства, 

способствующие эффективному проведению культурно-массовых мероприя-

тий: акустическая система, радиосистемы, микшерный пульт, усилитель 

мощности, минидиски, обеспечивающие звуковое оформление мероприятий; 

стационарный экран функционального использования для проекции и 

плазменная панель для дублирования фильмов, слайдов, видеороликов и 

других видео материалов во время проведения культурно-массовых 

мероприятий; комплект музыкальных инструментов для вокально-

инструментального ансамбля; комплекты костюмов для коллективов 

художественной самодеятельности, которые ежегодно обновляются и 

пополняются. 

Воспитательная работа с обучающимися является одним из важнейших 

направлений учебно-образовательной деятельности института. 

Основной целью воспитательной деятельности в институте является 

максимальное вовлечение обучающихся в целенаправленно организованную 

деятельность, способствующую реализации их интеллектуального, 

морального, творческого и физического потенциала, содействие 

формированию комплексно развитой и гармоничной личности обучающегося 

через создание условий для становления профессионально и социально 

компетентной личности, способной к творчеству, обладающей научным 

мировоззрением, высокой культурой и гражданской позицией. 

Одним из приоритетных направлений молодежной политики института 

является развитие студенческого самоуправления. В институте 

осуществляют свою деятельность Советы обучающихся, которые созданы в 

целях содействия повышению общественной, деловой и творческой 

активности молодежи, привлечения студенчества к активному участию в 

жизни вуза, города и области. 

В институте на постоянной основе работает Школа студенческого 

актива «Территория успеха».  

Обучающиеся института являются непосредственными участниками 

молодежных мероприятий от институтских до всероссийских. 

- С 14 по 16 апреля 2017г. на базе городского дворца молодежи 

«Октябрь» состоялся образовательный конвент «Диалог 2.0», 

организованный городским отделом по работе с молодежью. 
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Обучающиеся института – участники образовательного конвента «Диалог 2.0» 

 

- 12 апреля 2017 г. в ЛИК состоялась встреча обучающихся с 

начальником управления молодежной политики Липецкой области Решетько 

Ольгой Сергеевной по вопросу участия в XIX Всемирном фестивале 

молодежи и студентов в г. Сочи.  
  

 
Встреча обучающихся института с начальником управления молодежной политики 

Липецкой области 

 

 В октябре 2017 года Олимпийская столица 2014 года – город Сочи стал 

местом проведения самого масштабного форума – XIX Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов. На площадках фестиваля встретились 

более 20 тысяч представителей из 188 стран мира. 100 лучших 

представителей молодежи Липецкой области влились в фестивальное 

движение с первых дней. Среди делегации Липецка в фестивале по 

направлению «Творчество: режиссура» приняла участие Шипилова Татьяна - 

художественный руководитель Липецкого института кооперации.  

http://lki-lipetsk.ru/images/2017news/0412/ph01.jpg
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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в г. Сочи 

 

            11 октября 2017 года обучающиеся института стали участниками 

тематической площадки «Семейные ценности современной молодежи», 

проводимой в рамках ежегодного Форума молодежи города Липецка.  
Воспитание духа корпоративности и сопричастности к истории вуза 

осуществляется с первых дней обучения студентов. В День знаний каждый 

первокурсник получил «Путеводитель первокурсника» и ознакомился с 

Кодексом корпоративной этики института.  

16 сентября 2017 года по инициативе Совета проректоров России 

состоялся  «Парад студенчества», в котором приняли участие 

первокурсники Липецкого института кооперации. В рамках мероприятия 

была организована серия прямых включений из 42 городов России: Москва, 

Санкт-Петербург, Краснодар, Ставрополь, Саратов, Белгород, Севастополь, 

соседний Воронеж и другие.  

  
 

Обучающиеся ЛИК – участники всероссийского «Парада студенчества 2017» 

Сплоченности, объединению и развитию корпоративной культуры 

также способствовали проведенные в институте творческие конкурсы: 

«Лучшая студенческая группа ЛИК», «Лучшая фоторабота «Мой институт», 

«Лики ЛИК», конкурс «Мисс ЛИК». 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса является 

формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, 

которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном 

развитии личности молодого человека.  



 

44 
 

 

18 марта 2017г. обучающиеся, преподаватели и 

сотрудники ЛИК приняли участие в областном 

фестивале "Крымская весна", посвященном 

третьей годовщине воссоединения Крыма с 

Россией.  

 

 

 
Участники областного фестиваля 

             "Крымская весна" 

В преддверии Дня Великой 

победы 27 апреля состоялась игра 

викторина между обучающимися 

факультетов среднего 

профессионального образования и 

факультета экономики и товароведения 

«Тропы войны».  
                                                                             Игра викторина «Тропы войны» 

                                                                                                   среди обучающиеся института  

9 мая 2017 года обучающиеся института стали участниками парада 

Великой победы в городе Липецке и ежегодной акции «Бессмертный полк»,  

где с особой гордостью и уважением почтили память своих родных и 

близких, участников Великой Отечественной войны. 

22 июня 2017 года в Липецке 

состоялось памятное мероприятие 

«Свеча памяти». Сотни липчан, в числе 

которых были обучающиеся и 

сотрудники института, пришли отдать 

дань памяти павшим в Великой 

Отечественной войне.  

 
Памятное мероприятие «Свеча памяти 

 

Особое место в процессе воспитания занимают мероприятия 

направленные на борьбу с терроризмом и экстремизмом: 

19.09.2017г. на факультете состоялись  открытые кураторские часы 

«Террористический акт. Алгоритм действия». Была рассмотрена  суть 

терроризма, история возникновения данного явления. Преподаватели 

напомнили обучающимся о горестных событиях в истории России и 

мирового сообщества  – произошедших в 20 и 21 веке террористических 

актах и их организаторах. Большое внимание было уделено алгоритму 

поведения при угрозе террористического акта.  

24.10.2017 года в Липецком институте кооперации прошел день памяти 

погибших на полях сражений – день Белых журавлей. Участники 

http://lki-lipetsk.ru/images/news-images/2016-03-31/1/ph03.jpg
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мероприятия узнали историю памятной даты, слушали стихи, посвященные 

павшим воинам. 

С 1 по 14 ноября 2017 г. отряд Липецкого института кооперации 

«Победа» принимал участии в военно-патриотической игре «Оборона», 

организованной ЛРОО СПВПГ «Альфа» при поддержке управления 

внутренней политики Липецкой области. 

21 ноября 2017 г. в продолжение серии игр «Брейн-ринг» в Липецком 

институте кооперации состоялся интеллектуальный турнир «Терроризм – 

угроза обществу!». В рамках викторины командам было предложено 

объяснить сущность террора, ответить на вопросы: «Что такое терроризм? 

Что он в себе несет?», ознакомиться с трагическими последствиями его 

проявления. 

Духовно-нравственное воспитание обучающихся является одним из 

приоритетных направлений в воспитательной работе. Оно направлено на 

повышение статуса духовности и нравственности в системе учебно-

воспитательной деятельности института и имеет целью формирование 

духовности личности, определяющей её позицию, поведение, отношение к 

себе и к окружающему миру. 

 «Весенняя неделя молодежного служения» продолжилась 

благоустройством территории Свято – успенского монастыря. 26 апреля 

2017 года волонтеры ЛИК приводили в порядок цветники и газоны обители. 

Привитие духовной культуры в стенах ЛИК проходит посредством 

изучения дисциплины «Основы и ценности православия», проведения 

специальных кураторских часов по религиозной тематике, а также 

организации встреч со священнослужителями. 

В рамках ежегодной акции «ЛИК – дорога к храму» проходили встречи 

обучающихся с протоиереем, настоятелем Липецкого храма иконы Божией 

Матери "Взыскание Погибших", председателем Отдела по пастырской работе 

среди молодёжи Липецкой епархии, руководителем православного 

молодёжного центра "Экклезиаст" отцом Дмитрием (Струевым).  

На сегодняшний день в институте  особое внимание уделяется 

повышению электоральной активности молодежи. В данном направлении 

в институте проводятся предвыборные встречи с представителями власти, 

заседания, круглые столы, мастер-классы и викторины среди обучающихся 

на знание избирательного права, электоральной ответственности и др.  

- 24 марта 2017г. состоялся областной конкурс КВН – игры «Твой  

выбор!» по вопросам избирательного права и процесса среди обучающихся 

образовательных организаций высшего образования.  Липецкий институт 

кооперации на конкурсе представляла команда «Балалайка»   и по оценкам 

жюри  стала призером конкурса и удостоена кубка и Диплома II степени.  

11.09.2017 года в институте состоялась  викторина «Твой голос – твое 

решение». Кроме этого 05 сентября 2017 г. был объявлен конкурс эссе «Мой 

выбор – мое будущее!». Итоги конкурса были  подведены 12 сентября 2017г.   

https://drevo-info.ru/articles/23345.html
https://drevo-info.ru/articles/23345.html
https://drevo-info.ru/articles/6634.html
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28 ноября 2017 г. команда  веселых и 

находчивых    «Балалайка» заняла  1 место в 

областном конкурсе КВН «Твой выбор!», 

проводимом Избирательной комиссией Липецкой 

области.   

11.12.2017 г. в читальном зале библиотеки  

института прошла открытая дискуссия 

«Конституционные свободы и толерантность», 

посвященная государственному празднику Дню 

Конституции Российской Федерации.  

Эстетическое воспитание обучающихся в 

ЛИК с каждым годом приобретает всё большую 

значимость и опирается на личностно-

ориентированный и ценностно-ориентированный 

подходы.  
Команда «Балалайка»–победитель 

областного конкурса КВН «Твой выбор!»  
3 марта 2017 года в преддверии женского дня 8 марта, на сцене Дворца 

культуры «Сокол» прошел финал 6-го Открытого городского конкурса 

красоты, грации и творчества «Мисс Студенчество Липецка – 2017». За 

корону победительницы боролись представительницы организаций высшего 

 и среднего профессионального образования.  Липецкий институт 

кооперации представляла обучающаяся 1 курса факультета среднего 

профессионального образования Балыкина Дарья, которая  по решению 

жюри была удостоена титула «Мисс – креатив».  

 

Балыкина Дарья – «Мисс креатив» 6-го Открытого городского конкурса красоты, 

грации и творчества «Мисс Студенчество Липецка – 2017» 
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В апреле 2017г. вся творческая молодежь города Липецка была 

вовлечена в Фестиваль «Российская студенческая весна – 2017». 

«Студенческая весна» прошла путь от межвузовского конкурса 

художественной самодеятельности до национального фестиваля. В 2017 году 

«Студвесна» была организована в двух городах: Москве и Туле. Тысячи 

обучающихся разных городов страны на протяжении месяца 

демонстрировали свои творческие способности. Обучающиеся Липецкого 

института кооперации не явились исключением. Они стали призерами 

областного этапа сразу в нескольких номинациях: 

 
Участники Фестиваля «Российская студенческая весна – 2017» 

 

Эстрадный вокал. Соло: Лауреат I степени – Ольга Крошкина, лауреат 

III степени – Евгения Семенова. 

Народный вокал. Соло: Лауреат III Степени – Мария Нархова. 

КВН: Лауреат III - Команда КВН ЛИК «Балалайка». 

Народный танец: Лауреат I степени танцевальный ансамбль «Млада». 

19 мая 2017 года представители  института, обучающаяся Крошкина 

Ольга и художественный руководитель института Шипилова Татьяна 

Сергеевна в числе 100 лучших представителей студенчества нашего региона 

отправились на Гала-концерт юбилейной XXV «Российской Студенческой 

Весны», который проходил в Государственном Кремлевском дворце. 

7 июня 2017 года на базе управления Молодежной политики Липецкой 

области состоялся торжественный прием Делегатов Липецкой области, 

участников  «Региональных программ» юбилейного XXV Всероссийского 

фестиваля «Российская студенческая весна», в числе которых  была и 

творческая молодежь ЛИК.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Участники «Региональных программ» юбилейного XXV Всероссийского фестиваля 

«Российская студенческая весна» 

http://lki-lipetsk.ru/images/2017news/0608/ph01.jpg
http://lki-lipetsk.ru/images/2017news/0608/ph02.jpg
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   3 ноября 2017 года команда Липецкого института кооперации «Балалайка» 

выиграла Гран-при в Областном фестивале КВН по безопасности дорожного 

движения «Живи по правилам».  
21 ноября 2017 года состоялся мастер-класс режиссуры под 

руководством Шипиловой Татьяны Сергеевны «5 шагов к написанию 

сценария».  

 22 ноября 2017 года для обучающихся Липецкого института 

кооперации артисткой балета, театра танца «Казаки России», хореографа-

постановщика театра мод «Екатерина» Олесей Марковой был проведен 

мастер-класс по хореографии «Методика постановки танца».  

  
Мастер-класс по хореографии «Методика постановки танца» 

 

23 ноября 2017 г. в Липецком институте кооперации состоялся мастер-

класс по вокалу, который проводила солистка кавер-группы «69 Band» 

Валерия Сошнина.  

 
Мастер-класс по вокалу 

30 ноября 2017 г. в Липецком институте кооперации состоялся смотр-

конкурс «Осенние дебюты ЛИК -2017» среди обучающихся 1 курсов двух 

факультетов института. 

 
Участники смотр-конкурса «Осенние дебюты ЛИК -2017» 
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Эстетическому воспитанию обучающихся явно способствует посещение 

театров, музеев, выставок и встреч с деятелями искусства. 

Для обучающихся института в 2017 году были организованы культурные 

походы в Липецкий драматический театр имени Толстого, муниципальный 

театр в ДК Сокол, областную филармонию. Особый интерес вызвали 

«Липецкие театральные встречи», где были представлены новаторские 

работы театральных режиссёров со всей страны. Обучающиеся и 

преподаватели вуза посещали художественные выставки в Доме музее имени 

Сорокина и Областном выставочном зале. 

В условиях современной действительности возрастает значение 

профессиональной направленности воспитательного процесса. В связи с 

этим, особое внимание уделялось работе по профессиональному развитию 

личности, и осуществлялись целенаправленные мероприятия.  

Обучающиеся принимали участие в 

семинарах, деловых играх и круглых 

столах: 

2 февраля 2017 года  был 

организован и проведен круглый стол 

на тему: «Право социального 

обеспечения: теория и практика 

правоприменения», в котором приняли 

участие обучающиеся 2 и 3 курсов 

специальности: «Право и организация социального обеспечения».  

6 февраля 2017 года в институте состоялась встреча с представителями 

жилищных кооперативов города Липецка «Жилищный кооператив. Когда 

жилье не проблема!» Обучающиеся узнали, как работают данные виды 

кооперативов, в чем специфика их работы.  

26 апреля 2017 года команда института приняла участие в финальном 

этапе IX Межвузовской Олимпиады на знание справочной правовой 

системы «Гарант».  

Участники финального этапа IX Межвузовской Олимпиады на знание справочной 

правовой системы «Гарант» 

http://lki-lipetsk.ru/images/2017news/0203/ph01.jpg
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05. 09.2017 года для обучающихся специальности «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» по дисциплине «Техническое 

оснащение торговых организаций» было организовано и проведено 

практическое занятие на базе группы компаний «УЛИСС». 

15.09.2017 года для студентов 2 курса специальности «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» было организовано и 

проведено выездное практическое занятие по дисциплине «Техническое 

оснащение торговых организаций» на базе крупной международной торговой 

сети «АШАН». 

29 сентября 2017 года на базе стратегического партнера Липецкого 

института кооперации – ФБУ «Липецкий ЦСМ» было проведено выездное 

практическое занятие по дисциплине «Техническое оснащение торговых 

организаций» для обучающихся факультета среднего профессионального 

образования специальности «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров». 

13 ноября 2017 года в  институте  прошел обучающий семинар 

«Гарант-Сервис». 

14 октября 2017 года обучающиеся института приняли участие в дне 

открытых дверей Липецкого отделения Центрального банка РФ.  

С 13 по 17 ноября 2017г. обучающийся института  Коробка 

Евгений принял участие в 2-м региональном чемпионате Липецкой 

области  «Молодые профессионалы» по компетенции WorldSkillsRussia 

«Поварское дело». 

30 ноября 2017 года обучающиеся Липецкого института кооперации – 

представители студенческого научного клуба «Финансист» приняли участие 

в публичных слушаниях по проекту областного бюджета на 2018 год и 

плановый период 2019-го и 2020-го годов, проходящих в Липецком 

областном Совете депутатов. 

5 декабря 2017 года команда обучающихся Липецкого института 

кооперации приняла участие в Седьмых молодежных Дельфийских играх 

Липецкой области «Старт надежды». По результатам конкурса обучающийся 

4 курса специальности «Технология продукции общественного питания» 

Григорьев Виктор вошел в тройку победителей в старшей возрастной группе 

и стал бронзовым призером. 

 
Григорьев Виктор – бронзовый призер Седьмых молодежных Дельфийских игр 

 Липецкой области «Старт надежды» 
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 В 2017 году обучающиеся института принимали участие в 

молодежных форумах, которые сегодня являются современной школой 

профессионального мастерства. 

23 июня 2017 года в деревне Масловка Данковского района состоялся 

IX Всероссийский молодежный  форум «Ты – предприниматель», который 

прошел под девизом «Деревня – душа России». Делегации Липецкого 

института кооперации было доверено стать единственной на форуме 

представительницей студенчества Липецкой области.  

 
Делегация института на IX Всероссийском молодежном форуме «Ты – предприниматель 

 

26 сентября 2017  года делегация  Липецкого института кооперации 

приняла IX Всероссийский молодежный  форум «Ты – предприниматель 

Конференция была организована Управлением по развитию малого и 

среднего бизнеса с целью популяризации молодежного 

предпринимательства. 

 

 
Участники IX Всероссийского молодежного форума «Ты – предприниматель» 

 

С 25 по 29 сентября 2017г. В Липецком институте кооперации 

состоялся курс «Азбука предпринимателя» проводимый в рамках программ 

тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства АО 

«Корпорация «МСП». 
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Участники курса «Азбука предпринимателя» 

 

В целях содействия трудоустройству выпускников и обучающихся 

институте проводились ярмарки вакансий. Такие встречи проводятся в 

институте на постоянной основе и помогают выпускникам и обучающимся 

института определиться в выборе места трудоустройства по специальности. 

 
Ярмарки вакансий для обучающихся института 

 

В условиях модернизации высшей школы, одним из актуальных 

вопросов развития российского образования и подготовки 

высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов, 

востребованных на рынке труда, является сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, которое включает в себя  качественное обучение, развитие, 

воспитание, которые не сопровождаются нанесением ущерба здоровью 

обучающихся. Именно на это направлено использование в среде вуза 

различных здоровьесберегающих технологий. 

Сегодня администрацией Липецкого института кооперации  обеспечена 

надлежащая здоровьесберегающая инфраструктура. Учебные кабинеты, 

http://lki-lipetsk.ru/images/2017news/0525/ph02.jpg
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помещения  и близлежащая территория института содержатся в соответствии 

с гигиеническими нормами. Влажные уборки помещений проводятся 

ежедневно, генеральные - ежемесячно. Вокруг корпуса регулярно 

осуществляются «трудовые десанты». 

 Учебный процесс в институте организован рационально, с 

соблюдением всех  гигиенических норм и требований к организации и 

объему учебной и внеучебной нагрузки на всех этапах обучения.  

Физкультурно-оздоровительная работа занимает особое место в 

процессе здоровьесбережения. На сегодняшний день в институте 

функционируют 1 спортивный и 2 тренажерных зала. Кроме учебных 

занятий по физической культуре обучающиеся имеют возможность 

заниматься в спортивных секциях по: футболу, настольному теннису, 

волейболу, бадминтону и т.д. Обучающиеся с ограничениями по здоровью 

входят в состав спецгрупп, где имеют возможность заниматься ЛФК. 

Кроме этого ежедневно для обучающихся и сотрудников института 

проводится общая утренняя зарядка, которая  проводится посредством 

использования радиовещания ЛИК. 

Также в институте осуществляется профилактика и динамическое 

наблюдение за состоянием здоровья обучающихся. Проводится регулярный 

мониторинг состояния здоровья обучающихся и сотрудников, 

осуществляются мероприятия по выявлению лиц с девиантным поведением с 

применением медико-технических технологий. 

В отчетный период в институте регулярно проводились спортивно-

оздоровительные мероприятия: общеинститутские «Дни здоровья», 

соревнования и первенства по футболу, настольному теннису, бегу, 

бадминтону, силовым видам спорта, в которых принимали участие, как 

студенты, так и преподаватели вуза. 

11 февраля 2017 года в г. Липецке прошла «Лыжня России-2017г.». 

Вместе с лыжниками и просто любителями наши ребята успешно прошли 

дистанцию, получив заряд бодрости и прекрасного настроения. 

                          Обучающиеся института на «Лыжне России-2017г.» 

http://lki-lipetsk.ru/images/2017news/0211/ph03.jpg
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В марте – апреле 2017 года команда института принимала участие в  

спортивном конкурсе  «Караван здоровья 3», который ежегодно проводится 

в рамках городской акции «Молодежь ЗА здоровый образ жизни». В 

результате участия в трёх этапах конкурса «Караван здоровья 3» ЛИК 

получил общее командное четвёртое место. 

Участники   спортивного конкурса «Караван здоровья 3» 

 

5 – 6 апреля 2017 года команда ЛИК стала участником областной 

«Универсиады – 2017г» в командном первенстве по настольному теннису, 

минифутболу и получила четвертое место. 

Обучающийся 2-го курса группы МТ-Л51 Липецкого института кооперации  

 Мирзоев Бабек, занявший 3-е место в Чемпионате Липецкой области по дзюдо! 

 

В День космонавтики, 12 апреля 2017 года, обучающиеся ЛИК приняли 

участие во Всероссийской акции «Волонтерский космический забег», 

проводимой в рамках пропаганды ЗОЖ. Акция прошла в формате массового 

забега.  

В целях пропаганды здорового образа жизни, 05.12.2017 г. для 

обучающихся Липецкого института кооперации тренерами фитнес-клуба 

«Озон» был проведен мастер-класс по аэробике и показательное занятие в 

тренажерном зале. 

В институте ведется просветительско-воспитательная работа с 

обучающимися, направленная на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни. Независимо от принятия антитабачного закона в 

России, выполняющего обязательства, взятые на себя Рамочной конвенцией 

Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, уже  в 

течение многих лет курение в помещениях института и на его территории 

запрещено. Специально отведённые места для курения отсутствуют. 
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В целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики 

наркомании, ВИЧ-инфекции и других саморазрушающих видов поведения в 

студенческой среде организовано сотрудничество с Центром СПИД, 

Госнаркоконтролем, Центром медицинской профилактики, Отделом полиции 

по работе с несовершеннолетними. Сотрудники данных структур проводят 

профилактические лекции для обучающихся и участвуют в открытых 

мероприятиях вуза: 

22 марта 2017 года обучающиеся института приняли участие в 

студенческом флеш-мобе, организованном ГУЗОТ «Центр медицинской 

профилактики», который проходил в рамках акции «Белая ромашка», с 

целью привлечения внимания молодежи региона к распространенности 

заболевания туберкулезом и способам его профилактики и приуроченном к 

Всемирному дню борьбы с туберкулезом.  

 

Участники акции «Белая ромашка» 

25 апреля 2017 года обучающиеся института стали участниками 

городского фестиваля по пропаганде здорового образа жизни «Скажи 

жизни – Да!», проводимого в рамках регионального проекта «Здоровый 

регион». В программу фестиваля вошли показательные выступления клуба 

спортивных единоборств «Дар» и клубного формирования «Дыхательная 

гимнастика», творческие номера студентов, мастер-классы. С целью 

формирования у молодежи активной жизненной позиции, противодействия 

асоциальному поведению, как фактору риска употребления табака и иных 

психоактивных веществ, государственным учреждением здравоохранения 

особого типа «Центр медицинской  профилактики» в рамках празднования 

Всемирного дня без табака  13.05.2017 г. было организовано проведение 

молодежного фестиваля «Альтернатива».  Творческая молодежь 

института на фестивале была представлена командой КВН «Балалайка», 

вокалистками Евгенией Семеновой  и Ольгой Крошкиной  и танцевальным 

коллективом «Followme».  
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Участники молодежного фестиваля «Альтернатива 
 

18 мая 2017 года состоялся городской турнир «Брейн-ринг» 

посвящённый памятной дате всемирному дню памяти умерших от СПИДа.  

В мероприятии принимали участие 10 команд высших и средних 

специальных учебных заведений города Липецка. Команда Липецкого 

института кооперации заняла почётное 3 место.  

Бронзовые призеры городского турнира «Брейн-ринг», посвящённого  всемирному 

дню памяти умерших от СПИДа 

 

25 октября 2017 года в  институте  состоялся информационно-

просветительский семинар в рамках сотрудничества с Липецким областным 

отделением общероссийской общественной организации «Российский 

Красный Крест».  

26- 27 октября 2017 г. в Липецком институте кооперации был реализован 

проект «Будь здоров, студент! Получи знания, передай другому!», 

разработанный Липецким областным отделением общероссийской 

общественной организации «Российский Красный Крест».  

В рамках проекта состоялся семинар-тренинг, проводимый 

специалистами ЛОО ООО «Российский Красный Крест», который включал 

такие темы как, профилактика ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма и 

табакокурения, сохранение репродуктивного здоровья.  
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1 декабря 2017 года, в целях повышения эффективности работы по 

организации профилактики ВИЧ-инфекции в молодежной среде в  институте  

прошло тестирование обучающихся, приуроченное ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом.  

06 декабря 2017 года в Липецком институте кооперации в рамках 

Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» прошла игра-викторина «ВИЧ: 

реальность или миф?». 

Игра-викторина «ВИЧ: реальность или миф?» 

 

20 декабря 2017года в институте состоялся диспут «Скажи наркотикам – 

НЕТ!», посвященный профилактике наркомании, ответственного отношения 

к сбережению собственного здоровья, освещению правовых аспектов 

употребления и распространения наркотиков.  

В международных документах последнего десятилетия  большое 

внимание уделяется проблемам окружающей среды, экологической культуре, 

концептуальным подходам к сохранению биосферы и цивилизации. Сегодня 

более ценным стало не выживание, а качество жизни, забота о будущих 

поколениях, бережное отношение человека к окружающей среде. Чтобы не 

только сохранить, но и улучшить обстановку в городе, в отчетный период 

проводились экологические акции, встречи  и круглые столы направленные 

на привлечение внимание молодежи к вопросам охраны природы, 

формирование и развитие экокультуры, ведение здорового образа жизни, в 

которых постоянными участниками становились обучающиеся ЛИК, таких 

как Всероссийская экологическая акция «Сделаем вместе» (13 апреля 2017 

г.), Общегородские акции «Сделаем город лучше», «Чистый город» (24 марта 

2017г.). 

В институте осуществляет свою деятельность клуб «Эколог». На 

заседаниях обсуждаются вопросы сохранения природы, охраны окружающей 

среды. Также члены клуба проводят открытые мероприятия для 

обучающихся вуза. 

7 февраля 2017 года в рамках недели науки была проведена 

экологическая конференция «Природные ресурсы и проблемы экологии 

Липецкой области».  
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16 июня 2017 г. члены клуба «Эколог» приняли участие в 

Международной научно-практической конференции  «Липецкая область: 

региональная экология и безопасность жизнедеятельности».  

Участники Международной научно-практической конференции «Липецкая область: 

региональная экология и безопасность жизнедеятельности» 

 

Кроме этого, 30 марта 2017 года обучающиеся института имели 

возможность поближе познакомиться с растительным и животным миром 

известного во всей России заповедника Галичья гора.  
В 2017 году велась работа по созданию системы оценки 

результативности и эффективности внеучебной воспитательной 

деятельности, которая необходима для корректировки и совершенствования 

содержания, форм и методов воспитательной работы с обучающимися. 

Проблемы организации воспитательной деятельности рассматривались 

на заседаниях Ученого совета института, советов факультетов, кафедр и 

советах обучающихся. 

Организация и проведение воспитательной работы в отчетный период 

сопровождалась различными формами информирования обучающихся о 

проводимых мероприятиях, акциях, декадах, встречах. 

На информационных стендах размещалась информация о реализуемых 

проектах культурно-досуговой, спортивной, гражданско-патриотической 

направленности, планы тематических недель, красочные афиши проводимых 

мероприятий, расписание работы творческих коллективов, клубов, 

спортивных секций. 

 

6. Материально-технические обеспечение 

Местом осуществления образовательной деятельности института 

является здание учебного корпуса с пристройкой, распложенное по адресу:  

г. Липецк, ул. Зегеля, 25 а. Общая площадь по институту составляет 6868 

кв.м. Учебно-лабораторная площадь - 3814 кв.м., в институте имеется 

столовая и буфет, актовый, читальный, спортивный и тренажерный залы. 

Данное помещение арендуется Липецким институтом кооперации 

(филиалом) БУКЭП на основании договора аренды здания от 1 сентября 2007 

года (срок действия договора до 31 декабря 2022 года). По реализуемым 

направлениям подготовки бакалавров имеются специально оборудованные 

http://lki-lipetsk.ru/images/2017news/0207/ph02.jpg
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учебные аудитории для проведения всех видов занятий, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы.  На всех кабинетах имеются таблички с названием 

учебных аудиторий в точном соответствии с требованиями ФГОС высшего 

образования. Также, в соответствии с требованиями ФГОС СПО по всем 

реализуемым специальностям СПО в институте, имеются названия всех 

необходимых кабинетов и лабораторий. В кабинетах физики, химии, 

компьютерных классах ведутся необходимые журналы инструктажей 

обучающихся, заполненные в установленном порядке. 

Учебный процесс осуществляется в 25 лабораториях, кабинетах и 

аудиториях, из них: 

- 5 лекционных аудиторий, оснащенных мультимедийными 

комплексами (5 – поточные на 70 мест каждая);  

-5 компьютерных классов, в числе которых современный класс 

«Виртуальное предприятие» на 13 рабочих мест, позволяющий в учебном 

процессе имитировать работу реальных предприятий различных отраслей на 

основе использования полнофункциональной автоматизированной системы 

управления предприятием «1С: Предприятие», также установлено 

мультимедийное оборудование;  

- 1 лингафонный кабинет; 

- 8 помещений для проведения семинарских и практических занятий, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также самостоятельной 

работы;  

- 6 специализированных лабораторий (из них две оборудованы 

компьютерами). 

В одной из лекционных аудиторий 
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В настоящее время из 118 компьютеров в институте в учебном 

процессе используются 114 компьютеров, объединенных в локальную сеть 

института и имеющих выход в глобальную сеть Интернет, из них 67 

доступны для использования студентами в свободное от основных занятий 

время.  

В качестве основных программных средств в институте используются 

продукты фирмы Microsoft: операционные системы Windows Server 2003, 

2008; Windows XP, 7; офисные пакеты Microsoft Office Professional 2007; 

системы управления базами данных: Microsoft Access и др.  

Институт располагает лицензионным системным и прикладным 

программным обеспечением. На компьютерах в учебных аудиториях 

института установлены лицензионные программные продукты, полностью 

обеспечивающие эффективную организацию учебного процесса по всем 

реализуемым образовательным программам. В том числе: 

 антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security; 

 системы автоматизации бухгалтерского учета, анализа, торговли и 

управления персоналом: «1С: Бухгалтерия», «1С: Зарплата и управление 

персоналом», «1С: Управление торговлей» и «1С: Управление 

производственным предприятием»;  

 справочно-правовая система «Гарант-Профессионал»;  

 программное обеспечение для лингафонного кабинета Линко V8.2. 

Также имеются обучающие программы: система автоматизированного 

проектирования «АutoCad2016»; Калькуляция блюд и услуг; Кассы V0.72; 

Blender; Налогоплательщик ЮЛ 2017; Русский язык. Электронный тренажер; 

Тесты русский язык. По классам Адванта (А2: Управление проектами). 

Объединение всех компьютеров института в единую локальную сеть 

обеспечивает постоянный доступ сотрудников и студентов института к сети 

Интернет, справочно-правовой системе «Гарант», имеется доступ к системе 

беспроводного интернета.  

  В одном из мультимедийных классов                            Учебная аудитория, занятие 

        «Виртуальное предприятие»                                      в формате «круглого стола» 
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    Лаборатория «Учебный магазин»      Лаборатория производства кулинарной продукции 

Занятия по физической культуре проводятся в спортзале института. 

Залы аэробики и атлетической гимнастики, оборудованные спортивными 

тренажерами, предназначены для занятий обучающихся спортом. Заключен 

договор с НОУ ДПО «Динамовец» о предоставлении институту стрелковой 

галереи, оборудованной для стрельбы из огнестрельного оружия по 

проведению учебных стрельб. 

Спортивный и тренажерный залы 

 В институте организована работа здравпункта, на основании договора с 

Государственным учреждением здравоохранения «Липецкая городская 

поликлиника № 1» об оказании медицинских услуг, оснащенного в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. Здесь проводится оказание 

консультативной и неотложной помощи, проведение прививок, санитарно- 

гигиеническое просвещение, организация противоэпидемических и 

профилактических мероприятий, отслеживание динамики здоровья.  
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      Читальный зал института                                         Научно-информационный отдел                     

                                                              Актовый зал 

                                                       

 В структуре института действует музей потребительской кооперации, 

который является частью образовательного и научного пространства. 

Наряду с учебной, научной, инновационной работой музей выполняет 

воспитательную функцию, формирует и сохраняет социальную память, 

обеспечивает преемственность поколений. 
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Музей потребительской кооперации 

Питание студентов и сотрудников организовано в буфете института.  

В Липецком институте кооперации (филиале) БУКЭП уделяется 

большое внимание улучшению условий труда, быта и отдыха обучающихся и 

сотрудников, а также созданы все необходимые условия для качественной 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Липецкий институт кооперации (филиал) Автономной некоммерческой организации высшего образования "Белгородский университет 
кооперации, экономики и права" 

  Регион, 
почтовый адрес 

Липецкая область 
г. Липецк, ул. Зегеля, д.25а 

  Ведомственная принадлежность   
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 423 

1.1.1      по очной форме обучения человек 201 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 222 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

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

человек 402 

1.3.1      по очной форме обучения человек 359 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 43 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 49,55 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 0 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 



    1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек - 
2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

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

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

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

единиц - 

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

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

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 3630 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 172,86 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 7,89 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 172,86 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 17 / 80,95 

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

человек/% 4 / 19,05 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 1 / 0,24 



3.1.1      по очной форме обучения человек/% 1 / 0,5 

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

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 10 / 2,36 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 4 / 1,99 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 6 / 2,7 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 0 

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

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 535,9 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 46035,7 

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

тыс. руб. 2192,18 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 2192,18 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 203,9 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 17,09 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 0 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 17,09 



5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,53 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 0 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 320,52 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

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

человек/% 0 / 0 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

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

человек/% 0 / 0 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 0 

6.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
магистратуры, в том числе: человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе: 

человек/% 0 / 0 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
профессорско-преподавательского состава 

человек/% 0 / 0 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала человек/% 0 / 0 
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