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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 23 января 2019 года, 

серия 90А01 № 0003136, регистрационный № 2982. Срок действия до 29 

января 2025 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: 

факультет экономики и товароведения; 
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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 

Российской Федерации в области образования, в том числе нормативными 

ДИРЕКТОР 

Ученый совет Председатель ученого 

совета 

Секретарь ученого 

совета 

Заместитель  

директора по 
учебной и научной 

работе 

Заместитель  

директора по АХР 

Отдел по научной 

работе 

Отдел 

информационных 

технологий 

Канцелярия 

Хозяйственный отдел 

Кафедры 

Деканаты 

Учебно-

методический отдел 

Отдел 

воспитательной 

работы 

Главный бухгалтер 

Бухгалтерия 

Библиотека 

Отдел кадров 



 

6 
 

документами Министерства науки и высшего образования 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 2018 года Министерством образования и науки был проведен 

очередной Мониторинг деятельности вузов за 2017 год. По результатам 

Мониторинга за 2017 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.  

Деятельность  института в 2018 году была направлена на: 

- подготовку к государственной аккредитации образовательной 

деятельности института; 

- стратегическое партнерство института с администрацией города и 

области; 

- содержательную  модернизацию  образовательного  процесса в связи с 

реализацией требований федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее, так же – ФГОС); 

- совершенствование кадровой политики вуза и развитие кадрового 

потенциала профессорско-преподавательского состава; 

- создание благоприятных социальных условий для работников 

института и обучающихся;  

- повышение эффективности взаимодействия с работодателями и их 

представителями, в том числе в целях привлечения для участия в 

образовательном процессе; 

- проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, 

отвечающих современным требованиям к содержанию и результатам научной 

деятельности профессорско-преподавательского состава и студенчества; 
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- использование в учебном процессе современных образовательных 

технологий, внедрение  элементов  дистанционной  подготовки обучающихся; 

- развитие и внедрение новых форм и методов профориентационной 

работы; 

- создание условий формирования здорового образа жизни студенческой 

молодёжи, формирование социокультурной среды, обеспечивающей 

воспитание молодежи в традициях патриотизма, уважения обычаев и 

жизненного уклада на территории обучения, понимание социально-

экономических и политических процессов современности. 

Институтом в целях практикоориентированного обучения обучающихся 

и освоения ими профессиональных компетенций оформлены дорожные карты 

по взаимодействию с предприятиями и организациями. Заключены договоры    

с Липецким Областным союзом потребительских обществ, 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 2018 год в соответствии с 

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

Порядка проведения самообследования образовательной организацией». 

 

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. 
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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 2018 году. 

Таблица 1 

Основные направления подготовки, реализуемые Липецким институтом 

кооперации (филиалом) БУКЭП по программам высшего образования в 

2018 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 

 

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 2018 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 01.10.2018 г. составлял 733 

человека, в том числе по очной форме обучались 410 чел. (55,9%), по заочной 

– 323 чел. (44,1%). 

На факультете экономики и товароведения (ВО) обучалось 355 чел. 

(48,5%), в том числе по очной форме обучения – 85 чел. (23,9%), по заочной 

форме обучения – 270 чел. (76,1%).  

На факультете среднего профессионального образования обучалось 378 

чел. (51,5%), в том числе по очной форме обучения – 325 чел. (86,0%), по 

заочной форме обучения – 53 чел. (14,0 %).  
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Факультет экономики и 
товароведения (ВО)

Факультет среднего 
профессионального 
образования (СПО)

Всего по институту

85

325

410

270

53

323355 378

733

Очное Заочное Всего

 
 

 

Рис.2. Структура контингента студентов института на 01.10.2018 г. 

 

Контингент студентов в институте на 01.01.2019 г. составлял 740 

человек, в том числе по очной форме обучались 410 чел. (55,4%), по заочной 

– 330 чел. (44,6%). 

На факультете экономики и товароведения (ВО) обучалось 362 чел. 

(49,0%), в том числе по очной форме обучения – 85 чел. (23,0%), по заочной 

форме обучения – 277 чел. (77,0%).  

На факультете среднего профессионального образования обучалось 378 

чел. (51,0%), в том числе по очной форме обучения – 325 чел. (86,0%), по 

заочной форме обучения – 53 чел. (14,0 %).  

 

 
Рис.3. Структура контингента студентов института на 01.01.2019 г. 
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В 2018 году институтом было реализовано 22 дополнительных 

профессиональных программы – 21 программа повышения квалификации (из 

них 15 программ в форме стажировки) и 1 программа профессиональной 

переподготовки, на которых было обучено 203 человека, из них: 

- 22 преподавателя института прошли обучение по дополнительной 

профессиональной программе-программе профессиональной переподготовки 

«Педагогика профессионального образования», 342 часа с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке установленного образца;  

 - 15 обучающихся факультетов экономики и товароведения и среднего 

профессионального образования Липецкого института кооперации (филиал) 

прошли обучение по дополнительной профессиональной программе-

программе повышения квалификации «Ведение учета на основе программы 

«1С: Бухгалтерия 8.3», 72 часа (удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца им было выдано одновременно с получением 

основного диплома об образовании); 

- 20 преподавателей института прошли обучение по дополнительной 

профессиональной программе-программе повышения квалификации 

«Экономико-статистические методы анализа, бухгалтерский учет и аудит в 

современных условиях», 72 часа;  

- 30 преподавателей и сотрудников института прошли обучение по 

дополнительной профессиональной программе-программе повышения 

квалификации «Основы организации обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 72 часа; 

- 15 преподавателей и сотрудников института прошли обучение по 

дополнительной профессиональной программе-программе повышения 

квалификации «Работа в электронной информационно-образовательной среде 

университета», 72 часа; 

- 16 руководителей структурных подразделений института прошли 

обучение по дополнительной профессиональной программе-программе 

повышения квалификации «Основы государственного и муниципального 

управления», 16 часов; 

- 16 руководителей структурных подразделений института прошли 

обучение по дополнительной профессиональной программе-программе 

повышения квалификации «Основы современного менеджмента», 16 часов; 

- 17 руководителей структурных подразделений института прошли 

обучение по дополнительной профессиональной программе-программе 

повышения квалификации «Инструменты и методы экономической работы в 

современных условиях хозяйствования», 16 часов; 
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- 52 преподавателя института прошли повышение квалификации в 

форме стажировки по 14  дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации: «Организация работы предприятия общественного 

питания в современных условиях» - 3 чел., «Методика преподавания 

дисциплин естественнонаучного цикла по программам среднего 

профессионального образования» - 6 чел., «Методика преподавания истории и 

основ философии в системе среднего профессионального образования» - 3 

чел., «Коммуникативно-ориентированное обучение иностранному языку в 

системе СПО» - 5 чел., «Методика преподавания дисциплин «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык» и «Русский язык и Культура речи» в системе 

среднего профессионального образования» - 4 чел., «Методика преподавания 

дисциплины «Физическая культура»  по программам среднего 

профессионального образования» - 2 чел., «Организация управления 

ассортиментом товаров на предприятиях торговли» - 4 чел., «Применение 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности» - 1 чел., «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» - 4 

чел., «Организация работы учреждений социальной защиты населения 

Российской Федерации» - 7 чел., «Практические аспекты бухгалтерского учета 

и аудита в организации» - 7 чел., «Правовое обеспечение деятельности 

Органов Пенсионного фонда Российской Федерации» - 4 чел., «Экономико-

статистические методы анализа деятельности предприятий в современных 

условиях, их практическое применение» - 1 чел., «Метрология и 

стандартизация» - 1 чел. 

В октябре 2018 года для 11 преподавателей и сотрудников института 

была реализована дополнительная общеразвивающая программа «Оказание 

первой помощи» с приглашением высококвалифицированного практического 

работника ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №1». 

Таким образом, в 2018 году по различным программам дополнительного 

образования было обучено 214 человек: по программам повышения 

квалификации – 181 человек; по программе профессиональной 

переподготовки – 22 человека; по дополнительной общеразвивающей 

программе «Оказание первой помощи» – 11 человек; по программам 

повышения квалификации (в форме стажировки) – 32 человека. 

Среднегодовой контингент составил 12,55. 

Контингент слушателей по программам дополнительного образования и 

дополнительных общеразвивающих программ состоял из преподавателей, 

сотрудников и обучающихся Липецкого института кооперации (филиал).  
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2.2. Анализ приема в институт в 2018 году 

Одним из основных и важных направлений деятельности института 

являлась организация и координация работы по формированию контингента 

обучающихся и выполнению контрольных цифр приема на 2018/2019 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.  

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. 

24 марта и 21 апреля 2018 года в институте проводились «Дни открытых 

дверей» и каждую пятницу – индивидуальные «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. 
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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 9-11 классов принимали активное участие в квест–игре 

«Создай свое предприятие». 

Ведущими преподавателями и обучающимися Липецкого института 

кооперации 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 на тему «Мой профессиональный выбор».  

Преподаватели и сотрудники института активно посещали родительские 

собрания, проводимые в закрепленных за ними школах города, а также 

проводилась информационная рассылка на электронные адреса школ города 

Липецка и области, активная работа в социальных сетях.  

 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. 

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: 

 - по европейской кухне с последующей презентацией специальности 

«Технология продукции общественного питания» и направления подготовки 

«Технология продукции и организация общественного питания»;  

- ролевая игра «Изучение торговых автоматов. Вендинговый бизнес» с 

последующей презентацией специальности «Товароведение и экспертиза 
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качества потребительских товаров» и направления подготовки 

«Товароведение»; 

- ролевая игра «Судебный процесс в реальном режиме» (для 

специальности «Право и организация социального обеспечения»). 

 Был проведен конкурс для выпускников школ «Молодой бухгалтер» 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 

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 № 7 от 07.02.2018 г.) были установлены 

контрольные цифры приема. 
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Таблица 3 

Информация о плане приема студентов в Липецкий институт кооперации 

(филиал) на направления подготовки  в 2018 году  

Наименование учебного заведения 

План приема, человек, в т.ч. 

всего 
очная  
форма  

обучения 

заочная  
форма  

обучения 

Липецкий институт кооперации 220 100 120 

Итого  220 100 120 

 

В 2018 году на факультет экономики и товароведения для получения 

высшего образования по очной форме обучения в институт при контрольных 

цифрах приема 100 чел. было подано 39 заявлений. В итоге на очную форму 

обучения на направления подготовки бакалавриата было зачислено 23 чел., в 

т.ч. по результатам Единого государственного экзамена по 

общеобразовательным предметам, входящих в перечень вступительных 

испытаний зачислено 5 чел., или 21,7 %.  

На заочную форму обучения в институт при контрольных цифрах 

приема 120 чел. было подано 64 заявлений, в т.ч. от 49 чел., имеющих 

среднее профессиональное и высшее образование. В итоге, на заочную форму 

обучения в институт был зачислен 51 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 2018 году  

Наименование учебного заведения 

План приема, человек, в т.ч. 

всего 
очное  

обучение 

заочное  

обучение 

Липецкий институт кооперации 260 210 50 

Итого: 260 210 50 
 

На очную форму обучения при плане приема 210 человек было подано 

135 заявлений от абитуриентов, были зачислены 101 человек.  

На заочную форму обучения при плане приема 50 человек было подано 

31 заявление от абитуриентов, было зачислено 25 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 49,53 балла.  
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2.3. Анализ реализуемых основных образовательных программ 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», от 19.11.2013 № 1259,  «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» и 

соответствующих ФГОСов содержание и организация образовательного 

процесса регламентируются основной образовательной программой, которая 

представлена в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов, обеспечивающих качество 

подготовки и воспитания обучающихся; а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. Учебный план связывает все формируемые компетенции 

выпускника с последовательностью изучаемых дисциплин, практик и др. 

Образовательная программа высшего образования  актуализирована с 

учетом профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников и 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 (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 
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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.  Часть 

программ учебного плана отражает обеспечение развития у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ 

ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, 

проводимых институтом, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

Учебный план СПО по учебным циклам (за исключением 

общеобразовательного цикла) представлен обязательной и вариативной 

частью. Обязательная часть составляет около 70 процентов от общего объема 

времени, отведенного на их освоение, вариативная часть (около 30 процентов) 

дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные 

курсы и профессиональные модули вариативной части определяются 

университетом. В учебном плане СПО отображена логическая 

последовательность освоения циклов и разделов программы подготовки 

специалистов среднего звена (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций, указывается общая трудоемкость дисциплин, 

модулей – в часах, практик – в неделях, а также аудиторная работа в часах. В 

календарном учебном графике указана последовательность реализации 
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образовательной программы, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы. 

Тематика и содержание курсовых работ (проектов) соответствует 

содержанию дисциплин (модулей), тематика выпускных квалификационных 

работ (проектов) и содержание программ государственной итоговой 

аттестации соответствуют профилям образовательных программ. 

Расписание занятий по очной форме обучения составляется в 

соответствии с календарным учебным графиком на семестр и соответствует 

нормативам недельной аудиторной нагрузки студентов; по заочной форме 

обучения – на сессию в соответствии с требованиями ФГОС и Положением об 

установлении минимального объема контактной работы обучающихся с 

преподавателем, максимального объема занятий лекционного и семинарского 

типов при организации образовательного процесса по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата. 

Описания всех образовательных программ, реализуемых в институте, 

представлены на сайте вуза в разделе «Образование» в свободном доступе. 

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.  

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций, 

обучающихся в образовательном процессе, используются современные 

образовательные технологии (круглые столы, экскурсии, выездные семинары, 

лекции -пресс-конференции, лекции с заранее запланированными ошибками, 

проблемные лекции, деловые и ролевые игры, Case-study, лабораторные 

занятия - разработка проекта,  занятия – конкурсы,  интерактивные зачёты – 

конкурсы,  лекции – беседы, мозговые штурмы, спектакли импровизации и 

др.)  с применением учебно-наглядных материалов (презентаций, пособий), 

учебных фильмов по читаемым дисциплинам. 

Преподаватели института принимают участие в различных конкурсах 

учебно – методических работ, научно-исследовательских, практических и 

творческих проектах. Так, например, Кувшинов Ф.В., к.филол. н., доцент 

кафедры экономики и гуманитарно- социальных дисциплин стал обладателем 

диплома 2 степени  за участие в международном конкурсе учебно – 

методических работ научной общественной организации «Профессиональная 

Наука», проходившем 20.04.2018 года в г. Нижний Новгород. Преподаватели 

кафедры товароведно-технологических дисциплин – Горелова И.Е., к.э.н. и 

Ядрицева Т.С., к.х.н., стали обладателями дипломов 3 степени за участие в 

международном конкурсе проектов «Interclover» в сфере образования (научно-
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исследовательских, практических и творческих проектов) (г. Москва, июнь 

2018 года). 

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 2017/2018 учебном году состоялся выпуск по 4 направлениям 

подготовки бакалавров, и 4 специальностям среднего профессионального 

образования. Выпуск 2018 года по институту составил 256 чел. Дипломы с 

отличием получили 49 чел. (19,1%), в том числе 38 чел. (77,5%) – по очной 

форме обучения, 11 чел. (22,5%) – по заочной форме обучения. 

В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям ФГОС в 

2018 году на факультете экономики и товароведения проходила 

государственная итоговая аттестация обучающихся очной и заочной форм 

обучения. 

К аттестации было допущено 112 человек, в том числе по очной форме 

обучения (в июне-июле 2018 года) – 29 чел. (25,9%), по заочной (июне 2018 

года) – 83 чел. (74,1%): 

26%

74%

очная форма обучения заочная форма обучения

 

Рис 4.  Выпуск обучающихся факультета экономики и товароведения в 

2018 году 

 

Численность обучающихся по очной форме обучения, получивших по 

результатам ГИА «отлично» – 16 чел. (55,17%), «хорошо» – 13 чел. (44,83%). 
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Абсолютная успеваемость обучающихся – 100%; качество знаний 

обучающихся – 100%.  

Средний балл - 4,56. Дипломы с отличием получили 7 чел.  

В  июне  2018 года на факультете проходила государственная итоговая 

аттестация обучающихся заочной формы обучения – 83 чел. Численность 

обучающихся по заочной форме обучения, получивших по результатам ГИА 

«отлично» – 40 чел. (48,19%), «хорошо» – 39 чел. (46,99%), 

«удовлетворительно» - 4 чел. (4,82%). Абсолютная успеваемость 

обучающихся – 100%; качество знаний обучающихся – 95,18%. Средний балл 

- 4,4. Дипломы с отличием получили 9 чел.  

Общее количество дипломов с отличием, выданных выпускникам 

факультета, составляет 16 шт. (14,29%) (по очной форме обучения – 7 шт. 

(43,75%), по заочной форме обучения – 9 шт. (56,25%) в т.ч. по направлениям 

подготовки: 

-Экономика – 13  (6 – по очной форме, 7- по заочной форме); 

- Менеджмент–  1 (1 – по очной форме); 

- Товароведение  - 0; 

- Технология продукции и организация общественного питания – 2 (2- 

по заочной форме). 

По очной форме обучения абсолютная успеваемость составила 100%, 

качество знаний – 100 %, средний балл – 4,56. 

По заочной форме обучения абсолютная успеваемость составила 100%, 

качество знаний – 95,18%, средний балл – 4,4. 

Выпуск обучающихся факультета среднего профессионального 

образования в 2018 году составил – 144 чел., в том числе по очной форме 

обучения – 138 чел. (95,83%), по заочной форме обучения – 6 чел. (4,17%). 

95,83

4,17

Очная форма Заочная форма

 
Рис 5.  Выпуск обучающихся факультета среднего профессионального 

образования в 2018 году 

 

Количество дипломов с отличием, выданных выпускникам факультета 

среднего профессионального образования, составляет 33 шт. (по очной форме 
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обучения –31 шт. (93,94%), по заочной форме обучения – 2 (6,06%). в т.ч. по 

специальностям: 

- Технология продукции общественного питания – 10 чел.; 

- Экономика и бухгалтерский учет – 10 чел.; 

- Право и организация социального обеспечения – 11 чел.; 

- Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров – 2чел.. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ обучающихся 

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

качество знаний –94,2% , средний балл- 4,39.  

По заочной форме обучения абсолютная успеваемость составила 100%, 

качество знаний – 100%, средний балл – 4,7. 

          Анализ тем выпускных квалификационных работ выпускников 

института показал, что они были выполнены в рамках актуальных социальных 

и экономических проблем.        

На факультетах осуществлялся контроль за подготовкой обучающихся к 

итоговой государственной аттестации. Составлялись графики подготовки 

выпускных квалификационных работ, проводилось рецензирование 

выборочных работ, контролировалось проведение их предзащит и защит,  с 

последующим анализом на Советах факультетов. 

      Все выпускные квалификационные работы выполнялись в срок, в 

соответствии с планами-графиками их выполнения. По содержанию и 

оформлению все они соответствуют предъявляемым требованиям. Работы 

имеют как теоретическую, так и практическую значимость, а также носят 

междисциплинарный характер. 

По всем  работам имеются положительные отзывы научных 

руководителей и внешние рецензии руководителей организаций или 

квалифицированных специалистов. Использование компьютерных технологий 

при написании и защите выпускных квалификационных работ составляет 

100%. Все бакалаврские и дипломные работы (проекты) обучающихся 

высшего образования и среднего профессионального образования очной и 

заочной форм обучения прошли проверку через систему «Антиплагиат».  

 В целом государственные аттестационные комиссии отмечают высокую 

подготовку обучающихся по всем специальностям и направлениям 

подготовки, деловую обстановку во время защиты работ (проектов). По 

оценке председателей государственных экзаменационных комиссий, качество 

выполненных бакалаврских, дипломных работ (проектов) свидетельствуют о 

соответствии теоретической и практической подготовки выпускников. 

В 2018 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 15 выпускников института. 
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2.5. Трудоустройство и востребованность выпускников института 

Организация и проведение всех видов практики обучающихся института 

проводятся в соответствии с требованиями нормативных документов, 

определяющих порядок проведения практики для обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата и специалистов среднего звена. 

За 2017-2018 учебный год с предприятиями – базами практик оформлено 

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

46; договоров об организации практики – 43. 

В соответствии с графиком учебного процесса на 2017-2018 учебный год 

направлены на производственную/преддипломную практики 313/250 

обучающихся всех форм обучения, в том числе по факультету среднего 

профессионального образования – 199/135 обучающихся; факультету 

экономики и товароведения – 114/115 обучающихся.  

Базы практики формируются в соответствии с программой практики и 

специальностью (направлением подготовки) обучающихся. Базы 

преддипломной практики определяются по тематике выпускных 

квалификационных работ. 

Основные базы практики обучающихся по  специальностям среднего 

профессионального образования: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения – ОБУ «УМФЦ 

Липецкой области», ОБУ «Центр социальной защиты по г. Липецку», 

Управление образования и науки (отдел опеки и попечительства) Липецкой 

области; Управление пенсионного фонда РФ по г. Липецку; Управление 

пенсионного фонда по Липецкой области, Управление пенсионного фонда РФ 

в Липецком районе Липецкой области; ОБУ «Центр социальной защиты 

населения по Липецкому району»; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – УФПС 

Липецкой области филиал ФГУП «Почта России», ООО «АС-групп», ОАО 

«Липецкагропромпроект», ООО «Фирма «Елена», ООО 

«Липецкэлектромонтажсервис», ООО «ИТЛ-сервис», ООО «КолПи», ООО 

«Металлстрой», ООО «ЕвроАвтотранс», ООО «Группа компаний «АРКО»; 

ООО «Спецстройпроект»; ООО «Арена Спорт» и др.; 

19.02.10 Технология продукции общественного питания – ООО 

«ПолМедведя» (ресторан), ООО «Топаз», ООО «Стефан Браун», ПАО 

«ЛИМАК», ООО «Мельница», ООО «Амстердам», ООО «Центурион Люкс», 

ООО «Вкусная жизнь», ООО «Шеф-кейтеринг», ООО «Донской лес», ООО 

«Хмель –Хаус» и др. 

Отдельные предприятия предоставляют обучающимся возможность 

пройти оплачиваемую практику в форме стажировки. Так, 3 обучающихся 

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.  
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Контроль за прохождением практики обучающихся осуществляется 

руководителями практики от института в соответствии с утвержденными 

графиками. Документация по практике (отчет, дневник, индивидуальное 

задание, лист согласования программы практики с работодателем, 

аттестационный лист) заполняется в соответствии с Положением о практике. 

Продолжено проведение совместных мероприятий на базовых кафедрах 

института (Липецкий Облпотребсоюз, Ассоциация руководителей 

предприятий общественного питания г. Липецка, ресторан «ПолМедведя») – 

размещение обучающихся на практику, выездные практические занятия, 

проведение научно-практических конференций и др. 

Организация и проведение основных видов практики на факультетах 

института осуществляются с применением современных педагогических 

технологий, направленных на совершенствование практической подготовки 

обучающихся. 

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: 

Проведение выездных практических занятий предполагает 

формирование профессиональных компетенций через систему знаний, умений 

и навыков обучающихся и предполагает целенаправленное стимулирование 

активности по изучению учебных дисциплин. 

Проведение практических занятий на базовых предприятиях 

направленно на формирование и освоение профессиональных компетенций, 

обучающихся института с учетом совмещения теоретической подготовки с 

практическим обучением на предприятии. 

В соответствии с заключенными дорожными картами практические 

занятия специальности «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» по дисциплине «Оценка качества товаров и основы 

экспертизы» запланированы на базе лабораторного комплекса ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Липецкой области».  

В целях приближения теоретических знаний к будущей 

профессиональной деятельности обучающихся, для проведения лекционных 

занятий приглашаются практические работники.  

6 декабря 2018 года для обучающихся специальности «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» было проведено практическое 

занятие на тему «Особенности выкладки продовольственных товаров» с 

приглашением ведущего супервайзера торговой сети «Пятерочка» Лисовой 

Татьяны. 

На примере магазинов «Пятерочка» были рассмотрены принципы 

зонирования торговых залов, правила выкладки товаров на торговом 

оборудовании и особенности формирования планограмм по 

продовольственным товарам. 
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Такие занятия с приглашением практических специалистов в институте 

проводятся на постоянной основе в целях практикоориентированного 

обучения специалистов среднего звена. 

 
Практическое занятие с приглашением практического работника 

 

В рамках реализации программы по повышению 

конкурентоспособности выпускников института реализована программа 

повышения квалификации для обучающихся выпускных групп «Ведение учета 

на основе программы «1С: Бухгалтерия 8.3» для 15 обучающихся, в том числе 

по факультету СПО – 9 чел., экономики и товароведения – 6. 

В апреле 2018 года в институте были проведены квалификационные 

экзамены по присвоению рабочих профессий и должностей служащих: 

профессия «повар» 3 разряда – 22 чел.; 

профессия «повар» 4 разряда – 4 чел.; 

должность служащего – 51 чел. 

продавец непродовольственных товаров - 11 чел.; 

продавец продовольственных товаров – 11 чел. 

Таким образом, присвоено 99 рабочих профессий и должностей 

служащих. 

В состав экзаменационных комиссий были приглашены практические 

работники: управляющий ресторана «ПолМедведя» Хомутинников Е.И., шеф-

повар кейтеринговой службы Бурцев Е.С., зам. главного бухгалтера УФПС 

Липецкой области ФГУП «Почта России» Токарева С.А., главный бухгалтер 

ООО «Группа компаний «АРКО» Старикова О.Г., руководитель отдела по 

работе с персоналом ООО «АШАН» Антонова О.В., провайдер федеральной 

торговой сети «Пятерочка» Чернышова Т.Н. 

http://lki-lipetsk.ru/images/2018news/1206-1/ph01.jpg
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Присвоение рабочей профессии «Повар» 

 

На базе института развивается и успешно функционирует Центр 

содействия трудоустройству, главной задачей которого является содействие 

занятости студентов и трудоустройству выпускников вуза. 

 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. 

Информация о вакансиях на предприятиях Липецкой области для 

обучающихся и выпускников института ежемесячно обновляется на сайте 

института. 
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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 в институте. 

С целью эффективной организации трудоустройства выпускников 

института ежегодно в конце учебного года проводится предварительное 

распределение на имеющиеся вакантные места. 

Из выпуска 2018 года обучающихся факультета экономики и 

товароведения призваны в ряды РА – 4 (13,9%), находятся в отпуске по уходу 

за ребенком – 1 (3,4%), трудоустроены (работают) - 11 чел. (37,9%), 2 

выпускника (6,9%) поступили в магистратуру, остальные – 11 (37,9%) 

изъявили желание самостоятельно трудоустроиться. 

С обучающимися, выразившими желание самостоятельно 

трудоустроиться по объективным причинам (переезд, ожидание результатов 

собеседования и др.), велась индивидуальная работа по содействию в 

трудоустройстве: приглашение на институтские мероприятия, предложение 

конкретных вакантных мест и др. 

Из всего выпуска обучающихся среднего профессионального 

образования призваны в ряды РА – 35 (27,8%), продолжили обучение для 

получения высшего образования – 91 выпускник (72,2%). 

По информации Центра по работе с населением г. Липецка в период с 

01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. граждан из числа выпускников Липецкого 

института кооперации на учете в качестве безработных нет. 

В целях содействия трудоустройству выпускников и обучающихся в 

институте проводятся ярмарки вакансий. Такие встречи помогают 

выпускникам и обучающимся института определиться в выборе места 

трудоустройства по специальности. 

Ярмарка вакансий - это один из способов поиска работы, который имеет 

ряд весомых преимуществ.  Это возможность: 

- вынести информацию о себе на рынок труда и оставить свое резюме в 

большем количестве компаний; 

- познакомиться и пообщаться с представителями компаний и 

менеджерами по персоналу, получить визитные карты потенциальных 

работодателей или записать имена и фамилии, телефоны менеджеров; 

- узнать о программах набора сотрудников и стажировках в различных 

компаниях; 

- оценить свои силы и сориентироваться на рынке труда. 

24 мая 2018 г. была проведена ярмарка вакансий совместно с Центром 

занятости по работе с населением Советского округа г. Липецка. Для участия в 

ярмарке были приглашены предприятия: торговая сеть «Лента», федеральная 

торговая сеть «Пятерочка», ресторан «Полмедведя», кафе «Хуторок», ГУ - 

УПРФ по Липецкой области, группа компаний «АРКО», ООО «Комфортел», 

АО «Р - Телеком Холдинг» (филиал в г. Липецке), Липецкий филиал ПАО 

«Ростелеком», АО «МЦ НТТ», и др. 
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На таких встречах обучающиеся информируются об   имеющихся 

вакансиях и получают возможность трудоустройства на неполный рабочий 

день, выходные и предстоящие каникулы. Для получения дополнительной 

информации соискателям - участникам ярмарки предлагается заполнить 

анкеты и ознакомиться с рекламными материалами. 

03.10.2018 г. обучающиеся и выпускники института принимали 

активное участие в городской ярмарке вакансий, организованной ОКУ 

«Липецкий городской центр занятости населения». Обучающимся была 

предоставлена возможность ознакомиться с имеющимися вакансиями 

предприятий г. Липецка как на полный рабочий день, так и работу в свободное 

от занятий время. 

В целях содействия трудоустройству в институте на постоянной основе 

работает информационно-консультационный пункт. В рамках работы пункта в 

отчетный период организовывались информационные встречи сотрудника 

ОКУ «Липецкий городской центр занятости населения» инспектора отдела 

профессионального обучения и социально-психологической адаптации И.В. 

Завалкиной с обучающимися выпускных и старших групп института. На этих 

встречах обсуждались такие вопросы, как эффективные способы и технологии 

поиска работы (составление резюме, правила ведения телефонных 

переговоров, подготовка и поведение на собеседовании), изучались буклеты 

«Советы по подготовке и поведению на собеседовании» и др. 

Параллельно в институте проводились занятия факультатива 

«Обучающая технология поиска работы». Программа факультатива включала 

занятия с приглашением специалистов органов труда и занятости, средств 

массовой информации (газета «Работа для Вас»), работодателей. 

Также в целях содействия трудоустройству и развитию карьеры, 

обучающиеся института принимают участие мероприятиях по развитию 

молодежного предпринимательства. 

30 -31 января 2018 года, обучающиеся института участвовали в работе 

конгресса по молодёжному предпринимательству, организованного 

Управлением по поддержке малого и среднего бизнеса. Участники конгресса 

рассказали о том, чего успели добиться, делились новыми идеями с главой 

региона О.П. Королевым. Отдельное внимание на встрече уделялось развитию 

молодежной кооперации. На встрече речь шла о новых мерах государственной 

поддержки, как финансовой, так и образовательной. Обучающиеся ЛИК 

вместе с представителями Управления обсудили идеи развития бизнеса и 

наметили пути дальнейшего сотрудничества. 

 

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 
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периодические издания в соответствии с требованием образовательных 

стандартов по методическому обеспечению образовательных программ.  

В 2018  году преподавателями института к изданию было представлено 

40 учебно-методических изданий, из них 7 с  номером ISBN и 5 научных 

изданий (монографии). 

Библиотечный фонд института составляет 71711 экз. Количество 

поступивших изданий в 2018 году составило 2387 экз., в том числе учебной 

литературы – 529 экз., учебно-методической литературы – 1513 экз., научной – 

28 экз.  

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.  

В качестве дополнительной литературы используются официальные, 

справочно - библиографические и специализированные периодические 

издания в расчете не менее 1-2 экземпляра на каждых 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. 

5 февраля 2018 года в рамках Недели науки в читальном зале 

библиотеки обучающиеся совершили виртуальную экскурсию в главную 

библиотеку страны – Российскую государственную библиотеку. Они 

познакомились с историей крупнейшей национальной библиотеки, узнали о 

возможности регистрации онлайн, доступа к электронным каталогам и 

ресурсам.  

С целью приобщения молодого поколения к духовным ценностям, 

всегда занимающим приоритетное место в образовательно-культурной 

традиции Липецкого института кооперации, 27 апреля 2018 года в библиотеке 
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прошло литературно-музыкальное мероприятие в продолжение ежегодного 

праздника «Библионочь- 2018». 

Сотрудники библиотеки подготовили две книжные выставки на тему: 

«Ценности православия через книгу» с презентацией и «Духовная мелодика 

слова». Первая выставка литературы, подаренной Свято-Успенским Липецким 

епархиальным мужским монастырём с дарственным письмом от наместника 

игумена Митрофана, отражала девиз «Библионочи-2018» – «Магия книги», а 

вторая знакомила с духовной литературой, хранящейся в фонде библиотеки. 

11.06.2018г. В библиотеке Липецкого института кооперации была 

организована книжно-журнальная выставка «Наша родина - Россия», 

посвящённая этой знаменательной дате. 

В рамках Недели правовых знаний 10 декабря 2018 года в Научно-

информационном отделе библиотеки Липецкого института кооперации была 

организована книжная выставка исторической и правоведческой литературы. 

Организаторы избрали эпиграфом к выставке слова Д. Дидро: «Люди 

перестают мыслить, когда перестают читать». Старший библиотекарь И.И. 

Стена познакомила обучающихся с изданиями по различным отраслям 

отечественного и зарубежного права, а также с изданиями, отражающими 

основные этапы исторического развития нашего Отечества.  

За истекший период библиотекой института были проведены 
«Информационные часы»: 

25.01.2018 г. «Татьянин день. Страницы истории»; 

07.03. 2018 г. «День поклонения настоящей женщине»; 

21.02.2018 г. «Честь имею! Поздравление с Днем защитника 

Отечества!»; 

11.06.2018г. «В светлом слове «Россия» — наша мощная сила!»; 

12.12.2018 г. «Основной Закон Государства». 

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.  

Студенты и преподаватели вуза проинформированы о возможностях 

предоставляемого доступа к внешним информационным ресурсам. Для 

студентов 1-х курсов были проведены обзорные экскурсы «День 

первокурсника в библиотеке». Во время беседы, обучающиеся были 

ознакомлены с ресурсами библиотеки и методикой информационного поиска.  

При этом с компьютеров института преподаватели и обучающиеся 

имеют доступ: 

- к расположенным на серверах института справочно-правовым 

системам «Гарант-Профессионал», «Консультант Плюс»; 
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- к расположенной на сервере института базе данных ГОСТов 

«NormaCS»; 

- к институтскому серверу Student, на котором расположены учебно-

методические материалы, подготовленные преподавателями института. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к следующим электронно-

библиотечным системам: 

- 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 соответствующие договоры: 

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

библиотечных систем, содержащая более 100000 книг. Договор с ООО «Центр 

цифровой дистрибуции» № 191-08/17 от 21.08.2017 г., № 112-07/2018 от 

16.07.2018 г. 

2. ЭБС ВООК.ru – www.book.ru - лицензионная электронная 

библиотека, содержащая учебные и научные издания от преподавателей 

ведущих вузов России. Фонд электронной библиотеки комплектуется на 

основании новых ФГОС ВО и СПО. Договор с ООО «КноРус медиа» № 

11246561 от 20.02.2017 г., № 18491939 от 14.05.2018 г. 

Кроме этого электронная информационно - образовательная среда 

института обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем 

и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксации хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программ бакалавриата; формирование 

электронного портфолио обучающихся, в том числе сохранение работ 

обучающихся, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе посредством сети «Интернет». 

Институт располагает лицензионным системным и прикладным 

программным обеспечением, необходимым для функционирования 

компьютерного парка института, организации образовательного процесса, 

работе в автоматизированной системе управления АСУ-БУКЭП и решения 

управленческих задач. 

В качестве основных программных средств в институте используются 

продукты фирмы Microsoft: операционные системы WindowsServer 2003, 2008; 

Windows XP, 7; офисные пакеты Microsoft Office Professional 2007, 2013; 

системы управления базами данных: Microsoft Access и др.  

На компьютерах в учебных аудиториях института установлены 

прикладные и обучающие лицензионные программные продукты, полностью 
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обеспечивающие эффективную организацию учебного процесса по всем 

реализуемым образовательным программам. В том числе: 

 антивирусный пакет Kaspersky Endpoint Security;  

 системы компьютеризации бухгалтерского учета, анализа, банковских 

операций, таможенного оформления: «1С-Бухгалтерия», «1С-Управление 

производственным предприятием», «1С-Зарплата и управление персоналом», 

«1С-Управление торговлей»;  

 программное обеспечение лингафонного кабинета Линко V8.2; 

 справочно-правовые системы: «Гарант-профессионал», «NormaCS», 

КонсультантПлюс; 

 система автоматизированного проектирования «АutoCad2016»; 

 система управления проектами «Адванта»; 

 система автоматизации общественного питания: «Шеф эксперт», 

«Калькуляция блюд и услуг». 

 

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 

2018 году на заседаниях Ученого совета рассматривались вопросы об итогах 

деятельности института за 2017/2018 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.  
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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.  

Председатели ГЭК по направлениям подготовки высшего образования 

утверждаются департаментом координации деятельности организаций 

высшего образования, по специальностям СПО – департаментом внутренней и 

кадровой политики Белгородской области, составы ГЭК – приказом ректора 

университета. В состав комиссий входят работодатели, профессора и доценты 

выпускающих кафедр института.  

В 2018 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 2017-2018 учебного года результаты успеваемости 

обучающихся факультета экономики и товароведения характеризуются 



 

33 
 

следующими показателями: абсолютная успеваемость по факультету 

составляет – 94,59%; качество знаний – 81,73%. 

По очной форме обучения абсолютная успеваемость составила 91,30%, 

качество знаний 77,17%, средний балл -4,44. 

По заочной форме обучения абсолютная успеваемость составила 

94,64%, качество знаний 84,23%, средний балл -4,36. 

 Абсолютная успеваемость на факультете среднего 

профессионального образования в 2017-2018 уч. г. составила  97,08 %, 

качество знаний обучающихся – 67,84 %, средний балл -4,1. 

Таким образом, абсолютная успеваемость в целом по институту 

составляет  95,8%, качество знаний – 74,78%, средний балл - 4,3. 

95,8 94,6 97,1

74,8
81,7

67,8

в целом по институту факультет экономики и 
товароведения (ВО)

факультет среднего 
профессионального 

образования

абсолютная успеваемость качество знаний

 

Рис. 6. Результаты успеваемости обучающихся института по итогам 2017/2018 

учебного года 
 

Качественный уровень научно-педагогических кадров в институте 

находится на стабильно высоком уровне.  

Общий образовательный процесс в институте по состоянию на 

01.01.2019 г.  осуществляли преподаватели в количестве 63 человек, из них: 

штатных преподавателей 36 чел. (включая внутренних совместителей) 

(57,1%), преподавателей на условиях внешнего совместительства – 7(11,1 %); 

и 20 преподавателей, работающих по договорам ГПХ (в том числе и 

практические работники) (31,8 %).  

Количество преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс, составляет 33 человека (52,4 %), в том числе докторов наук 4 

человека (6,4%), кандидатов наук 29 человек (46,0 %). 

Удельный вес численности научно-педагогических работников по 

программам высшего образования,  имеющих ученую степень: кандидата 

наук, в общей численности научно-педагогических работников института – 

73,3%; доктора наук 26,7%. 
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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 работник образования Липецкой области. 

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 2018 году 27 преподавателей института (включая внешних 

совместителей и преподавателей, работающих по договорам ГПХ) прошли 

обучение по дополнительным профессиональным программам – программам 

профессиональной переподготовки: «Право и организация социального 

обеспечения», 700 час, ЧОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»; 

«Педагог-психолог: Психологическое обеспечение образовательного процесса 

в свете ФГОС», 600 часов, г. Москва, ООО «Столичный учебный центр»; 

«Психология и педагогика в профессиональном образовании», 300 час, ЧОУ 

ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»; «Педагогика 

профессионального образования», 342 час., АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, экономики и права»; «Педагогика и психология», 

664 часа, АНО ДПО «Институт современного образования»; «Математические 

методы в экономике», 300 час, ЧОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный 

институт»; «Налоги и налогообложение», 300 час, ЧОУ ВО «Липецкий 

эколого-гуманитарный институт»; «Организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного питания в современных 

условиях», 300 часов, ЧОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» и 

др. 

57 преподавателей института (включая внешних совместителей и  

преподавателей, работающих по договорам ГПХ) повысили квалификацию по 

различным программам дополнительного профессионального образования в 

объеме от 16 до 72 часов: «Работа в электронной информационно-

образовательной среде университета»,  «Экономико-статистические методы 

анализа, бухгалтерский учет и аудит в современных условиях»,  «Основы 

организации обучения и социально-психологического сопровождения 
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обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», «Основы государственного и муниципального управления»; 

«Основы современного менеджмента»; «Инструменты и методы 

экономической работы в современных условиях хозяйствования»; 

«Эффективное управление персоналом организации», «Инновации в 

технологии продукции и организация общественного питания», «Реализация 

требований ФГОС по биологии в современной школе», «Современные 

проблемы  математики и механики», «Современные аспекты и методика 

преподавания дисциплины «Астрономия»», «Современные педагогические  

технологии и методики обучения русскому языку и литературе в организациях 

среднего профессионального образования с учетом требований ФГОС СПО», 

«Правовые основы социальной защиты и гарантии в сфере социального 

обеспечения различных категорий граждан», «Иноязычное образование: 

лингвометодический аспект», «Профессиональная этика в системе 

академических дисциплин вуза», «Проблема преподавания юридических 

дисциплин в условиях реализации ФГОС нового поколения», «Актуальные 

проблемы истории России в постсоветский период», «Деловая переписка как 

способ корпоративной коммуникации. Стиль и структура делового письма» и 

др. 

- 52 преподавателя института (включая внешних совместителей и  

преподавателей, работающих по договорам ГПХ) прошли повышение 

квалификации в форме стажировки по 14  дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации: «Организация 

работы предприятия общественного питания в современных условиях» - 3 

чел., «Методика преподавания дисциплин естественнонаучного цикла по 

программам среднего профессионального образования» - 6 чел., «Методика 

преподавания истории и основ философии в системе среднего 

профессионального образования» - 3 чел., «Коммуникативно-ориентированное 

обучение иностранному языку в системе СПО» - 5 чел., «Методика 

преподавания дисциплин «Русский язык», «Литература», «Родной язык» и 

«Русский язык и Культура речи» в системе среднего профессионального 

образования» - 4 чел., «Методика преподавания дисциплины «Физическая 

культура»  по программам среднего профессионального образования» - 2 чел., 

«Организация управления ассортиментом товаров на предприятиях торговли» 

- 4 чел., «Применение информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности» - 1 чел., «Основы экономики, менеджмента 

и маркетинга» - 4 чел., «Организация работы учреждений социальной защиты 

населения Российской Федерации» - 7 чел., «Практические аспекты 

бухгалтерского учета и аудита в организации» - 7 чел., «Правовое обеспечение 

деятельности Органов Пенсионного фонда Российской Федерации» - 4 чел., 

«Экономико-статистические методы анализа деятельности предприятий в 

современных условиях, их практическое применение» - 1 чел., «Метрология и 

стандартизация» - 1 чел. 



 

36 
 

В октябре 2018 года 11 преподавателей и сотрудников института 

прошли обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

«Оказание первой помощи». 

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 – (26,3%), Доля 

преподавателей в возрасте до 45 лет составляет 21,1 %   от общего числа 

преподавателей, задействованных в реализации программ высшего 

образования.  

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

более

Количество ППС

 
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 5,3 %. Средний возраст профессорско – 

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

В возрастном составе преподавателей, реализующих   программы СПО  

Преобладают возрастные группы от 60-64 и 40-44 лет (33,2%), 

преподавателей в возрастных категориях от 30 до 34 лет, от 35 до 39, от 50 до 

54, свыше 65 лет по 3 человека, что составляет  (50,0%). 



 

37 
 

 
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 Липецком    институте   кооперации   (филиале)   БУКЭП   отсутствует 

контингент обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее так же – ОВЗ). 

Соответственно обучение по адаптированным образовательным 

программам не осуществляется. 

Вместе с тем, 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. 

Разработана    и    утверждена    Инструкция по действиям работников по 

вопросам   обеспечения  доступности  инвалидам   и другим    маломобильным 

группам населения объектов и услуг в Липецком институте кооперации 

(филиале) БУКЭП. 

Входные группы имеют при входе в институт вывески с названием 

организации, графиком работы, выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля на контрастном фоне.  

 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.   Ступени в институте 

маркированы контрастными противоскользящими полосами. Установлена 

беспроводная система вызова помощника. 
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 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 

инвалидов «Всероссийское общество глухих», договор на межбиблиотечное 

обслуживание и  соглашение о партнерском сотрудничестве с ОБУК 

«Липецкая областная специальная библиотека для слепых». Имеется монитор 

и специальная кнопка вызова представителя приемной комиссии. 

Преподаватели и сотрудники института прошли обучение по 

программам повышения квалификации «Основы инклюзивного образования в 

ВУЗе» и «Основы организации обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» 

 

 
 

Монитор и специальная кнопка вызова представителя приемной комиссии 

 
 

3. Научно-исследовательская деятельность 

Образовательная деятельность института тесно взаимосвязана с научно-

исследовательской работой. 

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; 
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− 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.  

− 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:  
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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 – 5153 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств внешних заказчиков – 2840  тыс. руб., за счет собственных 

средств –  2313 тыс. руб. Объем НИР в расчете на одного 

научно‐педагогического работника составил 286,28 тыс. руб., в т. ч. за счет 

средств внешних заказчиков – 157,78 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 2018 году преподавателями 

института издано: 5 монографий; 7 учебных пособий с ISBN, 5 статей в 

журналах, рекомендованных ВАК; 8 статей  в научных журналах, 

учитываемых в РИНЦ. 

Институтом проводится систематическая работа по увеличению доли 

преподавателей, имеющих ученые степени и звания.  Доценту кафедры 

экономики и гуманитарно-социальных дисциплин  Кувшинову Феликсу 

Владимировичу на 23 мая 2019 года назначена защита диссертации на 

соискание ученой степени доктора филологических наук на тему 

«Репрезентация повседневности в русской прозе 1920–1930-х гг.». 

С целью повышения качественного состава кадров института 

привлекаются молодые преподаватели для поступления в аспирантуру. В 

настоящее время 1 преподаватель института является соискателем 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 2018 году в институте проведены международные, всероссийские и 

межвузовские научно-практические конференции профессорско-

преподавательского состава и обучающихся, в их числе:  

1. Международная научно-практическая конференция профессорско-

преподавательского состава, практикующих специалистов, молодых учёных и 

обучающихся «Кооперативное предпринимательство: современное состояние 

и проблемы развития». 

2. Всероссийская научно-практическая конференция профессорско-

преподавательского состава, практикующих специалистов, молодых ученых и 
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студентов «Передовые педагогические технологии в системе высшего и 

среднего профессионального образования». 

3. Студенческая межвузовская научная конференция «Актуальные 

вопросы экономики, права, товароведения и технологии продукции 

общественного питания: научные изыски молодых». 

По результатам научно-исследовательской работы преподавателей, 

аспирантов и обучающихся в 2018 году институтом изданы 3 сборника 

научных статей и докладов по экономическим, юридическим, техническим, 

социологическим наукам, 2 из них с включением в базу РИНЦ. 

В 2018 году преподаватели и аспиранты института принимали участие в 

международных, региональных и всероссийских научно-практических 

конференциях, и семинарах в вузах России в городах: Москва, Санкт-

Петербург, Воронеж, Елец, Уфа и др.  

Развивается научная работа обучающихся. В институте функционируют 

Студенческое научное общество и научные студенческие клубы, регулярно 

проводятся их заседания.  

В 2018 году обучающиеся вуза, под руководством опытных наставников 

приняли участие в следующих научных мероприятиях: 

1. Международный публичный конкурс онлайн – школы Фоксфорд. 

Дипломы 2 и 3 степени по направлениям «Химия» и «Русский язык» были 

получены обучающимися по специальности «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров» Перфиловой Ириной, Рынза Анастасией, 

Ермоловой Алиной, Сапрыкиной Анастасией, научные руководители: к.х.н., 

Ядрицева Т.С., к.п.н. Семенюченко Н.В. 

2. Конкурс публичных выступлений среди представителей студенческих 

научных клубов «Наука в руках молодых!» (8.02. 2018 г.). По итогам конкурса 

- Гурова Виктория (клуб «Экономист») получила диплом 1 степени, Хлякина 

Татьяна и Шаповалова Виктория (клуб «Единство») стали обладателями 

дипломов 2 степени, а Деркач Егор (клуб «Патриот»)- диплома 3 степени.  

3. Всероссийский конкурс для обучающихся техникумов и колледжей 

«Лучшая научная работа 2018 года» (21.05.2018г.). В области юридических 

наук и политологии победителем стал Щуров Александр с работой 

«Страховые пенсии по инвалидности: основания назначения, условия, 

размеры», в сфере наук о земле победила Коваленко Елизавета с работой 

«Проблемы климата планеты». Юрова Алина и  Орлович Кристина стали 

лауреатами конкурса в номинациях «Экономические науки» и «Биологические 

и сельскохозяйственные науки», научные руководители: Ермилова А.С., к.х.н. 

Ядрицева Т.С. 

4. Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и 

творческих работ обучающихся «Обретенное поколение – наука, творчество, 

духовность» (март 2018г.). Орлович Кристина   - лауреат конкурса, удостоена 

диплома за исследование в области экологии: «Антарктида и ее экологические 

проблемы». Научный руководитель проекта - к.х.н. Ядрицева Татьяна 

Сергеевна. 



 

42 
 

       5. Всероссийский конкурс научно – исследовательских, изобретательских  

и творческих работ обучающихся «Юность. Наука. Культура»   (март 2018г.). 

Члены клуба «Эколог» стали лауреатами конкурса и отмечены дипломами: 

Сапрыкина Анастасия  –  за работу «Способность реки Воронеж к 

самоочищению»; Петрова Елена  – за работу «Безопасность детского 

питания». Научный руководитель проектов - к.х.н. Ядрицева Татьяна 

Сергеевна. 

6. X Межвузовская Олимпиада на знание справочной правовой системы 

«Гарант» (27.04.2108г.). Команда ЛИК стала финалистом конкурса и 

награждена дипломом оргкомитета Олимпиады и подарками от компании 

Гарант. 

7. Всероссийская олимпиада по математике для студентов ССУЗов 

«Подари знание»: Шатова Виктория – диплом 1 степени, Нижегородов 

Артемий – диплом 3 степени, научный руководитель к.п.н. Полетаева Н.В. 

8. Всероссийская олимпиада по бухгалтерскому учету – Валяева 

Вероника –диплом 1 степени, научный руководитель Шатова Н.А.  

9. Всероссийская олимпиада по финансам и денежному обращению –  

дипломы 1 степени: Печерских Роман, Акиньшина Елизавета, научные 

руководители – Кутищева Е.В., Шатова Н.А. 

10. Всероссийская олимпиада по общим основам налогообложения – 

дипломы 1 и 2 степени: Кочеткова В., Сидорова А., Курбатова В., научный 

руководитель Кутищева Е.В. 

11. ХIV Международный форум «Задонские Свято-Тихоновские 

образовательные чтения «Святитель Тихон Задонский на перекрестке 

традиций (Афон-Валаам-Задонск-ОптинаПустынь-Соловки» - обучающаяся 

института Тюленева Юлия выступала с докладом «Церковь Пресвятой 

Богородицы в селе Верхний Ломовец» на секции «Православное краеведение 

и паломнический туризм», научный руководитель Пальчикова С.И. 

12. Олимпиада интернет-издание «Профобразование» и онлайн-школа 

Фоксфорд – обучающиеся по специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет» и «Право и организация социального обеспечения» приняли участие в 

олимпиадах по информатике и ИКТ – Струкова Маргарита заняла 1 место, а 

Цветкова Ангелина и Никита Дунец – получили дипломы и грамоты за 3 место  

(руководители: доцент Коновалова И.Н. и старший преподаватель Белан Л.С.). 

13. Всероссийская студенческая юридическая олимпиада Евразийского 

института развития образования имени Януша Корчака (11 декабря 2018г).  

Результаты олимпиады: обучающиеся по специальности «Право и 

организация социального обеспечения» Носенко О.А. и Сущевская Л.Ю. стали 

победителями и награждены дипломами 1 степени, Каприн В.В. и Макаркин 

А.С.  получили дипломы за 2 место. 

 Значительно увеличилась и  публикационная активность обучающихся 

под руководством преподавателей института. По  материалам студенческой 

межвузовской научной конференции «Актуальные вопросы экономики, права, 

товароведения и технологии продукции общественного питания: научные 
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изыски молодых»,  проводимой институтом 24 мая 2018 г. было опубликовано 

72 статьи в двух сборниках.  

Преподаватели кафедры экономики и гуманитарно-социальных 

дисциплин Семенюченко Н.В. и Кувшинов Ф.В. приняли участие в научных 

мероприятиях, таких как 12 - ая международная научная конференция 

«Литература одного дома»; Международный конкурс учебно-методических 

работ,  II Международный конкурс обучающихся и педагогов 

профессиональных учебных заведений (1 сессия сезона 2018-2019 года). 

 

4. Международная деятельность 

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

институте по состоянию на 01.01 2019 г. составляло 11 человек, в том числе: 

по программам высшего образования - 8 чел. (3 чел. очная форма обучения,  

5 чел. – заочная форма обучения), по программам среднего 

профессионального образования – 3 чел. (2 чел. очная форма обучения; 1 чел.– 

заочная форма обучения). 

Удельный вес численности иностранных обучающихся по программам 

высшего образования в общей численности студентов 7,1% (приведенный 

контингент).  

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 

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.  

В институте разработана концепция воспитательной деятельности на 

2018-2023 гг. 

Воспитательные задачи реализовывались в совместной учебной, 

научной, творческой, производственной и общественной деятельности 

обучающихся и преподавателей. 
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Воспитательная работа осуществлялась в соответствии с планами 

воспитательной работы института, факультетов, кафедр и по следующим 

направлениям:  

 совершенствование системы студенческого самоуправления; 

 совершенствование правового и гражданско-патриотического 

воспитания студенческой молодежи; 

 развитие корпоративной культуры и воспитание духа корпоративности; 

 совершенствование нравственного воспитания участников 

образовательного процесса; 

 реализация творческой активности участников образовательного 

процесса; 

 повышение эффективности работы по профилактике злоупотребления 

обучающимися психоактивными веществами и охране репродуктивного 

здоровья; 

 повышение эффективности работы по формированию установок 

толерантного поведения у обучаемых, профилактике национализма и 

экстремизма, уменьшению риска социальных взрывов; 

 совершенствование профессионально-трудового воспитания и системы 

информирования и работы с выпускниками и обучающимися; 

 совершенствование условий для полноценного духовного и физического 

развития личности; 

 формирование и рациональное использование фондов социальной 

защиты; 

 совершенствование системы мотивации преподавателей и обучающихся  

к повышению эффективности воспитательной работы. 

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. 
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ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Гражданско - патриотическое воспитание обучающихся является 

важным составным элементом образовательного процесса в институте с 

первых дней обучения. Его целью является формирование социально активных 

студентов - граждан России, уважающих законы своего Отечества, готовых 

защищать права и интересы его граждан, с любовью относящихся к малой 

Родине, знающих исторические, культурные и национальные традиции, 

умеющих отстаивать свою точку зрения и регулировать свое поведение в 

обществе. В соответствии с данным направлением на факультете осуществлялся 

ряд мероприятий. 

«Исторический подвиг Сталинграда» 

30 января 2018г. для обучающихся Липецкого института кооперации 

был продолжен исторический экскурс «Исторический подвиг Сталинграда». 

Состоялся обзор электронных материалов из фондов Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина, были продемонстрированы книги, 

оцифрованные газеты, плакаты военных лет, воспоминания участников 

Сталинградской битвы, проведена обзорная экскурсия «Символ мужества и 

стойкости: Сталинградская битва в газетах военных лет».  

 

Мероприятие было проведено сотрудниками Липецкой областной 

универсальной научной библиотеки. 

 

       Честь имею!  

22 февраля – накануне самого красивого и 

мужественного праздника – Дня защитника 

Отечества – в читальном зале библиотеки 

Липецкого института кооперации прошел 

информацион-

ный час, 

посвященный 

истории 

происхождения этой памятной даты. 

Обучающиеся узнали о славной истории 
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Рабоче-крестьянской Красной Армии, Советской Армии, о традиции отмечать 

дату 23 февраля в советское время и в наши дни. 

Искренние поздравления и музыкальный подарок получили будущие 

защитники Отечества от преподавателей и сотрудников института. 

 

Наш Президент – наше будущее! 
18 марта 2018 г. состоялись выборы президента 

РФ. Выборы – очень важный и ответственный 

шаг в жизни каждого из нас, поэтому  

обучающиеся, преподаватели и сотрудники 

 ЛИК приняли в них активное участие. 

Согласно статистике ЦИК, безусловным 

лидером стал действующий глава 

государства Владимир Путин. Эта победа 

свидетельствует о его высоком политическом авторитете и активной 

поддержке со стороны граждан. 
 

Крым – наш! 
18 марта 2018 г. студенты, преподаватели и 

сотрудники Липецкого института кооперации 

отметили очередную годовщину 

воссоединения Крыма с Россией, приняв 

участие в митинге-концерте на главной 

административной площади города - Ленина-

Соборной. 

Поздравить 

участников акции прибыл Глава 

администрации Липецкой области Олег 

Петрович Королёв. «Крыму - вечная слава! 

- прозвучал лозунг от главы региона и был 

поддержан нами», – поделились 

впечатлениями обучающиеся ЛИК. 

Кемерово, мы с тобой! 

К трагедии, произошедшей в Кемерово и 

унесшей жизни стольких детей, не остался 

равнодушным ни один преподаватель, 

сотрудник и обучающийся Липецкого 

института кооперации. 

ЛИК со всей страной скорбит о жертвах 

трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя 

вишня". 28 марта 2018 г. после минуты 
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молчания в небо были выпущены воздушные шары, тем самым участники 

траурной акции выразили поддержку пострадавшим и семьям погибших. 

 

             «Только доблесть бессмертно живёт, ибо храбрые славны во веки» 

В преддверии празднования 73-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов команда Липецкого института 

кооперации приняла участие в Игре - квесте: «Только доблесть бессмертно 

живёт, ибо храбрые славны во веки». Мероприятие было организовано  

Общественной палатой Липецкой области совместно с Управлением 

внутренней политики Липецкой области и проходило в Липецком областном 

краеведческом музее. 

Квест проводился с целью углубления и 

расширения знаний по военной истории края, 

создания позитивной мотивации к изучению 

истории Отечества и  формирования активной 

гражданской позиции у молодежи. 

В ходе игры участникам было 

необходимо, согласно озвученной легенде, 

восстановить письмо с частично утраченным текстом. 

Для этого команды прошли по 4 экспозиционным залам музея, в каждом 

из которых выполняли задания, связанные с военной историей (с древнейших 

времен до Великой Отечественной войны) и героями – уроженцами Липецкого 

края. Правильность выполнения заданий оценивали хранители залов. 

По итогам исторического квеста, команда Липецкого института 

кооперации заняла 3 место. 
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Они живы, пока мы помним 

В преддверии Дня Великой победы 8 мая состоялось торжественное 

возложение цветов к памятнику  Героев Великой 

Отечественной войны.  Годы войны стали одними 

из самых страшных в истории нашей родины!  И 

сегодня задача молодого поколения – не забывать 

о том, кто принес мир на нашу землю, кто потом и 

кровью отстоял свою страну и весь мир от 

фашистской агрессии. Солдаты отдавали свои 

жизни на полях сражений, за наше с Вами мирное 

небо над головой. И они живы, пока мы их помним!!! 

 

 

 

«Тропы войны» 

8 мая 2018 г. в Липецком институте 

кооперации состоялась игра викторина 

между студентами факультетов среднего 

профессионального образования и 

факультета экономики и товароведения  

«Тропы войны», посвященная Дню Великой 

победы. В ходе викторины ребята 

участвовали в конкурсах, разгадывали 

ребусы, расшифровывали знаменитые фразы 

времен войны, угадывали мелодии фронтовых песен, по портретам 

определяли великих полководцев, по отрывкам художественных произведений 

отгадывали название книги и ее автора и т.д. Игру-викторину оценивало 

компетентное жюри из числа преподавателей вуза.  

 

 

 

 

 

 

 

По ее итогам команды были награждены дипломами и грамотами. 
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Акция «Георгиевская лента» 

7 и 8 мая 2018 г. активисты ЛИК участвовали в  

акции по раздаче георгиевских ленточек сразу в 

нескольких местах города – на площади Победы, 

в парке Победы и на улице Плеханова.  

Черно-оранжевые ленточки - символ воинской 

доблести наших предков. Их трепетно закрепляли 

липчане на одежде – в знак памяти о подвиге русского народа. 

 

Этот День Победы!!! 

9 мая 2018г. Студенты ЛИК приняли участие в 

митинге по случаю 73-й годовщины Победы 

советского народа над немецко-фашисткими 

захватчиками, а также во 

Всероссийской акции 

"Бессмертный полк". 

Активисты  прошли в 

общей колонне от площади Победы до площади 

Петра первого.  

 

«И шла война народная...» 

11 мая студенты факультета вместе с 

поэтами, писателями, краеведами приняли 

участие в презентации международного 

сборника союза писателей «Воинское 

содружество» «И шла война народная...». В 

сборнике напечатаны произведения авторов 

со всего мира – России и Белоруссии, США 

и Израиля, Литвы и Украины. 

Участники ЛРО Общероссийского Союза 

писателей «Воинское содружество» 

Владимир Богданов, Наталья Ушакова, 

Алексей Никулин, Раиса Усович рассказали 

о своих родственниках, принимавших 

участие в Великой Отечественной войне, о 

трудностях послевоенного восстановления 

страны, в котором принимали участие и дети 

и  прочитали произведения, вошедшие в 

книгу. 
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В светлом слове «Россия» — наша мощная сила! 

«В светлом слове «Россия» — наша мощная сила», - с таких слов началось 

мероприятие, проведенное в Липецком институте кооперации в 

ознаменование Дня России. Данный 

праздник стал символом национального 

единения и общей ответственности за 

настоящее и будущее нашей Родины. 

Также в библиотеке ЛИК была 

организована книжно-журнальная выставка 

«Наша родина - Россия», посвящённая этой 

знаменательной дате. 

 

Заседание студенческого научного клуба «Диалог культур» 

16 мая состоялось очередное заседание студенческого 

научного клуба «Диалог культур», посвящённое дню 

памяти жертв геноцида армянского народа 1915 года, 

когда Османским правительством было уничтожено 

около 1 500 000 человек. Ежегодно 24 апреля, в 

годовщину депортации армянской интеллигенции из 

Константинополя (Стамбула) миллионы армян и 

представителей других национальностей во всем 

мире отдают дань памяти жертвам этого трагического 

события. Инициатором, автором и одним из ведущих 

этого заседания был студент 2 курса СПО, 

специальности «Право и организация социального 

обеспечения» Даниелян Рафаел. Выступления звучали на английском, 

армянском и русском языках. В качестве докладчиков и переводчиков 

выступили студенты СПО Валяева Вероника, Щедрина Мария, Щуров 

Александр и Кириллов Дмитрий. В данном мероприятии приняли участие 

члены СНК, студенты и преподаватели Липецкого института кооперации 

(филиала) БУКЭП (руководитель клуба доцент Солдатова В.Л.). 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября 2018 г. в День солидарности в 

борьбе с терроризмом обучающиеся 

Липецкого института кооперации  приняли 

участие в митинге памяти, посвященном 

Дню Солидарности в борьбе с 

терроризмом. Он установлен в память о 

трагических событиях в Беслане. 14 лет 

назад в захваченной боевиками школе 
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погибли более трёхсот человек — в основном, дети и женщины. 

Мероприятие проходило в парке «Сказка», рядом с мемориалом детям, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. Участники митинга 

установили возле памятника свечи, выпустили в небо белые воздушные 

шары и возложили к памятнику цветы. 

Интеллектуальный турнир «Терроризм – угроза обществу!» 

14 ноября 2018 г. 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. Тема состязания была выбрана 

не случайно. Сегодня международную 

обстановку трудно назвать стабильной, и 

одной из причин этого является размах 

терроризма, приобретающий сегодня 

поистине всемирный характер. Ход борьбы оценивало компетентное жюри, 

в состав которого вошли преподаватели кафедры экономики и 

гуманитарно-социальных дисциплин и члены студенческого 

самоуправления института.  

Неделя правовых знаний в ЛИК 

В рамках Недели правовых знаний 10 декабря 2018 года в 

Научно-информационном отделе библиотеки  Липецкого 

института кооперации открылась книжная выставка 

исторической и правоведческой литературы. Организаторы 

избрали эпиграфом к 

выставке слова Д. Дидро: 

«Люди перестают 

мыслить, когда перестают читать». 

Старший библиотекарь И.И. Стена 

познакомила обучающихся с изданиями по 

различным отраслям отечественного и 

зарубежного права, а также с изданиями, 

отражающими основные этапы исторического развития нашего Отечества. 

Особый интерес вызвали книги по истории Липецкого края. 
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Информационный час «Основной Закон Государства» 

 12 декабря 2018 г. в читальном зале библиотеки Липецкого института 

кооперации состоялся информационный час, посвященный государственному 

празднику Дню Конституции Российской Федерации. 

 Студенты познакомились с историей Российской Конституции, обсудили 

вопрос взаимосвязи конституционных свобод и толерантности, высказали свое 

понимание: толерантность – не пассивное подчинение мнению, взглядам и 

действиям других; не покорное терпение, а активная нравственная позиция и 

психологическая готовность к терпимости во имя взаимопонимания между 

этносами, социальными группами, во имя позитивного взаимодействия с 

людьми иной культурной, национальной, религиозной или социальной среды. 

  

 

 

 

 

 

Экскурсия в Государственную Думу Российской Федерации 

11 декабря 2018г. Печерских Роман и Аксенов Сергей, в 

составе делегации от «Школы Парламентаризма» 

Липецкой области посетили Государственную Думу 

Российской Федерации. Данный проект был разработан с 

целью привлечения молодежи в деятельность Липецкой 

области; информирования 

об общей концепции 

политической системы как 

на местном, так и на 

региональном уровне; передачи опыта по 

развитию себя как личности, и как будущего 

профессионала. 

В Москве Липецкую молодежь встретили 

Депутаты Государственной Думы от 

Липецкой области: М.В. Гулевский и М.В. 

Тарасенко, которые поделились своим опытом работы, рассказали о 

структуре деятельности ГосДумы, ответили на вопросы молодых 

парламентариев и обсудили планы на предстоящий год. 
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             Олимпиада на знание Конституции Российской Федерации 

12 декабря 2018 г. в Липецком институте кооперации состоялась 

олимпиада на знание Конституции Российской Федерации. Основная цель 

олимпиады – формирование гражданской идентичности, исторического 

сознания и политической культуры обучающихся, ценностного отношения к 

Конституции России. 

Участникам олимпиады предлагалось ответить на 40 вопросов 

различного уровня сложности, тесно связанных с содержанием Основного 

закона России. Всего в олимпиаде приняли участие 36 обучающихся 

факультета среднего профессионального образования, желающих проверить 

свои знания в данной области.  

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Отдельное внимание в институте уделяется правовому воспитанию и 

профилактике асоциального поведения в студенческой среде. 

Правовой брейн – ринг 

28 апреля 2018 г. в рамках «Декады Правовых знаний» в Липецком институте 

кооперации состоялся Правовой брейн – ринг. В процессе игры участники 

пришли к единому мнению, что без формирования и развития правовой 

культуры невозможно построить правовое 

государство. Человек, не обладающий ею, 

чувствует себя в обществе и государстве 

бесправным «винтиком» или внутренним 

эмигрантом. Только тот, кто обладает правовой 

культурой, осознает свою роль полноправного и 

активного гражданина страны. Правовой ринг 

один из показателей готовности к 

самостоятельной жизни в современном обществе. 
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Заседание клуба «Правовое кино» 

1 июня 2018 г. обучающиеся Липецкого института кооперации посетили 

показ фильма, посвященного проблемам семейных, личностных 

взаимоотношений и воспитания детей, организованный Липецким областным 

Советом депутатов совместно с прокуратурой Липецкой области и 

приуроченный к Международному 

дню защиты детей. 

После показа фильма 

«Американская дочь» зрители 

обсудили затронутые в картине 

проблемы взаимоотношения детей и 

родителей, права ребенка и другие. В 

качестве экспертов при обсуждении 

выступили представители областной 

прокуратуры. 

 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 

В Новый год с добром! 

21 декабря 2017 г. 

представители добровольчества 

Липецкого института 

кооперации приняли участие в 

предновогоднем флешмобе 

«Поздравление добровольцев 

жителям Липецкой области», 

проводимом Г(О)БУ ЦРД при 

поддержке управления молодежной политики Липецкой области в рамках 

проекта «Добро48». В адрес директора института Бунеевой Раисы 

Ильиничны было получено благодарственное письмо от Центра развития 

добровольчества за активную добровольческую деятельность в 2017 г. 

В Новый год с НАДЕЖДОЙ! 

В преддверии Великого Рождества, 6 января 2018 

года, обучающиеся Липецкого института 

кооперации, члены научного клуба «Патриот», 

поздравили с этим святым праздником детей, 

воспитанников Задонского центра социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

«Надежда», попавших 

в трудную жизненную ситуацию, и вручили им 

сладкие подарки с надеждой, что Новый год 

принесет им радость, благополучие и счастье.  
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Открытие весенней «Недели молодежного служения» 

24.04.2018 года волонтерский отряд Липецкого института кооперации принял 

участие в масштабной добровольческой акции весенняя «Неделя молодежного 

служения», организованной Государственным (областным) бюджетным 

учреждением «Центр развития добровольчества» при содействии управления 

молодежной политики Липецкой области. Акция проводится ежегодно с 

целью активизации потенциала молодежи региона в решении социально 

значимых проблем и способствует популяризации добровольчества как 

ресурса социального партнерства и развития гражданского общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание Совета по вопросам добровольчества (волонтерства) в 

Липецкой области 
4 апреля 2018 г. активисты отряда 

волонтеров Липецкого института 

кооперации приняли участие в 

заседании Совета по вопросам 

добровольчества (волонтерства), 

состоявшемся в большом зале 

администрации  Липецкой области. В 

рамках заседания обсуждались 

вопросы проведения Года добровольца 

(волонтера), использования Единой информационной системы «Добровольцы 

России», организации работы Совета по вопросам добровольчества 

(волонтерства) в Липецкой области и 

другие. 

Липецкий институт кооперации 

традиционно является активным 

участником городских, областных 

волонтерских акций  и неоднократно 

отмечены благодарственными 

письмами и дипломами Центра 

развития добровольчества. 



 

56 
 

Организационный сбор подготовки к проведению акции «Неделя 

молодежного служения» 

«Неделя молодежного служения» 

стартовала в Липецкой области 28 

сентября и продлилась по 5 октября 2018 

года, организатором акции выступал 

Центр развития добровольчества при 

содействии управления молодежной 

политики Липецкой области. Акция 

«Неделя молодежного служения» 

способствует объединению 

добровольческих усилий молодежи, популяризации добровольчества как 

ресурса социального партнерства и развития гражданского общества, а 

также привлечению внимания общественности к значимости вклада 

добровольцев в социальное и экономическое развитие Липецкой области. 

10 сентября 2018 года активисты отряда волонтеров Липецкого института 

кооперации приняли участие в организационном сборе ответственных лиц 

за взаимодействие с организаторами Акции, сбор проходил в конференц-

зале управления молодежной политики Липецкой области. На 

организационном сборе рассматривались вопросы открытия Акции в г. 

Липецке, разработка и проведение добровольческих инициатив, проведение 

информационной компании. 

 

Торжественное открытие добровольческой акции «Неделя молодежного 

служения» 

28 сентября 2018 года 

обучающиеся Липецкого 

института кооперации 

приняли участие в 

торжественном открытии 

масштабной 

добровольческой акции 

«Неделя молодежного 

служения». На открытии 

были представлены 

интерактивные площадки 

по направлениям 

добровольчества и 

творческая программа. Акция «Неделя молодежного служения» 

способствует объединению добровольческих усилий молодежи, 

популяризации добровольчества как ресурса социального партнерства и 

развития гражданского общества, а также привлечению внимания 

общественности к значимости вклада добровольцев в социальное и 

экономическое развитие Липецкой области. 
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  Неделя молодежного служения 

02 октября 2018г. обучающиеся 

Липецкого института кооперации 

были заняты в уборке территории и 

подсобных помещений музея имени 

В.С. Сорокина. Мероприятие 

проходило в рамках осенней 

«Недели молодёжного служения», 

которая была объявлена 

волонтерами с 28 сентября 2018г. по 

5 октября 2018г. Областная масштабная 

добровольческая акция проводится 

ежегодно с целью активизации 

потенциала молодежи региона в решении 

социально значимых проблем и 

популяризации добровольчества как 

ресурса социального партнерства и 

развития гражданского общества. 

 

«Аллея памяти» 

 

27 апреля 2018г.в преддверии Дня 

Победы активисты Липецкой 

области, в числе которых были и 

представители ЛИК,  высадили 

вишневую аллею из 150 саженцев в 

честь солдат, воевавших во время 

Великой Отечественной войны, и 

фронтовых журналистов. «Аллею 

памяти» высадили в рамках 

социального проекта «Вспомним 

тех, 

кто 

победил». Каждое дерево – именное и является 

своеобразным памятником героям. Участники 

акции искренне верят, что спустя  много лет, 

глядя на эту аллею, их дети, внуки и правнуки 

будут вспоминать подвиги воинов, благодаря 

которым мы живем в мире и благополучии. 
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ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Ценности православия через книгу 

С целью приобщения молодого поколения к 

духовным ценностям, всегда занимающим 

приоритетное место в образовательно-

культурной традиции Липецкого института 

кооперации, 27 апреля 2018 года в библиотеке 

ЛИК прошло 

литературно-

музыкальное 

мероприятие в 

продолжение ежегодного праздника 

«Библионочь- 2018». 

В читальном зале была организована выставка 

литературы, подаренной Свято-Успенским 

Липецким епархиальным мужским 

монастырём с дарственным письмом от 

наместника игумена Митрофана. 

Сотрудники библиотеки подготовили две 

книжные выставки на тему: «Ценности 

православия через книгу» с презентацией и 

«Духовная мелодика слова». Первая выставка 

отражала девиз «Библионочи-2018» – «Магия 

книги», а вторая знакомила с духовной 

литературой, хранящейся в фонде библиотеки. 

Наибольший интерес собравшихся вызвал фильм «Путь пастыря», созданный 

митрополитом Иларионом, а также прослушивание музыкальных 

произведений: «Рождественская оратория», «Страсти по Матфею», 

«StabatMater». 

Прошедшее мероприятие ещё раз наглядно показало, что современная 

молодежь не утратила интереса к чтению и книге и охотно откликается на 

подобные акции. 

      

Студенты ЛИК на Владимирской земле 

В преддверии великого праздника Святой Троицы (26-28 мая 2018 г.) 

обучающиеся института группы П-Л71с  вместе со старшим преподавателем 

кафедры экономики и гуманитарно – социальных дисциплин Пальчиковой 

С.И. посетили Владимирскую землю. Свои двери для липчан распахнули 

Свято-Боголюбская обитель Владимиро-Суздальской епархии, храм  Покрова 

на Нерли, Владимирский кафедральный собор Успения Пресвятой 

Богородицы. В Боголюбской обители ребята получили благословение старца и 

духовника монастыря - архимандрита Петра (Кучера).      
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В Липецк наши студенты привезли море положительных эмоций и 

впечатлений! 

 

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Развитие студенческого самоуправления является важным направлением 

молодежной политики факультета и института в целом. Оно способствует 

формированию у обучающихся научного мировоззрения, осознанию 

происходящих процессов в обществе и мире в целом,  позволяет получить 

навыки управления коллективом, развивать умение  общаться с людьми, 

отстаивать свои взгляды и убеждения, соблюдать нормы этикета, правила 

общения и поведения 

В целях содействия повышению общественной, деловой и творческой 

активности молодежи, привлечения студенчества к активному участию в 

жизни вуза, города и области в институте осуществляют свою деятельность 

Советы обучающихся. 

Основными задачами советов в отчетный период стали: поддержка и 

развитие молодежных инициатив; вовлечение обучающихся в работу 

творческих коллективов, спортивных секций, клубов и объединений по 

интересам; организация культурно-массовых и спортивно-оздоровительных 

мероприятий; развитие научно-исследовательской работы обучающихся; 

контроль за соблюдением обучающимися учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка. 

Обучающиеся института являются активными участниками Школы 

студенческого актива «Территория успеха». В рамках  работы школы  в 

отчетный период студенты: знакомились с приоритетными направлениями 

развития молодежной политики липецкой области, определяли  цели и задачи 

волонтерства,  рассматривали  признаки харизматического поведения, 

формировали лидерские качества, отрабатывали  на практике различные стили  

поведения в решении поставленных задач, учились правильно строить своё 

выступление и пользоваться моделями планирования как инструментом 

эффективной деятельности, развивали способность видеть проблему в 

многообразии подходов  и др. 

http://lki-lipetsk.ru/images/2018news/1212-1/r/ph05.jpg
http://lki-lipetsk.ru/images/2018news/1212-1/r/ph05.jpg
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Обучающиеся института являются непосредственными участниками 

молодежных мероприятий от институтских до всероссийских. 

 

Кураторский час, посвященный Дню студента на кафедре товароведно-

технологических дисциплин 

23 января 2018 г. в преддверии Дня 

великомученицы Татианы состоялся кураторский 

час, посвящённый истории возникновения данного 

праздника. 

Изначально он отмечался как день создания 

Московского 

университета, но 

сегодня это праздник всего Российского 

студенчества. 

Этот день связан с именем Святой мученицы 

Татьяны (Татианы). В переводе с греческого 

само древнее имя «Татиана» означает 

«устроительница». Именно со дня основания 

Московского университета святая Татиана считается покровительницей всех 

студентов. 

Интеллектуальный турнир «Скажи, студент: Что? Где? Когда?» 

25.01.2018 г. самые 

умные, 

сообразительные и 

эрудированные 

обучающиеся  

института приняли 

участие в 

интеллектуальном турнире «Что? Где? Когда?». В состязании принимали 

участие 3 команды от кафедр ВУЗа: «Бухгалтерский дозор», «Юристы» и 

«Товароведы-технологи», которые отвечали на вопросы, связанные с жизнью 

молодежи, ее интересами и увлечениями. 

С праздником, студент! 

25 января, в праздник студентов России - 

Татьянин день, состоялась ежегодная 

церемония награждения лучших студентов 

ВУЗа. 

В 2018 г. за активную жизненную позицию, 

реализацию молодежных инициатив и участие в 

общественной жизни института дипломом 

«Студент года» были награждены: Коровин 
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Дмитрий, Колесников Иван, Ревицкая Виктория, 

Гурова Виктория, Бекчев Даниил, Климчицкий 

Алексей, Цаплин Никита, Томилина Ульяна, 

Белоусов Виктор, Белоусов Михаил, Шаповалова 

Виктория, Ширяева Ольга, Хлякина Татьяна, 

Семенов Сергей, Кузнецова Алина, Тихобразов 

Дмитрий. 

Татьянин день. Страницы истории. 

25 января 2018 г. в читальном зале библиотеки ЛИК 

состоялся информационный 

час, посвященный Дню 

российского студенчества. 

Студенты узнали, почему 

именно в Татьянин день отмечают свой праздник 

российские студенты, об истории святой 

великомученицы Татианы, о почитании ее памяти 

христианами, о создании первого российского университета и о традициях 

празднования этого дня в дореволюционные годы и в наше время. 

Липчанка года 2018  

Лидеров ежегодной городской акции 

определили тайным голосованием на 

заседании комиссии по делам женщин 

и семьи в администрации города 

Липецка и чествовали в канун 

Международного женского дня в 

Липецком доме Музыки. 

7 представительниц прекрасного пола 

были награждены почетными 

медалями «Липчанка года», благодарственными письмами администрации 

города Липецка и Липецкого городского совета депутатов. Среди них была и  

Татьяна Шипилова - художественный руководитель института. 

Татьяна – талантливый молодой режиссер, член оргкомитетов крупнейших 

городских и региональных мероприятий, ведущая городских и областных 

акций, праздников и фестивалей. 

Россия – страна возможностей! 

С 13 по 16 марта 2018 г. в Москве на одной из крупнейших площадок столицы 

состоялся международный форум «Россия - страна возможностей». На форуме 

встретились участники проектов, входящих в открытую платформу «Россия - 

страна возможностей» (PCB), которая была создана по инициативе президента 
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РФ Владимира Путина для развития системы прозрачных социальных лифтов, 

самореализации талантливой молодежи и профессионалов в различных сферах 

деятельности, а также для поддержки благотворительности и консолидации 

лучших общественных инициатив. 

35 образовательных площадок, спикера из самых различных сфер 

деятельности, дискуссионные и творческие встречи, выступления ведущих 

артистов российской эстрады, театра и кино. 

По направлению поддержки 

талантливой молодежи в 

форуме приняла участие 

художественный 

руководитель Липецкого 

института кооперации 

Татьяна Шипилова. 

 

 

 

Сессия Молодёжного парламента Липецкой области 

6 апреля 2018г. активисты Липецкого 

института кооперации приняли участие в 

сессии Молодёжного парламента 

Липецкой области, где обсуждались 

актуальные темы региона и выборы  

нового председателя. 

В заседании приняли участие члены 

Администрации области, депутаты 

Липецкого областного Совета, лидеры 

политических партий Липецкой области. Представители власти области 

рассказали молодым парламентариям о проведении Года добровольца в 

России, предстоящих планах и мероприятиях. На сессии активисты имели 

возможность выступить со своими инициативами, полезными для города и 

области. 

 

Парад Российского студенчества! 

15 сентября 2018 года обучающиеся 1 курса Липецкого института 

кооперации традиционно стали участниками грандиозного события для 

всех студентов города и области – Параде Российского студенчества. 

Первокурсники Липецкого института кооперации, торжественным маршем 
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прошли от площади Соборной до «Липецкого городища», где произнесли 

клятву студента и приняли наставления от старших товарищей. 

В рамках мероприятия была организована серия прямых включений из 47 

городов России: Москва, Санкт-Петербург, Иваново, Ижевск, Курск, 

Краснодар, Ставрополь, Саратов, Белгород, Севастополь, соседние 

Воронеж, Тамбов и другие. Мероприятие завершилось концертной 

программой и подведением итогов конкурса на лучшее селфи. 

   

 

 

 

 

 

Директор и обучающиеся – конструктивный диалог 

13 декабря 2018 г. состоялась традиционная 

встреча директора Липецкого института 

кооперации, д.э.н., профессора Бунеевой 

Раисы Ильиничны с представителями 

студенческого самоуправления вуза. В 

процессе 

диалога 

руководите

ля образовательной организации с 

обучающимися обсуждались вопросы 

развития молодежного 

предпринимательства в студенческой 

среде, укрепления гражданско – 

патриотической позиции молодежи, 

пропаганды здорового образа жизни, формирования корпоративной 

культуры и поддержания позитивного имиджа вуза. В заключении Раиса 

Ильинична поблагодарила активистов института за плодотворную работу, 

пожелала им дальнейших успехов и поздравила с наступающим Новым 2019 

годом. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Профессиональное воспитание студентов имеет особую значимость в 

воспитании морально-этических, социально-психологических и 

профессиональных качеств, социальной и профессиональной компетентности, 
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дисциплинированности, конкурентоспособности. В ходе профессионально-

трудового воспитания у студентов должны быть сформированы такие качества 

личности, как трудолюбие, экономическая рациональность, профессиональная 

этика, способность принимать ответственные решения, умение работать в 

коллективе. В связи с этим на факультете проводился комплекс мероприятий. 
 

Дельфийские игры 

Накануне Нового года команда факультета СПО приняла 

участие в Седьмых молодежных Дельфийских играх 

Липецкой области «Старт надежды». Свое мастерство в 

номинации «Кулинарное искусство» студенты Коробка 

Евгений, Григорьев Виктор, Щербакова Анна, Петрова 

Елена, Томилина Ульяна и Коваленко Елизавета 

продемонстрировали в 2-х возрастных категориях: 15-17 

лет и 18-24 года. 

По результатам конкурса студент 4 курса специальности 

«Технология продукции общественного 

питания» Григорьев Виктор вошел в 

тройку победителей в старшей возрастной 

группе и стал бронзовым призером. 

Подготовка обучающихся к конкурсам 

профессионального мастерства как фактор 

качества образования в СПО, ведет к более 

полному освоению профессиональных 

компетенций ФГОС СПО и трудовых функций профессиональных 

стандартов. 
 

Экскурсия студентов Липецкого института кооперации в центр 

социально-психологической адаптации осужденных 

Для ознакомления с особенностями социальной работы с лицами, 

отбывающими уголовное наказание, студенты Липецкого института 

кооперации, обучающиеся специальности «Право и организация социального 

обеспечения» 25 апреля 2018 года посетили ФКУ ИК-6 УФСИН России по 
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Липецкой области. Здесь успешно функционирует центр социально-

психологической адаптации осуждённых. 

Прибывая в исправительном учреждении (порой долгие годы), человек 

нередко утрачивает навыки повседневного общения. В данном центре он как 

бы учиться жить заново – общаться вне 

жестких режимных требований, успешно 

проходить собеседование при 

трудоустройстве, делать покупки в магазине, 

оплачивать заказ в кафе и др. Ознакомление с 

процессом подготовки осуждённых к 

освобождению стало для студентов нашего 

вуза важным элементом практико-

ориентированной направленности их 

профессиональной деятельности в будущем. 

 

X Межвузовская Олимпиада на знание справочной правовой системы 

«Гарант» 

27 апреля 2018 г. студенты ЛИК 

приняли участие в финальном этапе X 

Межвузовской Олимпиады на знание 

справочной правовой системы «Гарант». 

Команда ЛИК с достоинством 

представила ВУЗ в конкурсе, 

награждена дипломом оргкомитета 

Олимпиады и подарками от компании 

Гарант. 

  

Интерактивное занятие в форме судебного заседания 

20 апреля 2018 г. было проведено 

интерактивное занятие с обучающимися 

факультета среднего профессионального 

образования по специальности «Право и 

организация социального обеспечения», 

по дисциплине «Гражданский процесс» в 

форме судебного заседания. 

«Рассматривалось» дело о возмещении 

ущерба, причиненного несовершеннолетним подростком своему 

однокласснику. Все «роли» участников судебного заседания, начиная от 

сторон и 3-их лиц и до прокурора и председательствующего по делу судьи, 

исполняли сами студенты. 
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Проведение такого «судебного заседания» потребовало от студентов как 

изучения норм процессуального права, регламентирующих порядок и ход 

судебного разбирательства, так и знания норм права об ответственности 

несовершеннолетних за причиненный вред. Активное и самостоятельное 

участие в проведении «судебного заседания» вызвало значительный интерес 

как у самих участников процесса, так и у зрителей этого «судебного 

разбирательства», что послужит основой для повышения интереса к 

выбранной профессии и будет способствовать формированию 

профессиональных компетенций. 

Неделя финансовой грамотности в ЛИК 

Липецкий институт кооперации принял 

участие в мероприятиях недели в рамках 

Проекта Минфина России «Содействие 

повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской 

Федерации» в сотрудничестве с 

Роспотребнадзором. 

18 апреля 2018 г. Управление 

федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

прав человека по Липецкой 

области открыло неделю 

финансовой грамотности 

обзорной лекцией для 

студентов института на тему «Банковские карты: правила пользования». По 

окончании лекции юрисконсульт Консультационного пункта Степанова Ольга 

Александровна ответила на возникшие в ходе лекции у студентов вопросы. 

Семинар в Торгово-промышленной палате 

16 мая 2018 г. обучающиеся 

факультета приняли участие в практическом 

семинаре «Переход на онлайн-кассы в 2018 

году», который был организован Липецкой 

торгово-промышленной палатой.  

Представитель фирмы ООО 

«Интеллект-Плюс» - официальный партнер 

фирмы «1С», информировал о возможности 

применения конкретных кассовых терминалов в торговой деятельности в 
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зависимости от оборота и пропускной способности торгового предприятия. 

Вопросы автоматизации розничной торговой деятельности были рассмотрены 

на примере программы «1С: Розница 8. Магазин одежды  и обуви». 

 

Ролевая игра «Трудовые споры и порядок их рассмотрения» 

          30 мая 2018 года состоялась 

ролевая игра по дисциплине «Трудовое 

право» в группе обучающихся 

факультета среднего 

профессионального образования  П-

Л71с  специальности  40.02.01 «Право 

и организация социального 

обеспечения». Тема:  «Трудовые споры 

и порядок их рассмотрения». Занятие 

проходило в форме заседания комиссии по 

трудовым спорам, рассматривавшей обращения 

работников, посчитавших, что их права 

нарушены. Присутствовавшим на занятии 

студентам  было дано задание - определить по 

каждому случаю нормы трудового права, 

которыми следовало руководствоваться при 

разрешении трудовых споров. 

          

Финансы – нервы государства 

День финансиста – официальный  

профессиональный праздник в России, 

отмечаемый ежегодно 8 сентября начиная 

с 2011 года. Именно в этот день в 1802 

году было образовано Министерство 

финансов Российской империи. 

Постоянными организаторами 

мероприятий праздника выступают 

общественные организации Ассоциация 

"Сообщество профессионалов 

финансового рынка «САПФИР» и 

«Гильдия финансистов», действующие 

при поддержке Министерства финансов 

России и Банка России. 
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Отметили праздник и студенты института. Был проведен круглый стол, 

посвященный эволюции государственных финансов, перспектив 

формирования и управления государственными доходами и расходами. 

Бурное обсуждение вызвали доклады Гуровой В., Деньгоф С., Растрыгина А., 

Косых А., Горяйновой К. Осознание значимости своей будущей профессии 

студентами Липецкого института кооперации является залогом успешного 

обучения и построения будущей карьеры. 

«Сильная экономика – процветающая Россия!» 

4 октября 2018 года обучающиеся Липецкого 

института кооперации приняли активное участие 

во Всероссийском экономическом диктанте, 

который проводится в нашей стране Вольным 

экономическим обществом России. Цель диктанта: 

определение уровня экономической грамотности 

населения, развитие интеллектуального 

потенциала молодежи, оценка экономической активности и экономической 

грамотности населения различных субъектов Российской Федерации. 

За активное участие обучающиеся факультета Экономики и 

товароведения и факультета СПО 

вместе с преподавателями 

Комаровой А.В. и Кутищевой Е.В. 

получили сертификаты участников. 

  

Студенты ЛИК отмечают День 

бухгалтера 

21 ноября 2018 года состоялась открытое 

заседание клуба «Бухгалтер», посвященное 

празднованию дня бухгалтера. Студенты 

узнали  об истории праздника, о  

профессиональной этике бухгалтера, о вкладе 

научных деятелей в бухгалтерский учет. 

На заседании присутствовали выпускники 

института и профессиональные бухгалтеры, которые рассказали о 

перспективах своей профессии, о будущих возможностях для выпускников 

ВУЗа.  

Практическое занятие по дисциплине «Выполнение работ по профессии 

«Продавец продовольственных товаров» 

6 декабря 2018 года для обучающихся специальности «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» было проведено 
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практическое занятие на тему «Особенности выкладки продовольственных 

товаров» с приглашением ведущего супервайзера торговой сети 

«Пятерочка» Лисовой Татьяны. 

На примере магазинов «Пятерочка» были рассмотрены принципы 

зонирования торговых залов, правила выкладки товаров на торговом 

оборудовании и особенности 

формирования планограмм по 

продовольственным товарам. 

Такие занятия с приглашением 

практических специалистов в институте 

проводятся на постоянной основе в 

целях практикоориентированного 

обучения специалистов среднего звена. 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Видеолекции ведущих российских и зарубежных учёных, а также 

предпринимателей для студентов ЛИК. 

7 февраля 2018 г. в рамках Недели науки студентам 

Липецкого института кооперации были 

продемонстрированы видеолекции выдающихся 

российских и зарубежных учёных, а также 

предпринимателей. Ведущие мероприятия познакомили 

слушателей с краткой биографией лекторов. Студенты 

факультетов экономики и товароведения и среднего 

профессионального образования с интересом 

прослушали лекции Джека Ма, Стива Возняка и А.А. 

Аузана с последующим их обсуждением. В открытых 

лекциях рассматривались проблемы современной экономики, 

предпринимательства и изобретательства. В дискуссии активное участие 

приняли и преподаватели кафедр. 
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Конгресс по молодежному предпринимательству 

30 января 2018 года начал работу конгресс по 

молодёжному предпринимательству, организованный 

Управлением по поддержке малого и среднего бизнеса. 

На нём собрались около 200 человек – участники 

областной программы «Ты – предприниматель», среди 

которых были и студенты Липецкого института 

кооперации. 

Участники конгресса рассказали о том, чего успели добиться, делились 

новыми идеями с главой 

региона О.П. 

Королевым. Отдельное 

внимание на встрече 

уделялось развитию 

молодежной 

кооперации. 

Молодые 

предприниматели 

узнали о поддержке, на которую могут рассчитывать. 

Второй день конгресса – 31 января 2018 года прошел на базе Липецкого 

института кооперации. Липецкий институт кооперации стал не случайной 

площадкой для проведения второго дня 

конгресса, так как на протяжении многих лет 

студенты института являются постоянными 

участниками программы «Ты-

предприниматель», реализуемой Управлением 

по поддержке малого и среднего бизнеса. 

На встрече речь шла о новых мерах 

государственной поддержки, как финансовой, 

так и образовательной. Обучающиеся ЛИК вместе с представителями 

Управления обсудили идеи развития бизнеса и наметили пути дальнейшего 

сотрудничества. 

Азбука предпринимательства 

С 10 по 14 сентября 

2018г. обучаю-

щиеся Липецкого 

института коопера-

ции приняли 

участие в тренинге 

«Азбука предпри-

нимателя». Данная 

программа реализуется Центром поддержки предпринимательства Липецкой 
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области и нацелена на обучение и подготовку потенциальных и начинающих 

предпринимателей. Участники тренинга получили навыки и знания по оценке 

своей бизнес – идеи, разработке бизнес – плана, определению формы бизнеса, 

процедуре его регистрации и  об источниках финансирования. По завершении 

курса все наши будущие предприниматели получили именные сертификаты 

 

Бизнес класс от Сбербанка 

30 октября 2018 г. обучающиеся Липецкого 

института кооперации приняли участие в 

образовательной программе развития навыков 

предпринимательства, реализуемой ПАО 

Сбербанк при содействии администрации 

Липецкой области. Программа ориентирована 

на стимулирование предпринимательской 

активности, получение участниками знаний и 

практических навыков по созданию и развитию 

бизнеса. 

Обучение проходит на базе виртуального предприятия Липецкого 

института кооперации. Данная программа заинтересовала не только 

студентов факультета Экономики и 

товароведения (направление подготовки 

«Экономика» профиль «Финансы и кредит» и 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»), но и 

обучающихся факультета СПО (специальность 

«Экономика и бухгалтерский учет»). Вместе с 

преподавателями Кутищевой Е.В. и Белан Л.С. 

студенты дистанционно приняли участие в 

семинарах, отвечали на вопросы 

профессиональных тестов, проходили психологические тренинги.  Данная 

программа позволит обучающимся более эффективно реализовать научно-

исследовательский потенциал, полученный в стенах родного ВУЗа. 

«Ты – предприниматель» 

13 ноября 2918 г. в Липецком Институте Кооперации состоялась бизнес-

конференция 

в рамках 

реализации 

федеральной 

программы 

«Ты – 

предпринимат

ель», при 
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поддержке Управления по развитию 

малого и среднего бизнеса по Липецкой 

области. Студенты прошли анкетирование 

и тестирование на выявление бизнес – 

способностей. 

Спикером выступил действующий 

предприниматель, обладатель премии 

«WeddingAward 2018» Дмитрий 

Трофимов. В конце мероприятия самым лучшим студентам выдали 

сертификат о прохождение базового бизнес – обучения, а студентка группы 

П-Л72 Криворучко Алла получила приглашение на экскурсию по 

предприятиям малого бизнеса Липецкой области. 

Квест «Открой свое предприятие!» 

14 декабря 2018 г. членами студенческого самоуправления Липецкого 

института кооперации был проведен 

квест «Открой свое предприятие!» для 

учащихся средней школы № 51 г. 

Липецка. 

В интерактивной игровой форме 

школьники побывали в роли 

товароведов, технологов, юристов, 

экономистов, менеджеров и бухгалтеров, 

создавая свой бизнес. С помощью 

студентов ЛИК они составляли юридические документы, производили 

экономические расчеты, разрабатывали маркетинговые ходы для 

эффективной работы будущего совместного 

предприятия. Квест был направлен на пропаганду молодежного 

предпринимательства и развитие кооперативного движения в Липецкой 

области. 

 

СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

  Ярмарка вакансий 

Липецкий институт кооперации традиционно принял участие в ярмарке 

вакантных рабочих мест, которая состоялась 03.10.2018 г. в помещении 

областного дома культуры, народного творчества и кино. 

http://lki-lipetsk.ru/images/2018news/1214/r/ph01.jpg
http://lki-lipetsk.ru/images/2018news/1214/r/ph01.jpg
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Ярмарка вакансий - специальное мероприятие, проводимое органами 

занятости населения с целью более широкого привлечения работодателей к 

представлению имеющихся у них вакантных рабочих мест, оказания 

содействия занятости гражданам. Для обучающихся института был 

проведен тренинг на тему «Самостоятельное трудоустройство», также была 

предоставлена возможность получить консультацию представителей центра 

социальной защиты населения по 

г.Липецку, управления Пенсионного 

фонда РФ в г.Липецке, 

регионального аналитического 

центра содействия трудоустройству 

выпускников профессиональных 

организаций Липецкой области, 

органов налоговой службы. 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Культурно-досуговая работа в рамках эстетического воспитания 

позволяет подготовить высококультурную личность, эрудированную в 

вопросах искусства, литературы, живописи, музыки и театра. 

Целями эстетического воспитания являются художественно-

эстетическое развитие студентов; привитие чувства прекрасного; помощь в 

раскрытии и реализации внутренних резервов (способностей, интересов, 

таланта, личностных качеств); создание условий для развития творческих 

способностей; формирование основ общей культуры, умение общаться, 

потребности к самовоспитанию. 

Формы и средства реализации данного направления весьма 

разнообразны: занятия в объединениях блока дополнительного образования; 

кружки художественной самодеятельности  (вокал, танец, хореография, КВН); 

посещение театров, выставок, кинотеатров; встречи с интересными людьми; 

организация концертов, творческих вечеров, конкурсов; экскурсии (залы, 

музеи); турпоездки. В 2018  году осуществлялся ряд мероприятий. 

 

Мисс и мистер студенчество2018 

2 марта 2018 г. состоялся финал 

городского конкурса интеллекта, 

творчества и спорта «Мисс и Мистер 

студенчество Липецка — 2018».  

Участие в нем принимают лучшие 

студенты учреждений высшего и среднего 
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профессионального образования. В этом году, помимо традиционных этапов 

на финале конкурса, участникам проекта предстояло в течение месяца 

пройти конкурсные задания: сдача норм ГТО, подготовка и презентация 

социально-значимого проекта, серия интеллектуальных игр и др.  

Обладательницей титула «Мисс студенчество Липецка - 2018» стала 

студентка 2 курса Липецкого института кооперации Ольга Калугина! 

Никита Цаплин - студент 3 курса - вице-Мистер студенчество Липецка - 

2018!  

 

Фестиваль «Студенческая весна-2018» 

24 апреля 2018 г. состоялся гала-концерт 

юбилейного 25-го областного молодежного 

фестиваля художественной 

самодеятельности «Студенческая весна-

2018». На Гран-при и звания лауреатов 

фестиваля в этом году претендовали семь 

образовательных организаций высшего 

образования и 15 профессиональных 

образовательных организаций региона. 

Программа гала-концерта была сформирована из концертных номеров, 

занявших призовые места в номинациях и рекомендованных жюри фестиваля. 

В числе самых талантливых представителей учебных заведений региона 

обучающиеся Липецкого института кооперации! 

Наши поздравления: 

Ансамблю «Млада» (Диплом I степени в номинации «Народный танец. 

Дуэт»); 

Команде КВН «Балалайка» (Диплом II степени); 

Нарховой Марии (Диплом II степени в номинации «Народный вокал. Соло»)! 

 

           День поклонения настоящей женщине  
В читальном зале библиотеки Липецкого института кооперации 

состоялся информационный час,  посвященный Международному женскому 

дню. Студенты узнали, что еще в Древнем Риме существовала традиция 

чествовать женщин, дарить им подарки в определенный день года. 
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Всеми любимый современный 

праздник 8 Марта зародился в 

середине XIX века, когда был 

провозглашен День борьбы за права 

женщин. В современной России это 

государственный праздник. 

Отмечается женский день и в странах 

СНГ. Сегодня для нас 8 Марта – праздник весны и Света, дань уважения 

женщине как жены, матери, подруги.  

Мастер – класс «Иностранный язык через театрализацию» 

3 апреля 2018 г. состоялось открытое 

интерактивное занятие доцента кафедры 

Экономики и гуманитарно-социальных 

дисциплин Солдатовой В.Л. по дисциплине 

«Иностранный язык» в рамках 

инновационной программы «Иностранный 

язык через театрализацию». Целями 

программы, реализуемой в Липецком 

институте кооперации, стало обучение 

иноязычному общению; умению слушать и слышать партнеров; развитию 

способности к самовыражению. 

Сегодняшнее занятие – спектакль-импровизация по пьесе американского 

актёра Ричарда Виа «TheShowmustgoon» – это не выученный наизусть урок, а 

спектакль, участники которого попали в ситуацию, где потребовалась 

вербальная и невербальная реакция на происходящее и взаимовыручка. Этот 

спектакль о том, что 

происходило за кулисами перед 

тем, как студентам-актерам 

выйти на сцену, о равнодушном 

отношении к людям, попавшим в 

беду. Данная программа 

позволяет преодолеть языковой 

барьер и продемонстрировать 

реальные умения и навыки как 

результат обучения. 

Заседание студенческого научного клуба «Диалог 

культур»  

4 мая 2018 г., в канун 

одного из самых значи-

мых праздников Мексики 

Синко де Майо, состоя-
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лось заседание студенческого научного клуба «Диалог культур», посвящённое 

 культуре и традициям Латинской Америки. В нём приняли участие члены 

СНК (руководитель клуба доцент Солдатова В.Л.), представители разных 

специальностей и направлений Липецкого 

института кооперации (филиала) БУКЭП.  Это 

было интереснейшее путешествие по странам 

Латинской Америки. Музыкальное 

сопровождение, общение на испанском и 

английском языках, конечно, не без помощи 

переводчика, интересное и познавательное 

слайд – шоу, яркие декорации и оригинальный 

стиль одежды участников заставили погрузиться в удивительно красивый мир 

этих замечательных стран, где живут самые жизнерадостные и общительные 

люди на всей планете. 

Премьера спектакля «Never on Wednesday» 

1июня 2018 г. состоялось очередное заседание студенческого научного 

Клуба «Диалог культур». На этот раз - премьера спектакля 

«NeveronWednesday» (на английском языке) по пьесе, написанной 

американским актёром Ричардом Виа, увлечённым идеей изучения 

иностранных языков через постановку пьес. В спектакле приняли участие 

студенты - представители разных специальностей и направлений подготовки 

Липецкого института кооперации. 
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СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Данное направление воспитательной 

работы имеет важное значение для 

становления молодого специалиста и 

позволит формировать у студентов 

потребность и привычку вести здоровый 

образа жизни, развивать себя физически, и 

формировать устойчивое неприятие вредных 

привычек – табакокурению, алкоголизму, наркомании. Здоровый образ жизни, 

личная ответственность за собственное 

здоровье формируется в системе физического 

воспитания в институте. Данное направление 

подразумевает совокупность мер, направленных 

на усвоение студентами принципов и навыков 

здорового образа жизни, воспитание у них 

убежденности в необходимости регулярного 

занятия спортом и физической культурой; 

развитие физической культуры будущего специалиста как важного фактора его 

гармоничного развития, высокой профессионально-трудовой активности, 

эффективной организации здорового образа жизни, высокопроизводительного 

труда и творческого долголетия; сохранение и укрепление здоровья студентов, 

содействие правильному формированию и развитию организма; популяризацию 

спорта, совершенствование спортивного мастерства студентов-спортсменов. 

 

Караван здоровья -2018 

 Команда  Липецкого института кооперации приняла участие в ежегодном 

открытом командном спортивном конкурсе «Караван здоровья». 

Соревнования проводились в рамках физкультурно-оздоровительной 

программы «От студенческих стартов к Олимпийским медалям» по общей 

физической подготовке и тестам ГТО. Конкурс проходил в два этапа 

(22.03.2018г.,27.04.2018г.) в Липецком легкоатлетическом манеже 

«Молодежный». 
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По итогам двух этапов соревнований 

студенты ЛИК завоевали 

общекомандное третье место. 

Конкурс был направлен на 

популяризацию здорового образа 

жизни, социализацию молодежи и 

повышения эффективности 

использования возможностей 

физической культуры и спорта в укреплении здоровья. 

Организаторами мероприятия выступили департамент по физической 

культуре и спорту администрации г. Липецка, отдел по работе с молодежью 

администрации г. Липецка, Центр тестирования МБОУ СК «Сокол» и МАУ 

«Спортивный город». 

Универсиада – 2018 

17 – 18 апреля 2018г. команда спортсменов Липецкого института кооперации 

приняла участие в теннисном турнире в рамках фестиваля студенческого 

спорта «Универсиада – 2018». Ребята 

демонстрировали свой уровень 

подготовки в дисциплине и достойно 

сражались с представителями высших 

учебных заведений Липецкой области. 

Фестиваль в регионе проводится 

ежегодно и направлен на 

пропаганду здорового образа 

жизни и привлечение молодежи к 

занятиям физической культурой и 

спортом. 

Золото из Афин  

В столице Греции Афинах 30 апреля 2018 г. состоялся 

международный Кубок президента WTF , где приняли 

участие две тысячи спортсменов - тхэквандистов из 50 

стран мира. Среди участников была студентка Липецкого 

института кооперации  Виктория Овчинникова, которая 

выступала в весовой категории до 59 кг среди спортсменок. 

В возрастной категории до 17 лет помимо комплектов 

наград разыгрывались и путевки на первенство Европы, 
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которое прошло в августе в британском Манчестере. Виктория справилась с 

задачей на «отлично». Она поднялась на вершину пьедестала почета, победив 

всех своих соперниц.  

 

Фестиваль достижений студенческих клубов 

С 14 по 16 сентября 2018 г.  команда 

Липецкого института кооперации 

принимала участие в Фестивале 

достижений студенческих клубов, 

проводимого при поддержке 

Федерального агентства по делам 

молодежи. Цель фестиваля – развитие 

студенческого самоуправления в 

студенческих объединениях и повышение уровня взаимодействия между 

студенческими объединениями Липецкой области. Программа фестиваля 

предусматривала научное, творческое и спортивное направления. 

Участники представляли свои студенческие объединения, делились 

опытом, разрабатывали новые интересные проекты. 

На фестивале достижений было представлено четыре студенческих 

объединения Липецкого института кооперации: научный экологический 

клуб «ЭКЛИК», спортивно – оздоровительный клуб «Олимп», клуб 

развития предпринимательства и кооперативного движения «Единство» и 

клуб любителей английского языка «Диалог культур». По итогам 

Фестиваля «Олимп» был признан лучшим спортивным клубом, «Единство» 

- лучшим студенческим клубом по интересам, а «ЭКЛИК» и «Диалог 

культур» получили дипломы за активное участие в мероприятии.   

 

Профилактика Гриппа и ОРВИ 

13 сентября 2018 года в целях усиления 

мероприятий по предупреждению 

заболеваний гриппом и острыми 

респираторными вирусными 

инфекциями населения Российской 

Федерации и подготовки к 

эпидемическому сезону по гриппу и 

ОРВИ 2018-2019 годов фельдшер 

здравпункта Пашенцева Светлана Дмитриевна провела информационное 

занятие с обучающимися 1 курса Липецкого института кооперации. 
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На занятии прошел показ фильма с последующим обсуждением, в котором 

освещены вопросы профилактики гриппа, в том числе о преимуществах 

вакцинопрофилактики, и какие меры предосторожности необходимы, чтобы 

избежать заражения. 

 

Профилактика инфекционных заболеваний 

Многолетний опыт мировой медицины 

свидетельствует, что наиболее эффективным 

средством профилактики инфекционных 

болезней, и гриппа в том числе, является 

вакцинация. 24 сентября 2018 года в целях 

усиления мероприятий по предупреждению 

заболеваний гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями и 

туберкулезной инфекции населения Российской Федерации и подготовки к 

эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ 2018-2019 годов фельдшер 

здравпункта Пашенцева Светлана Дмитриевна провела информационное 

занятие с профессорско-преподавательским составом и сотрудниками 

Липецкого института кооперации. 

На занятии прошел показ фильма с последующим обсуждением, в котором 

освещены вопросы профилактики гриппа, ОРВИ и туберкулезной инфекции, 

а так же о преимуществах вакцинопрофилактики, и какие меры 

предосторожности необходимы, чтобы избежать заражения. 

Эффективным методом профилактики инфекционных заболеваний в первую 

очередь являются прививки и ежегодные флюорографические осмотры. 

Регулярно проходя обследование, можно своевременно выявить заболевание 

и избежать заражения окружающих людей. 

 

Кросс нации-2018 

15.09.2018 г. в г. Липецке прошел «Кросс нации-

2018». В нем приняли участие студенты 

Липецкого института кооперации (филиал) 

БУКЭП. 

 

 

«Готов к труду и обороне» 

20 сентября 2018г. команда Липецкого института 

кооперации приняла участие в областном 

фестивале Всероссийского физкультурно - 

спортивного комплекса «Готов к труду и 
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обороне», целью которого являлась популяризация здорового образа жизни и 

занятия спортом. Фестиваль проходил при поддержке администрации города 

Липецка, управления физической культуры и спорта Липецкой области. 

Дню учителя посвящается… 

4 октября 2018 года в парке «Быханов сад» 

молодые атлеты Липецкого института кооперации 

приняли участие в легкоатлетическом кроссе 

посвященном Дню учителя. 

 

«Курение – спорные утверждения» 

В целях профилактики употребления никотиновой продукции 16.10.2018г. 

педагогом-психологом Власовой В.А. были проведены тренинговые занятия 

по теме: «Курение – спорные утверждения» среди обучающихся первых 

курсов Липецкого института кооперации. 

Цель мероприятий - формирование антиникотиновой установки и основ 

здорового образа жизни. На тренингах 

студентам была предоставлена 

возможность посмотреть учебный 

фильм «Секреты манипуляции - 

Табак» и обсудить его в свободной 

форме. Участники мероприятия 

выяснили кто такие «пассивные 

курильщики», кто является 

постоянными и завтрашними 

клиентами табачных компаний, как 

курение влияет на здоровье человека и его будущих детей, какие 

заболевания вызывает курение и его последствия. 

С информацией о том, почему табачные компании затягивают в свои сети 

молодежь, из чего состоит сигарета, что мешает бросить курить и 

рекомендации о том, как самому бросить курить, можно было ознакомиться 

на информационном стенде в фойе института. 
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Открытый чемпионат России по пауэрлифтингу 

2-го декабря 2018 года в Городском дворце молодежи 

«Октябрь» состоялся открытый чемпионат России по 

пауэрлифтингу и отдельным движениям WPU (World 

Power lifting Union). Победителем в 

номинации WPU среди юношей весовой категории до 

82,5 кг с результатом 42.0 x 35.0 = 1280.00 стал 

обучающийся 3 курса факультета среднего 

профессионального образования, член студенческого 

спортивно – оздоровительного клуба 

«Олимп» Иноземцев Максим. 

   Знать, чтобы жить! 

Сегодня трудно встретить человека, который не 

слышал бы о ВИЧ и СПИДе. Большинство 

уверены в том, что эта проблема их никогда не 

коснется, но такая уверенность должна быть 

оправдана. Для того чтобы иметь возможность 

надежно 

защитить себя и 

своих близких, 

необходимо знать, что представляет собой 

ВИЧ – инфекция сегодня. 

В целях повышения уровня 

информированности молодежи по вопросам 

профилактики ВИЧ – инфекции и увеличения 

доступности анонимной и бесплатной 

диагностики заболевания с 03 по 08 декабря 2018 г.  в Липецком Институте 

кооперации объявлена информационно – профилактическая неделя 

«Осторожно, ВИЧ» приуроченное ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Неделя началась с тестирования «Что мы знаем о ВИЧ?». Участникам было 

предложено пройти тест и узнать, насколько точны их знания о ВИЧ и 

СПИДе. Также, для просмотра был представлен фильм, рассказывающий о 

страшном заболевании, историях жизни реальных людей, столкнувшихся с 

проблемой ВИЧ, их адаптация в обществе. 

 «Защити себя и своих близких» 

04-05 декабря 2018г. В Липецком институте 

кооперации состоялись тематические 

кураторские часы «Защити себя и своих 

близких». Разговор кураторов со своими 

воспитанниками был нацелен на 

формирование у обучающихся понимания 
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масштабов распространения «чумы века». В результате беседы был сделан 

однозначный вывод – только ответственное отношение человека к своему 

здоровью, правильное поведение, соблюдение простых правил 

безопасности, а также регулярное прохождение тест- анализа могут 

защитить от ВИЧ/СПИДа и препятствовать распространению заболевания. 

Игра-викторина «ВИЧ: реальность или миф?» 

06 декабря 2018 г. в Липецком институте кооперации 

в рамках информационно – профилактической недели 

«Осторожно, СПИД» состоялась ежегодная игра-

викторина «ВИЧ: реальность или миф?». Состязание 

проходило среди первокурсников факультета среднего 

профессионального 

образования 

сформированных в 

две команды: 

«Красная ленточка» 

и «Дерзкая юность». 

Участникам игры было предложено ответить 

на вопросы по профилактике ВИЧ/СПИДа, 

задуматься над проблемой, которая сегодня 

может коснуться каждого. 

Объективное судейство с расширенными 

комментариями ответов команд осуществляло 

компетентное жюри: к. х. н., доцент Ядрицева 

Т. С., медработник института Пашенцева С.Д., 

ст. преподаватель Дымов А.В., педагог – 

психолог Власова В.А., член студенческого 

самоуправления Белоусов М.  

Участники мероприятия в очередной раз доказали, что ВИЧ – это не миф, а 

реальность нашей жизни.  

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

День знаний в ЛИК 

 По традиции, в 

честь Дня знаний, 

1 сентября 2018 

года в Липецком 

институте 

кооперации 

состоялась 

торжественная линейка! 
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Со словами поздравлений в адрес первокурссников, обучающихся 

института и профессорско-преподавательского состава выступила директор 

института, д.э.н., профессор Раиса Ильинична Бунеева. 

На празднование Дня знаний в Липецкий институт кооперации были 

приглашены почетные гости: Решитько О. С., начальник управления 

молодежной политики Липецкой области, отец Владимир со Свято-

Успенского мужского монастыря. 

Творческий коллектив института на 

протяжении всего мероприятия создавал 

праздничное настроение всем собравшимся. 

После данной «Клятвы первокурсника» все 

обучающиеся проследовали в учебные 

аудитории на первые кураторские часы в 

новом учебном году! 

 

С  Днем Учителя! 

5 октября 2018 г. обучающиеся и выпускники Липецкого института 

кооперации поздравляли своих преподавателей с профессиональным 

праздником - Международным днем учителя. В этот день в адрес Учителя 

звучали самые искренние пожелания и теплые слова: за 

знания, за свет улыбки, за труд, за любовь и за терпение! 

    

  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Экологическому воспитанию уделяется отдельное внимание в 

институте. Данная работа осуществляется в целях формирования 

экологического мышления и экологической культуры обучающихся; развития 

практических знаний и умений в изучении и оценивании состояния 

окружающей среды, принятии правильных решений по ее оздоровлению, 

предвидении возможных последствий своих действий. 

Особое место в формировании экологической культуры обучающихся 

отводится клубу «Эколог». Члены клуба участвуют в экологических акцияхи 

мероприятиях по  благоустройству территории города; организуют 

экологические конференции и диспуты; пробуют свои силы в экологических 

научно - исследовательских конкурсах. 
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Общегородские субботники 

 

14, 15, 28 апреля 2018г. в рамках проекта 

«Экология России» студенты института приняли 

участие  в общегородских 

субботниках, 

организованных членами 

партии «Единая Россия», 

активистами Липецкого 

регионального отделения Молодой Гвардии  

Единой России и Липецким городским советом 

депутатом.  

 

Круглый стол «Влияние антропогенных факторы на природу планеты» 

6 апреля 2018 г. в Липецком институте 

кооперации состоялось очередное заседание 

клуба «Эколог» по теме «Влияние 

антропоге

нных 

факторов 

на 

природу 

планеты», 

где обсуждались вопросы, отражающие 

изменение ландшафта Земли, ее 

климатических условий, способность к 

саморегуляции и экологические проблемы Арктики. 

Отмечено, что одной из проблем современного экологического кризиса 

является деградация окружающей природной среды, то есть неспособность 

биосферы к полному восстановлению. Сегодня решение экологических 

проблем стало одним из глобальных критериев гуманности общества. 

Земля уникальна среди планет Солнечной системы. Все живые существа 

зависят от сохранения цельности окружающего мира. 
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«Экология и здоровье человека» 

Вопросам  экологии и здоровья 

была посвящена, состоявшаяся  1 июня 

2018 г. ежегодная экологическая 

научно-практическая конференция 

молодежи образовательных и научных 

организаций 

«Экология и 

здоровье 

человека». В 

конференции приняли участие обучающиеся 

института и учащиеся школ города. В докладах 

рассматривались проблемы связанные со средой обитания людей и факторами, 

подрывающими их здоровье.   

        Конференция подвела итоги  работы клуба «Эколог»  за год.  Участники 

пришли к выводу, что природа – это  главный источник достатка и 

благополучия  людей, а, следовательно, и их здоровья. И оттого как мы будем 

относиться к сохранению нашей окружающей среды, будет зависеть 

физическое и психологическое состояние общества. 

 Участникам конференции  были вручены сертификаты, по  материалам   

подготовлен  сборник научных трудов.  

 

РАБОТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

«Все мы чем – то похожи» 

5 сентября 2018 г.  состоялось знакомство педагога – психолога института 

Власовой Виктории Александровны с обучающимися 1 курса специальности 
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«Право и организация социального обеспечения». В группах были 

проведены психологические игры и упражнения «Снежный ком», «Закончи 

предложения», «Комплимент», «Все мы чем – то похожи», «Австралийский 

дождь», которые снимают напряжение и помогают растопить «лед», который 

всегда возникает в первые дни общения. Вся работа психолога и самих ребят 

была направлена на создание благоприятного микроклимата, 

доброжелательной атмосферы и дружелюбного межличностного 

взаимодействия в группе. 

 

Психологический тренинг со студентами института 

25 сентября 2018 года педагог-психолог Липецкого 

института кооперации провела со студентами 

факультета экономики и товароведения 

психологический тренинг на тему: «Снятие 

эмоционального напряжения для укрепления 

психологического 

здоровья студента». 

Целью данного тренинга является знакомство с 

некоторыми приемами психологической 

саморегуляции и совершенствование душевной 

гармонии. 

 

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 3814 кв.м. 

Учебная площадь - 1898 кв.м., в институте имеется столовая и буфет, актовый, 

читальный, спортивный и тренажерный залы, открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы препятствий, электронный тир. 

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 

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, 
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компьютерных классах и др. 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 настоящее время из 112 компьютеров в институте в учебном процессе 

используются 108 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лекционная аудитория (конференц-зал) 

 

Институт располагает лицензионным системным и прикладным 

программным обеспечением. На компьютерах в учебных аудиториях 

института установлены лицензионные программные продукты, полностью 
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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»;  

 справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

 программное обеспечение для лингафонного кабинета Линко V8.2. 

Также имеются обучающие программы: система автоматизированного 

проектирования «АutoCad2016»; Калькуляция блюд и услуг и др. 

Объединение всех компьютеров института в единую локальную сеть 

обеспечивает постоянный доступ сотрудников и студентов института к сети 

Интернет, справочно-правовой системе «Гарант», «КонсультантПлюс», 

имеется доступ к системе беспроводного интернета.  

 Учебная аудитория «Виртуальное предприятие»   Занятие в одном из мультимедийных                                  

                                                                                       кабинетов  в формате «круглого стола» 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория производства                                      Лаборатория «Учебный магазин»            

     кулинарной продукции  
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         Занятия по физической культуре проводятся в спортзале института, на 

открытом стадионе широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Залы аэробики и атлетической гимнастики, оборудованные спортивными 

тренажерами, предназначены для занятий обучающихся спортом. В 

электронном тире проводятся учебные стрельбы. 

  
                                              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. 

 В здравпункте института проводится оказание первичной медико-

санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере 

охраны здоровья,  организованы и созданы условия для профилактики 

заболеваний и оздоровления обучающихся для занятия ими физической 

культурой и спортом, проводится санитарно- гигиеническое просвещение 

обучающихся института,  организованы противоэпидемические и 

профилактические мероприятия, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации обучающиеся направляются на прохождение 

медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских 

осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и 

диспансеризации. В здравпункте проводятся прививки, отслеживается 

динамика здоровья и др.  

 
 
 Здравпункт института 



 

91 
 

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. 

                                                            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 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 
 

        Наименование образовательной  Липецкий институт кооперации (филиал) Автономной некоммерческой организации 

 организации: высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права» 

Регион Липецкая область 

почтовый адрес г.Липецк, ул.Зегеля, д. 25а 
Ведомственная принадлежность 

N 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 355 

1.1.1 По очной форме обучения человек 85 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 270 

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 378 

1.3.1 По очной форме обучения человек 325 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3 По заочной форме обучения человек 53 

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 49,5 

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 
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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. 2840 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 157,78 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 6,63 

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. 157,78 

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/% 1/5,6 

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

научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 15/83,3 

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

педагогических работников образовательной организации 

человек/% 3/16,7 

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)* 

       

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 

человек/% 0/0 
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(курсантов), в том числе: 

3.1.1 По очной форме обучения человек/% 0/0 

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

3.1.3 По заочной форме обучения человек/% 0/0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 7/1,97 

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 3/3,53 

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

3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 4/1,48 

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        0/0 

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. 527,0 

4. 
Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 42818,3 

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

работника 

тыс. руб. 2378,8 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 2738,8 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 205,61 

5. 
Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв.м. 34,05 

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 
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5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв.м. 34,05 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 1,0 

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 640,3 

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 

 нарушениями зрения          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 
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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 
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 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 бакалавриата и 

программам специалитета, 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/% 9/19,4 

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/% 5/29,4 

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/% 1/11,1 
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