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1. 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; director@lki-lipetsk.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. 

Задачи: 

1. Обеспечить эффективность и конкурентоспособность 

образовательной системы вуза на основе современных подходов к 

организации и реализации образовательного процесса. 

mailto:lik-director@bukep.ru
mailto:director@lki-lipetsk.ru/
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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; 

факультет среднего профессионального образования; 

кафедра экономики и гуманитарно-социальных дисциплин;  

кафедра финансов и бухгалтерского учета;  

кафедра товароведно-технологических дисциплин. 

Система управления структурными подразделениями института, их 

взаимоотношения строятся в соответствии с положениями о структурных 

подразделениях и должностных инструкциях, утверждаемых директором. 
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Рис.1 Структура управления Липецким институтом кооперации (филиалом) 

БУКЭП 
 

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 

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 
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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.  

Произошедшие изменения в стратегических направлениях развития 

высшего образования в РФ требуют их осмысления, определения приоритетов 

и направлений развития института на перспективу.  

Деятельность  института в 2020 году была направлена на: 

-  подготовку          качественных специалистов для рынка труда; 

-  подготовку и проведение демонстрационного экзамена для 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) по 

компетенции «Бухгалтерский учет»; 

 - 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; 

- использование    в   учебном  процессе  современных  образовательных 

технологий, реализация всех программ высшего и среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения;   

- 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 
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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 за 2020 год подготовлен 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. 

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 2020 году. 

Таблица 1 

Основные направления подготовки, реализуемые Липецким институтом 

кооперации (филиалом) БУКЭП по программам высшего образования в 2020 

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: 
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Таблица 2 

Программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемые 

Липецким институтом кооперации (филиалом) БУКЭП в 2020 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 01.10.2020 г. составлял 777 

человек, в том числе по очной форме обучались 534 чел. (68,70%), по заочной 

– 243 чел. (31,2%). 

На факультете экономики и товароведения (ВО) обучалось 284 чел. 

(36,5%), в том числе по очной форме обучения – 109 чел. (38,3%), по заочной 

форме обучения – 175 чел. (61,7%).  

На факультете среднего профессионального образования обучалось 493 

чел. (63,5%), в том числе по очной форме обучения – 425 чел. (86,2%), по 

заочной форме обучения – 68 чел. (13,8 %).  
 

Факультет экономики и 
товароведения (ВО)

Факультет среднего 
профессионального 
образования (СПО)

Всего по институту

109

425
534

175

68

243284 493

777

Очное Заочное ВсегоРис.2. Структура контингента студентов института на 01.10.2020 г. 

 

Контингент студентов в институте на 01.01.2021 г. составлял 775 

человек, в том числе по очной форме обучались 544 чел. (70,2%), по заочной 

–231 чел. (29,8%). 

На факультете экономики и товароведения (ВО) обучалось 283 чел. 

(36,5%), в том числе по очной форме обучения – 112 чел. (39,6%), по заочной 

форме обучения – 171 чел. (60,4%).  

На факультете среднего профессионального образования обучалось 492 

чел. (63,5%), в том числе по очной форме обучения – 432 чел. (87,8%), по 

заочной форме обучения – 60 чел. (12,2%).  
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Рис.3. Структура контингента студентов института на 01.01.2021 г. 

Дополнительное профессиональное образование 
 

В 2020 году институтом было реализовано 10 дополнительных 

профессиональных программ –  программ повышения квалификации (из них 7 

программ в форме стажировки), на которых было обучено 107 человек, из них: 

 - 24 обучающихся факультета среднего профессионального образования 

Липецкого института кооперации (филиал) и 19 практических работников 

прошли обучение по дополнительной профессиональной программе-

программе повышения квалификации «Ведение учета на основе программы 

«1С: Бухгалтерия 8.3», 72 часа; 

- 9 обучающихся факультета среднего профессионального образования 

института прошли обучение по дополнительной профессиональной 

программе-программе повышения квалификации «Ведение учета на основе 

программы «1С: Управление торговлей», 72 часа (удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца обучающимся было выдано 

одновременно с получением основного диплома об образовании); 

 

- 40 преподавателей и сотрудников института прошли обучение по 

дополнительной профессиональной программе-программе повышения 

квалификации «Использование электронных ресурсов в образовательном 

процессе вуза», 72 часа; 

- 15 преподавателей института прошли повышение квалификации в 

форме стажировки по 7  дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации: «Информатика, вычислительная техника и 

компьютерные сети» - 1 чел.,  «Практические аспекты бухгалтерского учета и 

аудита в организации» - 2 чел., «Правовое регулирование и правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» - 3 чел., «Организация 

управления ассортиментом товаров на предприятиях торговли» - 4 чел.,  

«Организация работы предприятия общественного питания в современных 

условиях» - 2 чел.,  «Экономическое обеспечение эффективного управления 

хозяйственной деятельностью предприятия» - 2 чел.,  «Практика налоговой 

оптимизации и управления финансами предприятия» - 1 чел. 



 

10 
 

Дополнительное образование детей и взрослых 

В ноябре 2020 года для 18 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 2020 году по различным программам дополнительного 

образования было обучено 125 человек: по программам повышения 

квалификации – 92 человека; по дополнительной общеразвивающей 

программе «Оказание первой помощи» – 18 человек; по программам 

повышения квалификации (в форме стажировки) – 15 человек. Среднегодовой 

контингент составил 5,35. 

Контингент слушателей по программам дополнительного образования и 

дополнительных общеразвивающих программ состоял из практических 

работников, преподавателей, сотрудников и обучающихся Липецкого 

института кооперации (филиал).  

 

2.2. Анализ приема в институт в 2020 году 

 

Одним из основных и важных направлений деятельности института 

являлась организация и координация работы по формированию контингента 

обучающихся и выполнению плана приема  на 2020/2021 учебный год.  

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 велась 

информационная рассылка на электронные адреса школ города Липецка и 

области и активная работа в социальных сетях. 

26 февраля, 23 апреля и 26 мая 2020 года в институте проводились 

«День Абитуриента в онлайн формате», а также  каждую пятницу – 

проводились индивидуальные «Дни Абитуриента». 

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, пообщаться с преподавателями и обучающимися 

Липецкого института кооперации. 

На встречу с поступающими приглашались специалисты-практики, в 

прошлом обучающиеся института. Выпускники вуза делились успехами 

становления своей профессиональной карьерной лестницы, возможностями 

создания собственного бизнеса, благодаря полученному качественному 
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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 поступающих 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. 

 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 

поступающих.  

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 

поступающих во всех районных школах Липецкой области. 

09 ноября 2020 года Липецкий институт кооперации провел выездной 

«День абитуриента» для обучающихся Липецкого торгово-технологического 

техникума. 

В ходе встречи были затронуты основные вопросы, связанные с 

поступлением в вуз: о правилах приема, проходных баллах и сроках работы 

приемной комиссии, направлениях подготовки высшего образования. 

Будущие поступающие проявили интерес не только к вопросам, 

связанным с учебным процессом в вузе, но и к особенностям студенческой 

жизни, трудоустройству после окончания института. 

C 27 по 31 января 2020 года в образовательных учреждениях г. Липецка 

проводилась тематическая профориентационная неделя «Настройся на 

будущее», направленная на профессиональное просвещение и 

информирование участников образовательных учреждений о содержании 

трудовой деятельности, путях приобретения профессий, особенностях и 

потребностях рынка труда. 

18 ноября 2020 года состоялся выездной «День абитуриента» для 

обучающихся Липецкого металлургического колледжа и Липецкого 

техникума сервиса и дизайна, который провели преподаватели кафедры 

финансов и бухгалтерского учета Липецкого института кооперации. 
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13 ноября 2020 года в Липецком институте кооперации в рамках 

Олимпиадного марафона была проведена онлайн олимпиада по 

«Обществознанию». 

В олимпиаде приняли активное участие 7 учебных заведений, в том 

числе 50 обучающихся школ города Липецка и области. Участники 

олимпиады продемонстрировали знания в области социально-гуманитарных 

дисциплин, умения критически мыслить, анализировать, сопоставлять, делать 

соответствующие выводы. 

27 ноября 2020 года в Липецком институте кооперации проведен 

выездной «День абитуриента» для обучающихся МБОУ «СОШ № 24 им М.Б. 

Раковского» и онлайн - беседа с обучающимися МБОУ «Лицея № 66». 

Преподаватели кафедры экономики и гуманитарно – социальных дисциплин 

Липецкого института кооперации ознакомили школьников с направлениями и 

профилями подготовки, реализуемые в институте, условиями поступления, 

предлагаемыми базами практик, о возможностях трудоустройства 

выпускников, а также рассказали  о студенческой жизни и мероприятиях, 

проводимых в  институте. 

На электронные адреса школ для обучающихся направлялись различные  

информационные ролики о Липецком институте кооперации, которые 

демонстрировались им на классных часах и внеклассных мероприятиях. 

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 

поступающих «Куда пойти учиться».  

Также рекламная информация о специальностях и направлениях 

подготовки, реализуемых в институте, периодически размещалась в 

социальных сетях и на городском портале «Город 48». Постоянно обновляется 

информация для выпусников на сайте, информационном стенде института и 

социальных сетях. 

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», «Техникум 

общественного питания», «Колледж архитектуры и строительства» и др. 
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Также, в течение отчетного периода велась индивидуальная работа по 

консультированию школьников и их родителей о специальностях и 

направлениях подготовки, 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 были установлен план приема по направления подготовки 

высшего образования  (таблица 3). 

Таблица 3 

Информация о плане приема студентов в Липецкий институт кооперации 

(филиал) на направления подготовки в 2020 году  

Направления подготовки 

 План приема, человек, в т.ч. 

всего 
очная  
форма  

обучения 

очно-
заочная 
форма 

заочная  
форма  

обучения 

Менеджмент 15 15   

Экономика 210 70 70 70 

Товароведение 40 10 15 15 

Технология продукции и 

организация общественного 

питания 

20   20 

Итого  285 95 85 105 

 

В 2020 году на факультет экономики и товароведения для получения 

высшего образования по очной форме обучения в институт при плане приема  

95 чел. было подано 69 заявлений. В итоге на очную форму обучения на 

направления подготовки бакалавриата было зачислено 46 чел., в т.ч. по 

результатам Единого государственного экзамена по общеобразовательным 

предметам, входящих в перечень вступительных испытаний зачислено 16  

чел., или 34,8 %.  

На заочную форму обучения в институт при плане приема 105 чел. 

было подано 45 заявлений, в т.ч. 44 чел., имеющих среднее 

профессиональное, среднее общее образование, высшее образование. В итоге, 

на заочную форму обучения в институт было зачислено 35 чел. 

Средний балл ЕГЭ среди поступающих, поступающих на очную форму 

обучения для получения высшего образования составил 49,52. 

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).  
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Таблица 4 

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

специальности среднего профессионального образования в 2020 году  

Специальность 

План приема, человек, в т.ч. 

всего 

очная 

форма 

обучение 

заочная 

форма 

обучение 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
100 70 30 

Право и организация социального 

обеспечения 
150 120 30 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
45 45  

Технология продукции и общественного 

питания 
35 25 10 

Итого: 330 260 70 
 

На очную форму обучения при плане приема 260 человек было подано 

258 заявлений от поступающих, были зачислены 201  человек.  

На заочную форму обучения при плане приема 70 человек было подано 

37 заявлений от поступающих, было зачислено 34 человека, которые имеют 

основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 

классов). 

 

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. 
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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 Белгородского 

университета кооперации, экономики и права. Рабочие программы дисциплин 

(модулей) разработаны в полном объеме, и соответствуют требованиям к 

содержанию подготовки обучающихся, определенных федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

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 

текущей и 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 



 

16 
 

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 

образовательной программы, включая теоретическое обучение, практическую 

подготовку, 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. 
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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, - к.э.н., доцент Комарова А.В. за участие 

в Юбилейном  XX –й межбанковском Интернет-Чемпионате по финансам и 

банковскому делу  стала  обладателем дипломов победителя в главных 

номинациях: «Современный рынок розничных финансовых услуг и защита 

прав потребителей в финансовой сфере России» и  «Банковская система СССР 

в годы Великой Отечественной войны и в период восстановления». 

- Дымов А.В., старший преподаватель кафедры экономики и 

гуманитарно-социальных дисциплин за участие  в Областном конкурсе на 

лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса  

в номинации «Учебно-методическое пособие» для аспирантов и 

педагогических работников – награжден дипломом победителя. 

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 и электронное обучение. 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 2019/2020 учебном году состоялся выпуск по 3 направлениям 

подготовки бакалавров, и 4 специальностям среднего профессионального 

образования. Выпуск 2020 года по институту составил 224 чел. Дипломы с 

отличием получили 57 чел. (23,0%), в том числе 36 чел. (63,0%) – по очной 

форме обучения, 21 чел. (37,0%) – по заочной форме обучения. 
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В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям ФГОС в 

2020 году на факультете экономики и товароведения проходила 

государственная итоговая аттестация обучающихся очной и заочной форм 

обучения. 

По факультету экономики и товароведения  в 2019-2020 учебном году к 

аттестации было допущено 109 человек, в том числе по очной форме обучения 

- 25 чел.(22,94%),  по заочной - 84 чел. (77,06%). 

 
 

Рис 4.  Выпуск обучающихся факультета экономики и товароведения 

в 2020 году 

Численность обучающихся по очной форме обучения, получивших по 

результатам ГИА «отлично» – 11 чел. (44%), «хорошо» – 14 чел. (56%). 

Абсолютная успеваемость обучающихся – 100%; качество знаний 

обучающихся – 100%.  

Средний балл - 4,44. Дипломы с отличием получили 8 чел.  

Численность обучающихся по заочной форме обучения, получивших по 

результатам ГИА «отлично» – 45 чел. (53,57%), «хорошо» – 39 чел. (46,43%). 

Абсолютная успеваемость обучающихся – 100%; качество знаний 

обучающихся – 100%. Средний балл - 4,55. Дипломы с отличием получили 19 

чел.  

Общее количество дипломов с отличием, выданных выпускникам 

факультета, составляет 27 шт. (24,77%) (по очной форме обучения – 8 шт. 

(29,63%), по заочной форме обучения – 19 шт. (70,37%), в т.ч. по 

направлениям подготовки: 

- Экономика – 21  (8 – по очной форме, 13 - по заочной форме); 

- Товароведение  - 3 (3- по заочной форме); 

- Технология продукции и организация общественного питания – 3 (3- 

по заочной форме). 

В 2020 году на факультете среднего профессионального образования 

состоялся очередной выпуск студентов очной и заочной форм обучения, 

обучающихся по стандартам третьего и четвертого поколения (ФГОС). 

Государственная  (итоговая) аттестация  проходила в форме защиты 

выпускных квалификационных (дипломных) работ (дистанционно – в 
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облачной платформе ZOOM), которую прошли 115 обучающихся (111 человек 

очной формы обучения, 4 человека заочной формы обучения).  

 

 
 

Рис 5.  Выпуск обучающихся факультета среднего профессионального 

образования  в 2020 году 

 

 По специальности «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) в 

июне-июле (09.06,10.06, 11.06,  16.06, 17.06 и 07.07.2020 года  (С-1 состоялся 

08.06, 15.06 и 06.07.2020 года)) состоялся демонстрационный экзамен по 

стандартам «Word Skills Russia» по компетенции «Бухгалтерский учет» на 

аккредитованной площадке Липецкого института кооперации. В 

демонстрационном экзамене приняли участие 44 человека, из них 41 человек 

по очной, 3 чел. по заочной форме обучения.  Результаты демонстрационного 

экзамена:  

очная форма обучения: 4 чел.- 5(отлично); 35 чел.- 4 (хорошо); 2 чел.-3 

(удовлетворительно); 

заочная форма обучения:  3 чел. – 4 (хорошо). 

Итоговая оценка по ГИА по специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет» (по отраслям) складывалась по результатам демонстрационного 

экзамена и защиты ВКР (дипломной работы). 

Количество красных дипломов, выданных выпускникам факультета  

составляет 30 шт. (по очной форме обучения – 28 шт., по заочной форме 

обучения – 2), в т.ч. по специальностям: 

- Технология продукции общественного питания – 3; 

- Экономика и бухгалтерский учет – 15; 

- Право и организация социального обеспечения – 10; 

- Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров – 2. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ обучающихся 

составили: абсолютная успеваемость – 100,0%, качество знаний –93,91%, 

средний балл- 4,5.  

В разрезе специальностей итоги государственной итоговой аттестации 

выглядят следующим образом: 
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Результаты защиты выпускных квалификационных работ обучающихся 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет» составили - абсолютная 

успеваемость – 100%, качество знаний – 95,45 %, средний балл- 4,3: 

- по очной форме:  абсолютная успеваемость – 100%, качество 

знаний – 95,12%, средний балл- 4,3; 

- по заочной форме: абсолютная успеваемость – 100%, качество 

знаний – 100 %, средний балл- 4,8.  

Результаты защиты выпускных квалификационных работ обучающихся 

специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров» составили - абсолютная успеваемость – 100%, качество знаний – 100 

%, средний балл- 4,7: 

- по очной форме:  абсолютная успеваемость – 100%, качество 

знаний – 100 %, средний балл- 4,7.  

- по заочной форме: выпуска нет.  

Результаты защиты выпускных квалификационных работ обучающихся 

специальности «Технология продукции общественного питания» составили - 

абсолютная успеваемость – 100,0%, качество знаний – 100,0%, средний балл- 

4,8 : 

- по очной форме: абсолютная успеваемость – 100,0%, качество 

знаний – 100,0 %, средний балл- 4,8.  

- по заочной форме: абсолютная успеваемость – 100,0%, качество 

знаний – 100 %, средний балл- 5,0.  

 Результаты защиты выпускных квалификационных работ обучающихся 

специальности «Право и организация социального обеспечения» составили - 

абсолютная успеваемость – 100%, качество знаний – 89,13%, средний балл- 

4,4: 

- по очной форме: абсолютная успеваемость – 100%, качество 

знаний – 89,13%, средний балл- 4,4; 

 - по заочной форме: выпуска нет.  

          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 

дипломных работ (проектов), проводилось рецензирование выборочных работ, 

контролировалось проведение предзащит и защит выпускных 

квалификационных работ (дипломов и проектов), с последующим анализом на 

Советах факультетов. 

      Все дипломные работы (проекты) выполнялись в срок, в соответствии с 

графиками их выполнения, по содержанию и оформлению  соответствуют 

предъявляемым требованиям. Работы имеют как теоретическую, так и 

практическую значимость, а также носят междисциплинарный характер. 

По всем  работам имеются положительные отзывы научных 

руководителей и внешние рецензии руководителей организаций или 
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квалифицированных специалистов. Использование компьютерных технологий 

при написании и защите выпускных квалификационных работ составляет 

100%. 

В  2019-2020  учебном году все представленные к защите выпускные 

квалификационные работы (дипломные, бакалаврские работы и проекты) по 

программам высшего образования и среднего профессионального образования 

очной и заочной форм обучения прошли контроль на использование 

заимствованного материала с помощью программы «Антиплагиат».  Средняя 

доля оригинальных блоков в работах по всем направлениям подготовки 

высшего и среднего профессионального образования составила более 60,0%. 

Все выпускные квалификационные работы (проекты) были размещены в 

информационной образовательной среде университета. 

В целом государственные аттестационные комиссии отмечают высокую 

подготовку обучающихся по всем специальностям и направлениям 

подготовки, деловую обстановку во время защиты дипломных работ 

(проектов). По оценке председателей государственных экзаменационных 

комиссий, качество выполненных дипломных работ (проектов) 

свидетельствуют о соответствии теоретической и практической подготовки 

выпускников. 

В 2020 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 программам «Ведение учета на основе программы «1С: 

Бухгалтерия 8.3»» и «Ведение учета на основе программы «1С: Управление 

торговлей»» получили 33 выпускника института. 

 

2.5. Трудоустройство и востребованность выпускников института 

 

Показатель «Трудоустройство выпускников» является одним из целевых 

показателей мониторинга эффективности деятельности вуза. Условием 

успешной деятельности в сфере оказания образовательных услуг является 

системный подход к вопросу трудоустройства выпускников и занятости 

обучающихся.  

Липецкий институт кооперации ориентируется на потребности времени, 

ситуацию на региональном рынке труда и перспективы его развития. Институт 

использует разнообразные механизмы стратегического партнерства с 

работодателями региона. Налажены партнерские отношения в формате 

долгосрочных договоров о сотрудничестве с 295 организациями различных 

отраслей экономики региона. В меню сайта института (http://lki-

lipetsk.ru/files/article-doc/praktika/partners.pdf) в разделе «Наши партнеры» 

размещена информация об основных организациях, с которыми заключены 

договоры о сотрудничестве.  
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В институте функционирует Центр содействия трудоустройству, 

который на сайте института  имеет свою веб-страницу - http://lki-lipetsk.ru/for-

students/tsentr-sodejstviya-trudoustrojstvu-vypusknikov, где обучающиеся и 

выпускники института  имеют возможность ознакомиться с полезной 

информацией, касающейся вопросов трудоустройства. 

На странице Центра в разделе «Информация о вакансиях» (http://lki-

lipetsk.ru/for-students/tsentr-sodejstviya-trudoustrojstvuvypusknikov/informatsiya-

o-vakansiyakh) актуализируется информация о вакансиях для обучающихся и 

выпускников института в соответствии с заявками работодателей и 

федеральным порталом «Работа в России».  Для удобства поиска работы  на 

странице Центра есть ссылка для перехода на всероссийскую базу вакансий 

«работа в России» - https://trudvsem.ru/. Также со страницы Центра можно 

перейти на сайт Управления труда и занятости Липецкой области, где 

размещен интерактивный портал службы занятости населения Липецкой 

области - http://utiz48.ru/, https://szn.admlr.lipetsk.ru/vacancy. 

Совместно с ОБУ «Липецкий центр занятости населения» в институте 

функционирует Координационный пункт по трудоустройству. 

27 января 2020 г. в Липецком институте кооперации состоялось 

очередное заседание информационно-консультационного пункта по вопросам 

трудоустройства обучающихся. 

Инспектор отдела социально-психологической адаптации ОКУ 

«Липецкий городской центр занятости населения» И.В. Завалкина рассказала 

участникам информационной встречи о правильной подготовке документов, 

необходимых для трудоустройства – резюме, анкета. 

 

   

 

Любое трудоустройство начинается с собеседования, на котором 

специалисты кадровой службы организации знакомятся с претендентом на 

определенную вакансию, определяют его профессиональные возможности и 

делают вывод о пригодности данного кандидата в качестве работника их 

организации. Именно по этой причине отдельное внимание обучающихся 

было обращено на типовые ошибки при собеседовании: внешний вид, 

употребление общих фраз, излишняя откровенность в беседе и др. 

http://lki-lipetsk.ru/for-students/tsentr-sodejstviya-trudoustrojstvuvypusknikov/informatsiya-o-vakansiyakh
http://lki-lipetsk.ru/for-students/tsentr-sodejstviya-trudoustrojstvuvypusknikov/informatsiya-o-vakansiyakh
http://lki-lipetsk.ru/for-students/tsentr-sodejstviya-trudoustrojstvuvypusknikov/informatsiya-o-vakansiyakh
https://trudvsem.ru/
http://utiz48.ru/
https://szn.admlr.lipetsk.ru/vacancy
http://lki-lipetsk.ru/images/2020news/0127/pic02.jpg
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Такие информационные встречи с приглашением специалистов службы 

занятости помогают обучающимся института профессионально выстроить 

отношения с будущими работодателями. 

 

 
 

На этих встречах обсуждаются такие вопросы, как эффективные 

способы поиска работы, технологии поиска работы (составление резюме, 

правила ведения телефонных переговоров, подготовка и поведение на 

собеседовании) и др. 

На странице Центра есть ссылка «Составляем резюме» для 

обучающихся и выпускников института, где представлены рекомендации по 

составлению резюме - http://lki-lipetsk.ru/for-students/tsentr-sodejstviya-

trudoustrojstvu-vypusknikov/sostavlyaem-rezyume. Раздел «Самопрезентация» 

содержит полезную информацию о создании благоприятного имиджа 

соискатели при прохождении собеседования при приеме на работу.  

На странице Центра постоянно обновляется информация,  представлена  

ситуация на рынке труда г. Липецка и Липецкой области - http://lki-

lipetsk.ru/for-students/tsentr-sodejstviya-trudoustrojstvu-vypusknikov/informatsiya-

o-situatsii-na-rynke-truda.  

Вся имеющаяся информация о работодателях, в том числе поступающие 

в институт приглашения на работу для обучающихся и молодых специалистов, 

доводится до сведения деканатов факультетов и кафедр, размещается на 

информационном стенде отдела «Социализация выпускников» и на 

официальной странице Центр содействия трудоустройству в соцсетях - 

https://vk.com/club190687194.  

В институте ежегодно проводятся презентации организаций (компаний), 

Дни карьеры, мастер-классы, и круглые столы с приглашением 

представителей работодателей, экскурсии на предприятия-партнеры.  

С целью совершенствования профессиональных компетенций 

обучающихся 3 курса Липецкого института кооперации по специальности 

«Технология продукции общественного питания» мастером 

производственного обучения Штакиной О.В. 6 октября 2020 года была 

организована выездная экскурсия и мастер-класс по приготовлению пиццы на 

базе пиццерии «Додо пицца» (ТЦ Ривьера). 

 

http://lki-lipetsk.ru/images/2020news/0127/pic03.jpg


 

24 
 

   

25 ноября 2020 года обучающиеся Липецкого института кооперации по 

направлению подготовки «Экономика» (профиль «Финансовые технологии в 

цифровой экономике») в рамках заседания научного клуба «Финансист» 

совершили виртуальную экскурсию в Банк России. Экскурсия была 

организована руководителем клуба доцентом Комаровой А.В. и проведена 

сотрудниками музея Банка России. Обучающиеся узнали историю Банка 

России, изучили его структуру и основные направления деятельности. Также 

члены научного клуба приняли участие в пресс-конференции с Председателем 

Банка России Эльвирой Набиуллиной, на которой она осветила основные 

направления денежно-кредитной политики РФ в 2021 году. 

 

 
 

Для формирования и развития профессиональной компетентности, 

решения проблем адаптации специалистов на рабочем месте, закрепления их 

на предприятии, институтом совместно с работодателями реализуются 

технологии раннего трудоустройства будущих выпускников, когда 

отобранные представителями профильных организаций студенты старших 

курсов трудоустраиваются и могут совмещать трудовую деятельность с 

прохождением практики и подготовкой выпускной квалификационной работы. 

В институте осуществляется систематический мониторинг 

трудоустройства выпускников и их карьерного роста. Мониторинг проводится 

поэтапно с целью проведения анализа трудоустройства выпускников в 

различные временные периоды (работа проводится с каждым выпускником 

индивидуально):  

прогноз трудоустройства выпускников (октябрь-ноябрь, март-прель);  

на момент получения диплома;  

спустя три и пять месяцев после окончания обучения в вузе.  

http://lki-lipetsk.ru/images/2020/1006/pic01.jpg
http://lki-lipetsk.ru/images/2020/1006/pic03.jpg
http://lki-lipetsk.ru/images/2020/1125-1/ph01.jpg
http://lki-lipetsk.ru/images/2020/1125-1/ph01.jpg
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Такая система мониторинга трудоустройства выпускников института 

позволяет отследить динамику и выявить группу выпускников, находящихся в 

поиске работы.  

Институт постоянно ведет работу по содействию и организации 

временной занятости обучающихся и на неполный рабочий день.  

Факультет экономики и товароведения совместно с Центром содействия 

трудоустройству выпускников проводят работу по формированию и 

актуализации базы данных о трудоустройстве выпускников, которая позволяет 

оценить их востребованность на рынке труда и проследить за 

профессиональным и карьерным ростом - http://lki-

lipetsk.ru/files/582/stipendii/inf_o_trudoustr_vipuskn_2020.pdf. 

С целью обеспечения наибольшей адаптации выпускников среднего 

профессионального образования к рыночным условиям, перед 

образовательными организациями ставится задача их обучения  по 

программам профессионального обучения и получения ими одной или двух 

рабочих профессий.  

По результатам квалификационных испытаний обучающимся 

выпускных групп факультета среднего профессионального образования 

выданы свидетельства о профессии рабочего, должности служащего: 

профессия рабочего «Продавец продовольственных товаров» 2 разряда и 

«Продавец непродовольственных товаров» 3 разряда – 20 чел.; 

профессия рабочего «Повар» 3 разряда– 14 чел.; 

должность служащего «Кассир» 3 категории – 44 чел. 

Ежегодно большая часть выпускников института остается работать в 

регионе по профилю своей подготовки. Они успешно трудятся в учреждениях, 

на производстве, в органах государственного и муниципального управления 

всех уровней, являются руководителями и ведущими специалистами на 

предприятиях. По отзывам работодателей, все выпускники имеют 

достаточную теоретическую и практическую подготовку, успешно решают 

задачи, соответствующие квалификационным требованиям. 

Системный подход к трудоустройству выпускников и организации 

практики обучающихся позволяет активно и эффективно решать задачи 

развития вуза и региона. 

Результаты мониторинга за 2019 год: удельный вес выпускников, 

трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом 

выпуска, в общей численности выпускников Липецкого института 

кооперации, обучавшихся по основным образовательным программам 

высшего образования составил 80%. 

Из выпуска 2020 г. студентов факультета экономики и товароведения 

призваны в ряды РА – 3 (12%), находятся в отпуске по уходу за ребенком – 5 

(20%), трудоустроены (работают) - 9 чел. (36%), 2 выпускника (8%) 

планируют поступать в магистратуру, остальные – 6 (24%) изъявили желание 

самостоятельно трудоустроиться. 
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Таблица 5 

Анализ трудоустройства студентов (выпуск 2020 года) очной формы обучения, 

осваивающих профессиональные программы высшего образования 
 

Учебная 

группа 

 

Контингент 

группы 

Распределение студентов: 

   

армия 

 

д/о 

 

магистра-

тура 

 

трудо- 

устроены 

самостоя-

тельное 

трудоуст-

ройство 

не 

трудоус

троены 

Бакалавриат 

ЭК-Л62 25 3 5 2 9 6 - 

Итого: 25 3 5 2 9 6 - 
 

Со студентами, выразившими желание самостоятельно трудоустроиться 

по объективным причинам (переезд, ожидание результатов собеседования и 

др.), была проведена индивидуальная работа по содействию в 

трудоустройстве: приглашение на институтские мероприятия, предложение 

конкретных вакантных мест и др. 

Таблица 6 

Анализ трудоустройства студентов  

(выпуск 2020 года) очной формы обучения, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена 
 

Учебная 

группа 

 

Контингент 

группы 

Распределение студентов: 

служба в РА отпуск по уходу 

за ребенком 

трудоустрое

ны 

продолжат 

обучение 

Т-Л71 10    10 

Э-Л71 14 3   11 

Э-Л72 12 2   10 

Э-Л81с 15 2   13 

ТП-Л61 14 7   7 

П-Л71 18 5   13 

П-Л72 16 5   11 

П-Л81с 12 6   6 

Итого: 111 30   81 

 

Из выпуска обучающихся факультета среднего профессионального 

образования (очная форма обучения) призваны в ряды РА – 30 студентов 

(27%), продолжат обучение для получения высшего образования – 81 

выпускник (73%). 

По информации Центра занятости населения г. Липецка в 2020 году из 

числа граждан, зарегистрированных в статусе безработных, выпускников 

Липецкого института кооперации нет. 

 

2.6 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

реализуемых образовательных программ 

Большая роль в повышении качества образования обучающихся 

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

фонд постоянно пополняется и обновляется. В библиотеке имеются 

периодические издания в соответствии с требованием образовательных 

стандартов по методическому обеспечению образовательных программ. Фонд 

библиотеки комплектуется научными журналами, включенными в список 

ВАК и международный банк цитирования.  

Библиотечный фонд института составляет 71986 экз. Количество 

поступивших изданий в 2020 году составило 87 экз., в том числе учебной 

литературы – 62 экз., учебно-методической литературы – 21 экз., научной – 4 

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.  

В 2020 г. библиотека получала следующие периодические издания: 

журналы «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и 

права», «Общество: политика, экономика, право», «Экономика и управление», 

«Вестник гражданского права», «Технология и товароведение инновационных 

пищевых продуктов», «Юридический мир», «Главбух»; газеты «Российская 

газета», «Липецкая газета», «Российская кооперация» и др. 

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 делаются 

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. 

Библиотечный фонд комплектуется также учебными, учебно-

методическими и научными изданиями, разработанными преподавателями 

института. В 2020 году преподавателями института опубликовано 47 учебно-

методических изданий, из них 3 с номером ISBN и 4 научных издания 

(монографии). 

 Библиотека принимает активное участие в реализации плана 

воспитательной работы Института по различным направлениям: гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, профессиональное и др. 
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воспитание. С этой целью в библиотеке регулярно проводятся различные 

мероприятия, приуроченные к знаменательным датам или общеинститутским 

мероприятиям  (информационные часы, библиоуроки, выставки книг, 

виртуальные экскурсии и виртуальные книжные выставки). В течение 2020 г. 

библиотекой были проведены следующие мероприятия: 

20.01.2020 г. Информационный час, посвященный Дню российского 

студенчества.  

В преддверии Дня российского студенчества 20 января 2020 г. 

читальный зал библиотеки Липецкого института кооперации пригласил 

обучающихся и преподавателей на информационный час. Старший 

библиотекарь Стена Ирина Ивановна рассказала об истории Святой 

Великомученицы Татианы, о почитании ее памяти христианами, об истории 

создания первого российского университета и о том, почему именно в 

Татьянин день отмечают свой праздник российские студенты. 

27.01.2020 г. Подвиг Ленинграда в памяти поколений. 

27 января в нашей стране отмечается День снятия блокады города 

Ленинграда. В 1944 году советские войска освободили  город от блокады 

немецко-фашистскими войсками. 

В читальном зале библиотеки Липецкого института кооперации была 

развернута книжная выставка  «Подвиг Ленинграда», на которой 

представлены художественные, публицистические и научные издания о 

Великой Отечественной войне, блокаде города на Неве, повествующие о 

тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного города: о 

холоде и голоде, о детях и женщинах, работавших наравне с мужчинами на 

заводах, о защите и обороне города советскими солдатами. 

После знакомства с книжной выставкой обучающиеся посмотрели  

документальный фильм «Дневник Тани Савичевой», рассказывающий о том, 

как выживали, чем питались ленинградцы в блокадные дни. 

Страшные кадры минувших военных лет потрясли юных зрителей. Тема 

Великой Отечественной войны затронула их сердца, наполнила состраданием 

к жертвам блокадного Ленинграда и гордостью за великий подвиг наших 

воинов. 

03 февраля 2020 года Открытие недели науки. 

В Липецком институте кооперации в феврале 2020 года прошла  

традиционная неделя, посвященная «Дню российской науки». В читальном 

зале института состоялся информационный час с просмотром видеофильма 

«День российской науки», рассказывающем об учреждении праздника всех 

российских ученых. Затем обучающимся была представлена виртуальная 

книжная выставка «Жизнь замечательных людей».  На выставке 

демонстрировались издания, позволяющие ознакомиться с историей 

российской науки, начиная со времен М.В. Ломоносова и до наших дней. 

Книги о выдающихся российских ученых вызвали особый интерес у студентов 

и преподавателей, ведь ученые развивают самые перспективные направления 

в науке, разрабатывают новейшие технологии. 
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07.05.2020 г. Виртуальная книжная выставка «Лучшие книги о Великой 

Победе», посвященная 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

(Размещена на сайте института). 

09.09.2020 г. Выставка произведений Л.Н. Толстого, посвященная 192 

годовщине со дня его рождения.  

09.09.2020 г. в читальном зале института состоялся информационный 

час на тему  «Величайший и единственный гений современной Европы», 

посвященный биографии Льва Николаевича, истории его творчества и 

педагогической деятельности. Также для присутствующих был 

продемонстрирован документальный фильм о жизни писателя, снятый в 1908-

1910 гг. 

22.09.2020 г. был организован библиоурок из серии «В мире словарей», 

приуроченный к 120-летию со дня рождения выдающегося отечественного 

лингвиста, автора однотомного «Словаря русского языка», С.И. Ожегова. От 

старшего библиотекаря Стены И.И. обучающиеся узнали о классификации 

словарей, структуре словарной статьи в толковом словаре, перечне доступных 

электронных словарей, а также познакомились с выставкой разнообразных 

словарей русского языка. Вторая часть урока была посвящена биографии 

выдающегося лингвиста-лексикографа С.И. Ожегова.  

03.11.2020 г. накануне праздника Дня народного единства для 

обучающихся Липецкого института кооперации в читальном зале библиотеки 

состоялся информационный час «Историческая память об освобождении 

России». Старший библиотекарь Стена И.И. рассказала об истории 

установления государственного праздника в 2004 году, об исторических 

событиях, объединивших весь народ. Обучающиеся посмотрели учебный 

фильм об освобождении Москвы от иноземных захватчиков в 1612 году 

народным ополчением под предводительством Минина и Пожарского. 

3 ноября 2020 года в рамках открытия Недели истории в Липецком 

институте кооперации состоялась презентация книжной выставки «История – 

наставница жизни». Организаторы избрали эпиграфом к выставке слова А.С. 

Пушкина: «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить 

Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, 

какой нам Бог её дал». Старший библиотекарь И.И. Стена познакомила 

обучающихся с изданиями, отражающими основные этапы исторического 

развития нашего Отечества. Особый интерес посетителей вызвали книги по 

истории Липецкого края. 

С целью внедрения информационной открытости образовательного 

процесса в институте действует электронная информационно-образовательная 

среда. Преподавателям и обучающимся института обеспечена возможность 

авторизованного полного доступа к электронным образовательным ресурсам, 

расположенным как на серверах института, так и в сторонних электронных 

библиотечных системах.  

При этом с компьютеров института преподаватели и обучающиеся 

имеют доступ: 
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- ко всем компонентам электронной информационно-образовательной 

среды, расположенным в сети Интернет: 

- к расположенным на серверах института справочно-правовым 

системам «Гарант-Профессионал», «Консультант Плюс»; 

- к институтскому серверу с размещенными учебно-методическими 

материалами, подготовленными преподавателями института. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к следующим электронно-

библиотечным системам: 

- к системе дистанционного обучения «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. ЭБС ВООК.ru (http://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.  

2. ЭБС Университетская библиотека ONLINE (http://biblioclub.ru) –

электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных 

заведений к наиболее востребованным материалам учебной и научной 

литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. 

Ресурс содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодические 

издания, справочники, словари, энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, 

иллюстрированные издания по искусству, литературу нон-фикшн, 

художественную литературу. Каталог изданий систематически пополняется 

новой актуальной литературой, в настоящее время содержит почти 130 тыс. 

наименований и более 500 периодических изданий от ведущих издательств. 

3. ЭБС «Троицкий мост» (http://www.trmost.ru) – электронная 

библиотека книг издательства «Троицкий мост». 

Для лиц с ограниченными возможностями зрения, обучающихся в 

Липецком институте кооперации (филиале) АНО ВО БУКЭП, имеются 

адаптированные версии сайтов института (http://lki-lipetsk.ru), электронных 

библиотечных систем ВООК.ru, Университетская библиотека ONLINE, 

«Троицкий мост», электронной библиотеки СДО «Прометей» (http://www.bibl-

bukep.ru). 

На компьютерах в читальном зале установлена экранная лупа, на 

компьютере №1 – специальная программа NVDA для лиц с серьезными 

нарушениями органов зрения. 

Кроме этого электронная информационно-образовательная среда 

института обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам 

http://cdo.bukep.ru/
http://www.book.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.trmost.ru/
http://lki-lipetsk.ru/
http://www.bibl-bukep.ru/
http://www.bibl-bukep.ru/
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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 

обеспечивающие эффективную организацию учебного процесса по всем 

реализуемым образовательным программам. В том числе: 

 антивирусный пакет Kaspersky Endpoint Security;  

 системы автоматизации бухгалтерского учета, торговых операций, 

кадрового учета: «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», 

КонсультантПлюс; 

 система автоматизированного проектирования «АutoCad2016»; 

 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, 
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методической, научно- исследовательской и воспитательной деятельности. В 

2020 году на заседаниях Ученого совета рассматривались вопросы об итогах 

деятельности института за 2019/2020 учебный год, где обсуждались итоги 

работы и намечались перспективы по развитию и обеспечению качества 

образования, об эффективности использования в образовательном процессе.   

В целях подтверждения качества образования, институт, наряду со 

всеми вузами страны, начиная с 2013 года, участвует в мониторинге 

эффективности деятельности образовательных организаций высшего 

образования, проводимого Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Целью мониторинга Минобрнауки России является формирование 

информационно-аналитических материалов на основе информации об 

образовательных организациях высшего образования на основе показателей 

деятельности.  

Так, в апреле 2021 года на сайте https://monitoring.miccedu.ru были 
опубликованы информационно-аналитические материалы по 
результатам проведения мониторинга эффективности деятельности 
образовательных организаций высшего образования за 2019 год. По 
итогам работы Липецкий институт кооперации (филиал) вновь признан 

эффективным вузом.  

Особое внимание в институте уделено вопросам успеваемости и 

посещаемости обучающихся, получающих высшее и среднее 

профессиональное образование. 

  В институте разработано Положение о внутренней системе оценки 

качества образования, устанавливающее общие требования к планированию, 

организации и проведению внутренней оценки, и мониторингу качества 

образования по основным образовательным программам высшего и среднего 

профессионального образования. Система оценки качества образования в 

институте основывается на принципах прозрачности, валидности, 

систематичности, регулярности, независимости, многоступенчатости, 

направленности на усовершенствование. Регулярная оценка качества 

образования стала нормой и стимулом внутреннего развития каждого 

подразделения института. 

Объектами мониторинга качества образования являются: результаты 

приема; результаты освоения обучающимися образовательных программ и 

программ подготовки специалистов среднего звена; основные 

образовательные программы и программы подготовки специалистов среднего 

звена, реализуемые в институте; выполнение трудовых функций 

педагогическими работниками; ресурсное обеспечение образовательной 

деятельности; деятельность структурных подразделений, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам; сайт 

института и др. 

В соответствии с приказами Минобразования и науки РФ, 

Минпросвещения РФ о переводе обучающихся на онлайн-обучение из-за 

пандемии новой коронавирусной инфекции с 23 марта 2020 года основной 
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образовательной технологией в институте являлась организация 

видеоконференций в Zoom в синхронном режиме согласно утвержденному 

расписанию занятий. Гиперссылки доводились до обучающихся посредством 

форума СДО «Прометей», сервиса «Мой БУКЭП» в АСУ «БУКЭП», 

социальных сетей.  

Для асинхронного дистанционного обучения используются СДО 

«Прометей» и АСУ «БУКЭП».  

В связи с этим, в 2020 году активизирована деятельность по разработке 

преподавателями института онлайн-курсов для их  дальнейшего размещения 

на открытой университетсткой онлайн-платформе «Open.bukep.ru».  

В  институте в 2020 году на платформах других организаций (Coursera, 

Aссоциация «Красный крест», Управление молодежной политики Липецкой 

области, Ассоциация юристов России, ЛЕКТОРИУМ) – прошли онлайн-курсы 

92 обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация выпускников в сфере высшего и  

среднего профессионального образования является самым 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 и сдачу 

демонстрационного экзамена по специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет» (по отраслям), по компетенции «Бухгалтерский учет».  

Второй год  в России и  в нашем институте в июне и июле 2020 года был 

проведен демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой 

аттестации по специальности среднего профессионального образования  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Коллективом  института 

проделана значительная работа по подготовке и проведению 

демонстрационного экзамена в 2020 году в рамках государственной итоговой 

аттестации по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). Данный экзамен предусматривается образовательным  стандартом, 

который был актуализирован в соответствии с Паспортом национального 

проекта «Образование», утверждённым президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам, а также во исполнение пункта Плана мероприятий по реализации 

федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования. Демонстрационный 

экзамен проводится по технологии предложенной Союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», который обеспечивает проведение 

аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена, в том 

числе разработку и экспертизу комплектов оценочных материалов. 

Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной в 
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качестве центра проведения демонстрационного экзамена. Институтом в 2020 

году пройдена аккредитация  Центра по проведению демонстрационного 

экзамена Ворлдскиллс Россия (далее ЦПДЭ) по  компетенции  Бухгалтерский 

учет. Проведена работа по обучению главного эксперта демонстрационного 

экзамена по компетенции, утвержденной Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» (далее также Ворлдскиллс Россия). Свидетельство в 

2020 году  на  право участия в качестве главного эксперта  по оценке  

демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS получила 

Комарова Анна Валерьевна по компетенции Бухгалтерский учет. 

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 2020 году в институте состоялся выпуск по 3 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 2020  года результаты успеваемости обучающихся 

характеризуются следующими показателями:  

По факультету экономики и товароведения: 

 по очной форме обучения абсолютная успеваемость составила 98,34%, 

качество знаний 79,03%,средний балл 4,45; 

по заочной форме обучения абсолютная успеваемость составила 99,55%, 

качество знаний 77,69%, средний балл 4,33. 

По факультету среднего профессионального образования: 

по очной форме обучения абсолютная успеваемость составила 97,00%, 

качество знаний 65,1%, средний балл 4,1; 

по заочной форме обучения абсолютная успеваемость составила 97,26%, 

качество знаний 89,04%, средний балл 4,2. 

Кроме того, в целях повышения качества образования, институт активно 

привлекает к образовательному процессу преподавателей из числа 
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действующих руководителей и работников профильных организаций. 

Представители указанных организаций работают на кафедрах института, 

принимая участие в разработке и реализации основных образовательных 

программ бакалавриата и программ среднего профессионального образования. 

Привлечение работодателей к образовательному процессу института 

позволяет обеспечить высокий уровень подготовки выпускников, их 

готовность заниматься проектной, научно-исследовательской и практической 

деятельностью и, как следствие, востребованность наших выпускников на 

рынке труда и их конкурентоспособность. Кроме того, к образовательному 

процессу институтом активно привлекаются ведущие ученые российских 

образовательных организаций.  

Качественный уровень научно-педагогических кадров в институте 

находится на стабильно высоком уровне.  

Общий образовательный процесс в институте по состоянию на 

31.12.2020 г.  осуществляли преподаватели в количестве 50 человек, из них: 

штатных преподавателей 30 чел. (включая внутренних совместителей) 

(60,0%), преподавателей на условиях внешнего совместительства – 9 (18,0%); 

и 11 преподавателей, работающих по договорам ГПХ (в том числе и 

практические работники) (22,0 %).  

Количество преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс, составляет 30 человек (60,0 %), в том числе докторов наук 3 человека 

(6,0%), кандидатов наук 27 человек (54,0 %). 

Удельный вес численности научно-педагогических работников по 

программам высшего образования, имеющих ученую степень: кандидата и 

доктора наук составляет 100,0 %.  

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+ 
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поколения, проходят повышение квалификации в форме стажировки на 

предприятиях по профилю читаемых дисциплин.  

В 2020 учебном году 2 преподавателя института  прошли обучение по 

дополнительным профессиональным программам – программам 

профессиональной переподготовки: «Безопасность жизнедеятельности, 

защита населения и территорий при чрезвычайных ситуациях и охрана труда», 

300 час., ЧОУ ВО «ЛЭГИ»; «Преподавание философии в образовательной 

организации», 600 часов, ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов». 

28 преподавателей института (включая внешних совместителей, 

практических работников и   работающих по договорам ГПХ) повысили 

квалификацию по различным программам дополнительного 

профессионального образования в объеме от 16 до 72 часов: 

«Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования», 72 часа, ФГБОУ ИВО «Московский государственный 

гуманитарно-экономический университет»; «Использование электронных 

ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, экономики и права»; «Образование в цифровую 

эпоху: актуальные подходы, инструменты, технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Кабардино - Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»;  

«Современные педагогические технологии и специфические особенности 

преподавания экономики в условиях реализации ФГОС, 24 часа, ООО «ВНОЦ 

СОТех»; «Философия: теория и методика преподавания в современном вузе», 

32 часа, АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и 

права» и др. 

15 преподавателей института прошли повышение квалификации в 

форме стажировки по 7  дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации:  «Информатика, вычислительная техника и 

компьютерные сети»;  «Практические аспекты бухгалтерского учета и аудита 

в организации»; «Правовое регулирование и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»; «Организация управления ассортиментом 

товаров на предприятиях торговли»; «Организация работы предприятия 

общественного питания в современных условиях»; «Экономическое 

обеспечение эффективного управления хозяйственной деятельностью 

предприятия»; «Практика налоговой оптимизации и управления финансами 

предприятия». 

В ноябре 2020 года 18 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. 
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Анализ возрастного состава профессорско–преподавательских кадров 

института показывает, что наибольший удельный вес численности 

преподавателей, работающих по программам высшего образования 

составляют преподаватели в возрастных интервалах 40-49 лет и старше 65 лет 

– (по 27,7 и 38,8 %, соответственно), доля преподавателей в возрасте до 40 лет 

составляет 11,1 %   от общего числа преподавателей, задействованных в 

реализации программ высшего образования.  
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Рис.6. 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 11,1 %. Средний возраст профессорско – 

преподавательского состава института (по программам ВО) –55,8 лет.  

В возрастном составе преподавателей, реализующих   программы СПО  

преобладают возрастные группы от 30-39 и старше 65 лет (по 31,5 и 36,8%, 

соответственно), преподавателей в возрастных категориях от 40 до 49 лет 21,0 

%. 
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Рис.7. Распределение профессорско-преподавательских кадров 

института  (по программам СПО) по возрасту  

 

Средний возраст по программам СПО составляет 51,0 лет. 
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Средний возраст преподавателей в целом по институту составляет 53,4 

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, д. 25а) в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения, утвержден план 

профориентационной работы с инвалидами и лицами с ОВЗ, головным вузом 

разработано Положение по адаптации образовательных программ. 

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. 

Для людей с ограниченными возможностями здоровья в Липецком 

институте кооперации (филиал) БУКЭП созданы следующие возможности и 

условия: 

1. Организована информационная поддержка для входа через 

специально устроенную дверь, а также выделены специальные места для 

стоянки транспортных средств людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Ступени в институте маркированы контрастными 

противоскользящими полосами.  

2. Создано электронное информационное табло для просмотра 

расписания занятий, навигации по институту, информирования абитуриентов 

по всем вопросам относительно поступления в институт. Табло позволяет 

просматривать информацию с увеличением шрифта для слабовидящих людей. 

3. Оборудована специальная аудитория для проведения занятий. 

4. Заключен договор с Липецким региональным отделением 

общероссийской организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» о 

предоставлении сурдопереводческих услуг при проведении занятий. Договор 

на межбиблиотечное обслуживание и соглашение о партнерском 

сотрудничестве с ОБУК «Липецкая областная специальная библиотека для 

слепых». 

5. На сайт института добавлено специальное программное обеспечение, 

позволяющее людям с ограниченным зрением более удобно использовать 

информацию: 

http://lki-lipetsk.ru/files/article-doc/institute/kopiya-dogovora-na-uslugi-surdoperevoda.pdf
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 Изменять контрастность изображения на высокую; 

 Увеличивать или уменьшать размеры шрифта в интересующем 

материале; 

 Изменять ширину просматриваемого материала; 

 Возвращаться в исходное состояние просмотра с настройками по 

умолчанию. 

  
6. Оборудовано специальное место приема документов с возможностью 

вызова помощника ответственного секретаря приемной комиссии. Рядом 

находится электронное табло с возможностью чтения документов в режимах 

повышенной контрастности и увеличенных шрифтов. 

 

   

7. На входе в здание института установлена табличка с информацией о 

режиме, графике работы, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля 

на жёлтом фоне. На дверях имеются контрастные круги, обозначающие 

препятствия. 

 
8. Оборудовано место для собаки-поводыря. 

9. Имеется гигиеническая комната для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

10. Название кабинетов, приспособленных для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, выполнены рельефно-точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне. 

11. На входе в учебный корпус установлена кнопка вызова сотрудников 

для инвалидов-колясочников. 

http://lki-lipetsk.ru/images/articles/dis6-1.jpg
http://lki-lipetsk.ru/images/articles/dis6-1.jpg
http://lki-lipetsk.ru/images/articles/dis6-3.jpg
http://lki-lipetsk.ru/images/articles/dis6-4.jpg
http://lki-lipetsk.ru/images/articles/vhod2.jpg
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12. Преподаватели и сотрудники института прошли обучение по 

программам повышения квалификации  «Основы организации обучения и 

социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ в условиях инклюзивного образования» и «Организационно- и 

психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования». 

13. База программных средств, используемых в институте, пополнена 

специальной программой, ориентированной на работу лиц с ослабленным 

зрением: NVDA (Non Visual Desktop Access) – свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим 

или людям с ослабленным зрением работать на компьютере без применения 

зрения, выводя всю необходимую информацию с помощью речи. 

14. На официальном сайте института и на мониторах в учебном корпусе 

в визуальной форме выведена справочная информация о расписании занятий, 

которая имеет настройки для слабовидящих. 

15. В лекционных аудиториях имеется переносное и стационарное 

мультимедийное оборудование, позволяющее визуализировать материал 

учебных занятий. 

Также следует отметить, что директору института выражена 

благодарность ректора Московского государственного гуманитарно-

экономического университета за всестороннюю поддержку по повышению 

качества и доступности высшего инклюзивного образования. 
 

    

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; 

− 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  региональных целевых программ; 

расширение участия научно-педагогического состава в конкурсах на 

получение грантов, в том числе международных; 
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− формирование системы взаимодействия между техническими, 

экономическими и гуманитарными направлениями по подготовке совместных 

инновационных и инвестиционных проектов в интересах региона. 

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

результатов научно-исследовательской деятельности в зарубежных изданиях; 

− активизация участия научно-педагогических кадров в инновационных 

проектах, международных и всероссийских конкурсах научных работ и 

конференциях; 

− организация и проведение в институте международных конференций, 

семинаров, форумов по приоритетным научным направлениям с 

приглашением отечественных и зарубежных ученых, руководителей и 

специалистов для обмена опытом, расширения контактов, пропаганды 

собственных научных результатов и активизации процесса коммерциализации 

разработок; 

− совершенствование организации работы студенческих научных 

кружков, студенческого научного общества, повышение научной активности 

обучающихся; 

− совершенствование материально-технического и научно-

информационного обеспечения научно-исследовательской деятельности 

института; 

− развитие академической мобильности научно-педагогических кадров. 

Научно-исследовательская деятельность в институте развивается в 

рамках реализуемых укрупненных групп направлений подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

В институте научные исследования выполняются по двум отраслям 

наук: экономическим и социальным. Научно-исследовательская деятельность 

осуществляется в рамках трёх научных школ:  

1) Совершенствование экономического механизма 

функционирования хозяйствующего субъекта (рук. д.э.н., профессор Бунеева 

Р.И.); 

2) Совершенствование отраслей деятельности потребительской 

кооперации (рук. к.э.н., доцент Звягина Н.Н.); 

3) Социальные аспекты подготовки студентов в современных 

условиях (рук. к.п.н., доцент Семенюченко Н.В.)  

Общий объем научных исследований и разработок, выполненных в 

Липецком институте кооперации за 2020 год, составил – 4115,9 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств внешних заказчиков – 2200 тыс. руб., за счет 

собственных средств –  1915,9 тыс. руб. Объем НИР в расчете на одного 

научно‐педагогического работника составил 271,6 тыс. руб., в т. ч. за счет 

средств внешних заказчиков – 149,79 тыс. руб. 

Результаты научно-исследовательских разработок внедрены на 

предприятиях торговли, производственных предприятиях, системе 

потребительской кооперации, что подтверждается актами внедрения. 
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В рамках существующих научных школ в 2020 году преподавателями 

института издано: 4 монографии; 3 учебных пособия с ISBN, 10 статей в 

журналах, рекомендованных ВАК;     число публикаций в РИНЦ  составило 33, 

опубликовано 6 научных статей в сборниках научных трудов за рубежом, одна 

из них  на иностранном языке. 

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 используется информация 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности. 

Ежегодно проводятся международные научно-практические 

конференции по направлениям работы научных школ. 

В 2020 году в институте были организованы и проведены 3 научные 

конференции с последующим изданием сборников статей: 

1.  Международная научно-практическая конференция «Современные 

инновационные образовательные технологии и развитие экономики».  

Участниками конференции стали преподаватели не только института и 

других высших учебных заведений РФ, но и ученые из зарубежных 

университетов, таких как Белорусский государственный университет, 

Белорусско-Российский университет, Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь и др. Сборнику присвоен международный стандартный 

книжный номер ISBN с размещением в научной электронной библиотеке 

Elaibrari. 

2. Две студенческие региональные научно-практические 

конференции: «Молодежь и современная наука: от теории к практике» и 

«Актуальные вопросы современной науки и практики». 

 Помимо конференций, организованных институтом, преподаватели 

активно участвовали в конференциях других вузов России и за рубежом, таких 

как: Белгородский университет кооперации, экономики и права, Казанский 

университет управления «ТИСБИ», Пензенский научный центр 

международного сотрудничества, Тамбовский государственный университет, 

Воронежский государственный университет, ЛГПУ имени П.П. Семенова-

Тян-Шанского, Донецкий национальный университет, Прага (Чешская 

Республика) и др. 

Также, в рамках проведения «Недели науки» 07 февраля 2020 года   

был проведен конкурс публичных выступлений среди представителей 

студенческих научных клубов «Наука и молодое поколение России». 

Победители были отмечены дипломами ГРАН-ПРИ,  1,2 и 3 степени. 

В институте развивается научная работа обучающихся. Функционируют 

Студенческое научное общество и научные студенческие клубы, регулярно 

проводятся их заседания.  

В течение года обучающиеся института регулярно принимают участие  
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 в олимпиадах, фестивалях, конкурсах,  чемпионатах профессионального 

мастерства, где показывают самые высокие результаты, среди самых 

значимых можно отметить: 

1. Международный конкурс «Лучший студент 2020»  в номинации 

«Молодой ученый», Савин Виктор стал победителем и отмечен дипломом 2 

степени.  Конкурс проходил в декабре 2020 года  на научно-образовательной 

платформе «Цифровая наука», в котором приняли участие такие ведущие вузы 

как МГУ  им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный 

университет, Российский университет народного хозяйства им. Г.В.Плеханова 

и др. 

2. 17 декабря  2020 года  прошла церемония награждения победителей и 

призёров регионального этапа Всероссийской премии «Студент года – 2020» 

за имеющиеся особые достижения в учебной, научной, спортивной, 

творческой и общественной жизни. 

По итогам конкурса студент  института  Даниелян Рафаел стал призером 

в номинации «Иностранный студент», обладателем диплома 2 степени. 

3. За участие в Международном конкурсе презентаций бизнес-планов, 

организованном в октябре 2020 года научным порталом «Interclover» г. 

Нижний Новгород  Дипломами I степени наградили  3 студентов института – 

Мелихову В., Требунских Т., Шибину Е., научный руководитель к.э.н., доцент 

Комарова А.В. 

4. За участие в V Международном конкурсе научных работ, номинация 

«Отчеты по практике», который проходил в декабре 2020 года  на научно-

образовательной платформе «Цифровая наука»,  3 студента института  были 

награждены дипломами лауреата I  степени: Скворцова Маргарита; Томилина 

Ульяна; Шеборов Дмитрий. 

5. Диплом 1 степени был получен Савиным Виктором за участие во 

Всероссийском творческом конкурсе для студентов «Лучший реферат», 

проводимом  в ноябре 2020 года «Академией интеллектуального развития», 

научный руководитель старший преподаватель Месяц И.В. 

 6. За участие в V Международном конкурсе научных работ, номинация 

«Выпускная квалификационная работа», проводимом в декабре 2020 года 

научно-образовательной платформой «Цифровая наука», Багаева Софья стала 

обладателем диплома 2 степени. 

7. В конкурсе «Мы и наши права» в номинации «Презентация и 

видеоролик», организованном  в декабре 2020 года Уполномоченным по 

правам человека в Липецкой области, за победу,  дипломом I  степени 

наградили студентку Кин Анну, дипломом 2 степени наградили Пуйко Дарью, 

научный руководитель старший преподаватель Дымов А.В. 

8. В конкурсе на лучшую научную работу среди студентов и 

аспирантов, организованном в апреле 2020 года  Белгородским 

университетом кооперации, экономики и права, Требунских Татьяна была 

отмечена дипломом II  степени, научный руководитель д.ф-м.н., профессор 

Сидельников Г.Л.   
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Также, в 2020 году обучающиеся вуза, под руководством опытных 

наставников приняли участие в следующих научных мероприятиях, где стали 

обладателями дипломов 1,2,3 степени, наиболее значимые из них: 

1. IV Международная олимпиада «Теоретические основы 

товароведения», проводимая в октябре 2020 года  МИЦ «Вектор развития», г. 

Москва. Дипломы 1 степени были получены обучающимися факультета 

среднего профессионального образования: Бочаровой Кристиной, Кучеренко 

Анастасией, Андреевой Викторией, Черникиной Еленой, Савиным Виктором, 

Селищевой Екатериной, научные руководители: к.э.н., доцент Звягина Н.Н., 

к.э.н., доцент Горелова И.Е. 

2. Международный творческий конкурс «Предметный кроссворд 2020», 

проводимый в октябре-ноябре 2020 года  организацией «Мир олимпиад», по 

итогам которой   Савин Виктор стал обладателем диплома 1 степени, научный 

руководитель старший преподаватель Месяц И.В. 

3. Всероссийская олимпиада «Организация работы кассира», 

проводимая   в сентябре  2020 года международным образовательным 

порталом современных компетенций "Профобразование" (Интернет - 

площадка ПрофКонкурс), Московская обл. г. Домодедово, по итогам которой  

Азарова И., Юрова С. стали обладателями дипломов 1 степени, научный 

руководитель старший преподаватель Белан Л.С. 

4. Всероссийская олимпиада для студентов по дисциплине: «Право 

социального обеспечения» - организатор «Академия интеллектуального 

развития», (сентябрь 2020 г.),  по итогам которой  - Березнева Ирина стала 

обладателем диплома 1 степени, научный руководитель старший 

преподаватель Дымов А.В.  

5. Всероссийские олимпиады для студентов по дисциплинам 

«Товароведение продовольственных товаров» и «Товароведение 

непродовольственных товаров», организованные в сентябре 2020 года 

международным образовательным порталом современных компетенций 

"Профобразование" (Интернет - площадка ПрофКонкурс), по итогам которой  

- Савин Виктор, Селищева Екатерина, Андреева Виктория, Черникина Елена, 

Корнюхина Анастасия получили дипломы 1 степени, научные руководители: 

к.э.н., доцент Звягина Н.Н., к.э.н., доцент Горелова И.Е., ст. преподаватель 

Месяц И.В. 

6. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Охрана труда», 

организованная в сентябре 2020 года  международным образовательным 

порталом современных компетенций "Профобразование" (Интернет - 

площадка ПрофКонкурс), по итогам которой  - Савин Виктор, Черникина 

Елена, Косых Виктория, Батищева Анна получили дипломы 1 степени, 

научный руководитель: к.х.н., доцент Ядрицева Т.С.  

7. Всероссийская олимпиады по дисциплинам «Естествознание», 

«Экология», «Экологические основы природопользования», организованные в 

сентябре 2020 года международным образовательным порталом современных 

компетенций "Профобразование" (Интернет - площадка ПрофКонкурс), по 
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итогам которой     - Лаврухина Валерия, Юров Никита, Белоусов Александр, 

Барбашова Елизавета, Лазаренко Ульяна, Дроздов Антон,  и Константинова 

Валентина получили дипломы 1 степени, научный руководитель: к.х.н., 

доцент Ядрицева Т.С.  

8.  Всероссийская олимпиада по дисциплине «Математика», проводимая 

в ноябре 2020 года международным образовательным порталом современных 

компетенций "Профобразование" (Интернет - площадка ПрофКонкурс), по 

итогам которой   Дроздова М., Жданова А., Мелихова В., Кусова А. стали 

обладателями дипломов 1 степени, научный руководитель к.п.н., доцент 

Коновалова И.Н. 

9. Всероссийская олимпиада «Банковское дело», организованная в ноябре 

2020 года в г. Краснодар ССПОП «Институт профессиональных 

компетенций», по итогам которой  Абрамова А.,  Чупракова К. получили 

дипломы 1 степени, научный руководитель к.э.н., доцент Комарова А.В. 

10.  Всероссийские олимпиады по дисциплинам «Налоги и 

налогообложение» и «Основы бухгалтерского учета», проводимые в декабре 

2020 года  СМИ «Время знаний», г. Тольятти, по итогам которых   Кролевская 

С. и Зацепина А. стали обладателями дипломов 1 степени, научный 

руководитель к.э.н., доцент Комарова А.В. 

11. Всероссийский правовой (юридический) диктант, проводимый  в 

декабре 2020 года  «Ассоциацией юристов России и Общероссийской 

общественной организацией «Деловая Россия», по итогам которого Кин Анна, 

Березнева Ирина,  Лысаченко Ангелина, Шмыкова Дарья и  Кичкайло Алина 

получили сертификаты победителей (100 баллов из 100).  

12. Конкурс эссе «Бухгалтер: взгляд в будущее», проводимый в октябре 

2020 года Липецким институтом кооперации, по итогам которого   Руднева 

Ирина заняла 1 место, научный руководитель ст. преподаватель Шатова Н.А. 

13. Марафон финансовой грамотности, организованный в октябре 2020 

года в г. Смоленск  образовательным порталом «Инфоурок», по итогам 

которого  Мелихова В. Стала обладателем диплома 1 степени, научный 

руководитель к.э.н., доцент Комарова А.В. 

Также, следует отметить, что значительно увеличилась и 

публикационная активность обучающихся под руководством преподавателей 

института. По материалам студенческих межвузовских научных конференций  

«Актуальные вопросы современной науки и практики» и «Молодежь и 

современная наука: от теории к практике», проводимых институтом в мае и 

декабре 2020 г. было опубликовано в сборниках более 60 статей.  

4. Международная деятельность 

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

институте по состоянию на 01.01.2020 г. составляло 7 человек: по программам 

высшего образования 5 чел. (2 чел. очная форма обучения, 3 чел. – заочная 
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форма обучения); по программам среднего профессионального образования 2 

чел. (1 чел. очная форма обучения, 1 чел. – заочная форма обучения). 

Удельный вес численности иностранных обучающихся по программам 

высшего образования в общей численности студентов 1,76 % .  

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 

 
                   Воспитание в вузе рассматривается как целенаправленная 

деятельность, ориентированная на создание условий для развития духовности 

обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей; 

оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, 

гражданском и профессиональном становлении; создание условий для 

самореализации личности. Воспитание как первостепенный приоритет в 

образовании должно стать органичной составляющей педагогической 

деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития 

будущих специалистов.  

               Целью воспитательной деятельности Липецкого института 

кооперации является формирование, развитие и становление личности 

студента – будущего специалиста, сочетающего в себе высокую 

образованность, глубокие профессиональные знания, умения и навыки, 

активную гражданскую позицию, широкий кругозор, гуманизм, любовь и 

уважение к истории и традициям Родины, желание участвовать в сохранении и 

развитии лучших традиций отечественной культуры, национальных культур 

народов России.  

 В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

 создание условий для формирования национального самосознания 
обучающихся на основе общецивилизационных ценностей, историко-

литературных традиций; 

 повышение требовательности к профессионализму и личностным 
качествам преподавателей и сотрудников вуза; 

 создание условий для реализации научно-технического, творческого 

потенциала молодежи; стимулирование инновационной деятельности 

обучающихся; 

 развитие художественного творчества молодежи, стремления к 

освоению ценностей общечеловеческой и национальной культуры, к 

активному участию в культурной жизни общества; 
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 расширение молодежного международного сотрудничества; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни, стремления к 
созданию семьи, продолжению рода, материальному обеспечению и 

воспитанию нового поколения в духе гуманизма и демократии; развитие 

массовых видов спорта и туризма; 

 совершенствование способности к саморазвитию, к самооценке и 
ориентации на достижение успеха;  

 повышение эффективности работы по профилактике наркомании и 
СПИДа, зависимостей от психоактивных веществ, алкоголизма, 

табакокурения, асоциальных явлений среди молодежи; 

 создание условий для формирования личностных качеств, 

необходимых для эффективной профессиональной деятельности (основные 

требования ГОСТа по специальности), конкурентоспособности будущих 

специалистов в изменяющихся условиях. 

 создание условий для творческой самореализации личности, 

обеспечение досуга обучающихся во внеучебное время. 

 создание условий для формирования у преподавателей отношения к 
обучающимся как к субъектам собственного развития (педагогика 

сотрудничества). 

 создание условий для формирования у молодежи гражданской позиции 
и патриотического сознания, правовой и политической культуры. 

 создание условий для формирования и развития умений и навыков 
управления коллективом в различных формах студенческого самоуправления. 

 сохранение и приумножение традиций, преемственность в воспитании 
вузовской корпоративности и солидарности. 

 ориентация на общечеловеческие ценности и гуманистические идеалы 
культуры. 

  формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современных рыночных отношений, цивилизации и 

демократии. 

          Воспитательная работа Липецкого института кооперации 

осуществлялась в соответствии с планами воспитательной работы института, 

факультетов, кафедр и по следующим направлениям: гражданско - 

патриотическое и правовое воспитание, эстетическое воспитание, 

экологическое воспитание, профессиональное воспитание и формирование 

здорового образа жизни.  

   

ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ,  ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

             Патриотическое, духовно – нравственное и правовое воспитание 

студенческой молодежи является одной из наиболее значимых и сложных 

сфер образовательного процесса в Липецком институте кооперации 

(филиале). Целью патриотического воспитания определяется формирование 

высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, 
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становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, 

способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, 

укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов и 

устойчивого развития.  

            Вышепоставленная цель предполагает решение следующих задач: 

- формирование современного научного мировоззрения; 

- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания; 

- воспитание личной ответственности за содержание жизнедеятельности 

студенчества в институте: 

- укрепление и развитие традиций института и головного вуза; 

- формирование правосознания обучающихся, готовности каждого 

бороться за укрепление общественной дисциплины и правопорядка. 

В связи с этим в вузе проводятся мероприятия, приуроченные к 

государственным праздникам и памятным датам, направленные на военно-

патриотическое воспитание, ведется пропаганда достижений российских 

граждан, подвигов защитников Отечества, государственных символов, 

разрабатываются методические пособия, организуется участие обучающихся 

в митингах, акциях, патриотических встречах. 

           Отдельное внимание в Липецком институте кооперации уделяется 

правовому воспитанию молодежи, которое направлено на  формирование 

системы правовых знаний, правовой убежденности, мотивов и привычек 

правомерного социально активного поведения, согласующегося 

с потребностями, интересами и ценностями гуманного общества, 

электоральной активности. 

    В данном направлении в Липецком институте кооперации проводились 

различные мероприятия: 

 

Встреча студентов с инспектором по делам несовершеннолетних. 

28 января 2020 года в Липецком институте 

кооперации прошла встреча студентов с инспектором по 

делам несовершеннолетних ОП №8 МВД России г. Липецка 

капитаном полиции Пацевич М.Ю. Марина Юрьевна 

провела со студентами профилактическую беседу на тему: 

«Уголовная ответственность несовершеннолетних». В 

своей беседе она рассказала несовершеннолетним, с каких 

лет наступает уголовная ответственность и какие наказания 

применяются за совершение противоправных действий. 

Сотрудник полиции рассказала о том, какое губительное действие оказывает 

употребление алкоголя, наркотиков и никотина на организм подростка. 

Вредные привычки чаще всего вызывают стойкую зависимость, которая 

может разрушить жизнь подростка и его родных. 
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Далее Марина Юрьевна подробно остановилась на самом большом 

заблуждении: если один раз попробуешь, ничего страшного не случится. 

Объяснила студентам, что так называемые «легкие» наркотики (курительные 

смеси, спайсы, снюсы) нередко наносят больший вред организму, чем 

общепризнанные «тяжелые» наркотики, так как под их воздействием за 

минимальное время разрушаются абсолютно все органы: почки, печень, 

репродуктивная система и мозг человека. Главной целью данной 

профилактической беседы было воспитание ответственного и бережного 

отношения подростков к своему здоровью и здоровью окружающих. Студенты 

проявили живой интерес и активно задавали вопросы по интересующим их 

проблемам: отношения между совершеннолетними и несовершеннолетними, 

ответственность за хранение и 

употребление наркотических и 

психотропных средств, ответственность за 

появление в общественном месте в 

нетрезвом виде, о комендантском часе для 

несовершеннолетних и многое другое. 

На протяжении всей беседы студенты 

института с большим вниманием слушали 

инспектора ПДН и получили ответы на все 

заданные вопросы. 
 

Единый день голосования. 

13 сентября 2020 года в Российской 

Федерации прошли выборные кампании 

различного уровня по субъектам РФ, включая 

выборы глав 20 субъектов Федерации (18 

прямых, 2 — через парламенты субъектов) и 

выборы депутатов законодательных органов 

государственной власти в 11 субъектах РФ.   

В преддверие Единого дня голосования в 

читальном зале библиотеки ЛИК состоялась 

беседа с обучающимися, которые в этом году 

впервые приняли участие в выборах. В ходе 

беседы обсуждались вопросы о политических 

правах, гарантированных гражданам 

Конституцией Российской Федерации. 

Обучающиеся также познакомились с 

правовой и политической литературой на 

книжной выставке «Твое право выбора», развернутой в читальном зале 

библиотеки. 
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Правовая культура молодежи. 

21 октября 2020 г. состоялся открытый 

кураторский час – конкурс «Правовая культура 

молодежи» для обучающихся 1 курса 

специальности «Право и организация 

социального обеспечения». Ребята 

ознакомились с нормами коллективной жизни, с 

мерами профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди студентов, получили 

знания о юридической ответственности за 

противоправные деяния. В ходе конкурса студенты проявили свои знания в 

сфере моральных и правовых норм, показали свою гражданскую и 

социальную ответственность как важнейшую черту личности. Победители 

были награждены дипломами! 
  

Одним из направлений гражданско – патриотического воспитания 

является профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде, 

формирования толерантного сознания у обучающихся. В связи с этим в 

Липецком институте кооперации был организован ряд мероприятий: 

В целях социально – культурной адаптации иностранных граждан 

обучающихся в институте и их интеграции в российское общество 

осуществляются мероприятия: 

- организация ознакомительных экскурсий по городу Липецку, 

институту и головному вузу; 

- тьюторское сопровождение иностранных студентов (использование 

индивидуальных подходов  в обучении и воспитании); 

- привлечение иностранных студентов к участию в олимпиадах, научных 

конференциях, конкурсах профессионального мастерства, творческих 

мероприятиях и т.д. 

В институте осуществляется постоянный контроль контентной 

фильтрации использования сети «Интернет», проводятся инструктажи по 

использованию локальной сети «Интернет», фонд библиотеки исключает 

наличие экстремистской литературы. 

С целью профилактики национального и религиозного экстремизма, 

формирования толерантного сознания и поведения в институте регулярно 

проводятся кураторские  часы, круглые столы, диспуты, викторины. В 

отчетный период состоялись следующие мероприятия: 

 

«Терроризм – угроза обществу!»  

04 сентября 2020 года на факультете среднего профессионального 

образования состоялся интеллектуальный турнир «Терроризм – угроза 

обществу!» посвященный Дню Солидарности в борьбе с терроризмом.  
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«Терроризм: алгоритм действия». 

29 сентября 2020 года для студентов первокурсников факультета 

среднего профессионального образования состоялся кураторский час на тему: 

«Терроризм: алгоритм действия», на котором была рассмотрена история 

терроризма в России, приемы и методы вербовки молодого поколения, вне 

зависимости от национальности и вероисповедания. Студентам были 

продемонстрирован фильм об истории терроризма в России и о губительном 

движении террористов в мире. Особое внимание было уделено алгоритму 

поведения при угрозе террористического акта. 

 

 

«Экстремизм и ксенофобия в молодежной среде».  

30 сентября 2020 года для обучающихся факультета среднего 

профессионального образования состоялась открытая лекция к.пол.н. 

Разумовского В.Ю.  на тему «Экстремизм и ксенофобия в молодежной среде». 
 

Информационный час «Вандализм в молодежной среде». 

 «Повредили заборы и скамейки», 

«искорежили урны и фонари», «разбили 

новую остановку», «сломали 

светильники у пруда», «разрисовали 

железнодорожный вагон», «испортили 8 

городских пространств» - все это 

выдержки из новостных лент города 

Липецка за последний месяц и относятся 

они к такому социальному явлению как 

«вандализм». Действительно, вандализм 

стал социальной проблемой общества, его тяжелой болезнью, которой 

подвержены в основном молодые люди. Что заставляет подростков совершать 

подобные действия? Каковы мотивы их разрушительного поведения? Почему 

они склонны разрушать, а не созидать? Какая мера ответственности им грозит 

за акты вандализма? На эти вопросы пытались ответить участники 

информационного часа «Вандализм в молодежной среде», который состоялся 

на факультете среднего профессионального образования 14 октября 2020 г. 

под руководством ст. преподавателя кафедры экономики и гуманитарно – 

социальных дисциплин Дымова А.В. 
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С целью воспитания патриотизму, привития любви к Отечеству и 

уважения к истории страны был посвящен ряд мероприятий, организованный 

и проведенный в институте: 

 

Экскурсия в музей народного и декоративно-прикладного искусства. 

19 февраля 2020 г. студенты Липецкого 

института кооперации вместе со ст. 

преподавателем кафедры экономики и 

гуманитарно-социальных дисциплин 

Дымовым А. В. посетили Липецкий музей 

народного и декоративно-прикладного 

искусства. 

Экскурсия 

началась с 

экспозиции 

«Народное искусство Липецкого края», которая 

предоставила возможность познакомиться с 

жизнью наших предков, увидеть предметы 

крестьянского быта, образцы народных костюмов, 

керамики, ткачества, вышивки и 

кружевоплетения. Экспозиция «Привет из Липецка 20 века» (советский зал), 

содержит экспонаты о повседневной советской жизни жителей Липецка ХХ 

века. Обучающиеся получили уникальную возможность побывать в настоящей 

советской коммунальной квартире, в первом «липецком трамвае», в школьном 

советском мире, окунувшись в особенную эпоху того времени! 
 

Подвиг Ленинграда в памяти поколений. 

27 января 2020 г. в нашей стране 

отмечался День снятия блокады города 

Ленинграда. В 1944 году советские войска 

освободили город от блокады немецко-

фашистскими войсками. 

В читальном зале библиотеки Липецкого 

института кооперации была развернута 

выставка «Подвиг Ленинграда», на которой 

представлены художественные, 

публицистические и научные издания о Великой 

Отечественной войне, блокаде города на Неве, 

повествующие о тяжелых испытаниях, 

выпавших на долю жителей осажденного 

города: о холоде и голоде, о детях и женщинах, 

работавших наравне с мужчинами на заводах, о 

защите и обороне города советскими солдатами. 

После знакомства с книжной выставкой 
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обучающиеся посмотрели документальный фильм «Дневник Тани 

Савичевой», рассказывающий о том, как выживали, чем питались 

ленинградцы в блокадные дни. 

Страшные кадры минувших военных лет потрясли юных зрителей. Тема 

Великой Отечественной войны затронула их сердца, наполнила состраданием 

к жертвам блокадного Ленинграда и гордостью за великий подвиг наших 

воинов. 

 

Российская армия: история и современность. 

В преддверии праздника «Защитника Отечества» 18 

февраля 2020 г. на кафедре товароведно-

технологических дисциплин был проведен 

кураторский час «История Российской армии». 

Армия была и 

остается 

непременным 

атрибутом государства. Ей отводится роль 

 организованной защитной силы. С огромным 

вниманием и интересом обучающиеся 

прослушали информацию об этапах 

становления Российской армии, ее 

численности, структуре и вооружении.  
 

Конкурса чтецов «У войны не женское лицо». 

Великая Отечественная война…  Она постучала в каждый дом, унесла 

миллионы человеческих жизней, залила слезами каждую пядь родной земли 

и  вошла в историю как героический подвиг всего советского народа. 

Победа была одержана на фронте, в советском тылу, а также в тылу врага. 

Именно этим грозным годам был посвящен конкурс чтецов Липецкого 

института кооперации (филиала) БУКЭП «У войны не женское лицо». 

На конкурс предлагались к исполнению стихи, отрывки из поэтических 

произведений о Великой Отечественной войне, о Победе, о людях - героях, 

ставших образцами смелости, доблести и мужества. На основании 

протокола заседания Оргкомитета были определены призеры Конкурса. 
 

День Победы в ЛИК в онлайн формате. 

В связи со сложившейся 

эпидемиологической обстановкой в 

мире, в 2020 году празднование Дня 

Победы невозможно провести в 

привычном режиме. Тем не менее, 

студенты, сотрудники и администрация 

Липецкого института кооперации 

нашли способ сделать 9 мая особенным 

днём. 

http://lki-lipetsk.ru/2-uncategorised/1183-konkurs-chtetsov-u-vojny-ne-zhenskoe-litso
http://lki-lipetsk.ru/2-uncategorised/1183-konkurs-chtetsov-u-vojny-ne-zhenskoe-litso
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Мероприятие, приуроченные к 75-ю Победы в Великой 

Отечественной войне прошло в онлайн-формате! 

Эта дата навсегда останется в народной памяти, как день нашей 

национальной гордости. Вечная Память и Слава всем, кто пал на полях 

сражений, кто трудился в тылу и поднимал страну из руин, кто верил и 

ждал. 

      Мой город.  

28 сентября 2020 г. для 

обучающихся группы П-Л91с 

состоялось занятие-экскурсия в рамках 

изучения темы «Мой город», целью 

которого являлось практическое 

общение на английском языке в 

реальной ситуации. Под руководством 

к. п. н., доцента Солдатовой В. Л. 

студенты заранее разработали маршрут по историческим улицам Липецка, от 

Верхнего парка к Нижнему, и посетили Памятник Петру I, Дом-музей 

Сорокина, Дворец бракосочетания, Петровский спуск, Памятник 

народовольцам, Липецкий бювет минеральных вод и пр. Участники 

попробовали себя в роли переводчиков и представителей иностранных 

государств, получив яркие впечатления. 
 

Неделя истории в ЛИК 

Книжная выставка «История – наставница жизни». 

3 ноября 2020 года в рамках открытия Недели 

истории в Липецком институте кооперации 

состоялась презентация книжной выставки 

«История – наставница жизни». 

Организаторы избрали эпиграфом к 

выставке слова А.С. Пушкина: «Клянусь 

честью, что ни за что на свете я не хотел бы 

переменить Отечество или иметь другую 

историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал». 

Старший библиотекарь И. И. Стена познакомила обучающихся с 

изданиями, отражающими основные этапы исторического развития нашего 

Отечества. Особый интерес посетителей вызвали книги по истории 

Липецкого края. 
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Историческая память об освобождении России. 

            Накануне праздника Дня народного 

единства в читальном зале библиотеки ЛИК для 

обучающихся института состоялся 

информационный час «Национальный праздник 4 

ноября: историческая память об освобождении 

России». Старший 

библиотекарь Стена 

И.И. рассказала об 

истории установления государственного 

праздника в 2004 году, об исторических 

событиях, объединивших весь народ. Студенты 

посмотрели учебный фильм об освобождении 

Москвы от иноземных захватчиков в 1612 году 

народным ополчением под предводительством 

Минина и Пожарского. 

Час истории «Мы едины, мы равны!» 

3 ноября 2020 года в Липецком институте 

кооперации состоялся час истории, посвященный 

государственному празднику – Дню народного 

единства. 

В ходе информационного-познавательного 

часа обучающиеся познакомились с историей 

возникновения праздника, вспомнили тех, кто в 

трудное для страны время проявил свою 

гражданственность, беззаветную любовь к Отечеству, величайшую доблесть и 

героизм. 

В конце мероприятия прошла развлекательная игра-квест «Дом, в 

котором мы живем, – Россия!», в ходе которой обучающиеся разгадывали 

зашифрованные пословицы и поговорки о дружбе, единстве, любви к Родине. 

Обучающиеся наглядно смогли убедиться в том, что жить нужно дружно не 

обращая внимание на происхождение, вероисповедание и положение в 

обществе. 
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Историческая видеоэкскурсия «Славные защитники Отечества». 

Для каждого человека важно знать 

историю своей Родины. 

Ежегодно в России отмечается День 

народного единства – 4 ноября. Этот праздник 

– дань глубокого уважения к тем 

знаменательным страницам отечественной 

истории, когда патриотизм и 

гражданственность помогли нашему народу 

объединиться и защитить страну от 

захватчиков. 

В преддверии праздника обучающиеся Липецкого института кооперации 

стали участниками исторической видеоэкскурсии, посвященной Дню 

народного единства – «Славные защитники Отечества». 

Главной целью исторической видеоэкскурсии стали: формирование 

чувств гражданственности и патриотизма, ответственность за судьбу Родины, 

воспитание интереса к изучению истории своей страны, чувство гордости и 

уважения к защитникам государства. 

Обучающимся были показаны видеофильмы «4 ноября День народного 

единства», музыкальная композиция «С Днем народного единства!», «Будь 

сильнее», рассказывающие о тех далёких, тяжёлых временах, когда встал 

вопрос о самом существовании независимого Российского государства. Для 

закрепления услышанного, была проведена викторина о празднике. Отвечая на 

вопросы предложенной викторины, вспомнили имена героев России, ратные 

подвиги великих предков. 

Завершилась историческая видеоэкскурсия чтением тематических стихов. 

 

 «Страницы славные России». 

6 ноября 2020 года в рамках гражданско-патриотического воспитания  

в институте было проведено тестирование студентов на знание 

Отечественной истории «Страницы славные России». Все обучающиеся, 

принявшие участие в тестировании, справились с заданием и показали 

высокие результаты. 
 

«Секретные лабиринты». 

           У каждого города есть свои древние 

тайны и наш областной центр не исключение. В 

этом убедились студенты Липецкого института 

кооперации, которые 6 ноября 2020 года в 

режиме онлайн приняли участие в историческом 

лектории на тему: «Секретные подземные ходы 

города Липецка». Оказалось, что издавна 

истории о подземельях Липецка овеяны самыми 

невероятными слухами и легендами. Больше всего преданий связано с 
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подземными ходами, которые якобы ведут от 

Древне-Успенской церкви в сторону улицы 

Дворянской-Ленина и Христорождественского 

собора. Богатейший пласт городских легенд 

связан с пещерами и провалами рядом с  домом 

аптекаря Вяжлинского (Дом Мастера),   около 

Преображенской церкви и в районе Театральной 

площади. Также есть загадочные подземелья и 

на месте древнего городища в районе Каменного лога по берегам реки 

Липовки. 

Мероприятие было проведено главным библиографом отдела 

краеведения Липецкой областной универсальной научной библиотеки Е.В. 

Григорьевой. 

 

День конституции. 

7 декабря 2020 года обучающиеся 

Липецкого института кооперации 

прослушали лекцию об истории создания и 

становления главного документа страны. 

Доцент кафедры экономики и гуманитарно-

социальных дисциплин, кандидат 

исторических наук Черных А.В. заострил 

внимание слушателей на современных 

толкованиях российских символов, затронул 

вопросы важнейших конституционных 

положений, определяющих права и обязанности граждан Российской 

Федерации. Заканчивая свое выступление, Александр Викторович отметил, 

что Конституция Российской Федерации является воплощением свободного и 

демократического государства, и помогает гражданам страны постоянно 

развивать и улучшать качество собственной жизни. 

 

3 декабря – День неизвестного солдата. 

3 декабря 2020 года в Липецком 

институте кооперации состоялось 

мероприятие, посвященное памятной дате 

«День неизвестного солдата», где участникам 

были продемонстрированы видеоматериалы 

«Мы помним!», «День Неизвестного солдата» 

и представлены презентации, подготовленные 

студентами института, открывающие новые 

страницы солдатской доблести и героизма военного лихолетья 1941-1945 гг. 

День неизвестного солдата – это сравнительно новая памятная дата в 

российской истории, отмечается ежегодно – 3 декабря. Этот памятный день 

призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг 
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советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьим 

имена остались неизвестными. 

В этот день вместе со всей страной студенты Липецкого института 

кооперации почтили память павших защитников Родины минутой молчания. 
 

 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 

 

          В Липецком институте кооперации активно развивается 

добровольчество. Добровольческая деятельность обучающихся и 

сотрудников института направлена на бескорыстное оказание социально 

значимой помощи, способствующая личностному росту и развитию. 

 Основными задачами волонтерской деятельности в институте 

являются: 

- вовлечение молодежи в социальную практику; 

- предоставление возможности молодым людям проявить себя, 

реализовать свой потенциал; 

- развитие созидательной активности молодежи; 

- интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в жизнь общества. 

- замещение асоциального поведения социальным; 

- гуманистическое и патриотическое воспитание. 

В рамках данного направления, обучающиеся Липецкого института 

кооперации (филиала) принимали активное участие в различных волонтерских 

акциях, рейдах, субботниках и т.д. 

  

          Областная добровольческая акция «Осенняя Неделя молодежного 

служения». 

        В период с 18 по 24 сентября 2020 года обучающиеся Липецкого 

института кооперации (филиала) АНО ВО БУКЭП принимали участие в 

масштабной областной добровольческой акции «Неделя молодежного 

служения». Акция проходит ежегодно и способствует объединению 

добровольческих усилий молодежи, популяризации волонтерства, как ресурса 

социального партнерства и развития гражданского общества, а также 

привлечению внимания общественности к значимости вклада добровольцев в 

социальное и экономическое развитие Липецкой области. 

 Деятельность добровольцев института осуществлялась в следующих 

направлениях: экологическое (уборка и благоустройство территорий), 

социальное («Рука помощи», «Дорога к храму»), культурное, волонтерство 

Победы. 

 

Социальное добровольчество: «Дорога к Храму», «Рука помощи». 

Добровольческая акция «Дорога к храму» направлена на поддержание и 

благоустройство  Храмов и церквей Липецкой области, в которой участвует 

активная и неравнодушная молодежь. Студенты нашего вуза ежегодно 
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участвуют в подобных мероприятиях и всегда рады оказать помощь 

представителям духовенства. И этот учебный год не стал исключением.  

 

Добровольцы ЛИК в Свято-Успенском мужском монастыре. 

21 сентября 2020 года добровольцы института принимали участие в 

благоустройстве старейшего Свя то-Успе нского мужского монасты ря 

Липецкой епархии Русской православной церкви. На территории 

архитектурного памятника, расположенного в историческом центре города, 

были сформированы новые клумбы. 

 

25 сентября 2020 года волонтеры Липецкого института кооперации 

снова посетили Свя то-Успе нский мужской монасты рь. На этот раз в 

благоустройстве старейшего и красивейшего Храма города принимал участие 

женский десант. На территории были прополоты цветочные клумбы, убрана 

осенняя листва, подметены дорожки.  

 

ЛИК в Храме святых Космы и Дамиана с. Желтые пески. 

24 сентября 2020 года обучающиеся Липецкого 

института кооперации в рамках 

добровольческой акции «Дорога к храму» 

посетили с волонтерской миссией Храм святых 

Космы и Дамиана в селе Желтые пески. При 

благоустройстве территории были прополоты и 

пересажены цветы, обкопаны кустарники и 

деревья. После работы студенты не только 

посетили церковь, пообщались с настоятелем, 

но и получили уникальную возможность 

подняться на звонницу Храма.  
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«Рука помощи».  

22 сентября 2020 года волонтеры Липецкого института кооперации в 

преддверии Международного дня пожилых людей, который ежегодно 

отмечается 1 октября и в рамках добровольческой акции «Неделя 

молодежного служения» оказали посильную помощь ветерану труда, 

отличнику народного образования Любови Павловне Бабенко. Любовь 

Павловна – учитель русского языка и литературы – 51 год отдала служению 

детям, помогая им в становлении их личности. Сегодня, находясь на пенсии, 

женщина сама нуждается в поддержке. Наши волонтеры помогли ей при 

переезде на новую квартиру.  

 

«Поделись урожаем!»  

25 сентября 2020 года в Липецком институте кооперации прошла 

волонтерская акция «Поделись урожаем!». В это время у всех жителей города 

и региона есть возможность поделиться излишками фруктово-овощных 

запасов, выращенных на собственном огороде. Ребята на своих приусадебных 

участках собрали хороший урожай – морковь, капуста, яблоки, кабачки и т.д. 

Все эти лакомства волонтеры привезли и передали в Липецкий зоопарк. После 

посещения зоопарка у ребят осталось масса позитивных впечатлений, так как 

общение с животными всегда приносит удовольствие и поднимает 

настроение! Не   каждый  из  нас  может  позволить себе  финансовую помощь 

 кому-либо. Но это не означает, что мы не можем совершать добрые дела! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтерство Победы 

Помним, чтим, гордимся! 

24 сентября 2020 года состоялся очередной рабочий выезд волонтеров 

Липецкого института кооперации. На этот раз ребята работали на 

Евдокиевском кладбище города Липецка, где находится немало воинских 



 

61 
 

захоронений. В ходе акции студенты привели в порядок несколько могил 

участников Великой Отечественной войны.  

Участие в патриотической акции способствует формированию у 

молодежи интереса и уважения к событиям и героям исторического прошлого, 

поддержке активной гражданской позиции. 

 

Культурное добровольчество 

Добровольцы ЛИК в Доме Мастера. 

22 сентября 2020 г. обучающиеся  института  

были заняты в уборке прилегающей 

территории художественного музея имени 

В.С. Сорокина. Вокруг Дома Мастера - 

действующего памятника архитектуры, 

который находится в самом центре города 

Липецка, 

волонтеры ЛИК 

собирали 

опавшую осеннюю листву, которая густым 

разноцветным ковром устилала землю. После 

уборки территории добровольцы решили 

совместить полезное с приятным, и посетили и 

сам музей. 
 

Экологическое добровольчество 

Трудовой десант. 

На Осенней неделе молодежного 

служения волонтеры Липецкого института 

кооперации не могли обойти вниманием 

свой любимый Альма-матер. 24 сентября 

2020г. группа неравнодушных студентов 

приводила в порядок территорию вуза. Еще 

теплое осеннее солнце делало уборку 

газонов от листвы  занятием не только 

полезным, но и приятным! 
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Форум  добровольцев Липецкой области. 

С 26 по 28 октября 2020 года группа волонтеры Липецкого 

института кооперации приняли участие в Форуме  

добровольцев Липецкой области. 

Мероприятие  проводилось в целях формирования у молодежи 

активной гражданской позиции, развития системы 

взаимодействия между добровольцами и различными 

объединениями и организациями, создания условий для 

самореализации добровольцев и  их обучения современным 

технологиям в сфере добровольческой деятельности. 

Региональный  Форум включал в себя тренинги по проектному и креативному 

мышлению, занятия по эмоциональному интеллекту, мастер-классы по 

развитию компетенций будущего, интеллектуальные игры, разработки 

групповых проектов и их презентации. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
       

              Важной составляющей процесса обучения в Липецком институте 

кооперации (филиале) является профессиональное  воспитание. 

Профессиональное воспитание определяется как последовательное движение 

студента как личности к выбранной им же самим цели. Результатом данного 

движения является получение системы профессиональных ценностей и 

идеалов будущим специалистом, наращивание его духовных потребностей, 

мотивов, ценностей в социальном плане. Основными задачами 

профессионального воспитания студентов являются: 

- формирование профессиональных ценностей и идеалов будущих 

специалистов; 

- обогащение нравственно-эстетического кругозора студентов, их 

духовных потребностей и интересов; 
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- формирование гражданской позиции, нравственно-эстетического кредо 

будущих специалистов;  

- развитие эмоциональной отзывчивости, эмфатических способностей 

обучающихся; 

- включение обучающихся в профессиональную деятельность и процесс 

творческой реализации; 

- развитие коммуникативной культуры, умений саморегуляции; 

- формирование профессионального  этикета. 

Для реализации данного направления а отчетный период в вузе были 

организованы и проведены разноплановые  мероприятия: бинарные лекции, 

мастер – классы, экскурсии, образовательные экспедиции, круглые столы, 

встречи с практическими работниками, конкурсы профессионального 

мастерства. 
 

Мастер классы 

Мастер-класс «Выкладка товаров». 

25 сентября 2020 г. в Липецком институте кооперации для обучающихся 

специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров» был проведен мастер-класс на тему «Выкладка товаров» с показом 

видеофильма и презентаций. 

Для закрепления нового учебного материала  

студентам в рамках инновационной технологии 

обучения case-study было предложено провести 

анализ реальных конкретных ситуаций, имевших 

место в соответствующей области 

профессиональной 

деятельности, и 

найти варианты 

лучших решений. 

Такие мероприятия на кафедре товароведно-

технологических дисциплин проводятся на 

постоянной основе и являются неотъемлемой 

частью практико-ориентированного обучения. 
 

Мастер-класс по приготовлению пиццы. 

С целью совершенствования профессиональных компетенций 

обучающихся специальности «Технология продукции общественного 

питания». 6 октября 2020 года была организована выездная экскурсия в ТЦ 

Ривьера и проведен мастер-класс по приготовлению пиццы на базе пиццерии 

«Додо пицца». 
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Международный день повара. 

День повара праздник довольно молодой, его дата была установлена в 

2004 году по инициативе Всемирной Ассоциации Сообществ Шеф- поваров. В 

этот день проводятся различные кулинарные конкурсы, мастер-классы и 

акции, участие в которых принимают лучшие повара крупнейших ресторанов 

и кафе, представители тур отрасли. 20 октября 2020г. в Липецком институте 

кооперации также состоялся онлайн мастер-класс от повара ресторана 

"Соло&Гриль", который поделился своими кулинарными секретами накрытия 

праздничного стола не только вкусно, но и бюджетно! 

   

Олимпиады 

Олимпиада - состязание, в котором обучающиеся имеют возможность 

применить полученные ими в процессе обучения умения и навыки, ощутить 

радость от собственной победы и от успехов соперников. 

Всероссийская олимпиада «Банковское дело». 

27.11.2020г. были подведены итоги 

Всероссийской олимпиады «Банковское дело», 

проводимой ССОП «Институт профессиональных 

компетенций». Студентки 2 курса направления 

подготовки «Экономика» (профиль «Финансы и 

кредит») Абрамова А. и Чупракова К. под 

руководством доцента к.э.н. Комаровой А.В. заняли 

1 место, подтвердив тем самым высокий уровень подготовки в Липецком 

институте кооперации. 

 

Победа в олимпиаде «Организация работы кассира». 

В Липецком институте кооперации 

уделяют большое внимание практической 

подготовке обучающихся, получению ими 

рабочих профессий, должностей служащих. 

Теоретические знания, даже самого высокого 

уровня, не будут востребованы без 

практических навыков, практического опыта 

работы, освоения базовых операций и методик. 

С этой целью мастера производственного 

обучения работают со студентами с первых 

дней их обучения, прививая им практические 

навыки работы и любовь к будущей профессии. 

Мастер производственного обучения Белан Л.С. 

организовала участие студентов во 

Всероссийской Олимпиаде «Организация 

работы кассира». Полученные участниками 
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олимпиады Азаровой Д. и Юровой С. первые места подтверждают высокий 

уровень освоения обучающимися рабочей профессии «Кассир» в рамках 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

 

Победа во всероссийской олимпиаде по товароведению 

непродовольственных товаров. 

Обучающиеся института по специальности «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров» стали призерами всероссийской 

олимпиады по товароведению непродовольственных товаров, организованной 

интернет-изданием Профобразование – лидером в информационном 

пространстве профессионального образования России. Дипломами с 

присвоением 1–го места были награждены: Корнюхина Анастасия Вадимовна 

(руководитель – к.э.н., доцент Звягина Н.Н.); Черникина Елена Вячеславовна 

(руководитель – к.э.н., доцент Горелова И.Е.); Савин Виктор Андреевич, 

Андреева Виктория Александровна 

руководитель – ст. преподаватель 

Месяц И.В.); 

2-е место было присвоено: 

Батищевой Анне Андреевне, Макарову 

Ивану Федоровичу (руководитель – 

к.э.н. доцент Горелова И.Е.), Косых 

Виктории Геннадьевне (руководитель – 

к.э.н., доцент Звягина Н.Н.). 
 

Всероссийская олимпиада «Товароведение продовольственных 

товаров». 

В октябре 2020 года обучающиеся 

института по специальности 

«Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» приняли участие 

во всероссийской олимпиаде 

«Товароведение продовольственных 

товаров», организованной интернет-

изданием Профобразование. По 

результатам олимпиады 4 участника ЛИК 

были награждены дипломами с присуждением 1 места: Селищева Екатерина 

Александровна (руководитель – к.э.н., доцент Звягина Н.Н.); Андреева 

Виктория Александровна, Черникина Елена Вячеславовна (руководитель – 

к.э.н, доцент Горелова Инесса Евгеньевна); Савин Виктор Андреевич 

(руководитель – ст. преподаватель Месяц И.В.). 

 Олимпиады профессионального мастерства содействуют повышению 

качества профессионального образования специалистов среднего звена, 

дальнейшему совершенствованию их профессиональной компетентности, а 

также реализации творческого потенциала обучающихся. 
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Победа в юридической олимпиаде! 

Обучающиеся факультета среднего 

профессионального образования Березнева 

Ирина и Кин Анна под руководством ст. 

преподавателя Дымова А.В. приняли участие 

во Всероссийской олимпиаде по учебной 

дисциплине «Право социального 

обеспечения» и стали победителями 

командного соревнования. 

Всероссийская олимпиада 

образовательного портала «Академия Интеллектуального Развития»  

проводится ежегодно с целью выявления наиболее творческих, активных и 

талантливых обучающихся в области права, а также пропаганды современных 

методов обучения и контроля знаний обучающихся. 

 

Всероссийская олимпиада по математике. 

Хочешь стать профессионалом - умей учиться! - таков 

девиз Всероссийской олимпиады по математике, 

проводимой на интернет - площадке издания 

"Профобразование". 

Студентка группы Э-Л91 Кусова Александра под 

руководством доцента кафедры финансов и бухгалтерского 

учета Коноваловой Ирины Николаевны приняла участие в 

этом математическом испытании. 

        Хотя изучение математики и требует большого и 

упорного труда, оно приносит радость познания и преодоления трудностей. 

Прочные знания, вера в себя и стремление к успеху привели Александру к 

заслуженной победе!  
                      

   Всероссийская олимпиада по Экологии. 

Привлечение молодёжи к проблемам экологической безопасности, 

благополучию и здоровью населения; развитие комплексного подхода к 

системе экологического просвещения, воспитания, образования – являются 

главной целью работы студенческого научного клуба «Эколог». 

            Члены клуба принимают активное участие в научно – 

исследовательских конкурсах, конференциях, круглых столах, волонтерских 

экологических акциях и просветительских мероприятиях. Еще одним 

направлением работы клуба является участие в олимпиадах в области 

экологии, природоохранной деятельности, исследования окружающей   

естественной среды, охраны здоровья. Этот учебный год не является 

исключением.  В очередной раз наши увлеченные экологи Лаврухина Валерия, 

Юров Никита, Савин Виктор, Черникина Елена, Косых Виктория, Дроздов 

Антон, Константинова Валентина, Лазаренко Ульяна стали призерами 

Всероссийской олимпиады «Профобразование» по Экологии, Экологическим 

основам природопользования и Охране труда. 
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IV Международная олимпиада «Теоретические основы 

товароведения». 

Обучающиеся факультета СПО Андреева Виктория, Бочарова Кристина, 

Кучеренко Анастасия, Савин Виктор, Селищева Екатерина, Черникина Елена 

приняли участие в  IV Международной олимпиаде «Теоретические основы 

товароведения». Все наши участники успешно справились с заданиями и были 

награждены дипломами 1 степени. 

 Преподаватели кафедры товароведно-технологических дисциплин – 

руководители студентов-победителей олимпиады: к.э.н., доцент  Звягина Н.Н., 

к.э.н., доцент Горелова И.Е., ст. преподаватель Месяц И.В. отмечены 

благодарственными письмами. 

 

Всероссийская олимпиада по Экономике и Экономике организации.  
Студенты 2 курса специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», приняли участие во Всероссийской олимпиаде по Экономике и 

Экономике организации, организованной интернет-изданием 

«Профобразование».  Будущие специалисты применили свои знания и умения 

в решении вопросов экономической эффективности организации,  проведении 

анализа результатов финансовой деятельности 

и использовании методов повышения  работы 

организации, а так же смогли грамотно 

сформировать приемы и методы 

эффективного использования активов 

организации.  

Чиняева Софья, Козлова Елизавета, 

Иванова Анастасия, Мелихова Виктория и 

Жданова Алина  стали призерами олимпиады 

и были отмечены дипломами.  
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Конференции 

X Международная научно-практическая конференция "Управление 

социально-экономическим развитием регионов: проблемы и пути их 

решения". 

Научно - исследовательская работа 

обучающихся является одним из 

приоритетных направлений 

деятельности института. Ежегодно наши 

молодые исследователи принимают 

активное участие в научных конкурсах и 

конференциях. Этот год не стал 

исключением.  Студенты факультета 

среднего профессионального 

образования Кусова А., Жданова А., Мелихова В., Руднева И., Мехренгина Н., 

Манаенкова В.  под руководством преподавателей кафедра Экономики и 

гуманитарно - социальных Гречушкина В.А. и Поленниковой Г.И. приняли 

участие в X Международной научно-практической конференции "Управление 

социально-экономическим развитием регионов: проблемы и пути их решения" 

(г.Курск), где успешно представили свои работы на темы: "Маркетинг: 

классификация, основные принципы, функции и задачи", "Жизненный цикл 

товара", "Процедура банкротства: теория и практика". Все наши участники 

были отмечены сертификатами! 

 

Конкурсы 

 Конкурс публичных выступлений «Наука и молодое поколение 

России!». 

7 февраля 2020 года в преддверии Дня Российской науки в Липецком 

институте кооперации состоялся конкурс публичных выступлений среди 

представителей студенческих научных клубов «Наука и молодое поколение 

России!». 

Конкурсное жюри отметило высокий уровень представленных научно-

исследовательских работ, тезисы которых были опубликованы в 

одноимённом сборнике. 

Победителями конкурса были признаны: Савин Виктор (Гран-при), Горлач 

Василиса (1 место), Косых Виктория (2 место), Полукчу Ирина, Сапрыкина 

Анастасия (3 место). 
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Областной конкурс «Лучший по профессии» среди продавцов». 

28 февраля 2020 года состоялся областной конкурс на звание «Лучший 

по профессии» среди продавцов, организаторами которого выступили 

Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области и 

Липецкий институт кооперации. 

Студентки Липецкого института кооперации специальности 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» Безоян 

Диана и Рынза Анастасия соревновались с профессиональными работниками 

федеральных торговых сетей и достойно представили наш институт. 

Всего в конкурсе было представлено 35 торговых организаций региона – 

крупные торговые сети, 

потребительские кооперативы и мелкие 

торговые точки. 

Участие студентов в конкурсах 

профессионального мастерства 

повышает престиж рабочих профессий и 

подтверждает необходимость 

постоянного роста уровня теоретических 

и практических знаний. 
 

Конкурс презентаций бизнес-планов « Interclover».  

Для того чтобы считаться отличным 

профессионалом, мало самому глубоко 

разбираться в какой-то теме — важно еще 

уметь доходчиво, сжато и быстро донести 

важную информацию до коллег, руководства 

и клиентов. Это универсальный навык, он 

полезен в любых профессиях так же, как 

искусство устных коммуникаций. Именно 

поэтому в Липецком институте кооперации уделяется большое внимание 

развитию умений и навыков разработки презентации для иллюстрации своих 

научных исследований. И это дает свои результаты. 

Обучающиеся факультета среднего профессионального образования 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» Мелихова В., 

Требунских Т., Жданова А., Шибина Е. под руководством доцента Комаровой 

А.В. приняли участие в конкурсе презентаций бизнес-планов, реализуемом 

Interclover.ru, и заняли заслуженное 1 место! 
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Конкурс эссе « Interclover».   

Настоящий профессионал учится на 

опыте лучших. Именно поэтому 

обучающиеся Липецкого института 

кооперации  изучают вклад ученых-

теоретиков и практиков в развитие 

экономических наук. Студентка 2 курса 

специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» Виктория Мелихова под 

руководством профессора д.ф.-м.н. 

Сидельникова Г.Л. приняла участие в конкурсе эссе «Выдающиеся ученые», 

проводимом информационным порталом Interclover и заняла почетное 3 место. 

Она рассмотрела вклад в экономику выдающегося ученого, нобелевского 

лауреата Ллойда Шепли.  
  

 Марафон финансовой грамотности. 

В рамках Всероссийской недели 

финансовой грамотности 2020 

обучающиеся Липецкого института 

кооперации, приняли участие в марафоне 

финансовой грамотности. Под 

руководством доцента кафедры финансов и 

бухгалтерского учета Комаровой А.В. 

Мелихова Виктория и Требунских Татьяна 

отвечали на вопросы, связанные со становлением и развитием финансовой 

системы РФ, решали практические задачи. Их высокий уровень знаний был 

отмечен грамотами победителей!  

 

Всероссийский кейс-чемпионат по экономике и 

предпринимательству. 

Обучающиеся Липецкого института кооперации реализуют полученные 

знания, активно участвуя в различных олимпиадах, конференциях, конкурсах. 

Команда студентов, обучающихся по 

специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» под руководством 

доцента Комаровой А.В. заняла 3 место на 

региональном этапе Всероссийского кейс-

чемпионата по экономике и 

предпринимательству. Команда разработала 

и представила бизнес-проект работы 

молодежного развлекательного центра.  
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Большой этнографический диктант. 

С 3 по 8 ноября 2020 года в режиме 

онлайн обучающиеся института приняли 

участие в V Юбилейной Международной 

просветительской акции «Большой 

этнографический диктант». В 2020 году к 

тестовой части заданий было добавлено 10 

вопросов регионального уровня, таким 

образом, каждый желающий житель Липецкой 

области смог проверить свои знания истории и культуры родного края. Наши 

участники достойно справились с поставленными задачами и получили 

именные сертификаты!  

 

Математика для взрослых и не только! 

Обучающиеся Липецкого института 

кооперации  Дроздова М., Жданова 

А., Кролевская С., Кусова А., 

Манаенкова В., Мелихова В., Руднева 

И., Селимова А., Тарасова В., 

Щедрина М. приняли участие в VII 

Всероссийском образовательно-

развлекательном флэшмобе 

MathCat'2020. MathCat – это образовательно-развлекательный проект, который 

проводится в целях математического просвещения и популяризации 

математики. Для участия в марафоне необходимо было решить набор задач 

различного уровня сложности, от самого легкого до повышенного. Все наши 

участники успешно справились с заданиями и получили именные 

сертификаты! Присоединившись  к проекту MathCat, они не только проверили 

свои знания, но и еще раз убедились, что математика – это интересно и 

увлекательно! 

 

Студенты ЛИК - победители Всероссийского правового 

(юридического) диктанта! 

Обучающиеся Липецкого института кооперации 

приняли участие во Всероссийском правовом диктанте, 

проходившем в онлайн-формате. Организаторами 

выступили Ассоциация юристов России и 

Общероссийская общественная организация «Деловая 

Россия» при поддержке Федеральной антимонопольной 

службы РФ, Министерства иностранных дел, Фонда 

президентских грантов. 

Правовой (юридический) диктант – это 

просветительский проект, дающий возможность 

участникам получить независимую оценку своих знаний в области 
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российского права, познакомиться с новеллами отечественного 

законодательства. 

От Липецкого института кооперации в данном мероприятии приняли 

участие более пятидесяти человек. Студенты показали высокие результаты, 

набрав выше 90 баллов. Каждый участник получил сертификат. Кин Анна, 

Березнева Ирину, Лысаченко Ангелина, Шмыкова Дарья, Кичкайло Алина 

стали абсолютными победителями набрав100 баллов из 100! 

 

«Веление времени», «Обретенное поколение».  

Студенты Липецкого института кооперации ежегодно принимают 

активное участие в научных мероприятиях, организуемых Национальной 

системой развития научной, творческой и инновационной деятельности 

молодежи России «Интеграция». Этот год не является исключением. По 

результатам  Всероссийского конкурса на лучшую научную работу студентов 

по гуманитарным наукам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» и Всероссийского заочного 

конкурса научно – исследовательских, проектных и творческих работ 

«ОБРЕТЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ» Косых Виктория, Савин Виктор, Черникина 

Елена были признаны лауреатами и отмечены дипломами.  

Научные работы наших молодых исследователей были связаны с 

продовольственной безопасностью населения Российской Федерации и 

современным форматом развития розничной торговли через цифровизацию 

экономики: Савин Виктор «Омниканальный маркетинг как инструмент 

взаимодействия с потребителем» (научный руководитель – доцент кафедры 

товароведно – технологических дисциплин Звягина Наталья Николаевна); 

Черникина Елена «Формирование и развитие рынка продовольственных 

товаров на основе конкурентных отношений» (научный руководитель – 

доцент кафедры товароведно – технологических дисциплин Горелова Инесса 

Евгеньевна);  Косых Виктория «Формирование и развитие технологий 

интернет-маркетинга в деятельности предприятий малого бизнеса» (научный 

руководитель - ст. преподаватель кафедры товароведно – технологических 

дисциплин Месяц Ирина Владимировна). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   V Международный конкурс научных работ ООО «Цифровая наука». 

Обучающиеся Липецкого института кооперации приняли участие в V 

Международном конкурсе научных работ, организованном ООО «Цифровая 
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наука», и получили сертификаты в номинациях «Отчеты по практике» и 

«Выпускная квалификационная работа». 

 

V Международный конкурс научно-исследовательских и творческих 

работ НОО «Цифровая наука». 

Обучающиеся Липецкого института кооперации приняли участие в V 

Международном конкурсе научно-исследовательских и творческих работ 

НОО «Цифровая наука» в номинациях «Дипломная работа» и «Отчеты по 

практике». 

Бакалаврская работа студентки Багаевой С. (научный руководитель – 

д.э.н., профессор Бунеева Р.И.) на тему «Совершенствование ассортимента и 

организация контроля качества бытовых стиральных машин» по направлению 

подготовки «Товароведение» награждена дипломом номинанта II степени. 

Отчеты студентов факультета СПО по учебной, производственной (по 

профилю специальности) и преддипломной практике специальностей 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» и 

«Технология продукции общественного питания» - Савин В., Куликова Н., 

Лазаренко У., Орлович К. (руководитель практики от института – Месяц И.В.) 

награждены дипломом победителя II степени. 

Отчеты студентов факультета экономики и товароведения по 

преддипломной практике направления подготовки «Технология продукции и 

организация общественного питания» и «Товароведение» - Скворцова М., 

Горелик В., Шеборов Д. (руководители практики от института - 

Хомутинников Е.И., Гусев И.В.) награждены дипломом лауреата I степени. 

Дальнейший отбор студенческих отчетов по практике для участия в 

конкурсах будет проводиться по результатам институтского конкурса отчетов 

по практике, который состоится в апреле 2021. 
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Викторины 

Правовой калейдоскоп.  

03 декабря 2020 года в России официально 

отмечается День юриста. Именно на юристов во всем мире 

возложена защита жизни, чести и достоинства граждан, от 

них, в значительной степени, зависит эффективная работа 

всех звеньев государственного и хозяйственного 

механизма. 

 В преддверии праздника обучающиеся 

специальности «Право и организация социального 

обеспечения» проверили свои знания и умения, став 

участниками познавательной игры «Правовой 

калейдоскоп». 

В ходе мероприятия участники приобрели профессиональные навыки в 

анализе правовых ситуаций, сформировали способность строить собственное 

поведение в рамках имеющихся прав и свобод. По итогам игры будущими 

юристами было отмечено, что юридическая грамотность и способность ее 

практического применения – это залог их будущего профессионального 

успеха! 

 

 

Экскурсии 

Экскурсия в Банк России. 

25 ноября 2020 года обучающиеся 

Липецкого института кооперации по 

направлению подготовки «Экономика» (профиль 

«Финансовые технологии в цифровой 

экономике») в рамках заседания научного клуба 

«Финансист» совершили виртуальную экскурсию 

в Банк России. 

Экскурсия была организована руководителем 

клуба доцентом Комаровой А.В. и проведена 

сотрудниками музея Банка России. 

Обучающиеся узнали историю Банка России, 

изучили его структуру и основные 

направления деятельности. Также члены 

научного клуба приняли участие в пресс-
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конференции с Председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной, на 

которой она осветила основные направления денежно-кредитной политики РФ 

в 2021 году. 

   

 Семинары и вебинары 

Вебинар «10 ошибок начинающего бухгалтера». 

В современных условиях развития 

информационных систем и технологий у 

обучающихся появляются неисчислимые 

возможности использовать передовой опыт и 

знания для 

получения 

необходимой 

информации. 

Именно поэтому 27 ноября 2020 года 

обучающиеся Липецкого института кооперации 

направления подготовки «Экономика» в рамках 

освоения курса «Бухгалтерский учет с 

применением цифровых технологий» приняли участие в вебинаре, 

организованном учебным центром СКБ «Контур». Они изучили 

представленный материал, а затем учились исправлять данные ошибки на 

практике. 

 

Работа научных клубов 

Открытое заседание клуба «Технолог». 

4 февраля 2020 года в рамках Недели, 

посвященной Дню российской науки, в 

Липецком институте кооперации состоялось 

открытое заседание студенческого научного 

клуба кафедры товароведно-технологических 

дисциплин «Технолог».  

Руководитель клуба, доцент кафедры, 

к.б.н. Шнель Екатерина Борисовна отметила, 

что в современных условиях, профессия техника - технолога общественного 

питания важна и имеет ряд значительных преимуществ. Именно в Липецком 

институте кооперации имеется уникальная 

возможность не только овладеть 

профессиональными навыками и умениями, 

применить их на практике, но и повысить 

уровень своей квалификации. Ведь в вузе 

применяется система непрерывного 

двухуровневого образования и налажено 

тесное сотрудничество с ведущими 

предприятиями общественного   питания 
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города и области. Члены клуба «Технолог» рассмотрели вопросы, касающиеся 

личной гигиены сотрудников общественного питания и возможных 

бактериальных заболеваний при 

несоблюдении санитарных правил, в 

частности, стрептококковых инфекций. В 

ходе заседания также обсуждались 

актуальные практические вопросы, 

касающиеся основных принципов 

рационального и диетического питания. Все 

присутствующие активно участвовали в 

обсуждении и задавали вопросы. 

 

Гастрономические маршруты клуба «Товаровед – эксперт»: Сырные 

истории. 

14 октября 2020 г. состоялось открытое заседание 

научного студенческого клуба «Товаровед-эксперт» 

«Гастрономические маршруты: Сырные истории». 

Участники мероприятия познакомились с историей 

сыроделия, узнали о технологии производства сыра, его 

классификации и необходимых условиях хранения. 

Кроме этого будущие 

товароведы совершили 

виртуальное 

путешествие на ферму 

«Сыр – Бор» в деревне 

Масловка Данковского района Липецкой 

области, где российские сыроделы создают 

вкуснейшие сыры по старинным 

французским рецептам. И наконец, с целью определения качества продукта 

ребята попробовали различные сорта сыра и ощутили себя в качестве 

настоящих сырных сомелье.   

 

Бухгалтер: взгляд в будущее. 

      Для того чтобы стать 

востребованным специалистом нужно не 

просто обладать необходимыми знаниями, 

но и быть влюбленным в свою будущую 

профессию. Для осознания студентами 

значимости профессии бухгалтера 

преподавателями кафедры финансов и 

бухгалтерского учета был организован 

круглый стол для обучающихся 1 и 2 курса 

факультета СПО специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». 
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     В рамках данного мероприятия старший преподаватель Шатова Н.А. 

рассказала студентам о профессии бухгалтера и его профессиональной этике, 

члены научного клуба «Бухгалтер» сделали доклады об известных ученых, 

которые внесли весомый  вклад в развитие бухгалтерского учета. И, наконец, 

были подведены итоги конкурса эссе «Бухгалтер: взгляд в будущее». 

Победителем конкурса стала – Руднева Изольда, написавшая в своем 

сочинении каким бухгалтером она себя видит через 10 лет. 

 

Заседание научного студенческого клуба «Эколог» «Записки эколога» 

20 октября 2020г.  состоялось заседание научного 

студенческого клуба «Эколог» «Записки эколога».  

Членами клуба было совершено онлайн путешествие по 

заповедным местам Липецкого края, где собраны 

уникальные представители флоры и фауны, входящие в 

крупнейший коллекционный фонд растений и животных 

России и мира. 

Студенты узнали о Дендрологическом парке 

«ЛОСС», в народе называемом Мещерским дендрарием, 

посетили замечательные усадьбы Ламское и Пальна - Михайловка, где 

гостили А.С.Пушкин, известные художники и артисты МХАТА, прошли 

тропами Галичьей горы и  Плющани, познакомились с представителями 

природного парка «Олений» имени Юрия Петровича Лихацкого. Участники 

мероприятия отметили, что заседание прошло ярко, осознанно и  с 

максимальной пользой для души!  

 

 

 

Всероссийский экологический диктант.  

15-18 ноября 2020 года члены 

научного клуба «Эколог» приняли 

участие во Всероссийском 

экологическом диктанте, целью которого 

является популяризация экологических 

знаний среди населения, повышение 

уровня экологической грамотности в 

качестве основной составляющей 

национальной безопасности. 
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 Организаторами Экодиктанта стали Комитет Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и природопользованию, АНО 

«Равноправие», ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический 

центр» и Общероссийское общественное движение «Ангел-

ДетствоХранитель».  

Все наши участники очень грамотно выполнили предложенные задания 

и получили сертификаты, а победители – Дипломы: 

Жданова Алина, Мелихова Виктория – дипломы 2 степени; 

Руднева Изольда - диплом 3 степени; 

Кролевская София, Ширяев Егор – сертификаты участников. 
 

«Щетка, сдавайся!» 

Студенты ЛИК, неравнодушные к проблемам экологии и защиты 

окружающей среды приняли участие в акции «Щетка, сдавайся!». Это 

экологический единый проект, реализуемый Всероссийской ассоциацией 

«Зеленые вузы России», при поддержке Министерства просвещения РФ. Всем 

студентам России предлагалось организовать сбор зубных щеток для передачи 

их на переработку в тротуарную плитку.  

 

Заседание научного студенческого клуба «Экономист» 

«Становление рынка страхования и его современное состояние» . 

29 октября 2020г. в Липецком институте 

кооперации состоялось заседание научного 

студенческого клуба «Экономист» на тему: 

«Становление рынка страхования и его 

современное состояние». 

Членами клуба были исследованы 

состояние и развитие российского рынка 

страховых услуг, страхование в системе 

финансово-кредитных отношений и 

гражданско-правовой ответственности, и 

региональные особенности развития личного, 

имущественного страхования. 

Обучающиеся провели анализ доли ведущих коммерческих банков - 

Сбербанка, ВТБ и Альфа банка в общем объеме страхования заемщиков по 

ипотечным кредитам и составили прогноз по развитию ипотечного 

страхования. Интересными были признаны исследования членов клуба по 

изучению страховых продуктов компаний – лидеров: Альфа Страхование, 

Страховой Дом ВСК, ВТБ Страхование, Ингосстрах, Росгосстрах, Страховая 

Группа «СОГАЗ». 

Участники мероприятия приняли активное участие в изучении развития 

страховых услуг и новых продуктов сельскохозяйственного страхования в 

Липецкой области, как одного из ведущего региона по производству 

продукции в этой отрасли. По итогам заседания была определена роль 
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страхового рынка, как инвестиционного и кредитного института, в 

формировании профессиональных умений и навыков будущего экономиста.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание клуба «Менеджер» «Моя профессия - менеджер». 

В преддверии 1 ноября  - Дня менеджера,  

30.10.2020 г.  состоялось заседание научного 

студенческого клуба «Менеджер» на тему: «Моя 

профессия – менеджер».  

Членами клуба для обсуждения были 

подготовлены познавательные доклады о роли и 

функциях современного управленца на 

предприятии, об этике поведения менеджера при работе с коллективом. Также 

была исследована сторона профессиональных обязанностей менеджера в 

сфере планирования, контроля, мотивирования персонала, организации его 

труда. 

Участниками заседания был сформирован и описан портрет 

современного управленца низшего, среднего и высшего звена, основной 

функцией которого является управление производственными и кадровыми 

ресурсами. 

Члены клуба отметили, что на сегодняшний день профессия менеджера 

весьма престижна и связана с перспективами карьерного роста, высокой 

востребованностью, мобильностью, высоким заработком и постоянным 

общением с людьми. 

 

Викторина научного клуба «Товаровед». 

27 ноября 2020 г. инициативной группой научного клуба «Товаровед» 

была проведена викторина на тему «Теоретические основы товароведения». 

Активный член клуба «Товаровед» – студент 3 курса Савин В.А. 

прекрасно справился с ролью ведущего викторины: задавал вопросы, 

комментировал предлагаемые студентами ответы. 
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По результатам викторины гран при был присужден Макарову И.Ф. 

(группа Т-Л201с) и первое место – Власовой А.А. (группа Т-Л201с). 

Проведение в Липецком институте кооперации таких совместных 

мероприятий способствует выявлению круга интересов студентов на всем 

протяжении их обучения разнообразными способами, активному вовлечению 

их в деятельность действующих студенческих объединений, клубов, 

поддержанию инициатив активных студентов в желании создать новое, 

способствующее самореализации студенчества. 
 

 

Ф 

 

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

              Отдельное внимание в Липецком институте кооперации уделяется 

подготовке конкурентоспособного специалиста, мобильного, активного, 

ориентированного на собственную частную инициативу, способного и 

готового к  реализации своих потенциальных возможностей через включение в 

продуктивную созидательную деятельность. В связи с этим в отчетный период 

в институте проводились мероприятия: 

 

Популяризация предпринимательства. 

В рамках реализации федерального проекта 

«Популяризация предпринимательства» 

обучающиеся Липецкого института кооперации 

приняли участие в тестировании Центра «Мой 

бизнес» по выявлению предпринимательского 

потенциала граждан. Мероприятие проходило при 

поддержке Управления экономического развития 

Липецкой области и направлено на популяризацию предпринимательской 

деятельности среди молодежи. Тест создан на основе одной из прогрессивных 

диагностических методик и позволяет получить информацию о самооценке 

личности, степени ее самореализации и создать определенный импульс к 

саморазвитию. 

 

Бизнес форум «Время атлантов». 

18 сентября 2020 года студенты Липецкого института кооперации 

приняли участие в предпринимательском форуме «Время атлантов», который 

состоялся на главной открытой площадке города – Липецком городище. В 

рамках форума будущие и нынешние бизнесмены, практики и эксперты 
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познакомились с наиболее важными для города направлениями – развитием 

туризма, IT-технологиями, организацией «умного города». Также участников 

ждали полезные знакомства, обмен опытом, бизнес-игра для команд на 

тематических площадках, розыгрыш призов от партнеров.  

Организаторами мероприятия стали администрация Липецкой области, 

администрация Липецка и центр «Мой бизнес», а почетными гостями форума 

- глава администрации области Игорь Артамонов, мэр Липецка  Евгения 

 Уваркина, почетный консул Италии Витторио Торрембини.  

 

«День тренингов». 

21 ноября 2020 года студенты института приняли участие в 

«Дне тренингов». Участники мероприятия в течение 

нескольких часов были погружены в рабочую атмосферу: 

мастер – классы, лекции, тренинги от топовых спикеров.  

Ребята повысили свои скиллы и узнали много полезной и 

важной информации: как планировать собственные дела, 

какие этапы работы со стартапом, как добиваться 

поставленных целей и воплощать в реальность свои идеи, как 

получить грант на развитие своего проекта и т.д. 

 
 

СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
               
Явным показателем эффективности работы вуза является востребованность 

и конкурентоспособность его выпускников на рынке труда.  В целях 

содействия трудоустройству выпускников в Липецком институте кооперации 

(филиале) действует комплексная система: успешно работает Центр 

содействия трудоустройству,  организуются экскурсии и встречи с 

руководителями предприятий и организаций г. Липецка, налажено тесное 
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взаимодействие с ОКУ «Липецкий центр занятости населения», организуется 

участие обучающихся в ярмарках вакансий и Днях открытых дверей. В 

отчетный период для обучающихся были реализованы мероприятия: 

 

    Заседание информационно - консультационного пункта. 

27 января 2020 г. в Липецком институте кооперации состоялось 

очередное заседание информационно-консультационного пункта по вопросам 

трудоустройства обучающихся. 

Инспектор отдела социально-психологической 

адаптации ОКУ «Липецкий городской центр 

занятости населения» И.В. Завалкина рассказала 

участникам информационной встречи о 

правильной подготовке документов, необходимых 

для трудоустройства – резюме, анкета. 

Любое трудоустройство начинается с 

собеседования, на котором специалисты кадровой 

службы организации знакомятся с претендентом на определенную вакансию, 

определяют его профессиональные возможности и делают вывод о 

пригодности данного кандидата в качестве работника их организации. Именно 

по этой причине отдельное внимание обучающихся было обращено на 

типовые ошибки при собеседовании: внешний вид, употребление общих фраз, 

излишняя откровенность в беседе и др. 

Такие информационные встречи с приглашением 

специалистов службы занятости помогают 

обучающимся института профессионально 

выстроить отношения с будущими 

работодателями. 

   

                                    

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Для формирования всесторонне развитой, творческой личности, с 

активной жизненной позицией и подготовки современных, 

конкурентоспособных специалистов на рынке труда в Липецком институте 

кооперации создано Студенческое самоуправление. 

Это особая форма инициативной, самостоятельной, ответственной 

общественной деятельности обучающихся, направленная на решение важных 

вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной 

активности.  

Целью деятельности Студенческого самоуправления ЛИК является 

организация разноплановой общественно полезной студенческой жизни, а 

также организация системной работы по приобщению студентов к 

культурным, духовно-нравственным ценностям, содействие социальной 

самореализации студентов. 
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Для воплощения указанной цели реализуются следующие задачи: 

- содействие администрации и структурным подразделениям вуза, 

осуществляющим воспитательную работу, в создании предпосылок и мотивов, 

способствующих активному вовлечению студенческой молодежи в различные 

сферы жизнедеятельности института и повышению ее социальной активности; 

- участие в разработке, принятии и реализации нормативно-правовых 

основ, регламентирующих жизнедеятельность студенческой молодежи 

института; 

- прогнозирование ключевых направлений развития студенческого 

самоуправления института и его деятельности; 

- информационное обеспечение студенческой молодежи по различным 

вопросам жизнедеятельности института и реализации молодежной политики; 

- пропаганда активного, здорового образа жизни, профилактика 

асоциального поведения студентов института; 

- организация и осуществление социально значимой деятельности 

студенческой молодежи в институте и проведение различных мероприятий, 

способствующих развитию личности, формированию гражданственности и 

патриотизма студенчества, реализации его социальных и трудовых инициатив. 

В отчетный период члены студенческого самоуправления института 

являлись организаторами и участниками различных мероприятий: 

экологических и гражданско - патриотических акций, митингов, круглых 

столов, встреч, экскурсий, концертов и др.: 

 

Квест «Студенческий калейдоскоп». 

22 января 2020 года в Липецком институте 

кооперации был проведён квест 

приуроченный ко Дню российского 

студенчества. В нём принимали участие 

студенты 1 курсов. Квест состоял из 5 

маршрут

ов. 

Названия 

станций 

были завуалированы организаторами. На 

каждой станции команды  ждали вопросы 

и практические задания, связанные с 

деятельностью вуза. 

Квест был интересным и 

познавательным для всех участников. 

Ребята показали свои знания, смекалку и находчивость, то есть все то, чем так 

знамениты наши студенты. 
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Студенческий День самоуправления. 

23 января 2020 года в институте состоялся 

студенческий день самоуправления. Мероприятие 

проводилось в институте накануне Дня 

российского студенчества. На один рабочий день 

полномочия директора, заместителей директора, 

деканов, заведующих кафедрами, руководителей 

отделов, 

профессорско-

преподавательского 

состава ЛИК перешли к студентам, 

исполняющим роль дублеров. 

День начался с совместного оперативного 

совещания, на котором состоялась официальная 

«передача полномочий» от руководящих лиц к 

их доверенным представителям – лучшим студентам института. 

В назначенное время состоялось оперативное 

совещание штаба-дублеров для определения задач 

и мероприятий на день. Преподаватели, 

выбранные в качестве дублеров, приступили к 

выполнению поставленных задач в учебных 

аудиториях, смело шагнув в мир науки. Итоги дня 

студенческого самоуправления были подведены 

на заседании круглого стола. 

Отмечено, что все участники мероприятия получили полезный опыт, заряд 

положительных эмоций, приятных впечатлений и хорошего настроения! 

 

Российская национальная премия «Студент года - 2020». 

Впервые в Липецкой области 

состоялся региональный этап Российской 

национальной премии «Студент года – 

2020», где студенты и преподаватели 

образовательных учреждений региона 

приняли активное участие. 17 декабря 2020 

года прошла церемония награждения 

победителей и призёров регионального 
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этапа Всероссийской премии «Студент года – 

2020». По итогам конкурса студент Липецкого 

института кооперации Даниелян Рафаел стал 

призером в номинации «Иностранный 

студент». 

Российская национальная премия «Студент 

года» – уникальный конкурсный и 

образовательный проект для обучающихся 

образовательных организаций, имеющих особые достижения в учебной, 

научной, спортивной, творческой и общественной жизни. 

 
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

В отчетный период в Липецком институте кооперации состоялись 

праздничные мероприятия, посвященные праздничным датам. 

 

Информационный час, посвященный Дню российского студенчества.  

С 20 по 26 января 2020 года в Липецком институте 

кооперации была объявлена Неделя, посвященная 

Дню российского студенчества, которая началась 

информационным часом в читальном зале вуза. 

Старший библиотекарь Стена Ирина Ивановна 

обучающимся и преподавателям рассказала об 

истории Святой Великомученицы Татианы, о почитании ее памяти 

христианами, об истории создания первого российского университета и о том, 

почему именно в Татьянин день отмечают свой праздник российские 

студенты. 

 

Кураторские часы, посвященные Дню российского студенчества. 

21 января 2020 года, в рамках Недели 

посвященной Дню российского студенчества в 

Липецком институте кооперации состоялись 

кураторские часы. 

Обучающиеся 

узнали об истории 

возникновения 

столь знаменательной даты, о великих 

российских ученых, и о давних студенческих 

традициях. Воспоминаниями о «своих 

университетах» с ребятами поделились и их 

кураторы. Ведь студенческие годы – это незабываемая прекрасная пора, где 

торжествуют молодость, беспечность, открытость и любовь. 

 

 

 



 

86 
 

Интеллектуально - развлекательная игра «Веселые ребята». 

21 января 2020 года  в  институте состоялась 

интеллектуально – развлекательная игра 

«Веселые ребята». В игре принимали участие 

обучающиеся 1 курсов. Двум командам: 

«Ребята» и «Девчата» предстояло пройти 

пять станций: «ЛИК: мифы и легенды», 

«Крокодил», «Экзамен», «Студент в беде не 

бросит», «Студент года». На станциях 

участников ждали интересные задания, 

связанные со студенческой жизнью: учеба, наука, спорт, отдых и даже любовь. 

Обе команды благополучно справились с поставленными задачами, показав 

сплочённость и взаимовыручку. Но команда «Девчата» оказалась чуть 

успешнее. Она и стала победителем!  

Игра получилась увлекательной, веселой и интересной! Ребята смогли с 

пользой провести время и отвлечься от студенческих будней. 

 

 

Викторина «Татьянин день». 

В преддверии Дня российского студенчества 

22 января 2020 года в институте для 

обучающихся была проведена викторина 

«Татьянин день». 

Мероприятие носило познавательно-

развлекательный характер. В ходе викторины 

2 команды продемонстрировали эрудицию, 

смекалку, 

творческие способности, умение выступать 

публично. 

Работу ребят оценивало компетентное 

жюри. 

Викторина напоминала праздник: отличное 

настроение участников, радостная 

атмосфера, яркий реквизит и сладкие 

призы! 

. 
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С Днем российского студенчества! 

24 января 2020 года в институте состоялось 

торжественное мероприятие, которое 

завершило Неделю, посвященную Дню 

российского студенчества.  

Начало было положено конкурсом 

«Эрудит», в котором две команды 

смекалистых студентов поражали жюри 

своими интеллектуальными 

способностями, нестандартным подходом к 

выполнению заданий и чувством юмора. 

Также были подведены итоги фотоконкурса «Я - студент ЛИК». Участники 

должны были сделать селфи и выложить их в социальных сетях «ВКонтакте» 

или «Инстаграм» в официальной группе института. Победителем конкурса 

была признана студентка факультета 

Экономики и товароведения Сметанина 

Елена. 

Торжественное мероприятие 

завершилось награждением лучших 

студентов института. Директор 

института, профессор Бунеева Раиса 

Ильинична вручила активистам 

почетные грамоты и подарки, а также от 

души поздравила всех присутствующих 

с Днем российского студенчества. 

 

Дань уважения женщине. 

5 марта 2020 года в читальном зале библиотеки 

Липецкого института кооперации состоялся 

информационный час, посвященный 

Международному женскому дню. Обучающиеся 

института узнали, что еще в Древнем Риме 

существовала традиция чествовать женщин, дарить 

им подарки в определенный день года. 

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 жене, матери, подруге. 
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День знаний – 2020 в Липецком институте кооперации. 

1 сентября 2020 года  Липецкий институт кооперации открыл свои двери 

для обучающихся. В этом году День знаний для студентов первого курса 

прошел в непривычном формате при соблюдении всех мер санитарной 

безопасности. В аудиториях института 

состоялись торжественные мероприятия, 

приуроченные к 1 сентября. Перед 

ребятами выступали представители 

администрации, заведующие кафедрами, 

преподаватели и, конечно, члены 

студенческого совета. В этот день 

первокурсники узнали как будет проходить 

учебный процесс, познакомились со 

структурными подразделениями института, творческими коллективами, 

спортивными и общественными объединениями. Несмотря на то, что 

пандемия не позволила провести праздник с привычным размахом, 

торжественную атмосферу создать в вузе все же смогли, и свой первый день в 

Липецком институте кооперации студенты запомнят на долгие годы. 

 
 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Эстетическое воспитание обучающихся является неотъемлемой 

частью деятельности Липецкого института кооперации и направлено на  

привитие культурных ценностей и развитие эстетических качеств 

личности: восприятия, чувства переживания, эстетического вкуса, 

формирование потребности в эстетическом освоении действительности. 

Эстетическое воспитание рассматривается в контексте гуманитарного, 

культурологического образования в двух аспектах: 

- эстетическое образование, позволяющее овладеть суммой научных знаний в 

области гуманитарных дисциплин, формирующих эстетические взгляды, 

представления, суждения; 

- художественно-творческая деятельность, развивающая эстетическое 

мироощущение, потребность в прекрасном, способность к художественному 

мышлению, тонким эмоциональным отношениям, стимулирующим активную 

эстетическую деятельность. 
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На сегодняшний день в  институте созданы реальные  условия для 

развития у студента эстетического сознания и  эстетического преобразования 

своего "я": работают творческие студии, организуются культпоходы в театр, 

кино, на выставки. Кроме этого молодежь института принимает участие в 

различных творческих мероприятиях: 

 

Всемирный день писателя! 

Обучающиеся Липецкого института 

кооперации отличаются высокой активностью не 

только в получении профессиональных знаний. В 

сфере их интересов – чтение классической и 

современной литературы. Именно поэтому 

обучающиеся специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» и их кураторы 

решили отметить Всемирный день писателя в 

рамках совместного кураторского часа. Обучающиеся рассказали про историю 

праздника, изучили жизнь и творчество своих любимых писателей и поэтов, а 

также провели интересное исследование использования математических задач 

в произведениях известных авторов.  

 

В литературе есть у каждого кумир… 

3 марта 2020 года в Липецком институте 

кооперации состоялся круглый стол на тему 

«День писателя», организованный 

преподавателями кафедры товароведно-

технологических 

дисциплин. 

Обучающиеся с 

интересом 

прослушали историю установления столь 

знаменательной даты, о традициях, связанных с 

этим праздником в России и за рубежом, а 

также поделились впечатлениями о 

прочитанных книгах своих любимых авторов. 

Особое внимание вызвали выдержки из произведений писателей, которые 

стали крылатыми и которые мы используем в нашей повседневной речи. 

 

Величайший и единственный гений 

современной Европы. 

9 сентября 2020г. литературная 

общественность России и всего мира 

отмечает 192 годовщину со дня рождения 

великого русского писателя, мыслителя, 

общественного деятеля – Льва Николаевича 
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Толстого. В читальном зале библиотеки Липецкого института кооперации 

была развернута выставка произведений писателя «великой чистоты и 

святыни» и состоялся информационный час для обучающихся, посвященный 

биографии Льва Николаевича, истории его творчества и педагогической 

 деятельности. Также для 

присутствующих был 

продемонстрирован 

документальный фильм о 

жизни писателя, снятый в 

1908-1910 гг.  

 

 

 

Хранитель родной речи. 

22 сентября 2020 года в читальном зале 

библиотеки Липецкого института 

кооперации состоялся библиоурок из серии 

«В мире словарей», приуроченный к 120-

летию со дня рождения выдающегося 

отечественного лингвиста, автора 

однотомного «Словаря русского языка», 

С.И. Ожегова. 

От старшего 

библиотекаря Стены И.И. обучающиеся 

узнали о классификации словарей, структуре 

словарной статьи в толковом словаре, перечне 

доступных электронных словарей, а также 

познакомились с выставкой разнообразных 

словарей русского языка.  

Вторая часть урока была посвящена 

биографии выдающегося лингвиста-лексикографа С.И. Ожегова.  

С.И. Ожегов по праву считается хранителем родной русской речи. Он много 

сделал для сохранения и пропаганды культуры русской речи: положил начало 

новому направлению в русской лингвистике – культуре русской речи; 

определил задачи культуры речи как научной дисциплины; очертил основной 

круг проблематики этой дисциплины; 

раскрыл содержание понятия «культура 

речи» и её соотношение с понятием нормы; 

организовал Центр по изучению культуры 

речи при Институте Русского языка 

Академии Наук СССР, а также создал 

научный журнал «Русская речь».  
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 «Тайна света». 

09 октября 2020 г. обучающиеся факультета среднего 

профессионального образования посетили уникальную 

выставку известного российского художника Никаса 

Сафронова «Тайна света». 

В экспозиции было представлено 

более пятидесяти работ из разных 

коллекций автора за последние 

тридцать лет, выполненных как 

на холстах, так и с использованием 

современных мультимедийных 

технологий. Это портреты, пейзажи, натюрморты, 

сюжетные сюрреалистические композиции.  

Посетители выставки были поражены умением мастера 

совмещать различные направления и жанры живописи. 

Его работы - это нечто уникальное и новое в 

современном искусстве! 

 

И.А. Бунин – явление редчайшее… 

             23 октября 2020г. в Липецком институте кооперации в онлайн формате 

состоялся информационный час «И.А.Бунин: к 150-летию со дня рождения», 

проведенный заведующей отделом краеведения Липецкой областной 

универсальной научной библиотеки Ивановой Л.А. и главным библиографом 

отдела краеведения Виноградовой  В.М.  Слушатели знакомились с фактами 

из биографии И.А.Бунина, читали полюбившиеся строки из его произведений, 

сверяли с его оценками собственные суждения. 

Участники мероприятия пришли к мнению, что Бунин современен как 

никогда, а читать, познавать и открывать для себя его творчество - значит 

делать шаг к собственному взрослению! 

 

 

СПОРТ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся являются важным 

направлением воспитательной работы Липецкого института кооперации 

(филиале) АНО ВО БУКЭП.  

В данном направлении в 2020 году решались  следующие задачи: 
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-  обеспечение охраны здоровья и создание оптимальных гигиенических, 

экологических и других условий для образовательного процесса; 

- предотвращение формирования у обучающихся и сотрудников 

дезадаптационных состояний: переутомления, гиподинамии, дистресса и т.п.; 

- рациональная организация двигательной активности участников 

образовательного процесса; 

- обеспечение обучающихся питанием в соответствии с современными 

медико-гигиеническими требованиями; 

- включение мероприятий, позволяющих сформировать культуру 

здоровья, воспитать стремление к ведению здорового образа жизни: 

- обеспечение  психологической поддержки обучающихся и 

сотрудников; 

- обеспечение дополнительной подготовки (повышение квалификации, 

переподготовка) профессорско – преподавательского состава по 

вопросам здоровья и  внедрению в работу вуза здоровьесберегающих 

технологий; 

- проведение мониторинга состояния здоровья обучающихся и 

сотрудников;  

- выявление лиц с девиантным поведением с применением медико-

технических технологий. 

- организация  работы с родителями обучающихся, направленной на 

формирование в семье здоровьесберегающих условий; 

 -популяризация здорового образа жизни и профилактика вредных 

привычек. 

           Сегодня администрацией Липецкого института кооперации  

обеспечена надлежащая здоровьесберегающая инфраструктура. Учебные 

кабинеты, помещения  и близлежащая территория института содержатся в 

соответствии с гигиеническими нормами. Влажные уборки помещений 

проводятся ежедневно, генеральные - ежемесячно. Вокруг корпуса регулярно 

осуществляются «трудовые десанты». 

В институте организована работа здравпункта, который оснащен в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. Здесь  проводится оказание 

консультативной и неотложной помощи, проведение прививок, санитарно - 

гигиеническое просвещение, организация противоэпидемических и 

профилактических мероприятий, отслеживание динамики здоровья. В 

институте организовано питание обучающихся и работников в соответствии с 

законодательством РФ. 

Учебный процесс в институте организован рационально, с соблюдением 

всех  гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки на всех этапах обучения. Расписание учебных занятий и 

перерывов в вузе составлено таким образом, что имеются перерывы между 

учебными занятиями продолжительностью 20, 30 и 35 минут, во время 

которых у всех обучающихся есть возможность принять пищу и отдохнуть.  
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Также в институте осуществляется профилактика и динамическое 

наблюдение за состоянием здоровья обучающихся. Проводится регулярный 

мониторинг состояния здоровья обучающихся и сотрудников, осуществляются 

мероприятия по выявлению лиц с девиантным поведением с применением 

медико-технических технологий. 

Охрана труда  обучающихся Липецкого института кооперации 

функционирует как система: 

- обеспечивается выполнение требований законодательных, 

нормативных правовых актов по созданию здоровых и безопасных условий 

труда и образовательного процесса;  

- организована    профилактическая  работа  по  предупреждению 

травматизма и заболеваний; 

- предотвращаются несчастные случаи с обучающимися  во время 

проведения образовательного процесса; 

- соблюдаются требования нормативных документов по пожарной и 

электробезопасности, защите окружающей среды и действиям в чрезвычайных 

ситуациях; 

- обеспечена  безопасность  эксплуатации учебного здания, 

используемого в образовательном процессе, оборудования, приборов и 

технических средств обучения; 

- охраняется  и укрепляется здоровье обучающихся, организуется их 

лечебно-профилактическое обслуживание; 

- проводится обучение профессорско - преподавательского состава и 

сотрудников вуза по вопросам охраны труда. 

В целях выполнения требований охраны труда в течение отчетного 

периода для обучающихся был проведен ряд мероприятий: 

В рамках выполнения плана в вузе проводилась работа, направленная на 

знакомство обучающихся с нормативными актами, определяющими права, 

обязанности и порядок пребывания в институте. Так, 01 сентября 2020 года 

деканами факультетов была проведена работа по информированию 

обучающихся первых курсов о правилах внутреннего распорядка, 

действующих в институте. В сентябре 2020 года для студентов-

первокурсников были проведены инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности обучающихся во время пребывания в институте и инструктажи 

на рабочем месте. Оформлены и ведутся журналы регистрации инструктажей.  

Кроме этого в академических группах были проведены кураторские 

часы:  

- «О правилах внутреннего распорядка, действующих в институте»; 

 - «О правилах и мерах безопасного поведения в институте, в быту, на 

спортивных площадках»; 

- «О видах и причинах несчастных случаев, рисках, влекущих за собой 

травматизм, увечья и смерть, а также об условиях и способах избежания 

несчастных случаев»; 

- «О мерах первой помощи при несчастном случае».  



 

94 
 

В целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики 

наркомании, ВИЧ-инфекции и других саморазрушающих видов поведения в 

студенческой среде в институте проводятся мероприятия при участии 

сотрудников  Центра СПИД, Госнаркоконтроля, Центра медицинской 

профилактики, Отдела полиции по работе с несовершеннолетними. Кроме 

этого, в стенах вуза проводятся кураторские часы, круглые столы, открытые 

лекции, видеопоказы, тренинговые занятия, выставки, встречи, викторины, 

тестирования и конференции посвященные здоровому образу жизни. 

В вузе проводится определенная работа, направленная на профилактику 

ВИЧ и СПИДа. В связи с этим, осуществлялись различные мероприятия: 
  

«Стоп ВИЧ/СПИД». 

12 ноября 2020 г. в Липецком институте 

кооперации состоялся информационно-

просветительский семинар со студентами в 

рамках сотрудничества с ГУЗ "Липецкий 

областной Центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями" 

Мероприятие было направлено на 

профилактику социально – значимых 

заболеваний и формирование здорового образа жизни среди обучающихся 

института. Особое внимание было уделено проблеме ВИЧ и СПИД в 

Российской Федерации и конкретно на территории Липецкой области. 

Участники узнали об основных отличиях между ВИЧ и СПИД, о формах 

гепатита, способах распространения и методах лечения заболеваний, 

особенностях бытовых отношений с 

инфицированным человеком. 

 Семинар был проведен зав. отделением 

профилактики Киреевой Лилией 

Александровной, инструктором по 

гигиеническому воспитанию Центра 

СПИД Спивак Еленой Викторовной, 

ведущим психологом Центра Колычевой 

Любовью Александровной.  

 

«Стоп ВИЧ/СПИД». 

20 ноября 2020 г. в Липецком 

институте кооперации состоялась вторая 

часть информационно-просветительского 

семинара «Профилактика ВИЧ-инфекции». 

Мероприятие для обучающихся было 

организовано в рамках сотрудничества с 

ГУЗ "Липецкий областной Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями" и  



 

95 
 

Липецким региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Российский красный крест». Целью семинара стало повышение 

уровня информированности участников по проблеме ВИЧ/СПИД; 

формирование навыков безопасного поведения, препятствующих передаче 

ВИЧ-инфекции и инфекций, передающихся половым путем (ИППП); 

увеличение числа молодых людей, вовлеченных в систематическую работу по 

пропаганде здорового образа жизни. Семинар был проведен ведущими 

специалистами в области профилактики ВИЧ-инфекции и  ИППП - Киреевой 

Лилией Александровной, Спивак Еленой Викторовной, Колычевой Любовью 

Александровной.  

 

 

ВИЧ: реальность или миф? 
27 ноября 2020г. в Липецком институте 

кооперации в рамках Всероссийской акции 

«Стоп ВИЧ/СПИД» состоялась игра-викторина 

«ВИЧ: реальность или миф?». Состязание 

проходило среди первокурсников 

специальности «Право и организация 

социального обеспечения». 

Участникам игры было предложено ответить на 

вопросы по профилактике ВИЧ/СПИДа, задуматься над проблемой, которая 

сегодня может коснуться каждого. 

Конкурсанты  в очередной раз убедились, что ВИЧ – это не миф, а настоящая 

реальность нашей жизни!   

 

«СПИД: знать, чтобы жить».  

01 декабря 2020г. в Липецком институте кооперации фельдшером 

здравпункта Пашенцевой С.Д. был проведен информационный час «СПИД: 

знать, чтобы жить», приуроченный ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.  
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Обучающиеся узнали о специфике ВИЧ и СПИДа, способах передачи 

инфекции, методах лечения и профилактики, правилах общения с 

инфицированными людьми. 

Мероприятие было направлено на информирование молодёжи, а также на 

формирование поведенческих навыков, способствующих уменьшению риска 

заболевания ВИЧ/СПИД.  

 

Встреча с врачом эпидемиологом Алексеем Звягиным. 

01 декабря 2020г. в рамках 

Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» обучающиеся Липецкого 

института кооперации приняли участие 

в онлайн - встрече с врачом 

эпидемиологом ГУЗ «Липецкий 

областной Центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» Алексеем Звягиным.  

В ходе встречи специалистом были 

освещены проблемы связанные с ВИЧ И СПИД, оценена ситуация по 

заболеванию на территории Российской Федерации и конкретно в Липецкой 

области, приведены печальные примеры из жизни, показывающие, насколько 

опасна человеческая беспечность.  

В итоге своего выступления Алексей Александрович призвал бережно 

относиться к своему здоровью, не стесняться и проходить обследования на 

ВИЧ.  

 

- Профилактике ВИЧ и СПИД были посвящены выпущенный 

санбюллетень "Есть о чем подумать",   брошюры "Основные аспекты 
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комплексной профилактики ВИЧ инфекции", памятки "Тестирование на 

ВИЧ". 

Особое место в формировании здорового образа жизни обучающихся 

института отведено профилактике заболеваний COVID-19, гриппом и 

острыми респираторными вирусными инфекциями, в связи с чем были 

организованы мероприятия: 

 

Предупрежден – значит вооружен! 

Коронавирус ворвался в нашу жизнь 

стремительно. Размах его распространения 

поражает. На борьбу с вирусом поднялись 

высококвалифицированные врачи, 

политики, фармацевтические компании и 

обычные люди. И хотя на сегодняшний день 

не существует специфического лечения 

коронавируса и вакцин, стоит уделять 

особое внимание его профилактике. 

18 февраля 2020 года в Липецком институте кооперации состоялся 

информационный час «Предупрежден – значит вооружен!» с видеопоказом о 

китайском коронавирусе.  Обучающиеся узнали о возможных способах 

заражения, симптомах и профилактике этого 

страшного заболевания. 

- Профилактике гриппа и ОРВИ были 

посвящены выпущенные санбюллетени 

«Коронавирус. Узнай всю правду», 

"Вакцинация против гриппа", "Иммунизация 

- лучшая защита от инфекции", "Грипп и 

ОРВИ" и брошюры "Грипп и ОРВИ. 

Профилактика", "Симптомы гриппа". 
 

COVID-19: это необходимо знать! 

Коронавирус  поражает людей независимо от 

пола и возраста.  И хотя на сегодняшний день 

врачами уже применяется специфическое 

лечение коронавируса, создаются новые 

вакцины, не стоит забывать о профилактике. 

14 октября 2020 

года в Липецком 

институте 

кооперации состоялся информационный час 

«COVID-19: это необходимо знать!» с 

видеопоказом о коронавирусе.  Обучающиеся 

узнали о возможных способах заражения, 

симптомах и профилактике этого страшного заболевания.  
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  Вирусные инфекции: ответы на главные вопросы. 

            В целях развития здоровьесберегающих 

компетенций обучающихся 10 ноября 2020г. мастером 

производственного обучения кафедры товароведно-

технологических дисциплин Штакиной О.В. был 

организован и проведен кураторский час «Вирусные 

инфекции: ответы на главные вопросы». 

Обучающимся была представлена информационная 

презентация о профилактике новой короновирусной 

инфекции, гриппа, ОРВИ, а также даны ответы на 

часто возникающие вопросы: какова 

симптоматика заболеваний, какие могут 

возникнуть осложнения после болезни, как 

и где проводится диагностика, как должен 

соблюдаться режим самоизоляции, что 

делать, чтобы не подвергать себя и 

окружающих риску заражения 

инфекциями.  В конце мероприятия 

участникам был предложен для решения 

тест «Коронавирус. Что мы знаем о нем?» 

 

В соответствии с  Федеральным Законом от 23 февраля 2013 года №15-

ФЗ «Об охране  здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака» в Липецком институте кооперации 

ведется  профилактическая работа по борьбе с табакокурением 

в молодежной среде. В  2020 году на всех факультетах вуза были проведены 

мероприятия в ходе которых было акцентировано внимание обучающихся  на 

негативных последствиях  курения табака и мере ответственности за курение 

табака в общественных местах: 

 

Все не так безобидно! 

       07 октября 2020 года  в  институте  состоялись 

кураторские часы на тему «Все не так безобидно! (о 

вреде использования 

курительных 

смесей)». 

Обучающиеся узнали 

о создании курительных смесей, об их составе, 

компоненты которых внесены в список 

наркотических веществ, о губительном 

влиянии этих смесей на здоровье человека, о 

методиках избавления от пагубных привычек. 
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- Проблемам табакокурения были посвящены выпущенные 

санбюллетени "Табакокурение", "Профилактика табакокурения" и брошюры 

"Брось курить", "День без табачного дыма", "Курение и беременность". 

 

В современном обществе серьезной опасностью становится 

распространение наркотиков. Наркомания стала составной частью 

«молодежной культуры», масштабы и темпы распространения которой 

ужасают. Сегодня встает реальный вопрос о физическом и моральном 

здоровье значительной части молодежи, о ее социальной стабильности в 

будущем. В связи с этим, В 2019-2020 учебном году обучающиеся института 

принимали участие в  мероприятиях, направленных на оценку отношения 

студенческой молодежи к проблемам наркомании и ее профилактике: 

 

Встреча обучающихся с врачом психиатром-наркологом. 

4 марта 2020 года в Липецком институте 

кооперации состоялась встреча обучающихся с 

врачом психиатром-наркологом ГУЗ «Липецкий 

областной наркологический диспансер» Вантэй 

Валерием Борисовичем. 

На встрече обучающимся института была 

представлена грантовая программа «Стальное 

дерево», в рамках которой создана первая в России 

онлайн-школа «РЕЗУЛЬТАТ» по популяризации 

здорового стиля жизни, профилактики 

злоупотребления психоактивными 

веществами, профилактики рисков ВИЧ 

инфицирования и т.д. Обучающимся 

института было предложено участие в 

конкурсе, направленном на знания о 

здоровом образе жизни и прохождении 

нескольких этапов тестирования, по итогам 

которого победители получат сертификаты 

и ценные призы. 

 

Формирование здорового образа жизни, улучшение и укрепление 

физического здоровья, совершенствование спортивного мастерства студентов 

достигалось в вузе через различные формы внеучебной деятельности: 

• организация занятий в спортивных секциях и группах; 
• проведение общеинститутских соревнований по различным видам 

спорта; 

• организация межвузовских спортивных и других оздоровительных 
мероприятий; 

• проведение Дней здоровья; 
• проведение встреч со знаменитыми спортсменами; 
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• проведение спортивных праздников, конкурсов и т.д. 
Кроме этого обучающиеся института принимали участие в мероприятиях: 

 

Лыжня России 2020. 

16 февраля 2020 года в г. Липецке прошел 

областной этап 38-й Всероссийской гонки «Лыжня 

России». Это соревнование проводится ежегодно с 

1982 года и является самым массовым спортивным 

зимним праздником. Количество участников гонки 

постоянно растет, в 

этом году в 

соревнованиях 

приняли активное участие студенты Липецкого 

института кооперации. 

Целью праздника является повышение интереса к 

зимним видам спорта, и привлечение молодежи к 

активному и здоровому образу жизни. 

 

Первенство Центрального федерального округа по дзюдо. 

С 15 по 17 октября 2020 года в городе Раменское 

Московской области проходило Первенство Центрального 

федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок 

до 21 года. В соревнования приняли участие 264 

спортсмена из 16 регионов. Липецкую область 

представляли 35 дзюдоистов, среди которых была 

Виктория Бойцова,  студентка  2 курса факультета 

среднего профессионального образования специальности 

«Право и организация социального обеспечения». 

В общем командном зачете среди юниорок команда 

Липецкой области заняла 2 место,  а в личном зачете наша Виктория стала 

обладателем  3 места в весовой категории 57кг. 
 

РАБОТА ПО НАБОРУ АБИТУРИЕНТОВ 

 

Профориентационная деятельность Липецкого института кооперации в 

2020 г. была основана на клиентоориентированном подходе, который включал 

в себя следующие мероприятия: 

- разработка, постоянное обновление информации на сайте вуза; 

- продвижение сайта вуза на сайтах по образовательной тематике, на 

справочных сайтах по вузам, сайтах с рейтингами вузов, сайтах для 

подготовки к ЕГЭ, сайтах с рефератами, на специализированных площадках, а 

также в социальных сетях: vkontakte.ru,, odnoklassniki.ru и в поисковых 

системах Яндекс, Google, Rambler, интернет-порталах, форумах и др.; 
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- размещение имиджевого ролика о вузе, о направлениях подготовки на 

мониторах, размещение рекламной информации о вузе, направлениях 

обучения на брендированных стендах в городских и районных средних и 

средне-специальных учебных заведениях; 

- системная организация презентаций о вузе, о направлениях обучения в 

вузе для учащихся 9-11-х классов, выпускников средне-специальных учебных 

заведений региона; 

- разработка и внедрение в деятельность вуза CRM-концепции, 

включающей в себя программные комплексы, предназначенные для ведения 

клиентской базы данных; 

- подготовка, оформление помещения для работы приемной комиссии; 

-  обучение персонала, работающего в приемной комиссии по 

эффективному обслуживанию клиентов, введение дресс-кода, 

соответствующего нормам высшего образования; 

- проведение тренингов, мастер-классов для учеников старших классов с 

целью их дальнейшего профессионального самоопределения; 

- проведение совместных мероприятий по профессиональной 

ориентации с Центром трудоустройства выпускников, а также с другими 

подразделениями института; 

- участие школьников и абитуриентов в традиционных 

профориентационных мероприятиях (днях открытых дверей института, 

факультетов (институтов), выставке «Образование и карьера» и др.); 

- подготовка качественной концертной программы для агитпоходов; 

- разработка рекламной кампании: наружной рекламы, рекламы на 

телевидении, радио, рекламы в специализированных периодических изданиях, 

рекламных буклетов о вузе, рекламы в социальных сетях, баннерной рекламы 

в сети Интернет, контекстной рекламы, PR-кампаний, участие в выставках-

ярмарках и т. п.; 

- размещение рекламной информации о вузе в кинотеатрах, культурно- и 

спортивно-развлекательных центрах, а также организация тематических 

мероприятий (событийный маркетинг); 

- разработка сувенирной продукции вуза (блокнотов, ручек, пакетов, 

шаров, флагов, магнитиков, кружек и др.). 

Также с целью организации и координации работы по формированию 

контингента обучающихся и выполнению контрольных цифр приема на 

2020/2021 учебный год осуществлялся и проводился  ряд мероприятий:  

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.  

В рамках профессионально-ориентационной работы Липецкий институт 

кооперации тесно сотрудничает с городскими школами, лицеями, гимназиями, 

ССУЗами. Одна из наиболее популярных форм подобной работы – 

организация экскурсии по образовательному учреждению.  
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Знакомство будущих выпускников школ с Липецким институтом 

кооперации. 

29 января 2020 года в Липецком институте кооперации состоялась 

встреча с учащимися школ № 5, 44, 51 города Липецка. Представители 

института рассказали о программах подготовки, о кафедрах, о преимуществах 

обучения в Липецком институте кооперации, о правилах приема в 2020 году. 

Школьникам показали презентацию и видеоролик о студенческой жизни в 

институте, познакомили с современными аудиториями и лабораториями, а 

также ответили на все интересующие вопросы. 

      

23 апреля и 26 мая 2020 года в Липецком институте кооперации прошел 

День абитуриента в online формате. Знакомство, презентации, ответы на 

вопросы прошли на официальном Youtube канале института. 

Особый интерес у абитуриентов всегда вызывают мероприятия 

нетрадиционного характера, такие как викторины, конкурсы, квесты и т.д. 
 

Профориентационная неделя «Настройся на будущее». 

C 27 по 31 января 2020 года в образовательных 

учреждениях г. Липецка проводилась тематическая 

профориентационная неделя «Настройся на 

будущее», направленная на 

профессиональное просвещение 

и информирование участников 

образовательных учреждений о 

содержании трудовой 

деятельности, путях приобретения профессий, 

особенностях и потребностях рынка труда. Преподаватели 

и сотрудники института 

посетили школы г. Липецка, проинформировали 

обучающихся о специальностях, направлениях подготовки и об условиях 

поступления в Липецкий институт кооперации. 
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Творческий  конкурс «Помним твой славный подвиг, солдат!» 

посвященный 75-летию Победы. 

 В преддверии 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне  в Липецком институте кооперации состоялся творческий конкурс 

«Помним твой славный подвиг, солдат!» для учащихся школ, лицеев, 

гимназий  г. Липецка и Липецкой области.   

Данный конкурс стал значимым для сохранения исторической памяти у 

подрастающего поколения о подвиге советского народа в Великой 

Отечественной войне, о героях павших на полях сражений. Победители и 

лауреаты были определены  Оргкомитетом в следующих номинациях: 

- Конкурс сочинений, рассказов, очерков, эссе  «Мою семью не обошла 

война…»; 

- Конкурс рисунков «Весна Победы!»; 

- Конкурс стихотворений «И помнит мир спасённый…»; 

- Конкурс презентаций «Никто не забыт – Ничто не забыто!». 

 

Встреча со студентами Липецкого торгово-технологического 

техникума. 

09 ноября 2020 года  Липецкий институт кооперации провел выездной 

День абитуриента для  обучающихся Липецкого торгово-технологического 

техникума.  

В ходе встречи  были затронуты основные вопросы, связанные с 

поступлением в вуз: о правилах приема, проходных баллах и сроках работы 

приемной комиссии, направлениях подготовки высшего образования. 

Будущие абитуриенты проявили интерес не только к вопросам, связанным с 

учебным процессом в вузе, но и к особенностям студенческой жизни, 

трудоустройству после окончания института. 

 

Олимпиада школьников по обществознанию. 

13 ноября 2020 года  в Липецком 

институте кооперации в рамках 

Олимпиадного марафона была проведена 

онлайн олимпиада по обществознанию. 

Более 50 учащихся школ города Липецка и 

области продемонстрировали знания в 

области социально-гуманитарных дисциплин, 

умения критически мыслить, анализировать, 

http://lki-lipetsk.ru/2-uncategorised/1184-konkurs-pomnim-tvoj-slavnyj-podvig-soldat
http://lki-lipetsk.ru/2-uncategorised/1184-konkurs-pomnim-tvoj-slavnyj-podvig-soldat
http://lki-lipetsk.ru/2-uncategorised/1184-konkurs-pomnim-tvoj-slavnyj-podvig-soldat
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сопоставлять, делать соответствующие выводы. Победители и призеры 

олимпиады отмечены дипломами, а участники сертификатами. 

 

Выездной День абитуриента. 

18 ноября 2020 года состоялся выездной День абитуриента для 

обучающихся Липецкого металлургического колледжа и Липецкого 

техникума сервиса и дизайна, который провели преподаватели кафедры 

финансов и бухгалтерского учета Липецкого института кооперации. 

Будущие выпускники узнали о направлениях подготовки высшего 

образования, правилах приема в вуз. Также были подробно охарактеризованы 

преимущества обучения в Липецком институте кооперации, особенности 

студенческой жизни. 

 

  Онлайн - беседа с учащимися МБОУ Лицея №66. 

27 ноября 2020 года в Липецком институте 

кооперации был проведен выездной День 

абитуриента для учащихся МБОУ СОШ № 24 им 

М.Б. Раковского и онлайн - беседа с учащимися 

МБОУ Лицея №66. Преподаватели кафедры 

экономики и гуманитарно – социальных дисциплин 

Липецкого института кооперации ознакомили 

школьников со специальностями и  направлениями 

подготовки, реализуемыми в институте, условиями 

поступления, предлагаемыми практиками и 

стажировками, возможностями трудоустройства 

выпускников, а так же со студенческой жизнью и 

мероприятиями института. Также школьникам 

были представлены информационные ролики о 

Липецком институте кооперации. 

  

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 3749 кв.м. 

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

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 114 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, 2013; 

системы управления базами данных: Microsoft Access и др.  
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   В мае 2020 года Липецкому 

институту кооперации был присвоен 

статус Центра проведения 

демонстрационного экзамена, 

аккредитованного по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

Бухгалтерский учёт на 10 рабочих 

мест. (Электронный аттестат № 2801-

20/2004 от 07.05.2020г.) 

Институт располагает лицензионным системным и прикладным 

программным обеспечением. На компьютерах в учебных аудиториях 

института установлены лицензионные программные продукты, полностью 

обеспечивающие эффективную организацию учебного процесса по всем 

реализуемым образовательным программам. В том числе: 

 антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security; 

 системы автоматизации бухгалтерского учета, анализа, торговли и 

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

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

производственным предприятием»;  

 справочно-правовые системы «Гарант-Профессионал», 

«КонсультантПлюс»; 

 программное обеспечение для лингафонного кабинета Линко V8.2; 

 система автоматизированного проектирования «АutoCad2016». 

Также имеются обучающие программы: «Шеф эксперт»; Калькуляция 

блюд и услуг и др. 
 

 

 

Лекционная аудитория (конференц-зал) 

 

 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. 
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                Учебная аудитория 

       «Виртуальное предприятие»                                     Занятие в одном из мультимедийных                                  

                                                                                       кабинетов  в формате «круглого стола» 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория производства                                                  Лаборатория «Учебный магазин»                                                                                                                                                            

     кулинарной продукции    

 

 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. 
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 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 

Читальный зал института                                         Научно-информационный отдел                     

                                                               
                                                                   Актовый зал 
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         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 284 

1.1.1 По очной форме обучения человек 109 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 175 

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 493 

1.3.1 По очной форме обучения человек 425 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3 По заочной форме обучения человек 68 

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 49,52 

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 777 

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. 2200 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 143,79 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 5,5 

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. 143,79 

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/% 1,5/9,8 

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

научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 14,05/91,83 

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

педагогических работников образовательной организации 

человек/% 1,25/8,17 

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/% 5/1,76 

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 2/1,83 

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

3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 3/1,71 

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. 299,5 

4. 
Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 40035,3 

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

работника 

тыс. руб. 2616,68 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 2616,68 

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 

% 201,1 

5. 
Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв.м. 29,64 

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. 29,64 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,90 

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 569,06 

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 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
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 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/% 9/21,4 

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/% 4/23,5 

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/% 2/33,3 

 

 

 

 

 


