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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 о Липецком институте кооперации 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 2021 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 2021 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 2021 году. 

Таблица 1 

Основные направления подготовки  Липецкого института кооперации 

(филиала) БУКЭП по программам высшего образования в 2021 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 Липецкого 

института кооперации (филиала) БУКЭП в 2021 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 01.10.2021 г. составлял 917 

человек, в том числе по очной форме обучались 679 чел. (74,0%), по очно-

заочной – 25 чел. (2,8%), по заочной – 213 чел. (23,2%). 

На факультете экономики и товароведения (ВО) обучалось 289 чел. 

(31,5%), в том числе по очной форме обучения – 137 чел. (47,4%),  по очно-

заочной форме обучения – 25 чел. (8,7%), по заочной форме обучения – 127 

чел. (43,9%).  

На факультете среднего профессионального образования обучалось 628 

чел. (68,5%), в том числе по очной форме обучения – 542 чел. (86,3%), по 

заочной форме обучения – 86 чел. (13,7 %).  

 

 
 

     Рис.2. Структура контингента обучающихся института на 01.10.2021 г. 

 

Контингент студентов в институте на 01.01.2022 г. составлял 918 

человек, в том числе по очной форме обучались 693 чел. (75,5%), по очно-

заочной форме – 22 чел. (2,4%), по заочной –203 чел. (22,1%). 

На факультете экономики и товароведения (ВО) обучалось 292 чел. 

(31,8%), в том числе по очной форме обучения – 139чел. (47,6%), по очно-

заочной форме – 22 чел. (7,5%), по заочной форме обучения – 131 чел. 

(44,8%).  
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На факультете среднего профессионального образования обучалось 626 

чел. (68,2%), в том числе по очной форме обучения – 554 чел. (88,5%), по 

заочной форме обучения – 72 чел. (11,5%).  

139
22

131

292

554

72

626
693

22

203

918

Факультет экономики и 
товароведения

Факультет среднего 
профессионального 
образования
Всего по институту

Рис.3. Структура контингента обучающихся института на 01.01.2022 г. 

Дополнительное профессиональное образование 
 

В 2021 году институтом было реализовано 12 дополнительных 

профессиональных программ –  программ повышения квалификации (из них 9 

программ в форме стажировки), на которых было обучено 90 человек, из них: 

 - 28 обучающихся факультета среднего профессионального образования 

Липецкого института кооперации (филиал) прошли обучение по 

дополнительной профессиональной программе-программе повышения 

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

часа, (удостоверение о повышении квалификации установленного образца 

обучающимся было выдано одновременно с получением основного диплома 

об образовании); 

- 30 преподавателей института прошли обучение по дополнительной 

профессиональной программе-программе повышения квалификации 

«Организационное проектирование и управление проектами», 36 часов;  

- 14 преподавателей и сотрудников института прошли обучение по 

дополнительной профессиональной программе-программе повышения 

квалификации «Использование электронных ресурсов в образовательном 

процессе вуза», 72 часа; 

Также, 18 преподавателей института прошли повышение квалификации 

в форме стажировки по 9  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»; «Экономико-статистические методы 

анализа деятельности предприятий в современных условиях, их практическое 

применение»;  «Развитие менеджмента организации»; «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности и охрана труда на предприятиях (в 
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организациях)»;  «Коммуникативно-ориентированное обучение иностранному 

языку в системе СПО»; «Методика преподавания дисциплин «Русский язык», 

«Литература», «Родная литература» и «Русский язык и культура речи» в 

системе среднего профессионального образования»; «Методика преподавания  

дисциплины «Физическая культура» по программам среднего 

профессионального образования». 

Дополнительное образование детей и взрослых 

В октябре 2021 года для 12 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 2021 году по различным программам дополнительного 

образования было обучено 102 человека: по программам повышения 

квалификации – 72 человека; по дополнительной общеразвивающей 

программе «Оказание первой помощи» – 12 человек; по программам 

повышения квалификации (в форме стажировки) – 18 человек. Среднегодовой 

контингент составил 3,65. 

Контингент слушателей по программам дополнительного образования и 

дополнительных общеразвивающих программ состоял из преподавателей, 

сотрудников и обучающихся Липецкого института кооперации (филиал).  

 

2.2. Анализ приема в институт в 2021 году  

 

Одним из основных и важных направлений деятельности института 

являлась организация и координация работы по формированию контингента 

обучающихся и выполнению контрольных цифр приема на 2021/2022 учебный 

год. 

Цель: Организация профориентационных мероприятий, направленных 

на привлечение потенциальных абитуриентов. 

Основные задачи: 

- создание и обновление единого банка данных потенциальных 

абитуриентов, выпускников школ,  колледжей городов и районов Липецкой 

области путем проведения олимпиад во всех образовательных организациях; 

- информирование о Вузе родителей и абитуриентов, выявление в них 

интереса к учебному заведению; 

- организация профориентационных встреч в школах, Ссузах городов и 

районах Липецкой области; 

- разработка рекламной продукции для абитуриентов, работа с 

рекламными агентствами СМИ по вопросам размещения информации для 

абитуриентов.  

Профориентация в Липецком институте кооперации рассматривается 

как часть непрерывной профессиональной подготовки обучающихся.  

В соответствии с утвержденными графиками была организована 
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регулярная работа профессорско-преподавательского состава, сотрудников и 

обучающихся института в общеобразовательных организациях г. Липецка и 

Липецкой области.  

Во многих общеобразовательных школах преподавателями было 

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

уровня их профессиональной социализации и дальнейших планов 

профессионального обучения. 

Для информационной поддержки профориентационной работы 

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

периода велась информационная рассылка на электронные адреса школ города 

Липецка и области и активная работа в социальных сетях. 

Каждую пятницу в институте – проводятся индивидуальные «Дни 

открытых дверей». 

На данных мероприятиях выпускники 9 и 11 классов 

общеобразовательных учреждений г. Липецка и области и их родители имеют 

возможность познакомиться с учебным заведением: посмотреть материально-

техническую базу, пообщаться с преподавателями и обучающимися 

Липецкого института кооперации. 

В течение всего года преподаватели и обучающиеся Липецкого 

института кооперации посещали родительские собрания, проводимые в 

закрепленных за ними школах города, а также проводили тренинг на тему 

«Мой профессиональный выбор».  

 На протяжении многих лет институт активно сотрудничает с 

Управлением труда и занятости населения Липецкой области по различным 

направлениям деятельности, в том числе и организации  работы по набору 

абитуриентов.  

В отчётный период профессорско-преподавательский состав института 

принимал он-лайн 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 (г. Грязи, г. 

Чаплыгин, г. Данков, Краснинский р-он. и др.)  

Помимо ярмарок учебных мест, согласно утвержденным графикам 

преподавателями в течение всего года осуществлялась работа по набору 

абитуриентов 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 абитуриенты проявили интерес не только к вопросам, 

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

жизни, трудоустройству после окончания института. 



 

12 
 

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. 

13 ноября 2020 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 продемонстрировали знания в области социально-гуманитарных 

дисциплин, умения критически мыслить, анализировать, сопоставлять, делать 

соответствующие выводы. 

27 ноября 2020 года институтом 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 с направлениями и профилями подготовки, 

реализуемыми в институте, условиями поступления, предлагаемыми 

практиками и стажировками, о возможностях трудоустройства выпускников, а 

так же со студенческой жизнью и мероприятиями института. 

В рамках тематической профориентационной недели «Настройся на 

будущее» с 25 по 29 января 2021 г. преподаватели и сотрудники Липецкого 

института кооперации посетили школы г. Липецка. Профориентационная 

неделя была направлена на профессиональное просвещение и 

информирование участников образовательных учреждений о перспективных 

отраслях экономики, особенностях и потребностях регионального рынка 

труда. 

С 8 февраля по 15 февраля 2021 г. сотрудниками и преподавателями 

Липецкого института кооперации были проведены выездные «Дни 

Абитуриентов»  для обучающихся общеобразовательных школ города Грязи. 

Обучающиеся 9 и 11 классов с удовольствием посмотрели презентацию 

и видеоролик о ЛИК, которые продемонстрировали возможности 

образовательного пространства института, позволили зрителям виртуально 

побывать в учебных аудиториях и научных лабораториях. 

Школьники задавали много вопросов об условиях поступления, 

обучения и будущего трудоустройства. Для более детального знакомства с 

условиями поступления и обучения в ЛИК старшеклассникам были выданы 

специально подготовленные рекламные материалы. 

Одним словом, выездные дни Абитуриентов ЛИК в городе Грязи 

прошли результативно: будущие выпускники и их учителя получили полную и 

полезную информацию о Липецком институте кооперации. 

26 февраля 2021 года прошел День абитуриента в онлайн  формате 

(ссылка на запись -  https://www.youtube.com/watch?v=kiMp3k7D9JE&t=1s) 

Будущие абитуриенты получили ответы на такие вопросы, как: 
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Какие существуют направления подготовки бакалавриата и какие 

реализуются специальности среднего профессионального образования? 

Студенческая жизнь в ЛИК – какая она? 

Какие есть преимущества обучения в Липецком институте кооперации и 

др. вопросы. 

12 марта 2021 года в Липецком институте кооперации в рамках 

Олимпиадного марафона была проведена онлайн олимпиада по экономике. 

Основная цель олимпиады – поиск школьников из числа будущих 

абитуриентов, целенаправленно выбравших в качестве сферы своих интересов 

экономическую науку и склонных к творческому подходу в решении 

поставленных перед ними задач. 

23 и 28 апреля 2021 г. на факультете среднего профессионального 

образования и факультете экономики и товароведения состоялись  Дни 

открытых дверей.   Выпускников школ, Ссузов,  и их родителей ожидала 

насыщенная и интересная программа. Заместитель ответственного секретаря 

приемной комиссии Дымов А.В. познакомил будущих абитуриентов с 

правилами приема в учебное заведение в 2021 году. 

Участники «Дня открытых дверей» ЛИК имели возможность 

познакомиться с учебным заведением: посмотреть материально-техническую 

базу, посетить музей потребительской кооперации Липецкой области, 

библиотеку и читальный зал, выставку «Без срока давности», связанную с 

военными преступлениями нацистов и их пособников в период Великой 

Отечественной войны, пообщаться с преподавателями и студентами 

Липецкого института кооперации. Обучающиеся института делились своими 

впечатлениями от учебы, возможностями реализации творческих, научных и 

спортивных направлений. 

С 26 по 30 апреля 2021 г. в Липецкой области была организована Неделя 

финансовой грамотности, в которой приняли участие, как образовательные 

организации, так и учреждения финансового сектора Липецкой области. 

Ключевой целью проведения Недели является распространение знаний, 

формирование практических навыков и установок у населения региона в 

области финансовой грамотности, популяризация предпринимательства среди 

молодёжи. В связи с этим, в Липецкий институт кооперации были 

приглашены ученики школы №7 г. Липецка, для которых преподавателями 

кафедры финансов и бухгалтерского учета был проведен конкурс «Знатоки 

экономики». Участники конкурса с энтузиазмом отвечали на вопросы, 

зарабатывали призовые баллы. По итогам конкурса были вручены дипломы и 

грамоты, победители были приглашены на обучение в Липецкий институт 

кооперации. 

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.). 
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Проводилась работа и с нашими выпускниками факультета СПО по 

поводу дальнейшего получения высшего образования в институте: проведение 

родительских собраний; обучающих тренингов по продвижению карьеры; 

кураторских часов с приглашением выпускников института; деловых игр и 

ряд других мероприятий. 

Была размещена рекламная информация в справочнике для 

абитуриентов «Куда пойти учиться». Также рекламная информация о 

специальностях и направлениях подготовки, реализуемых в институте, 

периодически размещалась и размещается в социальных сетях и на городском 

портале «Город 48». Постоянно обновляется информация для абитуриентов на 

сайте, 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. 

Также, в течение отчетного периода велась индивидуальная работа по 

консультированию школьников и их родителей о специальностях и 

направлениях подготовки, обо всех преимуществах обучения в институте.  

В соответствии с приказом ректора Белгородского университета 

кооперации, экономики и права, на основании Постановления Ученого совета 

Белгородского университета кооперации, экономики и права был установлен 

план приема на направления подготовки высшего образования  (таблица 3). 

Таблица 3 

Информация о плане приема студентов в Липецкий институт кооперации 

(филиал) на направления подготовки в 2021 году  

Направления подготовки 

 План приема, человек, в т.ч. 

всего 

очная  

форма  

обучения 

очно-

заочная 

форма 

заочная  

форма  

обучения 

Менеджмент 15 15   

Экономика 150 70 70  

Товароведение 25 10 15  

Технология продукции и 

организация общественного 

питания 

20   20 

Итого  210 95 85 20 

 

В 2021 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 50 чел., в т.ч. по 

результатам Единого государственного экзамена по общеобразовательным 

предметам, входящим в перечень вступительных испытаний зачислено 6  

чел., или 12,0 %.  
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На очно-заочную  форму обучения в институт при плане приема 85 чел. 

было подано 32 заявления, в т.ч. имеющих среднее профессиональное и 

среднее общее образование. В итоге, на очно-заочную форму обучения в 

институт было зачислено 25 чел. 

На заочную  форму обучения в институт при плане приема 20 чел. было 

подано 14 заявлений, в т.ч. имеющих среднее профессиональное и среднее 

общее образование. В итоге, на заочную форму обучения в институт было 

зачислено 13 чел. 

Средний балл ЕГЭ среди поступающих, поступающих на очную форму 

обучения для получения высшего образования составил 53 балла. 

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).  

 

Таблица 4 

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

специальности среднего профессионального образования в 2021 году  

Специальность 

План приема, человек, в т.ч. 

всего 

очная 

форма 

обучение 

заочная 

форма 

обучение 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
95 65 30 

Право и организация социального 

обеспечения 
165 135 30 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
35 35 - 

Итого: 295 235 60 
 

На очную форму обучения при плане приема 235 человек было подано 

264 заявления от поступающих, были зачислены 216  человек.  

На заочную форму обучения при плане приема 60 человек было подано 

44 заявления от поступающих, было зачислено 42 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 
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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. 

 Новые разработанные образовательные  программы высшего 

образования, а также актуализированные   с учетом профессиональных 

стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников  

представляют 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 
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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 

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 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 и очно-заочной формам обучения 

составляется в соответствии с календарным учебным графиком на семестр и 
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соответствует нормативам недельной аудиторной нагрузки студентов; по 

заочной форме обучения – на сессию в соответствии с требованиями ФГОС и 

Положением об установлении минимального объема контактной работы 

обучающихся с преподавателем, максимального объема занятий лекционного 

и семинарского типов при организации образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата. 

Описания всех образовательных программ, реализуемых в институте, 

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

В институте созданы все необходимые условия для успешного 

осуществления образовательной, научной и воспитательной деятельности, в 

том числе обеспечивающие проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебными 

планами.  

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций, 

обучающихся в образовательном процессе, используются современные 

образовательные технологии (круглые столы, экскурсии, выездные семинары, 

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

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

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

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

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

учебных фильмов по читаемым дисциплинам. 

Преподаватели института принимают участие в различных конкурсах 

учебно – методических работ, научно-исследовательских, практических и 

творческих проектах.  

 

2.4 Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 

В 2020/2021 учебном году состоялся выпуск по 3 направлениям 

подготовки бакалавров, и 4 специальностям среднего профессионального 

образования. Выпуск 2021 года по институту составил 171 чел. Дипломы с 

отличием получили 38 чел. (22,2%), в том числе 25 чел. (65,8%) – по очной 

форме обучения, 13 чел. (34,2%) – по заочной форме обучения. 

В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям ФГОС в 

2021 году на факультете экономики и товароведения проходила 

государственная итоговая аттестация обучающихся очной и заочной форм 

обучения. 

По факультету экономики и товароведения  в 2020-2021 учебном году к 

аттестации было допущено 68 человек, в том числе по очной форме обучения - 

22 чел.(32,4%),  по заочной – 46 чел. (67,6%). 
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Рис 4.  Выпуск обучающихся факультета экономики и товароведения 

в 2021 году 

 

Численность обучающихся по очной форме обучения, получивших по 

результатам ГИА «отлично» – 13 чел. (59,09%), «хорошо» – 22 чел. (40,91%). 

Абсолютная успеваемость обучающихся – 100%; качество знаний 

обучающихся – 100%.  

Средний балл - 4,6.   

Численность обучающихся по заочной форме обучения, получивших по 

результатам ГИА «отлично» – 23 чел. (50%), «хорошо» – 22 чел. (47,83%). 

Абсолютная успеваемость обучающихся – 100%; качество знаний 

обучающихся – 97,83%.  

Средний балл - 4,48.  

Количество дипломов с отличием, выданных выпускникам факультета  

составляет 17 шт. (по очной форме обучения – 8 шт., по заочной форме 

обучения – 9 шт.), в т.ч. по направлениям подготовки: 

- Экономика – 12  (4 – по очной форме, 8 - по заочной форме); 

- Менеджмент –  4 (4- по очной форме); 

- Товароведение  - 1 (1- по заочной форме). 

В 2021 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, которую прошли 103 

обучающихся (94 человека очной формы обучения, 9 человек заочной формы 

обучения).  
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Рис 5.  Выпуск обучающихся факультета среднего профессионального 

образования  в 2021 году 

 

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

июне-июле (08.06,09.06, 11.06 и 07.07.2021 года  (С-1 состоялся 07.06, 10.06 и 

06.07.2021 года)) состоялся демонстрационный экзамен по стандартам «Word 

Skills Russia» по компетенции «Бухгалтерский учет» на аккредитованной 

площадке Липецкого института кооперации. В демонстрационном экзамене 

приняли участие 32 человека, из них 28 человек по очной, 4 чел. по заочной 

форме обучения.  Результаты демонстрационного экзамена:  

очная форма обучения: 5 чел.- 5(отлично); 20 чел.- 4 (хорошо); 3 чел.-3 

(удовлетворительно); 

заочная форма обучения:  4 чел.: - 3 (отлично);1 (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 21 шт. (по очной форме обучения – 17 шт., по заочной форме 

обучения – 4), в т.ч. по специальностям: 

- Технология продукции общественного питания – 4; 

- Экономика и бухгалтерский учет – 8; 

- Право и организация социального обеспечения – 5; 

- Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров – 4. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ обучающихся 

составили: абсолютная успеваемость – 97,17%, качество знаний –96,12%, 

средний балл- 4,5.  

В разрезе специальностей итоги государственной итоговой аттестации 

выглядят следующим образом: 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ обучающихся 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет» составили - абсолютная 

успеваемость – 96,97%, качество знаний – 93,75 %, средний балл- 4,4: 

- по очной форме: абсолютная успеваемость – 96,55%, качество 

знаний – 92,86%, средний балл- 4,3; 
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- по заочной форме: абсолютная успеваемость – 100%, качество 

знаний – 100 %, средний балл- 5,0.  

Результаты защиты выпускных квалификационных работ обучающихся 

специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров» составили - абсолютная успеваемость – 96,77%, качество знаний – 

100 %, средний балл- 4,8: 

- по очной форме: абсолютная успеваемость – 96,77%, качество 

знаний – 100 %, средний балл- 4,8.  

- 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- 

4,5: 

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

знаний – 100,0 %, средний балл- 4,6.  

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

знаний – 100 %, средний балл- 4,0.  

 Результаты защиты выпускных квалификационных работ обучающихся 

специальности «Право и организация социального обеспечения» составили - 

абсолютная успеваемость – 97,7%, качество знаний – 95,3%, средний балл- 

4,4: 

- по очной форме: абсолютная успеваемость – 97,5%, качество 

знаний – 94,87%, средний балл- 4,4; 

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

– 100%, средний балл- 5,0. 

          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 

квалифицированных специалистов. Использование компьютерных технологий 

при написании и защите выпускных квалификационных работ составляет 

100%. 
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В  2020-2021  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 2021 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»» получили 28 выпускников института. 

 

2.5 Трудоустройство и востребованность выпускников института 

 

Партнерство образовательных организаций с бизнесом, молодежью и 

территориями - приоритет в актуальной повестке государственной политики в 

сфере подготовки кадров и доступный механизм для обеспечения 

национальных целей развития России до 2030 г., определенных в Указе 

Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года», в части: 

- возможности для самореализации и развития талантов; 

- достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство. 

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) ежемесячно 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 социальной политики Липецкой области и ознакомиться с 

информацией областного портала «Труд и занятость» - 

https://usp.admlr.lipetsk.ru/profobuchenie_i_dopolnitelnoe_profobrazovanie/besplat

noe_profobuchenie_i_dopolnitelnoe__profobrazovanie_rabotnikov_v_ramkah_fede

ralnogo_proekta_sodejstvie_zanjatosti/. Например, записаться на бесплатное 

профобучение в рамках проекта «Содействие занятости» или ознакомиться с 

видеопрезентациями предприятий, на которых имеются вакансии. 

В 2021 году в области проведена реорганизация служб занятости и 

социальной защиты населения: ликвидировано Управление труда и занятости 

администрации Липецкой области; на базе Управления социальной защиты 

населения Липецкой области создано новое управление – Управление 

социальной политики, в структуру которого наряду с учреждениями 

социальной защиты вошли службы занятости.  

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 

соискателя 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, 

доводятся 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.  

Липецкий институт кооперации  зарегистрировался на цифровой 

карьерной среде «Факультетус», которая позволяет работодателям создавать 

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/
https://usp.admlr.lipetsk.ru/profobuchenie_i_dopolnitelnoe_profobrazovanie/besplatnoe_profobuchenie_i_dopolnitelnoe__profobrazovanie_rabotnikov_v_ramkah_federalnogo_proekta_sodejstvie_zanjatosti/
https://usp.admlr.lipetsk.ru/profobuchenie_i_dopolnitelnoe_profobrazovanie/besplatnoe_profobuchenie_i_dopolnitelnoe__profobrazovanie_rabotnikov_v_ramkah_federalnogo_proekta_sodejstvie_zanjatosti/
https://usp.admlr.lipetsk.ru/profobuchenie_i_dopolnitelnoe_profobrazovanie/besplatnoe_profobuchenie_i_dopolnitelnoe__profobrazovanie_rabotnikov_v_ramkah_federalnogo_proekta_sodejstvie_zanjatosti/
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профиль организации, добавляя информацию о себе и вакансиях/стажировках 

с возможностью автоматической подзагрузки из сторонних кадровых 

порталов. Работодатель также может размещать встроенные готовые или 

авторские тестирования. С другой стороны, студент создаёт свой цифровой 

профиль на платформе с привязкой к факультету, курсу, форме обучения. В 

портфолио можно указать самую разную информацию, чтобы раскрыть себя 

как личность и профессионала. Страница Липецкого института кооперации на 

Факультетусе https://facultetus.ru/university/lki. 

В рамках работы информационно-консультационного пункта при 

Липецком институте кооперации на постоянной основе организуются  

информационные встречи сотрудников ОКУ «Липецкий городской центр 

занятости населения» со студентами выпускных и старших групп института. 

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. 

16 марта 2021 г. в Липецком институте кооперации прошло очередное 

плановое заседание Консультационного пункта, организованного ОКУ 

«Липецкий городской центр занятости населения». 

Тема информационной встречи – «Подготовка документов, 

необходимых для трудоустройства». 

 

   

Инспектор Липецкого городского центра занятости Завалкина И.В. 

рассказала о структуре, формате резюме и правилах его оформления с 

использованием конструктора резюме онлайн. Также были рассмотрены 

типовые ошибки при заполнении резюме. 

В институте ежегодно проводятся презентации организаций (компаний), 

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

представителей работодателей, экскурсии на предприятия-партнеры.  

https://facultetus.ru/university/lki
http://lki-lipetsk.ru/images/2021/0316-1/img02.jpg
http://lki-lipetsk.ru/images/2021/0316-1/img03.jpg
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13 мая 2021 г. для обучающихся специальности «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» была организована учебная 

экскурсия в ювелирный магазин «Кристалл». 

  

 

Товароведом магазина был проведен обзор ассортимента ювелирных 

изделий, показаны новинки коллекции 2021 года. На конкретных примерах 

была предоставлена возможность ознакомиться с креплениями серег, 

переплетениями цепочек, видами обручальных колец и др. 

21 мая 2021 г. для обучающихся 

специальности «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров» было проведено практическое 

занятие в форме экскурсии на базе 

розничной торговой сети «Л’Этуаль» по 

теме: «Парфюмерно-косметические 

товары: ассортимент, торговые марки, 

правила продажи, цифровая 

маркировка». 

Зонирование торгового зала и порядок выкладки парфюмерно-

косметических товаров на примере магазина «Л’Этуаль» показали 

маркетинговые возможности по изучаемой товарной группе. 

8 октября 2021 г. для обучающихся Липецкого института кооперации 

специальности «Технология продукции общественного питания» была 

http://lki-lipetsk.ru/images/2021/0513-1/img01.jpg
http://lki-lipetsk.ru/images/2021/0513-1/img02.jpg
http://lki-lipetsk.ru/images/2021/0513-1/img03.jpg


 

26 
 

организована ознакомительная экскурсия на производственное предприятие 

регионального провайдера сети общественного питания ООО «ПЕГАС». 

Экскурсантам было предложено ознакомиться с технологией подготовки 

сырья (солода) для производства фирменных сортов «живого» пива, а также 

уникальным технологическим оборудованием для его производства и розлива. 

Поставки вышеуказанной продукции осуществляются на предприятия 

общественного питания области. 

 
Для удобства посетителей на территории пивоварни расположено кафе, 

в меню которого представлены горячие и холодные закуски в ассортименте. 

Проведение таких мероприятий способствует организации практической 

подготовки обучающихся и установлению сотрудничества в различных 

областях, например проведению конкурсов профессионального мастерства. 

 
 

22 октября 2021 г. на базе ресторана De Bassus для обучающихся 

Липецкого института кооперации проведено выездное практическое занятие 

на тему «Технология производства сложной кулинарной продукции». 
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De Bassus – это сеть демократичных ресторанов с традиционной 

баварской кухней и собственными мини-пивоварнями. 

Учебное занятие было проведено главным технологом сети ресторанов, 

выпускником Липецкого института кооперации  Лукиным Г.Г. 

   

На примере конкретного предприятия общественного питания 

обучающиеся ознакомились с организацией производства (холодный и 

горячий цеха, вспомогательные производственные помещения) и рассмотрели 

основные элементы обслуживания: встреча гостей, размещение их в зале. 

Проведение занятий на базе профильных организаций является одной из 

форм практико-ориентированного обучения, которая позволяет повысить 

уровень освоения профессиональных компетенций будущего специалиста. 

Тематические экскурсии являются интерактивной формой проведения 

практических занятий и способствуют закреплению теоретического материала 

и освоению профессиональных компетенций по специальности. 

Ярмарка вакансий - специальное мероприятие, проводимое органами 

занятости населения с целью более широкого привлечения работодателей к 

представлению имеющихся у них вакантных рабочих мест, оказания 

содействия занятости гражданам. 

22 января 2021 г. обучающиеся выпускных групп Липецкого института 

кооперации приняли участие в онлайн ярмарке вакансий, организованной 

ОКУ «Липецкий городской центр занятости населения». 

Участниками онлайн ярмарки стали более 15 крупных работодателей – 

АО «НЛМК», ООО «Электротехническая компания» (гипермаркет 

«Добрострой»), ООО «Овощи Черноземья», ПАО «Банк «Зенит» и др. 

На мероприятии в обстановке неформального общения с 

работодателями обучающимся было предоставлена возможность выбрать 

будущее место работы, получить консультации по оформлению резюме и 

портфолио, а также оценить собственные шансы карьерного роста. 

22 апреля 2021 г. в Липецком институте кооперации состоялась ярмарка 

вакансий, организованная совместно с ОКУ «Липецкий городской центр 

занятости населения». 

Для участия в ярмарке были приглашены представители работодателей: 

гипермаркета «Добрострой», АО «ЕВРАЗ Металл Инпром», компании Voxys и 

др. 

http://lki-lipetsk.ru/images/2021/1022-1/img01.jpg
http://lki-lipetsk.ru/images/2021/1022-1/img02.jpg
http://lki-lipetsk.ru/images/2021/1022-1/img04.jpg
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Практическое значение ярмарки трудно переоценить: для обучающихся 

и выпускников института – возможность найти достойное место работы, а для 

представителей работодателей – подобрать молодые кадры, пусть и на 

перспективу. 

Обучающимся были предложены различные варианты трудоустройства, 

включая временную занятость в свободное от занятий время. 

После официальной части мероприятия обучающиеся получили 

возможность пообщаться с представителями приглашенных организаций о 

перспективах будущего трудоустройства. Студенты заинтересовались 

вакансиями, обменялись контактной информацией. 

В Липецком институте кооперации традиционно проводятся встречи 

выпускников института с обучающимися. Так, 8 июня 2021 г. состоялась 

встреча обучающихся с выпускниками Липецкого института кооперации, на 

которой бывшие студенты, а теперь успешные практикующие специалисты, 

поделились своими воспоминаниями о годах, проведенных в стенах родного 

института, открыли секреты карьерного роста. 

Встреча проходила в новом формате: кроме непосредственного участия 

в мероприятии, некоторые выпускники прислали свои видеообращения, а 

отдельные подключились через облачную платформу ZOOM. 

В очном режиме перед обучающимися выступили: 

руководитель отдела персонала ТЦ «Лента» Сысоева Ольга 

Геннадьевна; 

директор ресторана «ПолМедведя» Хомутинников Евгений Иванович; 

специалист централизованной бухгалтерии ПАО «НЛМК» Путило Анна 

Николаевна. 

http://lki-lipetsk.ru/images/2021/0422-1/img01.jpg
http://lki-lipetsk.ru/images/2021/0422-1/img01.jpg
http://lki-lipetsk.ru/images/2021/0422-1/img02.jpg
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Через облачную платформу ZOOM к встрече «Содружество поколений» 

подключились ведущие экономисты Сокольских Татьяна Владимировна и 

Елисеева Татьяна Владимировна. 

 

  

Для участия в мероприятии в режиме онлайн, свои видеообращения 

прислали иногородние выпускники: 

Бритвина Татьяна Александровна – финансовый директор АО 

«МОСТТЕЛЕФОНСТРОЙ» г. Москва; 

Анучин Дмитрий Сергеевич – генеральный директор логистической 

компании ООО «Трейд-Лайн» г. Калуга. 

В институте большое внимание уделяется популяризации 

специальностей, по которым проводится обучение. 

Для того чтобы стать востребованным специалистом, нужно не просто 

обладать необходимыми знаниями, но и быть влюбленным в свою будущую 

профессию.  

http://lki-lipetsk.ru/images/2021/0608-1/img01.jpg
http://lki-lipetsk.ru/images/2021/0608-1/img02.jpg
http://lki-lipetsk.ru/images/2021/0608-1/img03.jpg
http://lki-lipetsk.ru/images/2021/0608-1/img04.jpg
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12 мая 2021 г. был проведен конкурс «Моя профессия – бухгалтер» для 

обучающихся специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». 

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)». 

 

 
 

Обучающиеся Липецкого института кооперации приняли участие в 11 

молодежных Дельфийских играх Липецкой области «Старт надежды» в 

номинации «Кулинарное искусство» в дистанционном формате, который 

состоялся 5 декабря 2021 г. 

Наш институт представляли 2 студента 4 курса специальности 

«Технология продукции общественного питания», которые подготовили по 3 

блюда в соответствии с конкурсной программой (закуска, горячее блюдо, 

десерт), оформив интересные тематические столы: 

Чекрыжов Н.А. – «Липецкие минеральные воды. Ужин дамы с 

собачкой»; 

Карташова С.А. – «Трактир на Липовской». 

Весь технологический процесс приготовления конкурсных блюд был 

записан на видео с размещением видеофайла в You Tube. 

По итогам конкурса Чекрыжов Никита стал серебряным призером, 

Карташова Софья награждена бронзовой медалью. 
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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-апрель);  

на момент получения диплома;  

спустя три и пять месяцев после окончания обучения в вузе.  

Такая система мониторинга трудоустройства выпускников института 

позволяет отследить динамику и выявить группу выпускников, находящихся в 

поиске работы.  
Во исполнение указания Министерства Просвещения России ежемесячно 

институтом предоставляется актуализированная информация о трудоустройстве 

выпускников среднего профессионального образования в Управление 

образования и науки Липецкой области. 

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 в 2021 

году выданы свидетельства о профессии рабочего, должности служащего: 

профессия рабочего «Продавец продовольственных товаров» 2 разряда и 

«Продавец непродовольственных товаров» 3 разряда – 15 чел.; 

профессия рабочего «Повар» 3 разряда– 12 чел.; 

должность служащего «Кассир» 3 категории – 32 чел. 

Также 28 студентов специальности «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» прошли обучение по дополнительной профессиональной 

программе – программе повышения квалификации «Ведение учета на основе 

программы «1С: Бухгалтерия 8.3» с выдачей удостоверения о повышении 

квалификации установленного образца. 

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. 
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Системный подход к трудоустройству выпускников и организации 

практики обучающихся позволяет активно и эффективно решать задачи 

развития вуза и региона. 

Результаты мониторинга за 2020 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 75,8%. 

Из выпуска 2021 г. студентов факультета экономики и товароведения 

находятся в отпуске по уходу за ребенком – 2 (9,1%), 2 выпускника (9,1%) 

поступил в магистратуру, остальные – 18 (81,8%) изъявили желание 

самостоятельно трудоустроиться (табл. 5). 

Таблица 5 

Анализ трудоустройства студентов (выпуск 2021 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-Л82у 12 - 1 1 - 10 - 

МТ-Л71 10  1 1  8  

Итого: 22 - 2 2 - 18 - 

 

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. 

Из выпуска факультета среднего профессионального образования (очная 

форма обучения) призваны в ряды РА – 24 выпускника (25,5%), находятся в 

отпуске по уходу за ребенком – 1 выпускник (1,1%); продолжают обучение 

для получения высшего образования – 54 выпускника (57,4%) – табл. 6. 

Таблица 6 

Анализ  трудоустройства студентов  

(выпуск 2021 года) очной формы обучения, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена 
№ 

п/п 

 Специальности СПО  
Итого: 

19.02.10 38.02.01 38.02.05 40.02.01 

1. Выпуск  12 28 15 39 94 

2. Служба в РА 3 2 3 16 24 

3. Отпуск по уходу 

за ребенком 

1 - - - 1 

4.  Продолжили 

обучение 

6 22 10 16 54 
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По информации Центра занятости населения г. Липецка за 2021 г. 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.  

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 72237 экз. Количество 

поступивших изданий в 2021 году составило 251 экз., в том числе учебной 

литературы – 48 экз., учебно-методической литературы – 199 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 2021 г. библиотека получала следующие периодические издания: 

журналы «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и 

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

«Социальное и пенсионное право», «Технология и товароведение 

инновационных пищевых продуктов», «Юридический мир»; газеты 

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

Фонд научной литературы комплектуется монографиями, 

периодическими научными изданиями по профилю каждой образовательной 

программы. В 2021 году в фонд библиотеки ЛИК поступило 4 монографии, 

изданные преподавателями института и 1 сборник материалов 

Международной конференции. 

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 
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отвечают требованиям высшей школы и тематике научных исследований 

преподавателей и обучающихся. Библиотекой постоянно организуются 

выставки-просмотры учебной и научной литературы для обучающихся и 

преподавателей. 

Библиотечный фонд комплектуется также учебными, учебно-

методическими и научными изданиями, разработанными преподавателями 

института. В 2021 году преподавателями института опубликовано 42 учебно-

методических издания, из них 7 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. 

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 2021 г. 

библиотекой были проведены следующие мероприятия: 

25.01.2021. Информационный час об истории возникновения праздника 

«Татьянин день».  

День российского студенчества (Татьянин день) отмечается 25 января, 

поскольку именно в этот день в 1755 году учредили первый российский вуз ‒ 

Московский университет. В Липецком институте кооперации прошел 

информационный час об истории создания праздника «Татьянин день» в 

режиме «он-лайн». Обучающиеся познакомились с историей жизни Татианы, 

возникновения праздника и празднования в настоящее время. Особый интерес 

среди обучающихся вызвали народные приметы, связанные с праздником 

студенчества. 

25.01.2021 г Виртуальная экскурсия в МГУ. 

25 января, в Татьянин день, когда российские студенты отмечают свой 

профессиональный праздник, обучающиеся Липецкого института кооперации 

совершили виртуальную экскурсию в главный вуз страны. Они узнали 

историю создания университета, увидели исторические кадры прошлого века, 

запечатлевшие этапы строительства главного корпуса МГУ, побывали в музее 

и альпинарии, узнали о традиции проведения праздника в университете. 

08.02.2021. Информационный час «День Российской науки в библиотеке 

ЛИК». 

В Липецком институте кооперации 8 февраля, в День российской науки, 

открылась традиционная Неделя науки. Знаменательно то, что 2021 год, когда 

исполняется 100 лет со дня рождения академика А.Д. Сахарова, Указом 

Президента Российской Федерации №812 от 25 декабря 2020 г. объявлен 

годом науки и технологий. 

В библиотеке ЛИК прошел информационный час, посвященный истории 

становления профессионального праздника российских ученых, созданию 
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Российской Академии наук, достижениям наших соотечественников в 

различных областях научного знания. 

Обучающиеся посмотрели документальный фильм о жизни, научной и 

общественной деятельности выдающегося физика, политического и 

общественного деятеля, борца за права человека, академика Андрея 

Дмитриевича Сахарова. 

19.02.2021 г. Информационный час «Защитникам Отечества 

посвящается». 

Накануне самого красивого и мужественного праздника – Дня 

защитника Отечества – в читальном зале библиотеки Липецкого института 

кооперации прошел информационный час, посвященный истории 

происхождения этой памятной даты. Обучающиеся узнали о славной истории 

РККА, о традиции отмечать дату 23 февраля в советское время и в наши дни, 

посмотрели фрагменты художественного фильма «Офицеры». 

05.03.2021 г. Информационный час в библиотеке ЛИК.  

5 марта в читальном зале библиотеки Липецкого института кооперации 

состоялся информационный час, посвященный Международному женскому 

дню 8 Марта. 

Обучающиеся 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 жены, матери, подруги. 

Обучающимся также была представлена виртуальная книжная выставка 

«Женские лица современной русской прозы». 

05.04.2021. Твоё здоровье ‒ в твоих руках!» 

В Липецком институте кооперации началась традиционная Неделя 

здоровья. По этому случаю в читальном зале библиотеки была развернута 

книжная выставка «Твоё здоровье – в твоих руках!». 

Экспозицию составили книги различных серий: «Здоровый образ 

жизни», «Исцели себя сам», «Помоги себе сам», а также книги по спортивной 

медицине, лечебной физкультуре, здоровому питанию, управлению 

самочувствием. 

В книгах изложены рекомендации, как поддерживать свое здоровье: 

духовное, психическое и физическое, опыт оздоровления организма, как 

настроить организм и разум на оптимальную жизнедеятельность. Эти книги 

представляют научные методы исцеления организма и подержания здоровья и 

многовековой опыт целителей. Экспозиция подобрана так, что знакомство с 

представленными на ней книгами дает возможность обучающимся понять, что 

здоровье – наша главная ценность, здоровье – превыше всего. 

29.04.2021. Выставка духовной литературы в библиотеке ЛИК. 
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Накануне Пасхи – дня Светлого Христова Воскресенья – в научно-

информационном отделе библиотеки Липецкого института кооперации 

развернута выставка духовной литературы. 

Книги, размещенные под рубриками «Ценности Православия через 

книгу», «Духовная мелодика слова», «Великие праздники Православия», 

знакомят обучающихся с духовными ценностями православной веры, 

житиями святых, их литературным наследием, историей и традициями 

проведения главного праздника – Пасхи. 

06.05.2021 г. Книжная выставка «Не забудет народ-победитель 

беззаветных героев своих 

В преддверии празднования 76 годовщины Великой Победы в 

читальном зале библиотеки Липецкого института кооперации открылась 

книжная выставка «Не забудет народ-победитель беззаветных героев своих», 

на которой представлена научная, публицистическая и художественная 

литература о Великой Отечественной войне. 

На страницах художественных произведений М. Шолохова, А. 

Чаковского, В. Быкова, Ю. Бондарева, Г. Бакланова, Е. Воробьева, К. 

Воробьева, В. Распутина, В. Пескова и других боль пережитого, преклонение 

перед героизмом тех, кто отдал свою жизнь за свободу и счастье Родины. Эти 

книги не дают нам забыть ужасы войны, раскрывают боль человеческой души, 

обожженной войной. 

Научные и публицистические издания сухо констатируют хронику 

военных событий, но за сухими фактами и цифрами – герои и судьбы 

защитников Отечества. Особого внимания достоин сборник «Солдаты 

Отечества» – Книга памяти кооператоров – Героев Советского Союза и 

России, чья довоенная жизнь была связана с потребительской кооперацией. 

Читайте «строки, пропахшие порохом», помните о тех, кого «зарыли в 

шар земной», поклонитесь живым еще ветеранам… 

30.11.2021. Виртуальная книжная выставка «ВИЧ и СПИД в русской и 

зарубежной литературе».  

Обучающиеся познакомились с произведениями зарубежных и 

отечественных литераторов, герои которых переживают страшную трагедию. 

Эти произведения ‒ призыв к молодежи быть осторожными, предупреждение 

об опасности потерять здоровье в результате легкомысленного поведения. 

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: 

- ко всем компонентам электронной информационно-образовательной 

среды, расположенным в сети Интернет: 
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- 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, договоры c ООО «КноРус медиа» 

№ 18501589 от 21.08.2020 г., № 18504154 от 29.06.2021 г.) – 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, 

договоры c ООО «НексМедиа» № 121-08/2020 от 21.08.2020 г., № 133-06/2021 

от 28.06.2021 г.) – электронная библиотека, обеспечивающая доступ 

обучающихся 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, договоры c ООО «ИТК 

Троицкий мост» № 5008/20С от 21.08.2020 г., № 4706/21С от 29.06.2021 г.) – 

электронная библиотека книг издательства «Троицкий мост». Содержит 

литературу по пищевым технологиям, таможенному делу, гостиничному делу 

и другим научным направлениям. 

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». 

На компьютерах в читальном зале установлена экранная лупа, на 

компьютере №1 – специальная программа NVDA для лиц с серьезными 

нарушениями органов зрения. 
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Кроме этого электронная информационно-образовательная среда 

института обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам 

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

и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксации хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программ бакалавриата; формирование 

электронного портфолио обучающихся, в том числе сохранение работ 

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

образовательного процесса; взаимодействие между участниками 

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

Институт располагает лицензионным системным и прикладным 

программным обеспечением, необходимым для функционирования 

компьютерного парка института, организации образовательного процесса, 

работе в автоматизированной системе управления АСУ-БУКЭП и решения 

управленческих задач. 

В качестве основных программных средств в институте используются 

продукты фирмы Microsoft: операционные системы WindowsServer 2003, 2008; 

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

системы управления базами данных: Microsoft Access и др.  

На компьютерах в учебных аудиториях института установлены 

прикладные и обучающие лицензионные программные продукты, полностью 

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; 

 системы автоматизированного проектирования «АutoCad2016», 

Компас-3D; 

 системы автоматизации общественного питания: «Шеф эксперт», 

«Калькуляция блюд и услуг»; 

 экономические и финансовые программы: ФинЭкАнализ, Power BI, 

Loginom, Ваш финансовый аналитик, Финансовый анализ + Оценка бизнеса, 

Альт-Инвест. 

 

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 
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потребностей региона в высококвалифицированных кадрах, обладающих 

современными знаниями в различных сферах экономики, менеджмента, 

товароведения, технологии продукции и организации общественного питания 

и т.д.  

На заседаниях кафедр, Советах факультетов, Ученого совета института 

регулярно рассматриваются вопросы качества образования в учебной, 

методической, научно- исследовательской и воспитательной деятельности. В 

2021 году на заседаниях Ученого совета рассматривались вопросы об итогах 

деятельности института за 2020/2021 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 науки и высшего образования 

Российской Федерации. Целью мониторинга Минобрнауки России является 

формирование информационно-аналитических материалов на основе 

информации об образовательных организациях высшего образования на 

основе показателей деятельности.  

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 



 

40 
 

дополнительной  образовательной технологией в институте в 2021 году 

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 2021 году активизирована деятельность по разработке 

преподавателями института онлайн-курсов для их  дальнейшего размещения 

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

настоящее время на  открытой университетсткой онлайн-платформе 

«Open.bukep.ru» размещено 14 курсов, подготовленных преподавателями 

института.  

В течение 2021  года студенты института проходили обучение на 

платформе «OPEN.BUKEP» по таким дисциплинам как: «Основы анализа 

бухгалтерской отчетности», «Гражданское право», «Экологическое право», 

«Источники трудового права» «Уголовно – исполнительное право», 

«Адвокатура и нотариат», «Семейное право», «Экономическая теория», 

«Статистика», «Экономика», «Экономическая безопасность», «Экономика 

предприятия (организации)», «Менеджмент», «Кооперативное движение», 

«Родной язык», «Русский язык и культура речи», «Организация коммерческой 

деятельности в инфраструктуре рынка», «Технология приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции» - всего по 21 курсу, что подтверждено 96 

полученными сертификатами.  

 Помимо площадки ОПЕН БУКЭП, обучающиеся института 

использовали в онлайн-обучении электронные ресурсы, размещенные на 

других образовательных платформах: Coursera, Образовательные ресурсы 

Академии Вордскилс Россия, Платформа для проведения олимпиад и курсов 

«Олимпиум», «Цифровая наука»,  онлайн школа Фоксфорд, образовательный 

портал Инфоурок, платформа для онлайн-обучения Udemy, национальная 

платформа открытого образования, онлайн-курсы Лекториум, онлайн-

площадка Universarium.org, Образовательная платформа Юрайт, Ассоциация 

юристов России, Ассоциация красный крест и др.  

Общее количество полученных обучающимися электронных 

сертификатов по результатам онлайн-обучения составило  в 2021 году – 600 

ед.  

Обучающиеся института  активно вовлечены во всероссийские 

диктанты: Всероссийский цифровой диктант, Всероссийский Экономический 

диктант, Правовой юридический диктант, Этнографический диктант, 

Экологический диктант, IT-диктант (по информатике), по итогам участия в 

2020-2021 учебном году было получено 152 сертификата в текущем учебном 

году – 257. 

Активное развитие   Онлайн-обучения  в период пандемии дало 

возможность преподавателям института обучаться по дополнительным 

https://vse-kursy.com/engine/go.php?url=aHR0cDovL3VuaXZlcnNhcml1bS5vcmc%3D
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профессиональным программам, участвовать в семинарах, конференциях, 

вебинарах и т.д.  на международных и федеральных платформах, платформах 

издательских домов и организаций, платформах образовательных 

организаций. 

С 10 по 13 декабря 2021 года преподаватели института участвовали в 

различных вебинарах на площадке Юрайт Академия, также, как и студенты 

прошли Он-лайн зачет по финансовой грамотности с получением 

сертификатов.  
Институт  активно  работает по разработке электронных учебников. В 

2020-2021 уч. году  было издано и размещено в СДО «Прометей» 9 
электронных учебников.  Электронный учебник Комаровой А.В. «Оценка 
стоимости бизнеса» в декабре 2021 года оформлен как  Объект 
интеллектуальной собственности (база данных № 2021622973). 

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».  

Третий год  в России и  в нашем институте в июне и июле 2021 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 2021 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 

качестве центра проведения демонстрационного экзамена. Институтом в 2021 

году пройдена аккредитация (пролонгация)  Центра по проведению 
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демонстрационного экзамена Ворлдскиллс Россия (далее ЦПДЭ) 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 2021 году в институте состоялся выпуск по 4 направлениям 

подготовки бакалавров и 4 специальностям среднего профессионального 

образования. По итогам проведения государственных аттестационных 

испытаний в институте отмечено соответствие подготовки выпускников 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и 

достаточный уровень подготовки выпускников к основным видам 

профессиональной деятельности. 

Также, одним из основных критериев качества подготовки специалистов 

является успеваемость студентов. 

По итогам 2021  года результаты успеваемости обучающихся 

характеризуются следующими показателями:  

По факультету экономики и товароведения: 

абсолютная успеваемость обучаемых по факультету экономики и 

товароведения в 2021 году составляет 99,54 %, качество знаний – 72,12  %, 

средний балл – 4,46; 

 по очной форме обучения абсолютная успеваемость составила 96,45%, 

качество знаний 89,66 %, средний балл – 4,37; 

по заочной форме обучения абсолютная успеваемость составила 100 %, 

качество знаний 75,16%, средний балл - 4,54.  

По факультету среднего профессионального образования: 

абсолютная успеваемость составила 96,00%, качество знаний 63,0%, 

средний балл 4,1, в т.ч.: 

по очной форме обучения абсолютная успеваемость составила 96,2%, 

качество знаний 60,0%, средний балл 4,1; 

по заочной форме обучения абсолютная успеваемость составила 94,8%, 

качество знаний 85,32%, средний балл 4,2. 

В целях развития единого образовательного пространства в Российской 

Федерации, совершенствования единой системы оценки качества образования 

и  в соответствии с решением Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) в Липецком институте кооперации 
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(филиале) проводились всероссийские проверочные работы для обучающихся 

первых курсов по очной форме обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования и обучающихся вторых курсов по очной форме обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования, завершивших освоение основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования в предыдущем 

учебном году (далее - ВПР СПО). 

ВПР СПО проводились в период с 15 сентября по 20 октября 2021 года. 

Расписание проведения ВПР СПО в этот период в институте составлялся 

самостоятельно. 

Результаты ВПР СПО используются: 

- для совершенствования образовательного процесса; 

- органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, для 

анализа текущего состояния системы среднего профессионального 

образования и формирования программ ее развития. 

В институте приказом директора филиала были назначены 

ответственные лица за организацию проведения ВПР СПО. 

Основным организатором всероссийских проверочных работ в 

образовательных организациях среднего профессионального образования 

является Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 

институт оценки качества образования»  

Участниками ВПР СПО являлись: 

- обучающиеся первых курсов по образовательным программам 

среднего профессионального образования, поступившие на базе основного 

общего образования и обучающиеся по очной форме; 

- обучающиеся по программам среднего профессионального 

образования, завершившие в предыдущем учебном году освоение 

общеобразовательных предметов и обучающиеся по очной форме на базе 

основного общего образования. 

Обучающиеся института - участники ВПР в 2021 году выполняли 

следующие проверочные работы: 

- проверочная работа в части оценки метапредметных результатов 

обучения в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) и федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(ФГОС СОО); 

- проверочная работа по учебному предмету, профильному для 

осваиваемой специальности, выбранному по решению образовательной 

организации из числа общеобразовательных учебных предметов: математика. 

Информационное и технологическое сопровождение подготовки и 

проведения ВПР СПО осуществлялось с использованием федеральной 

информационной системы оценки качества образования (далее - ФИС ОКО). 
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Разработка материалов ВПР СПО осуществлялось федеральным 

организатором.  

При проведении ВПР СПО использовались уникальные коды 

участников. Коды выдавались участникам один раз до начала проведения 

проверочных работ. Институт получил коды через личный кабинет в ФИС 

ОКО. Процедуры ВПР СПО проводились анонимно, данные об участниках в 

рамках ВПР СПО собирались без привязки к ФИО. Результаты участников 

фиксировались институтом в привязке к ФИО для предоставления результатов 

обучающимся и выставления положительных отметок участникам, успешно 

справившимся с работой, что не противоречит правилам проведения ВПР 

СПО. 

Во время проведения процедур ВПР СПО в каждой аудитории 

находилось не более 25 участников в присутствии  организатора, который  не 

являлся специалистом по соответствующему предмету. 

Проверка работ проводилась независимыми экспертами 

(преимущественно преподавателями, работающими в сторонних 

общеобразовательных организациях). Результаты проверки работ были 

зафиксированы экспертами  и внесены в ФИС ОКО.  

Итоги всероссийских проверочных работ для обучающихся первых 

курсов по очной форме обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования в 

Липецком институте кооперации (филиале)  представлены в таблицах 7,8. 

Таблица 7 
 ВПР СПО Метапредмет 1 курс 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 

Оценки 

2 3 4 5 

РФ 3750 552316 11,13 49,69 35,52 3,65 

Липецкая обл. 36 5224 9,38 44,3 41,31 5,02 

город Липецк 13 2776 7,89 45,43 41,28 5,4 

Липецкий институт 

кооперации (филиал)  

 

121 0,83 13,22 66,94 19,01 

Таблица 8 
 ВПР СПО Математика 1 курс 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 

Оценки 

2 3 4 5 

РФ 2097 197897 15,17 59,33 23,04 2,46 

Липецкая обл. 23 2403 10,9 62,42 25,3 1,37 

город Липецк 9 1529 8,63 64,49 26,23 0,65 

Липецкий институт 

кооперации (филиал)  

 

125 0,8 44,8 54,4 0 

 

Доля студентов, получивших «хорошо» и «отлично» составляет 54,4% 

по профильному предмету, 86% по метапредметной работе. 

в свою очередь неудовлетворительные результаты получили по 1 

человеку (1,25% и 1,21%) по метапредметной работе и профильному предмету 

соответственно. 
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Итоги всероссийских проверочных работ для обучающихся по очной 

форме обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования, 

завершивших освоение основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования в предыдущем учебном году в Липецком институте 

кооперации (филиале) представлены в таблицах 9,10. 

Таблица 9 
  ВПР СПО Математика Завершившие общеобразовательную подготовку 

Группы участников Кол-

во ОО 

Кол-во 

участников 

Оценки 

2 3 4 5 

РФ 2086 183755 7,26 25,53 38,81 28,39 

Липецкая обл. 22 2260 7,3 28,54 37,39 26,77 

город Липецк 9 1522 7,88 27,99 36,99 27,14 

Липецкий институт кооперации 

(филиал)  

 135 0 2,96 21,48 75,56 

Таблица 10 
ВПР СПО Метапредмет  Завершившие общеобразовательную подготовку 

Группы участников Кол-

во ОО 

Кол-во 

участников 

Оценки 

2 3 4 5 

РФ 3601 469577 36,01 38,58 22,14 3,28 

Липецкая обл. 36 5014 28,72 39,77 26,55 4,97 

город Липецк 13 2583 30,24 41,19 23,46 5,11 

Липецкий институт кооперации 

(филиал)  

 136 8,82 51,47 38,24 1,47 

 

В Липецком институте кооперации доля студентов, получивших 

«хорошо» и «отлично» составляет 97% по профильному предмету, 40% по 

метапредметной работе. 

Неудовлетворительные результаты получили 12 человек (8,8%) по 

метапредметной работе. 

В целом студенты института справились с всероссийскими 

проверочными работами, что соответствует среднему баллу аттестата об 

основном общем образовании (1 курс) и результатам промежуточных и 

итоговых аттестаций (2 курс). 

Кроме того, в целях повышения качества образования, институт активно 

привлекает к образовательному процессу преподавателей из числа 

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 
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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 

31.12.2021 г.  осуществляли преподаватели в количестве 48 человек, из них: 

штатных преподавателей 28 чел. (включая внутренних совместителей)(58,3 

0%), преподавателей на условиях внешнего совместительства – 11 (23,0%); и 9 

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

работники) (18,7 %).  

Количество преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс, составляет 30 человек (62,5 %), в том числе докторов наук 3 человека 

(6,3%), кандидатов наук 27 человек (56,2 %). 

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. 

          – Отличник просвещения РФ. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

института соответствует квалификационным характеристикам, установленном 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

В институте проводится мониторинг повышения квалификации всех 

преподавателей, что позволяет своевременно выявлять потребность в их 

обучении по программам дополнительного профессионального образования. 

Кроме того, преподаватели, ведущие учебный процесс по дисциплинам 

профессионального цикла образовательных программ среднего 

профессионального образования, в соответствии с требованиями ФГОС 3+ 

поколения, проходят повышение квалификации в форме стажировки на 

предприятиях по профилю читаемых дисциплин.  

В 2021 году  47 преподавателей института (включая внешних 

совместителей и  преподавателей, работающих по договорам ГПХ) повысили 

квалификацию по 20 программам дополнительного профессионального 

образования в объеме от 16 до 144 часов.  

Также, 18 преподавателей института прошли повышение квалификации 

в форме стажировки по 9  дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации:  «Информатика, вычислительная техника и 
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компьютерные сети»;  «Практические аспекты бухгалтерского учета и аудита 

в организации»; «Правовое регулирование и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»; «Экономико-статистические методы 

анализа деятельности предприятий в современных условиях, их практическое 

применение»;  «Развитие менеджмента организации»; «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности и охрана труда на предприятиях (в 

организациях)»;  «Коммуникативно-ориентированное обучение иностранному 

языку в системе СПО»; «Методика преподавания дисциплин «Русский язык», 

«Литература», «Родная литература» и «Русский язык и культура речи» в 

системе среднего профессионального образования»; «Методика преподавания  

дисциплины «Физическая культура» по программам среднего 

профессионального образования». 

В октябре 2021 года 12 преподавателей и сотрудников института 

прошли обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

«Оказание первой помощи». 

Таким образом, кадровое обеспечение учебного процесса в институте 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Анализ возрастного состава профессорско–преподавательских кадров 

института показывает, что наибольший удельный вес численности 

преподавателей, работающих по программам высшего образования 

составляют преподаватели в возрастных интервалах 45-49 лет и старше 65 лет 

– (по 23,5 и 41,1 %, соответственно), доля преподавателей в возрасте до 40 лет 

составляет 11,7 %   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 11,7 %. Средний возраст профессорско – 

преподавательского состава института (по программам ВО) –56,9 лет.  

В возрастном составе преподавателей, реализующих   программы СПО  
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преобладают возрастные группы от 45-49 и старше 65 лет (по 22,7 и 27,7%, 

соответственно), преподавателей в возрастных категориях до 40 лет   27,2 %. 
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Рис.7. Распределение профессорско-преподавательских кадров 

института  (по программам СПО) по возрасту  

 

Средний возраст по программам СПО составляет 52,0 года. 

Средний возраст преподавателей в целом по институту составляет 54,0 

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: 
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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: 

 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. 

 

   

http://lki-lipetsk.ru/files/article-doc/institute/kopiya-dogovora-na-uslugi-surdoperevoda.pdf
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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. 

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», «Организационно- и 

психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования»,  

«Взаимодействие куратора практики с обучающимся инвалидом, в том числе с 

применением дистанционных технологий». 

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. 

16. Имеется программное обеспечение для обучающихся с 

ограничениями функций опорно-двигательного аппарата по переводу речи в 

текст с последующим сохранением произнесенного на компьютере в 

текстовом формате. 

Также следует отметить, что директору института выражена 

благодарность ректора Московского государственного гуманитарно-

http://lki-lipetsk.ru/images/articles/vhod2.jpg
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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; 

− 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. 
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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 2021 год, составил – 4304,8тыс. рублей, в 

том числе за счет средств внешних заказчиков – 2300 тыс. руб., за счет 

собственных средств –  2004,8 тыс. руб. Объем НИР в расчете на одного 

научно‐педагогического работника составил 286,9 тыс. руб., в т. ч. за счет 

средств внешних заказчиков – 153,3 тыс. руб. 

Результаты научно-исследовательских разработок внедрены на 

предприятиях торговли, производственных предприятиях, системе 

потребительской кооперации и т.д. 

В рамках существующих научных школ в 2021 году преподавателями 

института издано: 4 монографии; 7 учебных пособий с ISBN, 13 статей в 

журналах, рекомендованных ВАК;     число публикаций в РИНЦ  составило 38,  

подготовлена к опубликованию статья в издании, включенном в базу Scopus. 

С целью повышения качественного состава кадров института 

привлекаются молодые преподаватели для поступления в магистратуру и 

аспирантуру. В настоящее время 1 преподаватель института обучается в 

магистратуре и 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 2021 году  в институте были организованы и проведены 3 научные 

конференции с последующим изданием сборников статей: 

1. Международная научно-практическая конференция «Современное 

образование и экономика в эпоху развития цифровых технологий». 

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 
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книжный номер ISBN с размещением в научной электронной библиотеке 

Elaibrari. 

Две студенческие конференции:  

1.Международная научно-практическая конференция: «Современные 

тенденции развития науки и технологий», в которой также принимали 

студенты из Белорусских вузов.  

2. Межвузовская научно-практическая конференция «Наука и молодое 

поколение России». 

В ноябре 2021 г. в институте  был проведен ежегодный конкурс научно-

исследовательских и творческих работ молодежи образовательных и научных 

организаций «Молодежный научный поиск: кооперация, экономика и право».  

Помимо конференций, организованных институтом, преподаватели 

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

как: Белгородский университет кооперации, экономики и права, Курский 

институт кооперации, Пензенский научный центр международного 

сотрудничества, Тамбовский государственный университет, Воронежский 

государственный университет, ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 

Пятигорский государственный университет, Новосибирский государственный 

университет, Прага (Чешская Республика) и др. 

Также, в рамках проведения «Недели науки» 10 февраля 2021 года   

был проведен конкурс публичных научных выступлений среди 

представителей студенческих научных клубов «Наука и молодое поколение». 

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  

 в олимпиадах, фестивалях, конкурсах,  чемпионатах профессионального 

мастерства, где показывают самые высокие результаты, среди самых 

значимых можно отметить: 

1. За участие в Международном научно - исследовательском конкурсе 

«YOUTH FOR SCIENCE 2021»,  проводимом  МЦНП «Новая наука» в феврале 

2021 г., обучающиеся института  Абрамовских А.И., Азарова Д.А., Иванова 

А.Н., Клейменова А.Н., Юрова С.А. стали обладателями дипломов 1 степени 

за представленную работу на тему: «Проблема безработицы и ее социально-  

экономические последствия» (научный руководитель – ст. преподаватель 

Поленникова Г.И.). 

2. Обладателем диплома 2 степени стала студентка института Власова 

Ирина, за участие в общероссийской общеобразовательной акции «Тотальный 

диктант», проводимый 10 апреля 2021года фондом «Тотальный диктант» на 

базе Липецкого института кооперации. 

3.За участие в конкурсе на лучший проект среди студентов и аспирантов 

«Белгородского университета кооперации, экономики и права» в мае 2021 

года, Руднева Изольда с проектом «Развитие внутреннего туризма в Липецкой 
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области» стала обладателем диплома 2 степени. Савин Виктор с проектом 

«Омниканальный маркетинг как инструмент взаимодействия с потребителем»  

занял 3 место (научные руководители: к.п.н., доцент Коновалова И.Н., к.э.н., 

доцент Звягина Н.Н.). 

4. Обладателем диплома победителя стала студентка института Иванова 

Анастасия, за участие в общероссийской общеобразовательной акции 

«Всероссийский экономический диктант», проводимый в октябре 2021года 

вольным экономическим обществом России. 

5. В ноябре 2021 года за участие в 11 молодежных  Дельфийских играх 

Липецкой области «Старт надежды» в номинации «Кулинарное искусство 18-

24 года» обучающиеся факультета среднего профессионального образования 

по специальности «Технология продукции общественного питания» стали 

обладателями серебряной  (Чекрыжов Никита) и бронзовой медали 

(Карташова Софья). 

6. За участие в ноябре 2021 года во Всероссийском  конкурсе  «Наука, 

творчество, духовность» и «Веление времени»,  проводимом национальной 

системой развития научной, творческой и инновационной деятельности 

молодежи России «Интеграция»  по направлениям «Экономика, управление, 

менеджмент, маркетинг» и «Маркетинг» обучающиеся института Мозолевская 

Диана, Лаврухина Валерия и Мячина Александра стали обладателями 

дипломов 1 степени (научные руководители: к.э.н., доцент Звягина Н.Н., к.э.н., 

доцент Горелова И.Е., ст. преподаватель Месяц И.В.). 

  7. За участие в Международном конкурсе выпускных 

квалификационных работ по экономике, проводимого 30 сентября 2021 года 

по инициативе проекта Interclover.ru, г. Нижний Новгород,  обладателем 

диплома 3 степени стала студентка Емельянова Екатерина (научный 

руководитель к.п.н., доцент Гречушкин В.А.). 

8. За участие в Международном конкурсе отчетов по практике 

студентов, проводимого в декабре  2021 года по инициативе проекта 

Interclover.ru, г. Нижний Новгород,  обладателем диплома 3 степени стала 

студентка Щедрина Мария (научный руководитель к.э.н., доцент Комарова 

А.В.). 

Также, в 2021 году обучающиеся института, под руководством опытных 

наставников приняли участие в следующих научных мероприятиях, где стали 

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

1. XIII Межвузовская юридическая олимпиада среди обучающихся 

ведущих вузов Липецка и Липецкой области, проводимая в апреле 2021 года  

компанией «Гарант - Сервис». Дипломы 3 степени были получены 

обучающимися института: Левкиным Александром, Гончаровой Юлией,  

Даниловой Анастасией, Пуйко Дарьей,  Гасратовой Джамилат. 

2. Всероссийская олимпиада по обществознанию, проводимая   в мае  

2021 года международным образовательным порталом современных 

компетенций "Профобразование" (Интернет - площадка ПрофКонкурс), 

Московская обл. г. Домодедово, по итогам которой  Кин Анна стала 
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обладателем диплома 1 степени, научный руководитель старший 

преподаватель Дымов А.В. 

3. Всероссийская олимпиада по астрономии, проводимая в декабре 2021 

года,  (образовательный онлайн-проект «Study life»), по итогам которой 

Белокопытова Анна, Бочарова Арина,  Горлова  Яна,  Михайлова Ольга,  

Наставшева Ирина,  Пантюшина Елизавета,  Тимакова Алина стали 

обладателями дипломов 1 степени, научный руководитель д.ф.м.н., профессор 

Сидельников Г.Л. 
4. Всероссийская олимпиада по математике «Элементы высшей 

математики», проводимая в декабре 2021 года (Всероссийское СМИ «Мир 
Олимпиад»), по итогам которой обучающиеся факультета среднего 
профессионального образования Романовская А.Е. и  Танцура С.А. заняли 1 
место, научный руководитель к.п.н., доцент Коновалова И.Н. 

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

2021 года Липецким институтом кооперации, по итогам которого   Руднева 

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

Также, следует отметить, что в 2021 году обучающимися института 

было опубликовано 54 статьи в сборниках научных трудов  Липецкого 

института кооперации и в сборниках других вузов РФ.  

Среди  значимых научных достижений  преподавателей  за 2021 год  

можно отметить: 

1. По итогам участия в  Международном  конкурсе  Национальной 

литературной премии «Золотое перо Руси - 21» к.п.н., доцент Семенюченко 

Наталия Викторовна, из 70 тысяч участников из 30 стран,  была удостоена 

звания «Золотое перо Руси», отмечена золотым нагрудным знаком, 

награждена дипломом лауреата конкурса в номинации «Детская литература» и 

ценным призом.  Конкурс проводился под эгидой «Содружество литературных 

сообществ» и при содействии Союза писателей России. На конкурс автором 

были представлены книги «Истории тетушки Орфографуши» и «Рассказы 

госпожи Пунктуации». 

2.  По итогам 2021 года,  заместитель директора по учебной и научной 

работе Липецкого института кооперации к.э.н., доцент Звягина Н.Н. была 

награждена благодарственным письмом Автономной некоммерческой 

организации «Национальные приоритеты» за вклад и активное участие в 

реализации мероприятий года науки и технологий. 

4. Международная деятельность 

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

институте по состоянию на 01.01.2022 г. составляло 8 человек: по программам 

высшего образования 2 чел. - очная форма обучения; по программам среднего 

профессионального образования 6 чел. (3 чел. очная форма обучения, 3 чел. – 

заочная форма обучения). 
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Удельный вес численности иностранных обучающихся по программам 

высшего образования в общей численности студентов – 0,7 %; по программам 

СПО – 0,9%. 

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; 

 расширение молодежного международного сотрудничества; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни, стремления к 

созданию семьи, продолжению рода, материальному обеспечению и 
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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  ВОСПИТАНИЕ 

Гражданско - патриотическое, духовно – нравственное 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, 

становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, 

способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, 
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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. 

В данном направлении в Липецком институте кооперации проводились 

различные мероприятия: 

Профилактика терроризма и экстремизма 

В целях социально – культурной адаптации иностранных граждан 

обучающихся в институте и их интеграции в российское общество 

осуществляется: 

- 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. 

Также в целях профилактики терроризма и экстремизма среди молодежи 

регулярно проводятся различные мероприятия: 
 

«Теракт: правила безопасного поведения» 

12 и 14 мая 2021 года в институте состоялись 

кураторские часы, посвящённые правилам 

поведения в ситуациях, связанных с проявлением 

террористических действий. Обучающихся 

призвали не оставаться равнодушными, проявлять 

внимание и бдительность к подозрительным людям  
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и явлениям, а также правильно реагировать в случаях потенциальной 

опасности. 

 

«НЕТ-ТЕРРОРУ» 

13 мая 2021 года старшим преподавателем кафедры экономики и 

гуманитарно-социальных дисциплин Дымовым А.В. было проведено 

профилактическое мероприятие на тему «НЕТ-ТЕРРОРУ». На мероприятии 

говорилось о терроризме и террористах, как не стать пособником террористов, 

как представители силовых  структур  защищают нас и наших близких. В 

конце участники почтили память погибших в гимназии города Казани 11 мая 

2021 года.  

 

«Спорт против террора» 

С 12 по 17 мая 2021 года в институте преподавателями физической 

культуры Корлыхановым А.И. и Кострикиным 

Л.В. были проведены мероприятия  «Спорт против 

террора».  Обучающимися  были отработаны 

практические навыки по правилам поведения, в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

Также участникам были показаны приёмы 

рукопашного боя, необходимые при задержании 

особо опасных преступников и подходящие для 

защиты от нападения хулиганов в повседневной жизни.  

 

 «Разрешение и профилактика конфликтов» 

19 мая 2021года студенты 

института приняли участие в 

психологическом тренинге «Разрешение и 

профилактика конфликтов», проведенном 

старшим преподавателем кафедры 

экономики и гуманитарно-социальных 

дисциплин Михайловым А.М.  Участники 

узнали о способах эффективного 

разрешения конфликтов, о мерах их 

предупреждения, мерах защиты от 

насилия, психологического давления, правилах эффективного общения с 

родителями и сверстниками. 

 

«Действия при террористической угрозе» 

20 мая 2021 г. была организована  и  проведена преподавателями 

института Ядрицевой Т.С.,  Дымовым А.В. и Корлыхановым А.И. учебная 

тренировка для сотрудников и обучающихся «Действия при террористической 

угрозе». 
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В ходе тренировки сотрудниками и 

обучающимися были  отработаны 

практические навыки поведения в случае 

возникновения опасности 

террористического акта: 

- правила поведения обучающихся 

в аудитории, если за дверью 

стрельба/взрывы (необходимо 

спрятатьс

я за 

парты, там, где не достанет пуля, если это 

серьезная террористическая атака, и начнется 

штурм помещения, необходимо пригнуться 

ближе к полу); 

- правила поведения преподавателю при 

террористической угрозе (запереть аудиторию 

ключом изнутри, и забаррикадировать вход в 

аудиторию. Собрать обучающихся подальше от 

двери, ближе к последнему ряду парт); 

- правила поведения при нахождении  в коридорах, спортзале и 

туалетах вовремя террористического акта (необходимо покинуть открытое 

пространство и найти помещение, в котором можно закрыться на ключ. 

Связаться по номеру мобильного телефона со спасателями «112», «02»). 

 

«Профилактика противодействия экстремизму» 

                27 мая  2021 года в Липецком институте 

кооперации состоялась беседа обучающихся с 

инспектором по делам несовершеннолетних  ОП №8 

УМВД России г. Липецка капитаном полиции Пацевич 

Мариной Юрьевной на тему «Профилактика 

противодействия экстремизму». Студенты познакомились 

с понятиями 

«экстремизм», 

«терроризм», активно 

участвовали в 

дискуссии, отвечая на вопрос: «Что 

приводит молодежь к различным 

неформальным и националистическим 

движениям?». 

Обучающиеся узнали, что любые 

проявления экстремизма и терроризма 

ведут к ответственности. Участники встречи пришли к выводу, что 

профилактика экстремизма и терроризма – это не только задача государства, 

но и задача представителей гражданского общества. 
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«Лектории для  ППС» 

27 и 28 мая 2021 года  преподаватели Липецкого института кооперации 

приняли участие в лекториях: 

- «Норма и девиация агрессии у детей и подростков» 

 с участием к.мед.н., врача - психотерапевта, психиатра, преподавателя 

Института практической психологии «Иматон» г. Санкт Петербург 

Колесникова Игоря Александровича, на котором 

Обсуждались вопросы дифференциации между здоровой и девиантной 

агрессией, биологических и психологических механизмов возникновения и 

регуляции агрессии, предупреждения (превенции) и решения агрессивного 

поведения у подростков. 

-  «Откуда берутся «трудные» дети или как ребенок становится 

асоциальным?» с участием к.психолог.н., педагога - психолога, доцента 

кафедры психологии образования и развития личности Педагогического 

института Иркутского государственного университета Качимской Анны 

Юрьевны, на котором узнали: по каким признакам в поведении можно 

максимально рано обнаружить нарушения поведения? как помочь подростку, 

если он попал в плохую компанию? откуда берутся нарушения поведения? что 

делать, если у подростка суицидальные намерения. 

 

«Безопасная территория»  

       В рамках работы по антитеррористической защищенности  с 20 по 23 

сентября 2021 года в вузе состоялась Неделя «Безопасная территория», 

направленная на формирование готовности сотрудников, преподавателей и 

обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. В 

рамках Недели в институте проводились мероприятия антитеррористической 

направленности: 

- 20 сентября 2021 г. состоялась  

профилактическая беседа «Профилактика 

экстремизма и терроризма в молодежной 

среде», где обучающимся разъяснили 

сущность и общественную опасность 

терроризма и экстремизма, рассказали  об 

истоках зарождения и особенностях 

современных форм проявления терроризма и 

экстремизма, познакомили с федеральным 

законодательством и локальными актами в сфере антитеррора и рассказали о  

мерах, направленных на предотвращение распространения идеологии 

терроризма и экстремизма.  

 

- 21 сентября  2021 г. были проведены 

информационные часы «Терроризм: 

алгоритм действия», которые начались с 

минуты молчания в память о жертвах 
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террористических актов. Для присутствующих преподавателей и 

обучающихся была проведена беседа о правилах поведения в ситуациях, 

связанных с проявлением террористических действий, а также организована  

учебная тренировка. 

В ходе тренировки сотрудниками и обучающимися были  отработаны 

практические навыки поведения в случае возникновения опасности 

террористического акта: 

- правила поведения обучающихся в 

аудитории, если за дверью 

стрельба/взрывы; 

- правила поведения преподавателя  

при террористической угрозе; 

- правила поведения при нахождении  

в коридорах, спортзале и туалетах во 

время террористического акта.  

Обучающихся и сотрудников призвали не 

оставаться равнодушными, проявлять внимание и бдительность к 

подозрительным людям  и явлениям, а также правильно реагировать в случаях 

потенциальной опасности. 

 

«Союз семьи – союз народов» 

          Россия — многонациональная страна, в 

которой  проживает большое количество 

наций, народностей, национальных и 

этнических групп. Они различаются своим 

происхождением и историей, расовыми 

признаками и языками, обычаями и 

религиями.      Однако все эти различия не 

должны мешать гражданам единого 

государства жить в мире. 

             6 октября 2021 года в Липецком 

институте кооперации состоялся круглый 

стол «Союз семьи – союз народов», 

направленный на воспитание и поддержку 

межнационального и межрелигиозного 

согласия в регионе. Участники мероприятия 

говорили о роли семьи в современном 

обществе, о межличностных отношениях 

между представителями разных национальностей и конфессий, семейных и 

культурных ценностях разных народов.  

          Круглый стол проводился совместно с местной религиозной 

организацией мусульман Липецкой области, при поддержке Управления 

внутренней политики Липецкой области. 
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 «День белых журавлей» 
 22 октября 2021 года  на факультете 

среднего профессионального образования 

состоялся кураторский час «День белых 

журавлей», посвященный одному из самых 

поэтичных 

праздников России. 

Он был учрежден 

народным поэтом Дагестана Расулом 

Гамзатовым как праздник духовности, поэзии 

и как светлая память о погибших во время 

террористических актов и павших на полях 

сражений во всех войнах. Этот день стал 

символом мира, миролюбия и бережного 

отношения к истории.  

 

Это мы, это наша история! 

В целях гражданско – патриотического воспитания студенты института 

активно привлекаются к мероприятиям, посвященным истории России и ее 

героям. 

 

«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. 

 

«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. 
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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. 

 

«Защитникам Отечества посвящается» 

Накануне самого красивого и 

мужественного праздника – Дня защитника 

Отечества – в читальном зале библиотеки 

Липецкого института кооперации прошел 

информационный час, посвященный истории 

происхождения этой памятной даты. 

Обучающиес

я узнали о 

славной 

истории РККА, о традиции отмечать дату 23 

февраля в советское время и в наши дни, 

посмотрели фрагменты художественного 

фильма «Офицеры». 

 

«С чего начинается Родина» 

В феврале 2021 года студенты Липецкого института кооперации 

приняли участие в I Международном онлайн-фестивале «С чего начинается 

Родина», организованном Белгородским университетом кооперации, 

экономики и права. 
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Участниками онлайн-фестиваля стали студенты из 

разных уголков нашей необъятной Родины: 

Ставропольского края, Липецкой, Калининградской, 

Курской, Белгородской областей, а также из вузов 

ближнего зарубежья: Республики Беларусь и Казахстана.  

Липецкий институт кооперации на фестивале 

представляли Пуйко Дарья с творческим вокальным 

номером «На безымянной 

высоте» и Тюленева 

Юлия с лирической 

композицией «Памяти воинам 

интернационалистам…» 

По итогам конкурса обе наши участницы 

отмечены благодарственными письмами 

Белгородского университета кооперации, 

экономики и права, а Пуйко Дарья признана 

лауреатом III степени в номинации «Эстрадный вокал. Соло»! 

 

«Всероссийский открытый урок «Крым - моя история»» 

18 марта 2021 года обучающиеся института 

приняли участие в проведении 

всероссийского открытого урока «Крым – 

моя Россия». Организатором урока 

выступили Минпросвещения России 

совместно с Институтом изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии 

образования. 

Ведущие проекта Иван Чуйков и Елизавета 

Хиц в эфире на набережной Артиллерийской бухты города Севастополя, 

напомнили, как менялся полуостров с античных времен до наших дней. 

Обучающиеся узнали, какие народы, цивилизации, а также культурные и 

государственные деятели навсегда вошли в 

историю Крыма, познакомились с его 

главными достопримечательностями и 

вдохновляющей природой. 

Гостями открытого урока стали историк, 

педагог, публичный лектор и старший 

методист LeSallayInternationalAcademy Пётр 

Мазаев, руководитель объединения юнг-

историков Сергей Макарский, хореограф и чемпионка мира по дэнсхоллу 

Марта Августинович. 

Трансляция урока проводилась на официальной странице Минпросвещения 

России в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте проекта 

открытыеуроки.рф. 
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«Ко дню воссоединения Крыма с Россией» 

18 марта 2021г. в честь годовщины 

воссоединения Крыма с Россией в 

Липецком институте кооперации старшим 

преподавателем кафедры экономики и 

гуманитарно-социальных дисциплин 

Дымовым А.В. был проведен час 

патриотического воспитания «Мой Крым – 

Моя Россия». 

Мероприятие проводилось с целью 

осмысления обучающимися исторических событий и формирования 

патриотической и гражданской позиции. 

Особое внимание уделялось роли Крыма и героической обороне Севастополя 

во время Великой Отечественной войны, итогам проведения в Крыму и 

Севастополе в марте 2014 года референдума, межгосударственному договору 

о принятии Крыма и Севастополя в состав России, подписанного 18 марта 

2014 года. 

В подготовке часа 

патриотического воспитания 

принимали активное участие 

обучающиеся специальности 

«Право и организация 

социального обеспечения» 

факультета среднего 

профессионального образования. 

 

      

«Народный кинопоказ» 

19 марта 2021г. обучающиеся Липецкого 

института кооперации посетили премьеру 

художественного фильма «Подольские 

курсанты», который  демонстрировался в 

рамках всероссийской акции «Народный 

кинопоказ». Это совместный проект 

Российского Союза Молодежи и студии 

«ВоенФильм», целью которого является 

информирование о подвиге советского 

народа в Великой Отечественной войне, знакомство с историческими 

событиями 1941-1945гг., формирование и укрепление патриотических 

ценностей у молодежи. 
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«Без срока давности» 

12 апреля 2021 года в Липецком 

институте кооперации состоялось 

открытие выставки «Без срока давности», 

организованной региональным 

отделением общероссийского 

общественного движения «Поисковое 

движение России» в Липецкой области 

при поддержке управления внутренней 

политики Липецкой области. 

«Без срока давности» – масштабный 

Всероссийский проект, реализуемый с 

целью сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения на 

оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны, о 

целенаправленном уничтожении его нацистами и их пособниками; научного, 

практического и юридического подтверждения фактов геноцида народов 

СССР в годы Великой Отечественной войны через выявление архивных 

документов, поисковых экспедиций, предания гласности фактов геноцида 

через представление на выставках 

документов и материалов, через издание 

сборника документов; формирования 

общественного консенсуса в негативном 

отношении к геноциду мирного 

населения СССР. Проект реализует 

системный и комплексный подход к 

изменению исторического прошлого, 

связанного с военными преступлениями 

нацистов и их пособников в период 

Великой Отечественной войны. 

Большой вклад в создание выставки внесли сотрудники областного 

учреждения «Государственный архив Липецкой области», которые провели 

работу по выявлению, отбору, оцифровке и археографическому оформлению 

документов, содержащих информацию о массовых преступлениях нацистов 

против мирного населения СССР во время Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов на временно оккупированных территориях районов 

современной Липецкой области. 

 
«Липецк прифронтовой (1941-1945)» 

21 апреля 2021 года  члены студенческого научно – поискового клуба 

«Патриот» стали участниками часа истории "Липецк прифронтовой (1941-

1945)", организованного совместно с отделом  краеведения Липецкой 

областной  универсальной научной библиотеки.  
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Обучающиеся узнали об организации отрядов 

народного ополчения в Липецке в 1941-

1945гг., о переводе промышленности на 

«военные рельсы», о работе военных 

госпиталей, а также о том, как сохраняется в 

городе память о героях и участниках Великой 

Отечественной войны. 

 
 

«Диктант Победы» 

29 апреля 2021г. студенты и 

преподаватели института приняли участие 

в международной исторической акции 

"Диктант Победы". 

Вопросы диктанта были посвящены 

трагическим событиям 1941-1945гг.: 

победным битвам, нашим великим 

полководцам, героическим подвигам 

советского народа, преступлениям 

гитлеровцев на оккупированных территориях. 

Главная цель акции – отстоять незыблемость исторической правды, 

способствовать формированию твердых и глубоких знаний о Великой 

Отечественной войне, о значении победы Советского Союза, советского 

народа над фашистской Германией.  

 

«Книжная выставка «Не забудет народ-победитель беззаветных 

героев своих»» 

В преддверии празднования 76 

годовщины Великой Победы в 

читальном зале библиотеки Липецкого 

института кооперации открылась 

книжная выставка «Не забудет народ-

победитель беззаветных героев своих», 

на которой представлена научная, 

публицистическая и художественная 

литература о Великой Отечественной 

войне. 

На страницах художественных произведений М. Шолохова, А. Чаковского, В. 

Быкова, Ю. Бондарева, Г. Бакланова, Е. Воробьева, К. Воробьева, В. 

Распутина, В. Пескова и других боль пережитого, преклонение перед 

героизмом тех, кто отдал свою жизнь за свободу и счастье Родины. Эти книги 

не дают нам забыть ужасы войны, раскрывают боль человеческой души, 

обожженной войной. Научные и публицистические издания сухо 

констатируют хронику военных событий, но за сухими фактами и цифрами – 
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герои и судьбы защитников Отечества. Особого внимания достоин сборник 

«Солдаты Отечества» – Книга памяти кооператоров – Героев Советского 

Союза и России, чья довоенная жизнь была связана с потребительской 

кооперацией. 

 

   «9 мая - праздник Победы!» 

Великая Отечественная война изменила 

жизнь всей страны, вошла в каждый дом, в 

каждую семью. Она принесла колоссальные 

разрушения, страдания и горечь, которые и 

поныне остро тревожат народную память. 

В преддверии Дня Победы 30 апреля 2021 

года утро в Липецком институте кооперации 

началось с песен военных лет, которые 

напомнили о тех далеких фронтовых годах. 

А на мероприятии, посвященном 76-летней 

годовщине великого праздника, студенты и преподаватели вспомнили о 

трагических событиях, которые коснулись миллионов сердец. Трогательные 

стихи, прочитанные участниками, звучали трагично и чувственно. 

Педагогический коллектив и студенты почтили память погибших в годы ВОВ 

минутой молчания. 

Мероприятие проводилось под девизом: «Помним! Гордимся! Наследуем!» 

 

  

  «Молодежный исторический квест «Хранители времени»» 

           30 сентября 2021г. обучающиеся института приняли участие в 

молодежном историческом квесте «Хранители времени», который был 

организован архивным управлением Липецка и региональным Советом 

лидеров. 

В ходе игры участники узнали об интересных фактах из истории 

родного края: о сильнейшем паводке в областном центре, где в Липецке 

располагался «Невский проспект», о том, что таят в себе городские секретные 

лабиринты, а также об известных личностях, внесших личный вклад в 

развитие города Липецка. 
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«Человек Нового времени» 

           16 ноября 2021г. состоялся кураторский час 

для обучающихся кафедры товароведно-

технологических дисциплин, посвященный 310-

летию со Дня рождения Михаила Васильевича 

Ломоносова.  

          Заслуги этого великого русского ученого 

перед Отечеством трудно переоценить. Сын 

поморского 

рыбака, внес вклад не только в развитие 

естественных наук (физика, химия, география, 

минералогия, астрономия), но и в развитие и 

совершенствование российской поэзии и 

русского языка. Участники мероприятия 

получили не только научную, историческую, 

краеведческую информацию, но и поговорили 

о качествах личности, помогающих преодолевать невероятные трудности на 

пути к поставленной цели. 
 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

      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. 

В институте приняты и реализуются: Антикоррупционная политика ЛИК, 

План мероприятий по противодействию коррупционных правонарушений в 

Липецком институте кооперации (филиала), Кодекс этики работников и 

обучающихся в ЛИК. Обеспечено соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка института», предусматривающее недопущение правонарушений и 

пресечение любых проявлений терроризма и экстремизма в вузе. На 

постоянной основе функционирует Комиссия по противодействию 

коррупции в ЛИК. Отдельные вопросы по профилактике и ответственности за 

коррупционные действия, экстремизм и терроризм включены в программы 

учебных дисциплин по кафедрам. 

             На факультетах создан банк данных о студентах вуза, входящих в 

«группу риска» (по представлению правоохранительных органов, комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г. Липецка и 

других структур).  Организована индивидуальная работа деканов, кураторов 

академических групп со студентами «группы риска» и их родителями. 

В институте регулярно проводятся анкетирования и опросы обучающихся по 

проблемам правосознания и электорально - правовой культуры студенческой 

молодежи института, вопросам ценностных ориентаций студентов: 

толерантности, национализма, экстремизма, ксенофобии, духовной 

безопасности. Кроме этого вопросам правового воспитания молодежи 

http://lki-lipetsk.ru/files/582/doc/antikorrupz_politika_31_08_15.pdf
http://lki-lipetsk.ru/files/582/doc/anti/plan_korrup.pdf
http://lki-lipetsk.ru/files/582/doc/anti/plan_korrup.pdf
http://lki-lipetsk.ru/files/582/doc/kodeks_etiketa_31_08_15.pdf
http://lki-lipetsk.ru/files/582/doc/kodeks_etiketa_31_08_15.pdf
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посвящена деятельность студенческого юридического клуба «Честность. 

Совесть. Ответственность». Клуб работает в следующих направлениях: 

- Информационно – просветительское (выпуск информационных 

буклетов, видео, проведение информационных часов, круглых столов, 

правовых викторин, конкурсов, олимпиад, научных конференций); 

- Организация социальной практики (через реализацию социальных 

проектов на темы «Мы – против коррупции», «Семья – главная ценность», 

«Вандализм в молодежной среде», «Скажи наркотикам «Нет!», «Антитеррор» 

и др. 

- Поисково-исследовательская деятельность, связанная с вопросами 

права и деятельности правоохранительных органов. 

             Также в целях профилактики правонарушений среди молодежи и 

формирования правовой культуры на кафедре экономики и гуманитарно – 

социальных дисциплин создана информационная видео рубрика «Правовое 

просвещение». Материалы рубрики размещаются на официальных страницах 

института, факультетов, кафедр, в социальных сетях и т.д. 

В направлении правового воспитания в Липецком институте кооперации 

проводятся  Недели правовых знаний; книжные выставки исторической и 

правоведческой литературы, где обучающиеся имеют возможность 

познакомиться с изданиями по различным отраслям отечественного и 

зарубежного права, а также с изданиями, отражающими основные этапы 

исторического развития нашего Отечества; информационные часы правовой 

направленности, где обсуждаются вопросы взаимосвязи конституционных 

свобод и толерантности; олимпиады на знание Конституции Российской 

Федерации; правовые викторины; образовательные игры; конкурсы научных 

работ и эссе среди студентов по профилактике экстремизма, воспитанию 

толерантности, укреплению гражданского единства российского общества; 

всероссийские и внутривузовские правовые диктанты; открытые лекции; 

кураторские часы; круглые столы и  встречи с работниками 

правоохранительных органов, молодежных лидеров, представителями 

духовенства по разъяснению конституционных прав и обязанностей граждан 

России, правового статуса студента вуза, а также проблемам межэтнических и 

межрелигиозных отношений в обществе. 

В отчетный период в Липецком институте кооперации состоялись 

следующие мероприятия:  

«Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних» 

28 января 2021 года состоялась 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: 

«Ответственность за совершение 
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административных правонарушений». 

Обучающиеся были ознакомлены с 

правовой базой документов по теме 

мероприятия, узнали об 

административной ответственности за 

совершенные правонарушения. 

Подросткам было разъяснено, с 

какого возраста наступает уголовная и 

административная ответственность, в 

чем заключаются различия между 

этими видами ответственности, и какие последствия наступают в том или 

ином случае. В своей беседе она рассказала несовершеннолетним, с каких лет 

наступает уголовная ответственность и какие наказания применяются за 

совершение противоправных действий. 

Студенты проявили живой интерес и активно задавали вопросы по 

интересующим их проблемам: отношения между совершеннолетними и 

несовершеннолетними, ответственность за появление в общественном месте в 

нетрезвом виде, о комендантском часе для несовершеннолетних и многое 

другое. 

 

«Правовое просвещение» 

29 января  2021г. старшим 

преподавателем кафедры 

экономики и гуманитарно-

социальных дисциплин Дымовым 

А.В. была проведена 

профилактическая беседа с 

обучающимися на тему: «О 

недопущении административных 

правонарушений и 

преступлений». Цель данного 

мероприятия – профилактика 

преступности в молодежной среде. 

В ходе проведения беседы студентам разъясняли необходимость 

соблюдать общественный порядок, уважать права и интересы других лиц, не 

совершать хулиганских действий, а также не совершать иных правонарушений 

и преступлений. 

Обучающиеся приняли активное участие в беседе. Сделали выводы о 

том, что надо жить в гармонии с самим собой и окружающими нас людьми, 

быть законопослушным гражданином, не нарушать закон, правила поведения 

в общественных местах. 
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«Областной конкурс рисунков, видеороликов и презентаций «Мы и 

наши права»» 

Обучающиеся Липецкого института кооперации 

специальности «Право и организация социального 

обеспечения» приняли участие в областном конкурсе 

рисунков, видеороликов и презентаций «Мы и наши 

права», объявленном Уполномоченным по правам 

человека в Липецкой области в рамках Международного 

дня прав человека. 

Цель проведения конкурса – усилить общественный 

интерес к проблематике прав и свобод человека и 

гражданина, провозглашенных и 

гарантированных международными правовыми актами 

и Конституцией Российской Федерации. 

Работы наших участников были по достоинству 

оценены членами экспертного жюри! В номинации 

«Рисунок» Гасратова Джамилат заняла 3 место, а 

Пуйко Дарья стала обладателем 2 места. Кин Анна 

стала победителем в номинации «Презентация и 

видеоролик»! 

 

«Правовая викторина «Мы правы»» 

19 апреля 2021 г. в институте состоялась 

правовая викторина «Мы правы». Целью 

мероприятия стало воспитание правовой культуры 

и гражданско-патриотических качеств 

обучающихся, развитие их интеллектуального 

потенциала. В состязании участвовали две 

сборные команды интеллектуалов «Правовед» и 

«Экономист», которые   выступили в роли 

знатоков права. Свои знания и эрудицию им 

пришлось применить в тестировании, разгадывании головоломок, 

расшифровке ребусов, решении витиеватых задач.   

Игра прошла в оживленной и дружеской обстановке. Обе команды справились 

с заданиями, продемонстрировав хорошие знания в области российского 

законодательства. 
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«Студенты против коррупции» 

26 мая 2021 г.  команда Липецкого института 

кооперации приняла участие в конкурсе  на 

лучшее знание антикоррупционного 

законодательства «Студенты против 

коррупции», проводимом  при содействии  

Следственного управления,  Следственного 

комитета Российской Федерации по Липецкой 

области, Прокуратуры Липецкой области, УФСБ России по Липецкой области, 

Управления по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки 

исполнения администрации Липецкой области. Конкурс проводился в целях 

повышения интереса студентов образовательных организаций Липецкой 

области к изучению антикоррупционного законодательства, выявления их 

творческих способностей, а также формирования у молодежи 

антикоррупционного сознания и поведения. 

 

«Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних» 

8 сентября 2021 г. состоялась 

профилактическая встреча обучающихся института с 

инспектором по делам несовершеннолетних ОП №8 

МВД России г. Липецка капитаном полиции Пацевич 

Мариной Юрьевной на тему: «Административные 

правонарушения: причины и последствия».  

Студенты узнали о мерах ответственности за: 

незаконное приобретение, хранение, перевозку, 

изготовление, переработку наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов;  

нахождение в 

состоянии 

алкогольного опьянения, либо потребление 

(распитие) спиртосодержащей продукции; 

мелкое хищение чужого имущества путем 

кражи; курение в местах, запрещенных 

Федеральным законом; использование 

ненормативной лексики; нахождение 

несовершеннолетних в ночное время в 

общественных местах и т.д. 

 

«Всероссийский тест на знание Конституции РФ» 

12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, обучающиеся 

Липецкого института кооперации приняли участие во Всероссийском 

электронном тестировании на знание Конституции РФ, который проходил на 

онлайн-платформе «Гражданин». 
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 Цель акции – оценка уровня знаний граждан 

о конституционном строе Российской 

Федерации, повышение правовой 

грамотности населения, формирование 

гражданской позиции и понимания ценности 

закона и права.   

В ходе тестирования наши участники 

показали достойные результаты, а отдельные 

из них набрали максимальное количество баллов: Маковецкая Софья, Борис 

Екатерина, Одинцова Ирина, Сарафанова Мария, Онуфрий Виктория, 

Панюшкина Евгения, Табалина Софья, Горлова Яна, Наставшева Ирина, 

Бочарникова Виктория, Пантюшина Елизавета.  

 
 

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; 

- 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 в 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. 
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Экскурсии 

«Экскурсия в прокуратуру Липецкой области» 

В рамках праздничных мероприятий, 

приуроченных к 300-летию прокуратуры 

России, обучающиеся специальности «Право 

и организация социального обеспечения» 

посетили с экскурсией прокуратуру 

Липецкой области.  Будущие юристы 

ознакомились с экспозицией 

музея прокуратуры, узнали об основных 

направлениях деятельности прокуратуры, ее функциях и полномочиях,  

познакомились с сотрудниками, которые вносят большой вклад в дело 

укрепления законности  и правопорядка. Кроме этого, команда Липецкого 

института кооперации была награждена почетной грамотой, за участие в 

конкурсе: «Видеопоздравление прокурорам». 

 

«Тематическая экскурсия в ТД «Кристалл»» 

13 мая 2021 г.  для обучающихся 

специальности «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров» была организована учебная 

экскурсия в ювелирный магазин 

«Кристалл». 

Товароведом магазина был проведен 

обзор ассортимента ювелирных изделий, 

показаны новинки коллекции 2021 года. На 

конкретных примерах была предоставлена 

возможность ознакомиться с креплениями серег, переплетениями цепочек, 

видами обручальных колец и др. 

Студентами отмечено, что такие тематические экскурсии способствуют 

закреплению теоретического материала и освоению профессиональных 

компетенций по специальности. 

«Будущие товароведы в гостях у «Л’Этуаль»»  
21 мая 2021 г. для обучающихся специальности 

«Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» было проведено 

практическое занятие в форме экскурсии на 

базе розничной торговой сети «ЛЭтуаль» по 

теме: «Парфюмерно-косметические товары: 

ассортимент, торговые марки, правила 

продажи, цифровая маркировка». 

Зонирование торгового зала и порядок выкладки парфюмерно-

косметических товаров на примере магазина «ЛЭтуаль» показали 

маркетинговые возможности по изучаемой товарной группе. 
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Круглые столы 

«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 в 

ноябре 2021 года был организован круглый 

стол для обучающихся 1 и 2 курса 

факультета СПО специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». 

     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. 

 

Олимпиады 

«Победа в юридической олимпиаде!» 

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. 

Обучающиеся факультета среднего 

профессионального образования Березнева 

Ирина и Кин Анна под руководством ст. 

преподавателя Дымова А.В. в мае 2021 года 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 был девиз 

Всероссийской олимпиады по математике, проводимой на интернет - 
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площадке издания "Профобразование". Студентка 

факультета среднего профессионального образования 

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 Сашу к заслуженной победе!  

 

 «Всероссийская олимпиада по истории российского 

предпринимательства» 

Студенты Липецкого института кооперации 

приняли участие в VII Всероссийской 

олимпиаде по истории российского 

предпринимательства для студентов и 

аспирантов, организованной Российским 

историческим обществом, Липецким 

региональным отделением «Деловая Россия», 

историческим факультетом Московского 

государственного университета им. М.В. 

Ломоносова в рамках совместного проекта «История российского 

предпринимательства». 

Олимпиада проводилась в целях сохранения исторической памяти о 

российских предпринимателях, содействия процессу объективного отражения 

роли предпринимательства в истории государства, популяризации 

выдающихся результатов деятельности отечественных предпринимателей в 

России и вовлечения молодежи в составление «новой летописи» российского 

предпринимательства. 

   19 марта 2021 года состоялось награждение победителей. За 

организацию и активное участие студентов в олимпиаде директор Липецкого 

института кооперации, доктор экономических наук, профессор Бунеева Раиса 

Ильинична отмечена благодарственным письмом. По оценке экспертного 

жюри: Гросс Анастасия, Руднева Изольда и Плотникова Ирина вошли в состав 

лидеров олимпиады по Липецкой области! 
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«XIII межвузовская юридическая олимпиада на знание системы 

«Гарант»» 
В апреле 2021 г. Команда 

студенческого юридического клуба 

ЛИК «ТВОЙ ВЫБОР – ПРАВО» 

приняла участие в XIII межвузовской 

юридической олимпиаде среди 

обучающихся  ведущих вузов Липецка 

и Липецкой области и стала призером 3 

степени! Участию в олимпиаде  

предшествовала серьезная 

теоретическая и практическая 

подготовка по работе с системой 

«Гарант», в результате которой наши студенты показали достойные 

результаты. 

 

«Всероссийская олимпиада «Подари знание»!» 

Липецкий институт 

кооперации готовит не только 

высококлассных специалистов 

в своей профессии, но и 

стимулирует разностороннее 

развитие личности своих 

обучающихся. Студенты 

участвуют в многочисленных 

научно-исследовательских и 

творческих олимпиадах и 

конкурсах. 

Так, 30 апреля 2021 г.  были подведены итоги всероссийской олимпиады 

по астрономии «Подари знание», в которой приняли участие обучающиеся 1 

курса группы ТП-Л201 под руководством профессора Сидельникова Г.Л. Все 

участники заняли призовые места, показав высокий уровень подготовки! 

 

«Всероссийская олимпиада по обществознанию» 
Студентка Липецкого института кооперации 

факультета среднего профессионального 

образования специальности «Право и 

организация социального обеспечения» Кин 

А.А. под руководством Дымова А.В. в мае 

2021г. стала победителем Всероссийской 

олимпиады по обществознанию интернет-

издания «Профобразование» Олимпиада 

проводится во всех регионах России в целях 
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выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности, пропаганды научных знаний. 
 

Кураторские часы профессиональной направленности 

«Дату возникновения мира способны установить лишь бухгалтеры» 

24 ноября 2021 г. студенты Липецкого 

института кооперации отметили День 

российского бухгалтера. Праздник начался с 

исполнения гимна бухгалтера. Затем 

студенты специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» с 

помощью интерактивных докладов 

представили историю праздника, 

познакомились с известными 

представителями профессии, изучили профессиональные навыки бухгалтера и 

его профессиональную этику, узнали о перспективах развития бухгалтерского 

учета в России и за рубежом.  

Также обучающиеся узнали о возможностях трудоустройства, требованиях 

работодателей, необходимости 

постоянно учиться и развивать свой 

профессионализм. Подобные 

воспитательные мероприятия,  

призванные привить любовь к своей 

будущей профессии, являются 

неотъемлемой частью 

образовательного процесса 

Липецкого института кооперации. 

 

Онлайн-обучение 

Обучающиеся Липецкого 

института кооперации 

привлекаются для 

прохождения онлайн-курсов 

на образовательных 

платформах различных 

образовательных 

организаций. Удобство 

электронной среды состоит 

в том, что большинство 

курсов не имеет жесткого 

графика прохождения, их можно изучать в любое свободное время, 

более того, все разделы доступны в произвольном порядке. Темы 

скомпонованы по модулям. Все программы обучения содержат 
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подробные текстовые лекции, наглядные иллюстрации в виде 

презентаций и ссылки на дополнительные электронные источники.  

В отчетный период студенты ЛИК обучались на следующих 

образовательных платформах: 

1. Лекториум - курс «Азбука финансов»; «История». 

2. COURSERA - курсы: «ENGLISH FOR CAREER  DEVELOPMENT», 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ, ПРОДВИНУТЫЙ 

КУРС», «INTRODUCTION TO ANCIENT EGYPT AND ITS 

CIVILIZATION».  

3. «OPEN BUKEP» -  курсы: 

«Финансы», «Корпоративные 

финансы», «Статистика», 

«Экологические основы 

природопользования», 

«Организация коммерческой 

деятельности в инфраструктуре 

рынка», «Технология 

приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции» и др. 

 

Диктанты 

  «ИТ-диктант» 

          13 сентября 2021г. студенты факультета среднего профессионального 

образования  под руководством доцента, к.п.н. Коноваловой И.Н. приняли 

участие во всероссийском диктанте по информационным технологиям «ИТ-

диктант». Это мероприятие приурочено ко Дню программиста в России: 

праздник ежегодно отмечается в 256-й день года, что символизирует 

множество значений, которые можно выразить при помощи восьмиразрядного 

байта. 

           Участникам диктанта пришлось решать множество тестовых заданий, 

разного уровня сложности, от основ работы с компьютерной техникой и 

навыков использования Интернет-ресурсов до познаний в таких темах, как 

блокчейн и интернет вещей. Ольга Губина, Елизавета Евсина, Алина Жданова, 

Александра Кусова, Валерия Лаврухина, Елена Сушкова показали высокий 

уровень знаний, владение базовыми и продвинутыми цифровыми навыками. 

Их достижения были отмечены сертификатами. 
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«Всероссийский экономический диктант» 

13 октября 2021 г. студенты и 

преподаватели института приняли 

участие  во всероссийской 

образовательной акции – «Всероссийский 

экономический диктант», организованной 

Вольным экономическим обществом 

России при участии ведущих ВУЗов 

нашей страны. Целью акции стало 

выявление уровня экономической 

грамотности населения. Участники 

ответили на актуальные вопросы о 

современных методах и инструментах 

разумного управления капиталом и 

показали высокий уровень знаний в 

области экономики.  

Иванова Анастасия, обучающаяся 

специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», 

получила диплом Победителя, набрав 92 

балла из 100!   

 

«Большой этнографический диктант- 2021»» 

          Студенты и преподаватели 

института приняли участие в  

«Большом этнографическом диктанте - 

2021», который проходил с 03 по 07 

ноября 2021г. Это Всероссийская 

просветительская акция, участниками 

которой могут стать жители России и 

зарубежных стран, независимо от 

образования, социальной 

принадлежности, вероисповедания и 

гражданства.  Проект  знакомит с культурой народов проживающих в 

Российской Федерации, а также позволяет оценить уровень этнографической 

грамотности населения. Все наши участники успешно справились с 

заданиями, а отдельные, набрали 100 баллов из 100: Юров Никита, 

Волокитина Анастасия, Мерзликина Елизавета, Логвиненко Евгений, 

Болдырев Даниил, Лаврухина Валерия, Карташова София, Евсина Елизавета,  

Андросова Виктория, Андреенко Анна, Катасонова Дарья, Брежнева Анна, 

Трунов Илья, Чекалина Юлия, Бабкина Алиса, Бобряшова Мария, Луганцева 

Марина, Лопатина Юлия, Шмыкова Дарья, Кичкайло Алина, Латышев 

Александр, Страхова Алена.  
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 «Всероссийский правовой диктант» 

В декабре 2021г. студенты ЛИК стали 

участниками Всероссийского правового диктанта. 

Это ежегодная образовательная акция, 

призванная привлечь внимание к вопросам 

юридической грамотности граждан и получить 

свой персональный «правовой портрет», 

характеризующий актуальное состояние уровня 

знаний, окружающих правовых отношений, 

потенциальных рисков и возможностей. 

Организаторами мероприятия традиционно 

выступили Общероссийская организация 

«Деловая Россия» и Общероссийская 

общественная организация «Ассоциация юристов 

России». Стратегические партнеры диктанта – 

Фонд президентских грантов, Российская газета, Европейская юридическая 

служба, Федеральная антимонопольная служба России, Московский 

государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина, Сбербанк и 

другие. 

По результатам прохождения диктанта,  студенты получили именные 

сертификаты участников, с указанием личного результата. 
 

 

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: 

 

                                                   Форумы 

«Международный форум «Сделано в Липецкой области. Вызовы и 

возможности для экспортеров в нестандартное время»» 

25 марта 2021 г.  обучающиеся 

Липецкого института кооперации 

приняли участие в международном 

форуме «Сделано в Липецкой 

области». Вызовы и возможности для 

экспортеров в нестандартное время, 

который состоялся в большом зале 

администрации Липецкой области. 

Организатором мероприятия стал 

Центр поддержки экспорта Липецкой 
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области совместно с администрацией Липецкой области, а его модератором – 

журналист, корреспондент телеканала Россия-24 Дмитрий Щугорев. 

На форуме выступили начальники 

управлений администрации Липецкой 

области Курбатов С.М., Локтионова 

Е.А., руководитель Центра поддержки 

экспорта Гольцов В.А., заместитель 

директора Международного агентства 

продвижения экспорта Пискунова Л., 

а также представители таможенных 

органов, посольств из Молдавии, 

Белоруссии, Ирана, Турции, 

Аргентины, Бразилии, Италии, 

Африки. 

Основными вопросами для обсуждения на форуме стали организация экспорта 

и перспективные ниши на международных рынках для липецких 

производителей. 

 

                                                        Семинары 

«Перспективы развития производства с помощью аддитивных 

технологий» 

11 марта 2021 г.  студенты института участвовали в семинаре 

«Перспективы развития производства с помощью аддитивных технологий». 

На семинаре студенты познакомились: с аддитивными технологиями научно-

технической революции 21 века, с преимуществами работы 3D Concept и 

инновационных методах промышленной 3D печати. 

 
«Проект «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 
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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. 

 

Тренинги, игры 

«Тренинг «Интернет для бизнеса»» 

9 сентября 2021г. студенты института 

стали участниками в тренинге «Интернет для 

бизнеса», организованном Центром поддержки 

предпринимательства в Липецкой области «Мой 

бизнес». 

Участники 

детально 

изучили 

особенности продвижения бизнеса в сети 

интернет: каналы привлечения клиентов, 

рекламу в сети интернет, использование 

социальных сетей и мессенджеров для 

продвижения своего дела, CRM для 

бизнеса.  
 

«Импровизированный «Международный экономический форум»» 

19 ноября 2021 года состоялось  открытое 

online-занятие «Международный 

экономический форум» по дисциплине 

«Английский язык в профессиональной 

деятельности» в рамках изучения темы 

«Экономика».  

На импровизированном форуме 

обсуждались следующие темы: «Банковская  

 

система», «Фондовая биржа», 

«Спрос и предложение» и т.д. 

Участники попробовали себя в роли  

маркетологов, биржевых 

специалистов, финансистов, 

представителей Центрального банка 

Великобритании.  

Занятие проводилось под 

руководством доцента кафедры 

гуманитарно-социальных дисциплин Солдатовой В.Л. 
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Экскурсии 

«Время и деньги» 

               9 сентября 2021г. обучающиеся 

специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет «по отраслям» посетили мероприятие 

«Время и деньги», посвященное 160-летию со 

дня основания Банка России. Будущим 

бухгалтерам представилась возможность 

проследить эволюцию жизни денег, узнать о 

секретах их производства, способах подсчета, 

сохранности и перевозки огромных сумм, 

современных возможностях зашиты. Участники 

ознакомились с представленной экспозицией, 

посетили лекторий, прошли занимательный 

квест и успешно сдали зачет по финансовой 

грамотности, победительницей которого стала 

Манаенкова Виктория. 

           В мероприятии приняли участие эксперт 

ГУ Банка России по ЦФО (г.Москва) Голикова 

Е.О. и эксперт Липецкого отделения банка 

Щеглова О.А. 

 

«Выставка «Время и деньги» в ЛИК» 

Какое отношение имеет Исаак Ньютон к чеканке 

монет? Чем защищали от подделок первые 

банкноты? Как перевозили, хранили и защищали 

от подделок деньги много лет назад и как это 

делают сейчас? Ответы на эти и другие вопросы 

можно было 

получить на 

выставке «Время и 

деньги», которая открылась 13 октября 2021г. в 

Липецком институте кооперации. Экспозиция, 

организованная представителями Липецкого 

отделения Банка России, была представлена в 

пяти тематических блоках, на которых 

подробно прослеживается эволюция денег. 

 

Встречи с практическими работниками 

«Знакомство обучающихся с мерами поддержки малого и среднего 

предпринимательства» 

12 марта 2021 г. для обучающихся Липецкого института кооперации 

была организована встреча с некоммерческой микрокредитной компанией 

«Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего 
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  предпринимательства». В 

ходе встречи начальник 

Центра развития 

кооперативов Никитина 

Галина Андреевна подробно 

рассказала о фонде и его 

широком выборе льготной 

финансовой поддержки для 

бизнеса в форме займов и поручительств по кредитам и 

займам на организацию нового и развитие действующего бизнеса. Также были 

приведены примеры успешно развивающихся потребительских кооперативов 

на территории Липецкой области, воспользовавшихся предлагаемыми мерами 

поддержки фонда, что вызвало интерес у обучающихся института. 

 
«Виртуальная лекция сотрудника Липецкого отделения Банка 

России» 

9 ноября 2021г. для студентов института 

сотрудниками Липецкого отделения Банка 

России была проведена виртуальная лекция, 

посвященная денежно-кредитной политике 

Банка России. Докладчик – Суровцев А.В. – 

рассказал о таком инструменте денежно-

кредитного регулирования как ключевая 

ставка и ее влиянии на уровень инфляции и 

экономику нашей страны. Лекция вызвала неподдельный интерес среди 

студентов института. Также присутствовали гости нашего ВУЗа – студенты 

Липецкого торгово-технологического техникума. В режиме онлайн студенты 

задавали вопросы сотрудникам Банка России, получили много интересной и 

полезной информации. 

В Липецком институте кооперации всегда уделяется огромное внимание 

к привлечению к образовательному процессу практиков, ведущих 

специалистов в своих сферах, которые делятся со студентами своими 

знаниями и опытом. 

 

«Как защититься от кибермошенничества» 

14 октября 2021г. в рамках марафона 

финансовой грамотности состоялся 

круглый стол с экспертом отдела 

безопасности Липецкого отделения Банка 

России Даньшиным В.В. «Как защититься 

от кибермошенничества: семь правил 

безопасности в виртуальной среде». 

Обучающиеся факультета узнали о 

действиях финансовых мошенников, о 
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способах защиты от кибермошенничества. Самые активные участники 

круглого стола, показавшие свою финансовую грамотность, получили призы 

от Банка России 

 

«Телемост с сотрудниками Музея Банка России» 

14 октября 2021г. в институте состоялся 

телемост с сотрудниками Музея Банка России. 

Сотрудники музея презентовали виртуальную 

выставку, посвященную 160-летию Банка 

России «По страницам истории», где 

посетители смогли заглянуть в хранилища 

музея и проследить историю российских денег 

от древности до наших дней, а также оценить 

роль Банка России в реализации денежно-кредитной политики нашего 

государства. 

 

НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО БУДУЩИХ ПРОФЕССОНАЛОВ 

Развитию профессиональных навыков и умений явно способствует 

научное творчество обучающихся. Молодые исследователи Липецкого 

института кооперации принимают активное участие научных конкурсах, 

олимпиадах, конференциях. 

Конференции 

«Международная научно-практическая конференция 

«Потребительская кооперация России: опыт поколений и взгляд 

молодежи»» 

  02 марта 2021 г. состоялась Международная научно-

практическая конференция «Потребительская кооперация 

России: опыт поколений и взгляд молодежи», 

посвященная 190-летию потребительской кооперации 

России. Конференция, в которой приняли участие ученые 

и кооператоры из различных регионов страны и ближнего 

зарубежья, проводилась Белгородским университетом 

кооперации, экономики и права в рамках работы кафедры 

ЮНЕСКО «Образование для устойчивого развития 

кооперативов».  

Участники 

мероприятия обсудили  исторические 

аспекты развития потребительской 

кооперации России,  условия развития 

социального предпринимательства, 

факторы, влияющие на деятельность 

потребительской кооперации, 

перспективы развития потребительской 

кооперации в условиях цифровой 
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экономики. От Липецкого института кооперации на конференции выступили с 

докладами к.э.н., доцент кафедры финансов и бухгалтерского учета Комарова 

А.В. и студент факультета среднего профессионального образования Савин В. 

За активное участие в организации и проведении конференции Липецкий 

институт кооперации отмечен Сертификатом Белгородского университета 

кооперации, экономики и права. 

 
«Международная научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития науки и технологий»» 

28 мая 2021 г. в Липецком 

институте кооперации состоялась 

международная научно-практическая 

конференция «Современные тенденции 

развития науки и технологий» в онлайн 

формате. В конференции приняли участие 

молодые ученые, студенты-

исследователи, научные руководители, 

практические специалисты Республики 

Беларусь и России. В рамках 

конференции были рассмотрены вопросы о роли кооперативов в экономике 

регионов, о проблемах гуманитарных наук, о цифровизации экономики, о 

перспективах развития маркетинга, торгового дела, системы общественного 

питания и туризма. 

 

«Международная конференция по кооперативному праву «Эволюция 

кооперативного законодательства в эпоху глобализации в странах 

Восточной Европы, Центральной Азии и других странах мира»». 

     06 апреля 2021 года студенты и 

преподаватели института приняли 

участие в Международной онлайн 

- конференции по кооперативному 

праву «Эволюция кооперативного 

законодательства в эпоху 

глобализации в странах 

Восточной Европы, Центральной 

Азии и других странах мира». 

           Результатом проведения данной конференции стало изучение опыта 

кооперации в России, Германии, Болгарии, Бразилии, Аргентине, Кубе, 

Казахстане, Таджикистане, Беларуси и др. стран мира, внедрение успешных 

международных практик в сфере кооперативного законодательства, развитие 

партнерских отношений с кооперативными обществами, привлечение 

внимания широкой общественности к проблемам и правовому обеспечению 

деятельности кооперативов. 
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Диктанты 

«Тотальный диктант – 2021 в Липецком институте кооперации» 

10 апреля 2021 г. Липецкий институт 

кооперации стал официальной площадкой 

для проведения ежегодной просветительской 

акции Тотальный диктант – 2021. Участники 

акции проверили свою грамотность и знание 

русского языка. 

Основная 

цель данной 

акции: 

объединить всех кто умеет или хочет писать и 

говорить по-русски, показать, что быть 

грамотным важно для каждого человека. 

Данная акция вызвала огромный интерес, как 

среди школьников, студентов, так и среди 

большого количества жителей города Липецка. В ней приняли участие 50 

человек. Самому младшему участнику было 15 лет, самому старшему – 79 лет! 

Участники увидели фильм «Обещания», 

затем текст прочитал для них сам автор – 

писатель Дмитрий Глуховский, и, наконец, 

они писали данный текст под диктовку 

директора консультационно-

образовательного центра «Бизнес-развитие» 

Татьяны Владимировны Максимовой и 

профессионального филолога, к.п.н., доцента 

Семенюченко Наталии Викторовны, которая 

известна многим в Липецке как тетушка Орфографушка – ведущая рубрики, 

посвященной русскому языку, в детской газете Золотой ключик. 

 

Конкурсы научных и исследовательских работ 

«Конкурс на лучшую научную работу» 
С 15.10.2020 г. по 30.04.2021 г. проходил Конкурс на лучшую научную 

работу среди студентов и аспирантов Белгородского университета 

кооперации, экономики и права . 

На конкурс была представлена работа студентки института  Щедриной М.   на 

тему: «Кластеризация экономики Липецкой области для повышения 

инновационного потенциала региона». Получен сертификат участника. 

      

«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 
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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 Наталия 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). 

 

«Конкурс студенческих публичных выступлений «Наука и молодое 

поколение России»» 

10 февраля 2021 г. в Липецком институте кооперации состоялся 

ежегодный конкурс студенческих 

научных публичных выступлений «Наука 

и молодое поколение России», 

посвященный Дню российской науки. 

Темы для обсуждения были 

разнообразны. Особый интерес вызвали 

научные разработки о внедрении 

инноваций в розничном ритейле и 

общественном питании. Каждое 

выступление сопровождалось комментариями экспертного жюри и 

студенческого сообщества. 
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Большая часть студентов института приняла участие в конкурсе он-лайн, что 

позволило задавать вопросы не только в процессе обсуждения, но и в чате. 

    
          "YOUTH FOR SCIENCE 2021" 

          В феврале 2021г. состоялся Международный учебно-исследовательский 

конкурс "YOUTH FOR SCIENCE 2021", организованный МЦНП «Новая 

наука» г. Петрозаводск в целях повышения эффективности научно-

исследовательской деятельности молодежи. 

      Липецкий институт кооперации на 

конкурсе представляли студенты 

факультета среднего профессионального 

образования Юрова Софья, Азарова 

Дарья, Иванова Анна, Абрамовских 

Анастасия, Клейменова Анастасия под 

руководством ст. преподавателя кафедры 

экономики и гуманитарно – социальных 

дисциплин Поленниковой Г.И. 

           В своем исследовательском 

проекте «Проблема безработицы и ее социально – экономические 

последствия» наши  молодые исследователи изучили особенности 

безработицы в условиях введенных экономических ограничений 2020 года;  

причины безработицы, ее экономические и неэкономические последствия; 

основные тенденции  роста уровня безработицы в условиях пандемии; 

оценили приоритетность цифровых технологий в профессиональной 

деятельности на современном этапе и разработали меры государственной 

поддержки безработных и предложения по устранению данной 

макроэкономической проблемы.   

Работа была высоко оценена экспертным жюри конкурса! 

Наши участники были признаны победителями и награждены 

дипломами I степени!  

 

«Конкурс студенческих отчетов по практике» 

По результатам производственной практики (по профилю 

специальности) в апреле 2021 года были подведены итоги конкурса «Лучший 

отчет по практике» среди обучающихся факультета среднего 

профессионального образования. Конкурсная комиссия учитывала в первую 
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очередь мнение профильных организаций, 

на базе которых проходила практика, а 

также содержание отчета (теоретический 

обзор, практическая направленность, 

научные исследования) и его оформление. 

Лучшими признаны отчеты: специальность 

«Право и организация социального 

обеспечения» - Кин А.А., Березнева И.Н., 

Власова И.Ю.; специальность 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» - Косых 

В.Г., Черникина Е.В., Батищева А.А.; специальность «Технология продукции 

общественного питания» - Дегтева Ю.С., Сапрыкина А.С., Лазаренко У.Г.; 

специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» – Пугина 

А.Б., Левенец С.С., Поликарпова Д.В. 

 
    

«Защита проектов молодых исследователей БУКЭП» 

13 мая 2021 г. студенты института Кин Анна, Косых Виктория, Руднева 

Изольда, Савин Виктор и Черникина Елена стали участниками финала 

конкурса на лучший проект среди студентов и аспирантов Белгородского 

университета кооперации, экономики и права. Данный конкурс проводится 

ежегодно отделом развития бизнес-идей научно-исследовательского центра в 

целях выявления перспективных для коммерциализации социально значимых 

молодежных проектов и поощрения студентов и аспирантов за достижения в 

области создания идей и новых решений, важных для техники, технологий, 

производства, экономики, развития территорий и общества. 

Конкурс проводился по 

двум тематическим 

направлениям: «Инновационные 

проекты» и «Социально-

экономические и бизнес-

проекты». Работы инноваторов 

оценивали авторитетные  члены 

экспертного совета. Главными 

критериями отбора конкурса 

являлись: научная новизна, 

актуальность идеи, техническая 
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значимость продукции или технологии / социально-экономическая значимость 

продукции или технологии, план реализации идеи в конечный продукт, 

перспектива коммерциализации результата НИОКР, оценка собственных 

возможностей и увлеченность идеей. 

Работы наших участников были высоко оценены экспертами! 

По результатам конкурса Изольда Руднева с проектом «Развитие 

внутреннего туризма в Липецкой области» стала обладателем 2 места 

(научный руководитель – доцент кафедры финансов и бухгалтерского учета 

к.пед.н. И.Н. Коновалова); Виктор Савин с проектом «Омниканальный 

маркетинг как инструмент взаимодействия с потребителем» занял 3 место   

(научный руководитель – доцент кафедры товароведно-технологических 

дисциплин, к.э.н. Н.Н. Звягина). 

Проекты наших молодых исследователей были рекомендованы к 

участию во всероссийских и международных конкурсах.  

 

Работа научных клубов 

В институте постоянно функционируют научные кружки и клубы: «IT-

специалист», «Бухгалтер», «Финансист», «Эколог», «Патриот», «Товаровед – 

эксперт», «Технолог», «Экономист», «Менеджер», «Твой выбор – право». 

Заседания клубов проводятся в соответствии с планом работы клубов 

ежемесячно, что подтверждается протоколами и отчетами. Членами клуба в 

2021 г. были проведены открытые заседания с приглашением практических 

работников:  

- мини-конференция «История и эволюция денег» с приглашением 

начальника организационно – аналитического отдела Союза «Липецкая 

торгово – промышленная палата» Левченко К.А. (08.02.2021г.); 

 - конкурс «Молодой бухгалтер» с приглашением главного бухгалтера 

ООО «Группа компаний «АРКО» Стариковой О.Г. (12.05.2021г.); 

- игра «Открытое пространство» при участии представителей отдела 

охраны окружающей среды (29.03.2021); 

- открытое заседание клуба в рамках «Недели здоровья»  с 

приглашением санитарного врача Роспотребнадзора (08.04.2021). 

 

«Открытое заседание научного клуба «Бухгалтер»» 

«Одинаково спокойно относятся к деньгам 

лишь мудрецы и бухгалтеры». Под этим 

лозунгом 8 февраля 2021 г. состоялось открытое 

заседание научного клуба «Бухгалтер», 

проведенное доцентом Комаровой А.В. 

Заседание клуба было посвящено такой 

важнейшей экономической категории как 

деньги. Члены научного клуба представили 

свои доклады, рассказывающие об этапах 

эволюции денег от древних товарных денег до современных криптовалют. 
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«Открытое заседание клуба «Финансист»» 

11 февраля 2021 г.  на кафедре 

финансов и бухгалтерского учета 

Липецкого института кооперации в 

рамках мероприятий, посвященных 

неделе российской науки, прошло 

открытое заседание научного клуба 

«Финансист» в режиме онлайн. 

Темой для обсуждения стали 

особенности банковских систем зарубежных стран. Члены клуба ознакомили 

участников с банковскими системами США, Евросоюза, ОАЭ, Японии, Китая. 

Современная экономика становится все более открытой, поэтому знания 

особенностей функционирования финансового сектора других государств 

позволят обучающимся Липецкого института кооперации стать 

востребованным специалистом, адаптированным к потребностям 

современного рынка. 

 

«Цифровая экономика» 

18 октября 2021 года состоялось 

совместное открытое заседание научных 

студенческих клубов «Экономист» и 

«Менеджер», посвященное актуальной теме: 

«Цифровая экономика». 

Участники обсудили возможности и риски 

цифровой переориентации экономики, степень 

готовности России к цифровой экономике и 

проблемы управления предприятием в условиях цифровой конкуренции. Не 

остались без внимания отечественный и мировой опыт применения цифровых 

технологий в решении социально-экономических проблем, а также теневая 

сторона цифровой трансформации и другие вопросы. 

В ходе изучения и анализа представленного материала участники 

заседания пришли к единому мнению, что цифровая экономика, предоставляет 

новые возможности, и позитивно отражается 

на жизни и развитии как общества в целом, так 

и отдельного человека. Благодаря развитию 

цифровых технологий, потребитель может 

быстрее получать необходимые ему услуги, 

экономить, покупая продукты в интернет-

магазинах по более низким ценам. Развитие 

цифровой экономики придает новый импульс 

развитию предпринимательства  начать и 

вести свое дело сегодня можно не выходя из 

дома, онлайн. 

 
 



 

96 
 

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 

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: 

 

Ярмарки вакансий 

22 января 2021 г. обучающиеся 

выпускных групп Липецкого института 

кооперации приняли участие в онлайн ярмарке 

вакансий, организованной ОКУ «Липецкий 

городской центр занятости населения». 

Участниками онлайн ярмарки стали более 

15 крупных работодателей – АО «НЛМК», 

ООО «Электротехническая компания» 

(гипермаркет «Добрострой»), ООО «Овощи Черноземья», ПАО «Банк «Зенит» 

и др. На мероприятии в обстановке неформального общения с работодателями 

обучающимся было предоставлена возможность выбрать будущее место 

работы, получить консультации по оформлению резюме и портфолио, а также 

оценить собственные шансы карьерного роста. 

22 апреля 2021 года в Липецком институте кооперации состоялась 

ярмарка вакансий, организованная совместно с ОКУ «Липецкий городской 

центр занятости населения». 

Для участия в ярмарке были приглашены представители работодателей: 

гипермаркета «Добрострой», АО «ЕВРАЗ Металл Инпром», компания Voxys и 

др. 

Практическое значение ярмарки трудно переоценить: для обучающихся 

и выпускников института – возможность найти достойное место работы, а для 

представителей работодателей – подобрать молодые кадры, пусть и на 

перспективу. 

Обучающимся были предложены различные варианты трудоустройства, 

включая временную занятость в свободное от занятий время. После 

официальной части мероприятия обучающиеся получили возможность 
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пообщаться с представителями приглашенных организаций о перспективах 

будущего трудоустройства. Студенты заинтересовались вакансиями, 

обменялись контактной информацией. 

 

Консультационный  пункт 

«Трудоустройство. С чего начать?» 

16 марта 2021 г. в Липецком институте 

кооперации состоялось заседание 

Консультационного пункта, организованного 

ОКУ «Липецкий городской центр занятости 

населения» на тему: «Подготовка документов, 

необходимых для трудоустройства». 

Инспектор Липецкого городского центра 

занятости Завалкина И.В. рассказала о 

структуре, формате резюме и правилах 

его оформления с использованием 

конструктора резюме онлайн. Также 

были рассмотрены типовые ошибки 

при заполнении резюме. 

На следующем заседании 

Консультационного пункта были 

проведены ролевые игры с участием 

обучающихся и работодателей по 

вопросу «Как пройти собеседование». 

 

Встречи с выпускниками института 

8 июня 2021 г. состоялась встреча обучающихся с выпускниками 

Липецкого института кооперации. 

Бывшие студенты, а теперь успешные практикующие специалисты, 

поделились своими воспоминаниями о годах, проведенных в стенах родного 

института, открыли секреты карьерного роста. 

Встреча проходила в новом формате: кроме непосредственного участия 

в мероприятии, некоторые выпускники прислали свои видеообращения, а 

отдельные подключились через облачную платформу ZOOM. 

В очном режиме перед обучающимися выступили: 

- руководитель отдела персонала ТЦ «Лента» Сысоева Ольга 

Геннадьевна; 

- директор ресторана «ПолМедведя» Хомутинников Евгений Иванович; 

- специалист централизованной бухгалтерии ПАО «НЛМК» Путило 

Анна Николаевна. 

Для участия в мероприятии в режиме онлайн, свои видеообращения 

прислали иногородние выпускники: 

Бритвина Татьяна Александровна – финансовый директор АО 

«МОСТТЕЛЕФОНСТРОЙ» г. Москва; 



 

98 
 

Анучин Дмитрий Сергеевич – генеральный директор логистической 

компании ООО «Трейд-Лайн» г. Калуга. 

 

Через облачную платформу ZOOM к встрече «Содружество поколений» 

подключились ведущие экономисты Сокольских Татьяна Владимировна и 

Елисеева Татьяна Владимировна. 

 
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. 

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; 
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- 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.: 

 

 «Место встречи – лето 2021» 

Член студенческого 

самоуправления института, студент  

факультета среднего 

профессионального образования  

Кузнецов Кирилл принял участие   в 

пятом вожатском  фестивале «Место 

встречи – лето 2021», который 

проходил с 14 по 16 мая на базе 

детского загородного оздоровительного 

лагеря «Орленок». Фестиваль стал  

логическим завершением трехмесячного обучения будущих вожатых в рамках 

проекта «Школа вожатых-2021» 

Программа фестиваля включала в себя: 

полезные обучающие семинары и мастер-

классы, тренинги по командообразованию, 

творческие  и спортивные мероприятия,   игры и 

песни под гитару.  

По итогам фестиваля  «Место встречи – лето 

2021» участники получили сертификаты. 

 
«Открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов 

Липецкой области»  
Представители студенческого 

отряда «Максимум» Липецкого 

института кооперации приняли участие 

в открытии третьего трудового 

семестра студенческих отрядов 

Липецкой области! На церемонии 

открытия командир и комиссар 

регионального штаба Липецкой 

области – Марина Семенихина и 

Эльдар Иманов, поздравили бойцов с 

началом трудового сезона и пожелали ребятам самых незабываемых дней 

предстоящей целины! 
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Студенческий отряд «Максимум» — трудовой коллектив, сформированный, 

из числа обучающихся Липецкого института кооперации всех специальностей 

для совместной работы в свободное 

от учёбы время (как правило, в период 

летних каникул). Но не только труд 

объединяет бойцов. В свободное 

от работы время отряд участвует в 

различных творческих, спортивных, 

интеллектуальных мероприятиях. 

Студенческие отряды — это 

незабываемое лето, дружная команда, 

постоянное развитие, развитие талантов, 

а главное — возможность быть частью огромного движения, объединяющего 

регионы и поколения. 

 

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. 

Деятельность добровольцев института осуществляется в следующих 

направлениях: экологическое (уборка и благоустройство территорий), 

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

Победы. 

Социальное добровольчество 

Акция «Дорога к Храму» 

«Добровольцы ЛИК в Свято-Успенском мужском монастыре» 

23 апреля и 30 апреля 2021 г. в рамках весенней акции «Дорога к храму», 

которая направлена на поддержание и благоустройство  Храмов и церквей 

Липецкой области и в преддверии светлого праздника Пасхи силами мужского 

волонтерского отряда были  опилены огромные деревья и вынесены с 

территории монастыря тяжелые бревна. 

Ребята работали с особым усердием, ведь атмосфера в храме – 

благословенная!  
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Твори добро, и оно к тебе обязательно вернется!  

 
Акция "Лазори" 

«Урок добра» 

30 марта 2021 г. в Липецком 

институте кооперации состоялась встреча 

студентов с директором некоммерческого 

благотворительного фонда «Дети и 

родители против рака» Корневой Альбиной 

Викторовной. 

Альбина Викторовна рассказала студентам 

об истории образования и сферах 

деятельности Фонда, о проектах реализуемых Фондом, о проблемах с 

которыми чаще всего приходится сталкиваться. Альбина Викторовна начала 

общение с обсуждения проблемы социальной и психологической 

реабилитации детей с ограниченными возможностями, т.к. она заслуживает 

особого внимания для каждого ребенка попавшего в трудную жизненную 

ситуацию. Студенты лично пообщались со сверстниками, которые побороли 

онкологические заболевания и сейчас являются активными деятелями фонда 

«Дети и родители против рака». Когда-то в прошлом и к ним приходили такие 

же волонтеры, принося свет и радость в серые больничные будни. 

Нашим студентам было предложено участвовать в волонтёрском движении. 

Директор фонда рассказала о видах волонтеркой помощи, которую могут 

оказать студенты и о том, как желающие могут присоединиться к такому 

важному и благородному делу. 

Время пролетело очень быстро, студенты отметили, что встреча была 

интересной и им есть чему поучиться. 
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«Волонтеры ЛИК в пансионате психолого – социальной реабилитации 

«Лазори»» 

19 и 20 апреля 2021 г. волонтеры ЛИК привели в 

порядок территорию пансионата психолого-социальной 

реабилитации "Лазори". Вооружившись рабочим 

садовым инструментом, ребята с охотой взялись за 

работу: девушки сгребали листву, а юноши вывозили 

мусор и удаляли поросли. Всего лишь за два дня 

игровые площадки, клумбы и палисадник были 

приведены в порядок. «Зима в этом году – снежная, 

природа только начала приходить в себя после такого 

количества осадков. И сейчас помощь нам необходима. 

Большое спасибо студентам Липецкого института 

кооперации! Молодые люди сделали такое большое дело», – поблагодарила 

добровольцев директор некоммерческого благотворительного фонда «Дети и 

родители против рака» Корнева Альбина Викторовна. 

 

«Почта Добра» 

С 24 по 29 сентября 2021 года в 

Липецком институте кооперации 

проходила акция «Почта Добра» в 

рамках областной добровольческой 

акции «Неделя молодёжного служения». 

Акция направлена на положительный 

контакт между студентами и детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. Студенты совместно с 

представителями студенческого отряда 

волонтёров «ДоброЛИК» написали 

письма поддержки и пожелания, которые после были переданы в 

некоммерческий благотворительный фонд «Дети и родители против рака». 

 

Акция «Корзина ДОБРА» 

«Корзина доброты» 

Студенты Липецкого института кооперации в апреле и октябре 2021 г. 

приняли участие в масштабном социальном проекте «Корзина Добра». В 

рамках продовольственного марафона волонтерами ЛИК были собраны 

продукты с длительным сроком хранения, приобретенные и пожертвованные 

покупателями в магазинах «Пятерочка». На складах организаторов были 

сформированы равноценные продовольственные наборы для малоимущих 

семей с детьми и одиноких пенсионеров. 

Покупатели, участвовавшие в акции, заряжались позитивными эмоциями и 

получали приятные впечатления. 
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Акция «Рука помощи» 
Май – пора цветенья, нежнейших 

ароматов и…. начало огородного 

сезона.  Любители домашних овощей 

и фруктов с энтузиазмом трудятся на 

своих приусадебных участках. 

Однако по состоянию здоровья  

отдельным из них трудно держать в 

руках грабли и лопату. И в этой 

ситуации волонтеры Липецкого 

института кооперации всегда готовы 

прийти на помощь.  Так, 14 мая 2021 г. добровольцы ЛИК готовили к посадке 

огород нашего земляка, заслуженного художника Российской Федерации 

Дикарева Дмитрия Алексеевича.  

 

Акция «Мы вместе» 

«Волонтеры ЛИК  в  помощь городским поликлиникам»  

В связи с большим числом желающих сделать 

прививку от коронавирусной инфекции 

городские поликлиники и отдел по работе с 

молодежью администрации города Липецка 

пригласили волонтеров для помощи медикам. 

Волонтеры Липецкого 

института кооперации 

оказывали помощь 

городским поликлиникам. 

Студенты помогали в части организации процесса – 

встречали липчан на входе, измеряли им температуру 

тела, помогали при заполнении анкет и опросных листов 

перед вакцинацией. Добровольцы, помогая сотрудникам 

городских поликлиник, экономят время специалистов, 

которое они могут уделить пациентам. 
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«ДоброЛИК» о программе «Доктор дом»  

С 22 по 28 октября 2021 года студенты Липецкого 

института кооперации приняли участие в добровольческой 

акции "Мы вместе". Члены волонтёрской организации 

«ДоброЛИК» оказали посильную помощь сотрудникам 

городских поликлиник, информируя граждан о программе 

"Доктор на дом", которая позволяет обратиться к 

медицинским сотрудникам, не выходя из дома. 

 

Акция «#НовыйДонор48» 

29 сентября 2021 года студенты института приняли 

участие в акции «#НовыйДонор48». 

Наши добровольцы пришли на Липецкую областную 

станцию переливания крови для исполнения своего 

морального долга – поделиться частью своей крови с 

нуждающимися больными.  

 

     Экологическое добровольчество 
Акция «Чистый ЛИК» 

30 апреля  и 24 сентября 2021 г. студенты и преподаватели Липецкого 

института кооперации приняли участие в ежегодной акции «Чистый ЛИК». 

Участники трудового десанта привели в порядок учебные аудитории, собрали 

весь мусор и листву вокруг учебного заведения, уделили большое внимание 

облагораживанию местности и заботе об окружающей среде. Помимо 

качественной уборки территории студентам удалось создать весёлую и 

дружескую атмосферу! 

 

 
Культурное добровольчество 

«О добре, любви и счастье» 

29 сентября 2021 года в Управлении молодежной политики в рамках 

масштабной добровольческой акции «Неделя молодёжного служения» 

состоялась литературно-музыкальная встреча «О добре, любви и счастье» с 

участием:  

- Поэтической студией «Вдохновение»; 
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- Народного Особого «инклюзивного» театра «Лестница»; 

- ЛРООИ «Школа Мастеров». 

Представители Липецкого института кооперации побывали в приятной и 

расслабляющей атмосфере, 

послушали авторские стихи, 

пообщались с авторами 

музыкальных произведений и 

обменялись мнениями об искусстве 

поэмы и композиций. 

Также в рамках встречи была 

организованна выставка «Танец 

цветущего лета», организованная 

ГБУК «Липецкая областная 

универсальная научная библиотека». 

 

«Музей для друзей» 

15 мая 2021 г. волонтеры Липецкого 

института кооперации приняли участие в III-

м межрегиональном фестивале «Музей для 

друзей», организованном Липецким музеем 

народного и декоративно-прикладного 

искусства  на базе парка «Быханов сад». 

Участниками мероприятия стали художники 

и  мастера народного и декоративно-

приклад-

ного искусства из Липецкой, 

Воронежской, Тамбовской, Тульской, 

Рязанской областей, Москвы и Санкт-

Петербурга. 

Наши ребята участвовали в показе 

коллекции народных костюмов  и 

организации работы фестивальных 

площадок. 

 

Мероприятия,  совместные с Липецкими волонтерами 
 В период с 18 по 24 сентября 2021 года обучающиеся Липецкого 

института кооперации (филиала) АНО ВО БУКЭП стали участниками 

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. 
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«DOBROКВЕСТ 2021» 

27 сентября 2021г. в МУ ГДМ 

«Октябрь» в рамках областной 

масштабной добровольческой 

акции «Неделя молодёжного 

служения» был проведен 

информационный 

добровольческий квест 

«DOBROКВЕСТ 2021». 

В ходе мероприятия студентам 

Липецкого института кооперации 

предстояло показать не только 

свои добрые сердца, но и знание IT-технологий, истории великой 

отечественной войны, побыть в роли руководителя волонтёрской организации 

и многое другое. Команда была награждена сертификатом за успешное 

прохождение всех станций. 

 

 «Сердце нараспашку» 

21 октября 2021 г. волонтеры ЛИК 

приняли участие во встрече рабочей 

группы проекта «Сердце нараспашку». 

Проект проводится в рамках реализации 

Всероссийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки 

добровольчества «Регион добрых дел». В 

рамках проекта «Сердце нараспашку» 

планируется создать систему 

ранжирования и поощрения волонтёров и организаторов добровольческой 

деятельности региона.  На встрече обсуждались формы нематериального 

поощрения волонтеров для популяризации деятельности волонтеров и 

повышения узнаваемости добровольцев (волонтеров).  

 

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В отчетный период в Липецком институте кооперации состоялись 

праздничные мероприятия, посвященные праздничным датам. 

«День знаний – 2021 в Липецком институте кооперации» 

1 сентября 2021 г. в институте 

состоялась традиционная 

торжественная церемония в честь Дня 

знаний и начала нового учебного года. 

С теплыми словами поздравления и 

напутствия к первокурсникам 

обратилась директор института, д.э.н., 

профессор Раиса Ильинична Бунеева. В 
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своем выступлении Раиса Ильинична пожелала всем, чтобы новый учебный 

год стал для всех годом достижений, профессиональных и личных побед! 

С началом нового учебного года студентов и преподавателей поздравил 

почетный гость – священнослужитель Свято-Успенского монастыря отец 

Александр. 

Творческий коллектив студентов 

института на протяжении всего 

мероприятия своим ярким 

выступлением дарил радостное 

настроение всем собравшимся гостям. 

По сложившейся традиции после 

«Клятвы первокурсника» и разрезания 

красной ленты все студенты 

проследовали в учебные аудитории 

института на кураторские часы. 

День знаний  в Липецком институте 

кооперации прошел в торжественной атмосфере добра, радостных встреч, 

сердечных поздравлений и искренних улыбок. 

 
«Интеллектуально-развлекательная игра «Логика и Татьяна»» 

25 января 2021 г. в день Российского студенчества в Липецком 

институте кооперации состоялась интеллектуально-развлекательная игра 

«Логика и Татьяна». 

Участники проверили свои знания о привычных понятиях в 

непривычной форме. Их 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. Знатоки «сессий, зачетов и халявы» были 

награждены почетными дипломами. Игра получилась увлекательной, веселой 

и интересной! Ребята смогли с пользой провести время и отвлечься от 

студенческих будней! 

 

   

 

К 
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«Квест-игра «Привет, студент!»» 

25 января 2021 года в России отмечают День 

российского студенчества. В Липецком институте 

кооперации Совет обучающихся провел Квест-

игру «Привет, студент!». Суть игры заключалась 

в прохождении за кратчайшее время одиннадцати 

станций, проходя 

которые команды 

зарабатывали 

баллы и выполняли 

задания про студенческую жизнь и институт. 

Квест под таким названием – «Привет, 

студент!» – состоялся в Липецком институте 

кооперации впервые и, судя по радостным 

лицам участников, прошел на отлично! 
 

«Виртуальная экскурсия в МГУ» 

25 января 2021 г., в Татьянин день, когда российские студенты отмечают 

свой профессиональный праздник, 

обучающиеся Липецкого института 

кооперации совершили виртуальную 

экскурсию в главный вуз страны. Они 

узнали историю создания 

университета, увидели исторические 

кадры прошлого века, запечатлевшие 

этапы строительства главного корпуса 

МГУ, побывали в музее и альпинарии, 

узнали о традиции проведения 

праздника в университете. 

Мероприятие проводилось в облачной 

конференции ZOOM. 

 

«Информационный час «Татьянин день»» 

26 января 2021г. в институте прошел 

информационный час об истории создания 

праздника «Татьянин день» в  режиме «он-

лайн». Обучающиеся познакомились с 

историей создания первого российского 

вуза - Московского университета,  жизни 

Татианы, возникновения праздника и 

празднования в настоящее время. Особый 

интерес среди обучающихся вызвали 

народные приметы, связанные с праздником студенчества. 
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«Студенчества прекрасная пора» 

01февраля  2021 г. были подведены итоги конкурса селфи среди 

студентов Липецкого института кооперации «Студенчества прекрасная пора!», 

организованного кафедрой финансов и бухгалтерского учета. В борьбе 

приняли участие студенты факультетов СПО и ЭиТ всех специальностей. 

Судило конкурс строгое жюри, состоящее из преподавателей института. В 

серьезной борьбе определилось два победителя: 

Манаенкова Виктория и Кусова 

Александра – приз жюри за творческий 

подход. 

Данилова Алина и Меркулова Анисия – 

приз зрительских симпатий, максимальное 

количество лайков. Обе команды были 

награждены сладкими призами с 

символикой ЛИК. 

 

«Неделя Науки в ЛИК» 

8 февраля 2021 года в Липецком институте 

кооперации открылась традиционная Неделя 

науки.  

Наука является одной из важнейших опор 

государства, она развивает технологии, 

совершенствует производство и открывает 

новые пути и возможности для каждого из нас. 

По указу Президента Российской Федерации 

2021 год объявлен годом науки и технологий. 

 

«Конкурс эссе «Ода науке»» 
08 февраля 2021 г. состоялся конкурс 

эссе «Ода науке», в котором приняли участие 

более 100 обучающихся первых курсов. По 

итогам конкурса победители были отмечены 

дипломами и грамотами. 

 

 

«Информационный час в библиотеке» 

9 февраля 2021 г. в библиотеке ЛИК прошел информационный час, 

посвященный истории становления профессионального праздника российских 

ученых, созданию Российской Академии наук, достижениям наших 

соотечественников в различных областях научного знания. 

Обучающиеся посмотрели документальный фильм о жизни, научной и 

общественной деятельности выдающегося физика, политического и 
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общественного деятеля, борца за права человека, академика Андрея 

Дмитриевича Сахарова. 

 

«Семинар «Как грамотно организовать научное исследование»» 

9 февраля 2021 г. для первокурсников 

научными сотрудниками института и 

руководителями научных клубов на кафедрах 

были организованы семинары «Как грамотно 

организовать научное исследование». 

 Кафедрой экономики и гуманитарно-

социальных дисциплин была проведена 

сюжетно – ролевая игра «Научно-

исследовательский институт правоведов». 

 

«Масленица идёт - блин да мёд несёт!» 

12 марта 2021 года студенты Липецкого института 

кооперации с конкурсами, песнями, 

зажигательными танцами и блинами праздновали 

самый веселый праздник – Масленицу. 

Символом и главным блюдом праздника являются 

блины – золотистые, круглые, горячие, 

символизирующие солнце, которые на Масленицу 

получаются особенно вкусными. Студенты угостили 

каждого желающего вкусными блинами с начинкой, 

приготовленными собственноручно при поддержке 

опытных педагогов. Совет обучающихся института 

подготовил веселую развлекательную программу с 

конкурсами, хороводом и танцами. Участников 

праздника ждала шуточная фото сессия, а замечательные ведущие создали 

атмосферу гуляния, которая была наполнена радостью и всеобщим весельем. 

           

 

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 
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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. 

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: 

Конкурсы 

 «Вдохновение» 

Студентки Липецкого института 

кооперации приняли участие в 

праздничной акции Союза 

женщин России «Вдохновение», 

посвященной 8 марта – 

международному женскому дню. 

В этот прекрасный праздник 

девушки стали источником 

вдохновения и поделились своими теплыми историями, фотографиями и 

творческими талантами. 

  

«Мисс и Мистер Студенчество Липецка– 2021» 

2 апреля 2021 года состоялся 

финал Х конкурса 

интеллекта, творчества и 

спорта «Мисс и Мистер 

Студенчество Липецка – 

2021». За звание самых 

умных, талантливых, 

спортивных и харизматичных 

боролись лучшие представители городского студенчества. Липецкий институт 

кооперации представляли Манаенкова Виктория и Даниелян Рафаел. В ходе 

конкурса ребята сдавали нормы ГТО, участвовали в благотворительных 

мероприятиях, интеллектуальных играх, мастер-классах и тематических 

фотосессиях. В финале молодые люди продемонстрировали свои творческие 

номера, а также умение держаться на сцене в ходе вечернего и тематического 

дефиле. Конкурс оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли 
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работники культуры, организаторы и спонсоры конкурса, а также вице-

губернатор Александр Рябченко и заместитель главы города Ирина Артёмова. 

Выступление наших участников было тепло принято зрителями и по 

достоинству оценено судьями. 

По итогам конкурса Манаенкова Виктория стала обладательницей титула 

«Мисс Креатив», а Рафаел Даниелян получил звание «Мистер Интеллект».  

 

«Лингвистический турнир-2021» 
15 апреля 2021 года в Липецком 

институте кооперации с большим 

успехом прошел «Лингвистический 

турнир», организованный доцентом 

кафедры экономики и гуманитарно – 

социальных дисциплин Н.В. 

Семенюченко. 

Участники турнира с энтузиазмом 

сражались за звание лучших лингвистов: 

творчески представляли свои команды, 

сходились в ораторском поединке, бились с речевыми ошибками, разгадывали 

сложные лингвистические головоломки, читали стихи о русском языке. 

Командный дух, хорошие знания по предмету «Русский язык и культура речи» 

помогли команде, которую возглавляла капитан Мячина Александра, выиграть 

турнир, а всем остальным участникам доказать, что они действительно любят 

и знают свой родной язык. Интеллектуальные соревнования судило строгое 

жюри – победители предыдущих литературных состязаний. Турнир прошел 

весело, интересно и с пользой!  
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Посещение театров 

«В Международный день театра мы отправляемся в театр!» 

27 марта 2021 года, в Международный день театра 

студенты института 

посетили Липецкий 

государственный театр 

кукол. Ребята не только 

посмотрели спектакль 

"Трубадур и его друзья", но 

и получили уникальную 

возможность прогуляться  

по закулисью, пообщаться с актерами и 

попробовать себя в роли кукловодов. Встреча 

прошла очень эмоционально, интересно и 

невероятно насыщенно.  

 

«Каменный гость» 

 17 апреля 2021 г. обучающиеся института посетили 

премьеру спектакля по пьесе А.С.Пушкина 

«Каменный гость» из цикла «Маленькие трагедии», 

которая состоялась в Липецком государственном 

театре кукол. «Каменный гость» - поэтическая 

легенда, полная 

переживаний и 

мистики. Известное 

произведение А.С. 

Пушкина о дамском 

угоднике Дон Гуане, 

находящегося в 

поиске смысла жизни, получила новое свежее 

прочтение автором постановки и актерами. 

Зрители получили яркие эмоции и 

незабываемые впечатления! 

 

Посещение музеев, выставок 

«Первокурсники в музее народного и декоративно-прикладного 

искусства» 

13 апреля 2021 года первокурсники 

Липецкого института кооперации посетили 

Липецкий музей народного и декоративно-

прикладного искусства. Посетители 

познакомились с выставкой живописи и 

графики «Я здесь…», посвященной памяти 

липецкой художницы Татьяны Кузнецовой, 
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окунулись в атмосферу детства своих родителей времен Советского Союза 

через экспозицию «Привет из Липецка XX века», увидели множество 

экспонатов народного искусства Липецкого края: традиционные костюмы, 

вышивку, кружева, керамику, предметы крестьянского быта. 

Также ребята стали участниками тематической программы «В гостях у 

гончара», на которой узнали об особенностях гончарного промысла, этапах 

создания керамической посуды и ее украшения. 

 

«Посещение художественной выставки» 

21 апреля 2021 г. обучающиеся 1 курса 

специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

вместе с куратором Комаровой А.В. 

посетили выставку, посвященную 

памяти липецкой художницы Татьяны 

Кузнецовой «Я здесь…», 

организованную в Липецком музее 

народного и декоративно-прикладного 

искусства. Всего на выставке было 

представлено более 100 живописных работ, столько же графических, 

множество зарисовок, батик, художественный текстиль, а также личные вещи 

художницы. 

 

«Экскурсионное занятие в рамках изучения английского языка «Мой 

город»» 

25 октября 2021 года 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 



 

115 
 

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.  

 

                  Творческие встречи, мастер - классы 

«Встреча с автором фотопроекта «Моя вселенная»»  

26 сентября 2021 года в Липецкой областной 

универсальной научной библиотеке состоялась встреча 

с известным липецким фотографом, членом союза 

фотохудожников России, автором фотопроекта «Моя 

вселенная» Ириной Хожайновой. 

Студенты Липецкого института кооперации узнали 

много интересного об искусстве современных 

фотографий, смогли задать свои вопросы фотографу и 

познакомиться с работами мастера, отмеченными на 

российских и международных фотоконкурсах. 

 

«Ожерелье своими руками» 

Обучающиеся специальности «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» Липецкого 

института кооперации приняли участие в 

мастер-классе «Ожерелье от гончара», 

который состоялся 24 октября 2021 г. в  

Липецком музее народного и декоративно-

прикладного искусства.  
Под руководством опытного мастера 

Леонида Данилова наши студенты изучили 

азы гончарного и ювелирного дела: 

создавали детали из глины, в точности 

повторяющие  разноцветные осенние 

листья, и объединяли  их  в необычные ожерелья.  
 

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 2021 году решались  следующие задачи: 
-  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; 
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- 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. 
1.1.            Сегодня администрацией Липецкого института кооперации  

обеспечена надлежащая здоровьесберегающая инфраструктура.  

1.2. Обеспечено соблюдение среди работников и обучающихся мер по 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 

19), указанных в Методических рекомендациях, включая: 

- условия для гигиенической обработки рук с применением 

антисептических средств в холле при входе в институт, в местах общего 

пользования, помещениях для приема пищи, санитарных узлах; 

- контроль температуры тела для всех лиц, входящих в институт, с 

обязательным проведением термометрии бесконтактным способом, не менее 2 

раз в день; 

- запрет допуска в институт лиц с признаками инфекционных 

заболеваний; 

- соблюдение масочного режима и социального дистанцирования; 

- проведение обработки с применением дезинфицирующих средств 

всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных 

узлов — не реже 1 раза в 4 часа (во время перерывов) и по окончании 

учебного процесса; 

- проветривание учебных помещений во время перерывов. 

 Учебные кабинеты, помещения  и близлежащая территория института 

содержатся в соответствии с гигиеническими нормами и требованиями по 

уборке и обработке помещений антибактериальными средствами, в связи с 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции «COVID-19». 

Влажные уборки помещений проводятся ежедневно (через четыре часа), 
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обрабатываются антисептическими средствами,  генеральные - еженедельно. 

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.  

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 2021 года 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, 28 августа 2021 года 
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деканами факультетов  была проведена работа по информированию 

обучающихся первых курсов о правилах внутреннего распорядка, 

действующих в институте. В сентябре 2021 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.  

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; 

• проведение спортивных праздников, конкурсов и т.д. 

• проведение кураторских часов, встреч, бесед и т.д.: 

Кроме этого обучающиеся института принимали участие в мероприятиях: 

 

Профилактика курения 

«Сломай сигарету, пока она не сломала тебя!» 

7 апреля 2021 г.  в Липецком институте кооперации Студенческий совет 

провел интерактивный мультимедийный диспут «Сломай сигарету, пока она 

не сломала тебя!», на котором студенты 

рассмотрели негативные стороны 

воздействия курения на человека и 

общество, разрушили мифы о безвредности 

курения. Для отдельных стало открытием, 

что курение кальяна в 100 раз вреднее, чем 

курение сигарет. В связи с актуальностью 

проблемы вредных привычек, в рамках 

диспута было проведено анкетирование, 

которое показало, что подростки достаточно осведомлены о вреде курения для 

здоровья и осознают опасность табакокурения. Наибольший вред от курения 

большинство видят в том, что курение – главная причина развития 

заболеваний и снижения продолжительности жизни. В целом диспут прошел 

под девизом «Студенты ЛИК за здоровый образ жизни»!  

 

«Курение или здоровье? Выбирайте сами!»  

12 ноября 2021 г. состоялись кураторские часы, посвященные  

профилактике табачной зависимости в молодежной среде. Внимание 

обучающихся  было акцентировано на пагубном воздействии никотина на 

здоровье человека, и мере ответственности за курение табака в общественных 
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местах. Также, участники обсудили использование модных, на сегодняшний 

день, бездымных табачных изделий: 

снюсов, снаффов, жевательного 

табака, насвай, электронных 

сигарет, вейпов. Как оказалось, 

употребление таких продуктов не 

так безобидно. В качестве 

аргументов был представлен их 

химический состав, физические 

свойства, а также приведена 

печальная статистика последствий  

употребления данных табачных 

изделий.  

 

Профилактика инфекционных заболеваний 

«Covid-19: вакцинация» 

В январе 2021г. в Липецкой области 

началась массовая вакцинация от COVID-19. 

Данное мероприятие вызывает массу вопросов 

у населения. В связи с этим 26 февраля и 1 

марта 2021 г. для сотрудников и студентов 

Липецкого института кооперации 

фельдшером здравпункта Пашенцевой С.Д. 

были проведены информационные часы с 

видеопоказом «Covid-19: вакцинация». 

Присутствующие узнали: чем опасно 

заболевание и какие последствия оно 

имеет; каким препаратом сегодня 

прививают граждан РФ; как можно 

записаться на прививку; какие показания 

и противопоказания есть у вакцины; есть 

ли возрастные ограничения для 

прививающихся и т.д. 

 

 «Коронавирус: что мы должны знать» 

Что такое коронавирус, каковы его 

симптомы и как он передаётся? Какими могут 

быть осложнения при коронавирусной 

инфекции и кто находится в группе риска? 

Как защитить себя и окружающих 

от заражения и стоит ли делать прививку? На 

все эти вопросы отвечали участники 

тестирования «Коронавирус: что мы должны 

знать», которое состоялось в Липецком 
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институте кооперации 07 апреля 2021г. 

Разъяснения по тестовым заданиям дала 

фельдшер здравпункта института Пашенцева 

Светлана Дмитриевна. Показанный в конце 

тестирования видеофильм помог укрепить 

полученные знания о новой коронавирусной 

инфекции. 

 

«Книжная выставка  «Твоё здоровье - в твоих руках!»» 
В рамках Недели здоровья в читальном 

зале библиотеки была развернута книжная 

выставка «Твоё здоровье – в твоих руках!». 

Экспозицию составили книги различных серий: 

«Здоровый образ жизни», «Исцели себя сам», 

«Помоги себе сам», а также книги по 

спортивной медицине, лечебной физкультуре, 

здоровому питанию, управлению 

самочувствием. 

В книгах изложены рекомендации, как поддерживать свое здоровье: духовное, 

психическое и физическое, опыт оздоровления организма, как настроить 

организм и разум на оптимальную 

жизнедеятельность. Эти книги представляют 

научные методы исцеления организма и 

подержания здоровья и многовековой опыт 

целителей. Экспозиция подобрана так, что 

знакомство с представленными на ней книгами 

дает возможность обучающимся понять, что 

здоровье – наша главная ценность, здоровье – 

превыше всего. 

 

«Кураторский час «Секреты здоровья»» 

6 апреля 2021 г. кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета был проведен открытый 

кураторский час, посвященный поддержанию 

здорового образа жизни «Секреты здоровья». 

Обучающиеся 

узнали о 

правильном 

распорядке дня, 

сбалансированном питании, физической 

активности, отказе от вредных привычек. 

Многие студенты поделились секретами того, 

как они поддерживают свою физическую 

форму. 
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   «Народные секреты красоты и здоровья» 

Ни для кого не секрет, что красота – это, прежде всего здоровье. 

Бархатистая шелковая кожа, густые волосы, крепкие, блестящие ногти – 

показатель благополучия всего организма. Быть красивыми и молодыми 

можно и нужно! Как этого добиться, не имея под рукой дорогих 

косметических средств и лекарственных препаратов, узнали участники 

открытого кураторского часа «Народные секреты красоты и здоровья», 

который был проведен 6 апреля 2021 г. преподавателями кафедры 

товароведно-технологических дисциплин. Ребята не только получили 

информацию о средствах народных целителей, но и поделились своими 

семейными рецептами красоты и здоровья. 

   

«Будь здоров! FEST» 
7 апреля 2021 г.  команда Липецкого института 

кооперации приняла участие в масштабном   фестивале 

 «Будь здоров! FEST», приуроченном  к Всемирному 

дню здоровья.  

Фестиваль был организован в формате 5 центральных 

площадок - станций, отражающих все аспекты 

здорового образа жизни. Студенты смогли  сдать  

нормы ГТО, получить консультации специалистов по 

здоровому питанию и колоражу продуктов, 

планировани

ю 

собственных целей, расстановке 

приоритетов  и тайм - менеджменту. 

Также все желающие в рамках квеста 

имели возможность сдать тест на 

определение  ВИЧ-статуса и узнать  

о многочисленных способах 

поведения в стрессовых ситуациях. 

Участники фестиваля получили 

массу положительных эмоций и 

полезной информации о здоровом 

образе жизни.  
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«Жить здорόво-здόрово!!!» 

8 апреля 2021 г. состоялся круглый стол 

«Жить здорόво - здόрово!!!», 

организованный членами студенческого 

научного клуба «Эколог». В рамках 

мероприятия, обсуждались актуальные 

проблемы формирования здорового 

образа жизни и использования 

здоровьесберегающих технологий в 

процессе образовательной и трудовой 

деятельности, занятий спортом и 

физической культурой, а также 

медицинские, биологические, 

психологические и философские 

подходы к проблеме сохранения и 

укрепления здоровья. Участники 

круглого стола согласились, что без 

наркотиков, алкоголя, сигарет и 

фастфуда жизнь тоже может быть яркой 

и полной ярких незабываемых 

впечатлений. 

 

Профилактика наркомании 

«Скажи наркотикам – НЕТ» 

9 апреля 2021 г. в Липецком институте 

кооперации состоялся диспут «Скажи 

наркотикам – НЕТ!», посвященный 

профилактике наркомании, ответственного 

отношения к сбережению собственного 

здоровья, освещению правовых аспектов 

употребления и распространения наркотиков. 

Медицинский работник института Пашенцева 
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Светлана Дмитриевна начала свое выступление с призыва: «Юноши и 

девушки! Любой наркотик – это злейший враг здоровья, друг зла и пыток! 

Когда Вы здоровы, жизнь замечательна – любите, созидайте, дерзайте!»           

В ходе диспута студенты посмотрели видеофильм «Профилактика 

наркомании» и обсудили причины, приводящие к наркомании и другим 

пагубным привычкам, а также их последствия. Бурное обсуждение вызвала 

тема гуманного отношения к наркозависимым – они очень нуждаются в 

помощи, но закрывать глаза на опасность этих людей для общества нельзя.  

 

«Если друг оказался вдруг в беде» 

9 апреля 2021г. в институте прошел 

квест по оказанию первой 

медицинской помощи «Если друг 

оказался вдруг в беде», который 

проводили представители 

Студенческого актива. Целью 

мероприятия стало повышение уровня 

знаний по спасению пострадавших, 

оказавшихся в чрезвычайной ситуации. 

Тематику квеста наши студенты выбрали 

именно потому, что первая помощь – это 

комплекс срочных мер, направленных на 

спасение жизни человека. Несчастный 

случай, резкий приступ заболевания, 

отравление – в этих и других 

чрезвычайных ситуациях необходима грамотная первая помощь. Это 

мероприятие помогло студентам научиться оказывать первую помощь, не 

растеряться и в экстремальных условиях спасти чью-то жизнь. 

 

Профилактика СПИД 

«Стоп ВИЧ/СПИД» 

09-11 ноября 2021г. в Липецком институте 

кооперации состоялись информационно-

просветительские семинары со студентами в рамках 

сотрудничества с ГУЗ "Липецкий областной Центр 

по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями" и  Липецким 

региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Российский красный 

крест».Мероприятие было направлено на 

профилактику социально – значимых заболеваний 



 

124 
 

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, 

мерах безопасного поведения, о социальной 

стигматизации и 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 

Колчевой Любовью Александровной.  

 
«Акция Красная ленточка» 

1 декабря 2021г. состоялась социальная акция 

«Красная ленточка», посвященная Всемирному Дню 

Борьбы со СПИДом, во время которой волонтеры 

раздавали ленточки красного цвета – 

международный символ борьбы с ВИЧ/СПИДом и 

солидарности с теми, кого эпидемия затронула 

лично. Это символ 

неравнодушия, завоевавший огромную 

популярность во всём мире. Затем, создали 

композицию «Красная ленточка» в память 

умершим от страшного недуга. На протяжении 

всей акции её участники старались обратить 

внимание на следующие моменты: для чего 

проводится данное мероприятие, в чем важность 

и актуальность темы «Должен знать!». 

 
«Флешмоб «Сделай фото и выложи в социальных сетях»» 

(#СТОПВИЧСПИД) 
 Студенты института приняли участие в акции #СТОПВИЧСПИД. По 

примеру известных актеров, музыкантов, политиков, спортсменов ребята 

сфотографировались с хештегом #стопвичспид и разместили фотографии в 

социальных сетях. Акция была направлена на привлечение внимания широкой 

аудитории в социальных сетях к проблеме распространения ВИЧ-инфекции 

среди молодежи.  
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Спорт и здоровье 

«Чемпионат по метанию ёлок «Под ёлками»» 

25 января 2021 года в День российского 

студенчества обучающиеся Липецкого института 

кооперации приняли участие в пятом чемпионате 

по метанию ёлок «Под ёлками», организаторами 

которого являются «Городской Дворец молодежи» 

совместно с 

утренним шоу 

«Будильник» ТРК 

«Липецкое время». Эта праздничная забава 

превратилась в настоящее противостояние 

атлетов, где кипят нешуточные страсти и для 

удачного броска нужно иметь не только силу и 

ловкость, но и учитывать законы физики. По 

результатам состязания самые ловкие 

получили дипломы и памятные призы. По окончании состязаний новогодние 

красавицы, получившие вторую жизнь в качестве спортивного снаряда, 

отправились на переработку. 

 

«Неделя здоровья в ЛИК» 

В рамках «Недели здоровья» в институте 

состоялись соревнования между факультетом 

среднего профессионального образования и 

факультетом экономики и товароведения, 

которые проводились с целью пропаганды 

здорового образа жизни среди студенческой 

молодежи, организации досуга студентов ЛИК.  

Также с целью популяризации физической 

культуры и спорта, повышения спортивного 

мастерства, выявления сильнейших команд и отдельных спортсменов в 

различных видах, а именно: 

5 апреля 2021 года соревнования по настольному теннису; 

6 апреля 2021 года соревнования по бадминтону; 
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7 апреля 2021 года  соревнования по легкой атлетике «Челночный бег»; 

8 апреля 2021 года  соревнования по дартсу; 

9 апреля 2021 года стрельба в электронном тире. 

Положительным итогом Недели здоровья стал высокий интерес всех 

участников образовательного процесса к проводимым мероприятиям. 

 

«Универсиада 2021г.» 

13 -14 апреля 2021 года команда спортсменов 

Липецкого института кооперации приняла участие в 

теннисном турнире, проводимом в рамках фестиваля 

студенческого спорта «Универсиада – 2021г». Наши 

ребята показали высокий уровень подготовки в 

дисциплине и 

достойно сражались 

с представителями 

высших учебных 

заведений Липецкой 

области. Фестиваль в 

регионе проводится ежегодно и направлен 

на пропаганду здорового образа жизни и 

привлечение молодежи к занятиям 

физической культурой и спортом. 

 

«Готов к труду и обороне!» 

         10 ноября 2021г. студенты Липецкого института кооперации приступили 

к первому этапу выполнения испытаний комплекса ГТО. Обучающиеся 

показали достойные результаты в следующих дисциплинах: стрельба из 

винтовки, прыжки в длину с места, подтягивания на перекладине (юноши) и 

метание гранаты.  

 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

            Экологическое воспитание способствует развитию личности, 

направленной на формирование системы ценностных ориентаций, поведения и 

деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей 

социально-природной среде и здоровью. Развитие экологической культуры 

позволяет в полном мере охватить всю систему взаимодействия человека с 
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природой, окружающими его людьми на основе идеи гармонизации 

отношений человека с окружающим миром, что способствует становлению 

гражданской зрелости и ответственности по отношению к природе, человеку, 

обществу, самому себе. 

          Целью экологического воспитания в Липецком институте кооперации в 

2021 году являлось становление экологической культуры личности как 

совокупности практического и духовного опыта взаимодействия человечества 

с природой, обеспечивающего его выживание и развитие. Для реализации 

цели экологического воспитания проводились мероприятия: 

 

«Всероссийский экологический диктант»  

15-18 ноября 2021 года  члены научного 

клуба «Эколог» приняли участие во 

Всероссийском экологическом диктанте, 

целью которого целью которого является 

популяризация экологических знаний 

среди населения, повышение уровня 

экологической грамотности в качестве 

основной составляющей национальной 

безопасности. 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 – Диплом 2 степени 

Мелихова Виктория - Диплом 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.  

 

«Экологическая игра «Открытое пространство»» 

29 марта 2021 г. члены студенческого научного клуба «Эколог» приняли 

участие в областной экологической игре «Открытое пространство», 

организованной отделом охраны окружающей среды и департаментом 

культуры и туризма администрации города Липецка. Мероприятие 
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проводилось в рамках Всероссийских дней защиты от экологической 

опасности в целях повышения экологической грамотности молодежи, 

формирования гуманного и бережного отношения к природе и природным 

ресурсам. 

Участникам игры были предложены вопросы, связанные с: открытиями в 

области физики, химии, биологии и 

экологии; современными 

технологиями, используемыми в 

экологии; способами  использования 

вторичного сырья; уникальными 

природными заповедниками России. 

Наши ребята достойно справились с 

заданиями, показав хорошие знания в 

области экологии. За участие в игре 

команда института была отмечена 

Дипломом. 

 

«Экологический фестиваль «GreenWay»» 

14 апреля 2021 г.  члены  научного 

студенческого клуба «Эколог» приняли 

участие в фестивале «GreenWay», 

приуроченном к Всероссийской акции «Дни 

защиты от экологической опасности – 

2021». Мероприятие проводилось в целях 

привлечения внимания молодежи к 

вопросам уязвимости экологических систем, 

проблемам защиты, сохранения и 

приумножения природных объектов.  

 Ребятам было предложено пройти увлекательный квест, в ходе которого они 

смогли изучить секреты экомаркировки,  раскрыть способы переработки 

отходов, узнать о применении эколайфхаков в быту, а также попытались 

понять, как уменьшить свой экологический след на планете. 
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«Экологическая безопасность и использование новых технологий в 

производстве продуктов питания» 

14 октября 2021 года  состоялось 

совместное заседание студенческих научных  

клубов  «Эколог» и «Товаровед» кафедры 

товароведно-технологических дисциплин, на 

котором были рассмотрены  вопросы  

экологической безопасности и использования 

новых технологий 

в производстве 

продуктов 

питания: влияние предубойного стресса 

животных на качество мяса и мясопродуктов;  

зависимость качества молока от типа кормов;  

польза и вред сахарозаменителей;  проблемы 

быстрого питания и др.  

 

 

РАБОТА ПО НАБОРУ АБИТУРИЕНТОВ 

Профориентационная деятельность Липецкого института кооперации в 

2021 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.; 

- 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; 
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- проведение совместных мероприятий по профессиональной 

ориентации с Центром непрерывного образования, Центром маркетинга и 

содействия трудоустройству выпускников, а также с другими 

подразделениями института; 

- участие школьников и абитуриентов в традиционных 

профориентационных мероприятиях (днях открытых дверей университета, 

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 

2021/2022 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.  

 

«Настройся на будущее» 

В рамках тематической 

профориентационной недели «Настройся 

на будущее» с 25 по 29 января 2021 г. 

преподаватели и сотрудники Липецкого 

института кооперации посетили школы г. 

Липецка и проинформировали 

обучающихся о специальностях, 

направлениях подготовки, об условиях 

поступления в вуз. 

 

«Выездные Дни абитуриента в городе Грязи» 

С 8 февраля по 15 февраля 2021 г. сотрудниками и преподавателями 

Липецкого института кооперации были проведены выездные дни 
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Абитуриентов ЛИК для обучающихся общеобразовательных школ города 

Грязи. 

Обучающиеся 9 и 11 классов с удовольствием посмотрели презентацию и 

видеоролик о ЛИК, которые продемонстрировали возможности 

образовательного пространства института, позволили зрителям виртуально 

побывать в учебных аудиториях и научных лабораториях. 

Школьники задавали много вопросов об условиях поступления, обучения и 

будущего трудоустройства. Для более детального знакомства с условиями 

поступления и обучения в ЛИК 

старшеклассникам были выданы специально 

подготовленные рекламные материалы. 

Одним словом, выездные дни Абитуриентов 

ЛИК в городе Грязи прошли результативно: 

будущие выпускники и их учителя получили 

полную и полезную информацию о 

Липецком институте кооперации. 

 

«День открытых дверей в онлайн» 

 26 февраля 2021 г. прошел День абитуриента в онлайн - формате. 

Ссылка на видеозапись https://www.youtube.com/watch?v=kiMp3k7D9JE&t=1s 

Будущие абитуриенты получили ответы на такие вопросы, как: 

Студенческая жизнь в ЛИК – какая она? 

Какие существуют направления подготовки бакалавриата и 

специальности среднего профессионального образования? 

Какие есть преимущества обучения в Липецком институте кооперации? 

 

«Он-лайн олимпиада по экономике» 

12 марта 2021 г. в рамках Олимпиадного марафона была проведена он-

лайн олимпиада по экономике. Основная цель олимпиады – поиск школьников 

из числа будущих абитуриентов, целенаправленно выбравших в качестве 

сферы своих интересов экономическую науку и склонных к творческому 

подходу в решении поставленных перед ними задач. 

 

«Неделя финансовой грамотности» 

С 26 по 30 апреля 2021 г. в Липецкой области была организована Неделя 

финансовой грамотности, в которой приняли участие как образовательные 

организации, так и учреждения финансового сектора Липецкой области. 

Ключевой целью проведения Недели является распространение знаний, 

формирование практических навыков и установок у населения региона в 

области финансовой грамотности, популяризация предпринимательства среди 

молодёжи. 

В Липецкий институт кооперации были приглашены ученики школы 

№7, для которых преподавателями кафедры финансов и бухгалтерского учета 

был проведен конкурс «Знатоки экономики». Участники конкурса с 
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энтузиазмом отвечали на вопросы, зарабатывали призовые баллы. По итогам 

конкурса были вручены дипломы и грамоты, победители были приглашены на 

обучение в Липецкий институт кооперации. 

 

«День открытых дверей на факультете среднего профессионального 

образования» 

23 и 28 апреля 2021 г. на факультете 

среднего профессионального 

образования и факультете экономики 

и товароведения  прошли Дни 

открытых дверей. Выпускников школ, 

средних специальных учебных 

заведений  и их родителей ожидала 

насыщенная и интересная программа. 

Будущие студенты познакомились с 

руководством и профессорско-

преподавательским составом института, получили подробную информацию о 

направлениях подготовки и специальностях института, формах обучения, 

условиях приема в 2021 году, 

возможностях последующего 

трудоустройства и т.д. Кроме этого 

гости посетили музей потребительской 

кооперации Липецкой области и 

выставку «Без срока давности», 

связанную с военными преступлениями 

нацистов и их пособников в период 

Великой Отечественной войны, а также 

стали участниками экономической 

игры и правового брейн-ринга. 

 

          «Выездной День открытых дверей»  

11 октября 2021 г. состоялся выездной День открытых дверей Липецкого 

института кооперации. С представителями института встретились более 90 

обучающихся Липецкого металлургического колледжа. 

Программа мероприятия была насыщенной: демонстрация 

презентационного фильма о Липецком институте кооперации, выступления 

сотрудников вуза, общение с будущими выпускниками колледжа. 

Надеемся, что выездной День абитуриента позволил нашим 

абитуриентам составить полное представление об 

институте: узнать о специальностях и 

направлениях подготовки, которые в нем 

реализуются, познакомиться с порядком и 

условиями приема на обучение в институт в 2022 

году, определить перспективы выбранной 
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профессии, почувствовать атмосферу Липецкого института кооперации. 

 

«Круглый стол «Великая Отечественная война глазами современной 

молодёжи»». 

15 октября 2021 года в Липецком институте кооперации состоялся 

круглый стол «Великая Отечественная война 

глазами современной молодёжи». Обучающиеся и 

приглашенные школьники обсудили следующие 

темы: 

- Великая Отечественная война: героизм 

советских людей;  

- Кооперативы Липецкой области в годы 

Великой Отечественной войны; 

- Современные направления фальсификации 

истории Второй мировой и Великой Отечественной войны. 

Участники круглого стола представили интереснейшие сообщения по 

широкому кругу мало изученных проблем истории Великой Отечественной 

войны. В завершение обучающимися была отмечена важность продолжения 

подобных дискуссий для привлечения внимания к проблеме сохранения 

исторической памяти о Великой Отечественной войне. 

 

«Школьники посещают выставку «Время и деньги» в ЛИК»  
В течение месяца в Липецком институте кооперации функционировала 

выставка «Время и деньги», организованная 

в музее ЛИК представителями Липецкого 

отделения Банка России. 

Представленная экспозиция знакомила 

со спецификой создания, хранения, 

перевозки и защиты денежных знаков с 

древних времен до наших дней. 

Экскурсоводы рассказывали  о профессии 

сотрудника банка, о необходимых знаниях и 

навыках для работы в Банке России.  

Выставка стала ярким событием не только для обучающихся института, 

но и для приглашенных школьников, которые посещали выставку и повышали 

свою финансовую грамотность. 

 

«Укрепление имиджа и престижности учебного заведения» 

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, на сайте размещены отзывы 

обучающихся о ВУЗе, совместно проводимые с преподавателями мероприятия 

и т.д.). 
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«Работа с выпускниками факультета СПО» 

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. 

 

«Рекламная информация» 

Была размещена рекламная информация в справочнике для 

абитуриентов «Куда пойти учиться».  

Также рекламная информация о специальностях и направлениях 

подготовки, реализуемых в институте, периодически размещалась и 

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

Постоянно обновляется информация для абитуриентов на сайте, 

информационном стенде института и социальных сетях. 

 

«Работа с другими образовательными учреждениями» 

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. 

Также, в течение отчетного периода велась индивидуальная работа по 

консультированию школьников и их родителей о специальностях и 

направлениях подготовки, обо всех преимуществах обучения в институте.   

 

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 буфет, актовый, 

читальный, спортивный и тренажерный залы, открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы препятствий, электронный тир. 

Данное помещение арендуется Липецким институтом кооперации 

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

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

направлениям подготовки бакалавров имеются специально оборудованные 

учебные аудитории для проведения всех видов занятий, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы.  На всех кабинетах имеются таблички с названием 

учебных аудиторий в точном соответствии с требованиями ФГОС высшего 
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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 116 компьютеров в институте в учебном процессе 

используются 109 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.   

   В апреле 2021 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 № 2218-21/1903 от 08.04.2021г.)  

Институт располагает лицензионным системным и прикладным 

программным обеспечением. На компьютерах в учебных аудиториях 

института установлены лицензионные программные продукты, полностью 
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обеспечивающие эффективную организацию учебного процесса по всем 

реализуемым образовательным программам. В том числе: 

 антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security; 

 системы автоматизации бухгалтерского учета, анализа, торговли и 

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

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

производственным предприятием»;  

 справочно-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. 
 

  
                 

               Учебная аудитория 

       «Виртуальное предприятие»                                     Занятие в одном из мультимедийных                                  

                                                                                       кабинетов  в формате «круглого стола» 
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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. 

 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.  
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        Здравпункт института 

Читальный зал института                                         Научно-информационный отдел            

 

         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 
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                                                                     Актовый зал 

 

Питание студентов и сотрудников организовано в буфете института.  

В Липецком институте кооперации (филиале) БУКЭП уделяется 

большое внимание улучшению условий труда, быта и отдыха обучающихся и 

сотрудников, а также созданы все необходимые условия для качественной 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной
организации

Регион,
почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

Липецкий институт кооперации (филиал) Автономной некоммерческой организации высшего образования "Белгородский университет
кооперации, экономики и права"
Липецкая область
г.Липецк, ул.Зегеля, д.25а

 

№
п/п

Показатели
Значение

показателя

А Б Г

1 Образовательная деятельность

Единица
измерения

В

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

0баллы

1.1.1      по очной форме обучения 137человек

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

289человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 25человек

1.1.3      по заочной форме обучения 127человек

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:

0человек

1.2.1      по очной форме обучения 0человек

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 0человек

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

628человек

1.3.1      по очной форме обучения 542человек

1.3.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.3.3      по заочной форме обучения 86человек

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

53баллы

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

0баллы

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

0человек

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

0человек



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%

1.9 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

0 / 0человек/%

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

0 / 0человек/%

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

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

1,25 / 8,33человек/%

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) 2300тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 153,33тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 5,01%

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

153,33тыс. руб.

2.12 Количество лицензионных соглашений 0единиц

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

2 / 11,76человек/%

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

13,75 / 91,67человек/%

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

-человек/%

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

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

3 Международная деятельность

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

0 / 0человек/%



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)

1 / 1,47человек/%

5 Инфраструктура

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)

0 / 0человек/%

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)

0 / 0человек/%

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)

0 / 0человек/%

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)

0 / 0человек/%

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)

0человек

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

0 / 0человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 0 / 0человек/%

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

3.1.3      по заочной форме обучения 0 / 0человек/%

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:

2 / 0,69человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 2 / 1,46человек/%

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

3.2.3      по заочной форме обучения 0 / 0человек/%

4.4 210%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 3063,49тыс. руб.

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

3063,49тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 45952,3тыс. руб.

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

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

292,3тыс. руб.

4 Финансово-экономическая деятельность

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 24,04кв. м

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

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

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 24,04кв. м

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



5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,74единиц

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 1,55%

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)

460,92единиц

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

0 / 0человек/%

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

0 / 0человек/%

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

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц

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

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

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

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

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

6.2.2 программ магистратуры единиц

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

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

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

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

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

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

человек

6.3.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.3.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

человек

человек

человек

человек

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



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

6.3.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

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

человек

6.4.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.4.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.4.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

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

6.5.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.5.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

человек

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

6.5.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

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

человек

6.6.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.6.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.6.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

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:

0 / 0человек/%

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

0 / 0человек/%

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

0 / 0человек/%
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