


 

2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 3 

1. Общие сведения об образовательной организации 3 

2.  Образовательная деятельность института 8 

3.  Научно-исследовательская деятельность 24 

4. Международная деятельность 28 

5. Внеучебная работа 28 

6. Материально-технические обеспечение 41 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 49 

 

  



 

3 
 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Липецкий институт кооперации (филиал) Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Белгородский университет кооперации, 

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

(филиал) БУКЭП, вуз) является обособленным структурным подразделением 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 

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

университет). 

Липецкий институт кооперации (филиал) БУКЭП ведет 

образовательную деятельность в соответствии с: 

лицензией на ведение образовательной деятельности (от 24 августа 

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

- бессрочно.); 

свидетельством о государственной аккредитации (от 02 марта 2016 

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

декабря 2018 года.). 

Юридический адрес института: 

308023, г.Белгород, ул.Садовая, 116а 

Фактический адрес института: 

398002, г.Липецк, ул.Зегеля, 25а 

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

E-mail: lik-director@bukep.ru 

Официальный сайт: www.lki-lipetsk.ru 

Миссия института - обеспечение высокого качества предоставляемых 

образовательных услуг в соответствии с меняющимися запросами населения 

и перспективными задачами развития российского общества и экономики, 

науки, образования и культуры; повышение конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда, повышение эффективности реализации 

образовательной политики в интересах инновационного социально - 

ориентированного развития региона.  

Цель:  подготовка специалистов, способных решать исследовательские 

и практические задачи соответствующих направлений, приведет к 

существенному повышению конкурентоспособности регионального 

инновационного бизнеса и ускорит инновационные процессы экономики. 
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Задачи: 

1. Обеспечить эффективность и конкурентоспособность 

образовательной системы вуза на основе современных подходов к 

организации и реализации образовательного процесса. 

2. Развитие и углубление фундаментальных и прикладных научных 

исследований, инновационной деятельности, международного 

сотрудничества. 

3. Повысить эффективность системы управления вузом и развития 

кадрового потенциала, контингента обучающихся и сообщества выпускников 

института. 

4. Обеспечить оптимальные условия обучения и работы студентов 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 студентов, преподавателей и сотрудников 

наряду с приоритетом академических ценностей в воспитании гармоничной и 

высоконравственной личности, стремления к воплощению в жизнь 

предпринимательских идей. 

7. Формирование в институте духа лидерства и корпоративной 

культуры, умения жить и побеждать в конкурентной среде. 

Управление Липецким институтом кооперации (филиалом) БУКЭП 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом университета, Положением об институте на принципах сочетания 

единоначалия, коллегиальности и самоуправления.  

Белгородский университет кооперации, экономики и права 

осуществляет общее руководство институтом, выполняет контрольные 

функции в отношении института как структурного подразделения. 

Руководство институтом осуществляет директор филиала – Бунеева 

Раиса Ильинична, доктор экономических наук, профессор. 

Для руководства отдельными направлениями образовательной 

деятельности института ректором университета назначаются заместители 

директора. 

В настоящее время в составе вуза функционирует 3 факультета, 4 

кафедры: 
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факультет экономики и товароведения; 

факультет среднего профессионального образования; 

факультет дополнительного профессионального образования; 

кафедра экономики и управления;  

кафедра финансов и бухгалтерского учета;  

кафедра товароведно-технологических дисциплин;  

кафедра гуманитарно-социальных дисциплин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.1 Структура управления Липецким институтом кооперации (филиалом) 

БУКЭП 
 

Система управления структурными подразделениями института, их 

взаимоотношения строятся в соответствии с положениями о структурных 

подразделениях и должностных инструкциях, утверждаемых директором. 

Эффективность взаимодействия подразделений повышается 

посредством внедрения и развития информационных ресурсов и систем 
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управления. В институте внедрена и развивается автоматизированная 

система управления «АСУ БУКЭП», автоматизированная 

информационная система «Предприятие: 1С». 
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 образования и науки Российской Федерации.  

Липецкий институт кооперации (филиал) БУКЭП стремится 

интегрироваться в российское и международное образовательное 

пространство, ориентируясь на создание современной системы 

непрерывного образования. Идет поиск оптимальных целей, основ 

содержания обучения, моделей, организационных форм и методов учебной 

работы по всем видам образования.  

Для удовлетворения потребностей регионального рынка в 

качественных образовательных услугах институт постоянно работает над 

совершенствованием внутривузовской системы управления и обеспечения 

качества профессионального образования; внедрением информационных 

технологий в управление, в образовательный и научно-исследовательский 

процессы. Созданию позитивного образа института содействует 

эффективная работа по совершенствованию структуры подготовки 

специалистов.  

В апреле 2016 года Министерство образования и науки провело 

очередной Мониторинг деятельности вузов за 2015 год. По итогам 

мониторинга шесть из семи показателей деятельности института  имеют 

значение выше критериальных.  

Произошедшие изменения в стратегических направлениях развития 

высшего образования в РФ требуют их осмысления, определения 

приоритетов и направлений развития института на перспективу. Программа 

стратегического развития института определяет цели, задачи, комплекс 

необходимых мероприятий, направленных на достижение планируемых 

показателей: 

- стратегическое партнерство института с администрацией города и 

области; 

- тесное взаимодействие с работодателями;  

- формирование регионального образовательного кластера; 

- инвестиции в кадровое развитие, обеспечение конкурентоспособного 

уровня оплаты труда;  
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- создание благоприятных социальных условий для работников 

института и обучающихся;  

- поддержку базовых направлений традиционной отечественной 

системы воспитания (интеллектуальное, духовно-нравственное, 

патриотическое, эстетическое, трудовое и физическое воспитание);  

- современную материально-техническую базу образовательной и 

научной деятельности, рациональное ее использование; 

- совершенствование развития инфраструктуры института в целях 

организации эффективной работы; 

- повышение профессионализма управленческой составляющей 

института всех уровней. 

Липецкий институт кооперации (филиал) БУКЭП активно проводит 

образовательную и научную деятельность в рамках государственных 

программ. 

В рамках государственной программы «Развитие физической культуры 

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

направленный на модернизацию системы физического воспитания 

посредством введения комплекса ГТО. Институтом разработана и 

реализуется Программа поэтапного развития Всероссийского физкультурно-

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

преподавателей института. Данная программа предусматривает выполнение 

нормативов ГТО для различных возрастных групп.  

С целью обеспечения практической подготовки обучающихся по 

профилю соответствующей образовательной программы институтом 

созданы:  

- кафедра экономики, коммерческой деятельности и менеджмента на 

базе Липецкого областного союза потребительских обществ; 

- кафедра технологии продукции и организации общественного 

питания на базе Ассоциации рестораторов и руководителей общественного 

питания г.Липецка.  

Создание базовых кафедр способствует практической подготовке 

обучающихся по соответствующим образовательным программам, путем 

реализации институтом части образовательных программ соответствующего 

профиля, направленных на формирование, закрепление и развитие умений и 

компетенций, и включающих возможность проведения всех видов учебных 

занятий и осуществления научной деятельности на данных кафедрах.  

Отчет по самообследованию деятельности Липецкого института 

кооперации (филиал) БУКЭП подготовлен за 2016 год в соответствии с 
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приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией». 

В целях обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности института проведен расчет и анализ показателей 

самообследования, утвержденных приказом Минобрнауки России от 10 

декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Отчет включает в себя аналитическую часть и результаты анализа 

показателей самообследования. В аналитической части приведена 

информация о деятельности института. В основу расчета результатов анализа 

показателей самообследования положены сведения, отраженные в формах 

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

период на основании предложенной вузам методики расчета показателей 

самообследования. 

 

2. Образовательная деятельность 

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 представлено реализацией программ 

дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка) на факультете 

дополнительного профессионального образования. 

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 

(специальностей) реализуемых институтом в 2016 году. 
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Таблица 1 

Основные направления подготовки (специальности), реализуемые 

Липецким институтом кооперации (филиалом) БУКЭП  

по программам высшего образования в 2016 году 
 

Код Наименование направления подготовки 

/специальности 

Язык, на котором 

осуществляется 

обучение 

38.03.01 Экономика русский 

38.03.02 Менеджмент русский 

38.03.07 Товароведение русский 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

русский 

 

На факультете среднего профессионального образования реализуются 

следующие программы подготовки специалистов среднего звена: 
 

 Таблица 2 

Программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемые 

Липецким институтом кооперации (филиалом) БУКЭП в 2016 году 

 
Код Наименование направления подготовки 

/специальности 

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 

 

Содержание реализуемых образовательных программ высшего 

образования разработано на основе федеральных нормативных актов, 

нормативно-правовых актов Минобрнауки России, актуализированных 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) по 

направлениям (специальностям) подготовки. 

Основными документами, определяющими содержание и организацию 

образовательного процесса, являются образовательные программы, учебные 

планы, расписания занятий и зачетно-экзаменационных сессий.  

Образовательная программа представляет комплекс общих 

характеристик. Общая характеристика образовательной программы, 

разработанная на основе требований ФГОС, описывает общие требования к 

результатам освоения программы, соответствующим характеристике 

будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную 

структуру и условия реализации образовательной программы. Учебный план 
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включает полный перечень обязательных дисциплин (модулей), элективных 

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

освоения факультативных, необязательных для изучения дисциплин 

(модулей). Студентам всех направлений, специальностей предоставлена 

возможность выбора дисциплин (модулей) из предложенных элективных 

курсов и являются обязательными для освоения. В учебном плане приведен 

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

государственной итоговой аттестации с указанием их объема в зачетных 

единицах, последовательности и распределения по семестрам. В учебном 

плане выделен объем самостоятельной работы обучающихся по видам 

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

промежуточная аттестация обучающегося. Учебные планы утверждены 

ректором университета. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

разработаны в полном объеме, и соответствуют требованиям к содержанию 

подготовки обучающихся, определенных федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Кафедрами института постоянно проводится формирование и 

обновление рабочих программ. Программы учебных дисциплин (модулей) 

содержат общую характеристику, содержание, распределение учебного 

времени, организация практической и самостоятельной работы, применяемые 

технологии обучения, процедуры контроля и оценивания результатов 

обучения, оценивание результатов обучения в рамках независимого 

тестового контроля, фонды оценочных средств, учебно-методическое, 

информационное и материально-техническое обеспечение. 

Тематика и содержание курсовых работ (проектов) соответствует 

содержанию дисциплин (модулей), тематика выпускных квалификационных 

работ (проектов) и содержание программ государственных экзаменов 

соответствуют профилям образовательных программ. 

В институте созданы все необходимые условия для успешного 

осуществления образовательной, научной и воспитательной деятельности, в 

том числе обеспечивающие проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебными 

планами головного вуза.  

Контингент студентов в институте на 01.04.2017 г. составляет 833 

чел., в том числе по очной форме обучаются 499 чел. (59,9%), по заочной – 

334 чел. (40,1%). 

На факультете экономики и товароведения (ВО) обучается 407 чел. 

(48,9%), в том числе по очной форме обучения – 110 чел. (27,0%), по 



 

11 
 

заочной форме обучения – 297 чел. (73,0%).  

На факультете среднего профессионального образования обучается 

426 чел. (51,1%), в том числе по очной форме обучения – 389 чел. (91,3%), 

по заочной форме обучения – 37 чел. (8,7 %).  
 

 

Рис.2. Структура контингента студентов института на 01.04.2017г. 

 

В 2016 году дополнительное образование в институте осуществлялось 

посредством реализации программ дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки). 

За отчетный год обучение слушателей велось по 8 программам ДПО. 

Программы повышения квалификации: 

Бухгалтерский учет и налогообложение -  312 часов; 

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

Организация кредитования в коммерческом банке – 72 часа; 

Организация работы предприятия общественного питания в 

современных условиях – 72 часа; 

Право социального обеспечения – 72 часа; 

Основы инклюзивного образования в ВУЗе – 38 часов. 

Программы профессиональной переподготовки: 

Менеджмент в сфере образования - 506 часов. 

Бухгалтерский учет и его автоматизация – 684 часа. 

Также были обновлены ранее реализуемые программы 

дополнительного профессионального образования в соответствии с 

лицензионными требованиями, а также в соответствии с требованиями по 

разработке программ, установленными Федеральным Законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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В результате по программам дополнительного профессионального 

образования за отчетный год было обучено 109 человек, среднегодовой 

контингент составил 15,9 

По программам повышения квалификации было обучено 84 человека, 

по программам профессиональной переподготовки - 25 человек. 

Контингент слушателей по программам профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации состоял из руководителей 

образовательных учреждений города Липецка, специалистов из числа 

незанятого населения, преподавателей и сотрудников института, 

обучающихся института.  

Одним из основных и важных направлений деятельности института 

являлась организация и координация работы по формированию контингента 

студентов и выполнению контрольных цифр приема на 2016-2017 учебный 

год.  

Прием документов, проведение вступительных испытаний и 

зачисление в Липецкий институт кооперации (филиал) БУКЭП 

осуществлялись в соответствии с нормативными документами. 

Приказом ректора № 452 от 10 ноября 2015 года был утвержден состав 

приемной комиссии по работе в филиале в количестве 10 человек. В 

соответствии с приказом ректора университета, на основании 

Постановления Ученого совета Белгородского университета кооперации, 

экономики и права (протокол № 4 от 10 ноября 2015 г.) были установлены 

контрольные цифры приема. 

В 2016 году на факультет экономики и товароведения для получения 

высшего образования по очной форме обучения в институт при 

контрольных цифрах приема 75 чел. было подано 32 заявления. В итоге на 

очную форму обучения на направления подготовки бакалавриата было 

зачислено 23 чел., в т.ч. по результатам Единого государственного экзамена 

по общеобразовательным предметам, входящих в перечень вступительных 

испытаний зачислено 3 чел., или 13,04%.  

На заочную форму обучения в институт при контрольных цифрах 

приема 160 чел. было подано 107 заявлений. Среди абитуриентов, 

поступающих на заочную форму обучения, 2 чел. предоставил результаты 

ЕГЭ по основным общеобразовательным предметам, соответствующим 

выбранным направлениям подготовки. В итоге, на заочную форму обучения 

в институт зачислено 93 чел. 

На факультет среднего профессионального образования по очной 

форме обучения в Липецкий институт кооперации всего было подано 115 

заявления от абитуриентов. Из лиц, успешно выдержавших вступительные 

испытания, были зачислены 95 чел., при плане набора 175 чел..  



 

13 
 

На заочную форму обучения, при плане набора 60 чел., было подано 

19 заявлений от абитуриентов, зачислено - 18 чел. 

Средний балл ЕГЭ среди абитуриентов, поступающих на очную 

форму обучения для получения высшего образования составил 49,0 баллов.  

Одним из основных критериев качества подготовки специалистов 

является успеваемость студентов. 
 

 

Рис. 3. Результаты успеваемости обучающихся института по итогам 

2015/2016 учебного года 
 

Абсолютная успеваемость в целом по институту составляет  92,6%, в 

том числе на факультете экономики и товароведения (ВО) – 87,6%, на 

факультете среднего профессионального образования – 97,6%. 

Качество знаний студентов в целом по институту составляет 71,05%, в 

том числе на факультете экономики и товароведения (ВО) – 75,0%, на 

факультете среднего профессионального образования – 67,1%. 

По итогам 1 семестра 2016/2017 учебного года результаты 

успеваемости обучающихся, характеризуются следующими показателями:  

- абсолютная успеваемость в целом по институту составила – 97,1%;, в 

том числе по факультету экономики и товароведения (ВО) – 98,0%; по 

факультету среднего профессионального образования – 96,2% . 

 качество знаний в целом по институту составила – 74,9%;, в том числе 

по факультету экономики и товароведения (ВО) – 78,1%; по факультету 

среднего профессионального образования – 71,7% . 
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В 2015/2016 учебном году состоялся выпуск по 4 направлениям 

подготовки бакалавров и 5 программам подготовки специалистов среднего 

звена.  

В институте выпуск по специальностям и направлениям подготовки по 

всем формам обучения составил 287 чел., из них 113 чел. (39 %) получили 

дипломы о высшем образовании; 174 чел.(61 %) – дипломы о среднем 

профессиональном образовании. 

На факультете экономики и товароведения (ВО) выпуск составил 113 

чел. (39%), в том числе по очной форме обучения – 43 чел. (38%), по заочной 

форме обучения – 70 чел. (62%).  

На факультете среднего профессионального образования выпуск 

составил 174 чел. (61%), в том числе по очной форме обучения – 160 чел. 

(92%), по заочной форме обучения – 14 чел. (8%).  

В институте дипломы с отличием получили 55 чел. (19%), в том числе 

48 чел. (24%) – по очной форме обучения, 7 чел. (8%) – по заочной форме 

обучения.  

На факультете экономики и товароведения (ВО) дипломы с отличием 

получили 17 чел. (15,0%), в том числе по очной форме обучения – 10 чел. 

(23%), по заочной форме обучения – 7 чел. (10%).  

На факультете среднего профессионального образования дипломы с 

отличием получили 38 чел. (22%), в том числе по очной форме обучения – 38 

чел. (24%).  

Результаты защиты выпускных квалификационных работ на 

факультете экономики и товароведения по очной форме обучения  составили: 

абсолютная успеваемость – 100%, качество знаний – 95,22%, средний балл- 

4,5. 

На факультете среднего профессионального образования 

Государственная итоговая аттестация проходила в форме защиты выпускных 

квалификационных (дипломных) работ: 

средний балл оценки знаний выпускников  по факультету -  4,4; 

уровень качества подготовки выпускников  – 95,4%. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ обучающихся 

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

качество знаний – 95,0% , средний балл - 4,5. 

По заочной форме обучения абсолютная успеваемость составила 100%, 

качество знаний – 100%, средний балл – 4,3. 

По оценке председателей комиссий, качество выполненных дипломных 

работ свидетельствуют о соответствии теоретической и практической 
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подготовки специалистов требованиям образовательных стандартов к 

минимуму содержания. 

В 2016 году институт продолжил работу по реализации 

дополнительного профессионального обучения среди выпускников, с целью 

расширения профессиональных умений и навыков и увеличения 

возможности трудоустройства по специальности. Удостоверение о 

повышении квалификации по программе «Ведение учета на основе 

программы «1С: Бухгалтерия 8.3»» получили 39 выпускников института. 

В 1 полугодии 2016/2017 учебного года начата реализация двух 

программ профессионального обучения: «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» и «Официант» для 

обучающихся института, на которых обучается 31 слушатель. 

Производственная практика студентов в институте организуется в 

соответствии с требованиями ФГОС высшего и среднего профессионального 

образования, учебными планами, утвержденными графиками учебного 

процесса и на основе договоров об организации практики. Общее число 

таких договоров на 01.01.2017 года составило 165 ед., в том числе за 

отчетный период было заключено 73 договора с базовыми предприятиями 

торговли, общественного питания, налоговой инспекцией. Базы практики 

формируются в соответствии с программой практики и направлением 

подготовки (специальностью) обучающихся.  

На факультете экономики и товароведения прошли производственную 

практику 381 чел. из них:  

- учебную практику - 181 чел.;  

- производственную – 84 чел.; 

- преддипломную практику – 116 чел. 

На факультета среднего профессионального образования прошли 

производственную практику  564 чел. из них: 

- учебную практику - 160 чел.;  

- производственную практику – 404 чел., в том числе: 

- по профилю специальности – 218 чел.; 

- преддипломную практику – 186 чел. 

На предприятиях потребительской кооперации и кооперативах области 

практика была организована для  52 студентов(15,8%).   

Отдельные предприятия предоставляют студентам возможность пройти 

оплачиваемую практику в форме стажировки. Так, 9 студентов очной формы 

обучения специальности «Технология продукции общественного питания» 
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на период прохождения производственной практики были приняты на работу 

кондитерами в ПАО «ЛИМАК» по срочному трудовому договору.  

Для повышения качества подготовки специалистов среднего звена 

впервые учебная практика для обучающихся 2 курса очной формы обучения 

в 2015-2016 учебном году была проведена непосредственно на базовых 

предприятиях: 

для студентов специальности 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания» – в Липецком филиале «Фьюжен Менеджмент» 

(комбинат школьного питания); ООО «Лагуна ресторан», ресторан 

«Петергофъ»; 

для студентов специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров» – в ООО «Агороторг» (торговая сеть 

магазинов «Пятерочка»). 

По результатам прохождения выездной учебной практики студенты 

института были отмечены благодарственными письмами.  

Основные базы практики студентов специальностей среднего 

профессионального образования: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения – ОБУ «УМФЦ 

Липецкой области», Управление социальной защиты Липецкой области, ОБУ 

«Центр социальной защиты по г. Липецку», Управление образования и науки 

(отдел опеки и попечительства); 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

– ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка»), ООО «Метро кэш энд 

Керри», ООО «О Кей», ПАО «Тандер» (торговая сеть «Магнит»), ЗАО «ТД 

«Перекресток»; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – ОАО 

«Липецкий хладокомбинат», ООО «ПланетаСтрой», ООО «Водоканал», ООО 

«КАМАЗ техобслуживание» филиал в г. Липецке; 

19.02.10 Технология продукции общественного питания – ООО «ТД 

«Евростиль» (сеть столовых), ООО «ПолМедведя» (ресторан), ООО 

«Ренессанс» (ресторан «Петергофъ»), ОАО «Гипермаркет «Линия» 

(собственное производство»). 

Студенты направления подготовки «Экономика» в 2015-2016 уч. году в 

соответствии с требованиями ФГОС 3+ проходили производственную 

практику в 2 этапа: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности и преддипломная. 

В 1 полугодии 2016/2017 уч.года с целях содействия трудоустройству 

студентов и выпускников института Центром содействия трудоустройству 

проведены ярмарки вакансий: 
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29.08.2016 г. – ярмарка вакансий компании «Лента»; 

13.09.2016 г. – областная ярмарка вакансий; 

27.01.2017г. –  ярмарка вакансий с приглашением основных партнеров 

При содействии Управления труда и занятости населения города 

Липецка  в институте работал информационно-консультационный центр для 

студентов и выпускников института. 

В 1 полугодии 2016/2017 учебного года институт активно продолжил 

работу по развитию профессиональных компетенций обучающихся и принял 

участие в следующих конкурсах профессионального мастерства: 

17.10-20.10.2016 г 7 Всероссийский Молодежный чемпионат по 

кулинарии и сервису «Студенческий Пир». Приняли участие 3 студента в 

номинациях: «Русская кухня. Основное блюдо из мяса», «Русская кухня. 

Основное блюдо из рыбы», «Арт - класс. Свадебный торт». Результат – 2 

диплома (4 место), 1 диплом участника.  

14.11-18.11.2016г Региональный чемпионат Липецкой области 

«Молодые профессионалы» по компетенциям WorldSkills Russia - участие 1 

студента в номинации «Кондитерское дело». Результат – диплом участника. 

05.12.2016г. «Шестые молодежные Дельфийские Игры Липецкой 

области» номинация «Поварское искусство» - участвовали 3 студента (15-17 

лет); 3 студента (18-24 года).  Результат: 2 диплома (4 место); 1 серебряная 

медаль 

06.12.2016 г. «Сладких дел мастер. Новые горизонты» - 

Благотворительный фонд  «Поколение «Ашан» - 3 участника. Результат: 

победа в номинации «Изделия сдобные с начинкой» с вознаграждением в 

сумме 5 (пять) тысяч рублей. 

02.11.2016 г. Команда и з 4-х человек приняла участие в 16 

Международном фестивале кулинарного искусства и сервировки «Кулинария 

как искусство» - г. Белгород, БУКЭП. Победа в номинации «Инновационные 

технологии в кулинарии» 

В 2016 году рабочие профессии получили 160 студентов очной формы 

обучения: продавец продовольственных товаров – 27 чел., продавец 

непродовольственных товаров – 27 чел., повар 3 разряда – 33 чел., повар 4 

разряда – 6 чел., кассир – 67 чел. 

Для оценки профессионального мастерства в состав аттестационных 

комиссий были приглашены практические работники: директор ресторана 

«ПолМедведя» - Хомутинников Е.И., заместитель директора ООО «Шеф-

кейтеринг» Бурцев Е.С., Управляющая магазином «Уютерра» Веретина С.В., 

директор магазина «Магнит» Данько А.Ю, заместитель главного бухгалтера 

УФПС Липецкой области ФГУП «Почта России» Токарева С.А.   др. 
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Также осуществляется сотрудничество с предприятиями города и 

области, готовыми обеспечить временное трудоустройство студентов и 

работу на неполный рабочий день. Центром содействия трудоустройству 

организуются встречи работодателей с выпускниками и студентами старших 

курсов, ярмарки вакансий, дни карьеры и др. мероприятия для выявления 

наиболее востребованных профессий и по повышению уровня 

трудоустроенности выпускников.  

Для обучающихся и выпускников института в отчетном периоде была 

организована ежегодная региональная ярмарка вакансий, которая проходила 

в институте при содействии Центра по работе с населением г. Липецка и 

участием ведущих организаций и предприятий города Липецка. 

В 2016 году, с целью эффективной организации распределения 

выпускников института на имеющиеся вакантные места в соответствии с 

заявками работодателей приказом по институту .№78-с  от 30.05.2016г., были 

утверждены состав комиссий и график проведения распределения. В состав 

комиссии по распределению выпускников 2016 года включен специалист 

отдела по работе с предприятиями Центра занятости населения Советского 

округа г. Липецка Роготовский В.Н. 

В результате работы комиссий по трудоустройству в 2016 году из 43 

выпускников очной формы обучения направлено на работу: 19 чел. (44,19%), 

7 чел. (16,28%) подлежат призыву в Российскую армию, 1 чел. (2,33%) 

находится в отпуске по уходу за ребенком, 5 чел. (11,63%) продолжат 

обучение в магистратуре.  

 
Рис.4. Результаты распределения выпускников Липецкого института 

кооперации (филиала) БУКЭП, обучавшихся по программам высшего 

образования по очной форме в 2016 году 
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Со студентами, выразившими желание трудоустроиться 

самостоятельно – 11 чел. (25,58%), по объективным причинам (переезд, 

ожидание результатов собеседования и др.), будет вестись индивидуальная 

работа по содействию в трудоустройстве: приглашение на институтские 

мероприятия, предложение конкретных вакантных мест и др. 

Из 160 выпускников факультета среднего профессионального 

образования работают 13 – 8,1%, призваны в ряды РА – 50 (31,2%), 

остальные – 93 (58,1%) продолжат обучение для получения высшего 

образования. 

 

 
Рис.5. Результаты распределения выпускников Липецкого института 

кооперации (филиала) БУКЭП, обучавшихся по программам среднего 

профессионального образования очной формы обучения  

в 2016 году 

 

По результатам трудоустройства на факультета среднего 

профессионального образования из 160 выпускников трудоустроены 13 чел. 

(8,1 %); подали документы и зачислены в БУКЭП для дальнейшего обучения 

93 чел. (58,1 %); подлежат призыву в Российскую армию 50 чел. (31,2%); в 

отпуске по уходу за ребенком находится 4 чел. (2,5%).  

Вся имеющаяся информация о работодателях, в том числе поступающие 

в институт приглашения на работу для студентов и молодых специалистов, 

обязательно доводится до сведения факультетов и кафедр, а также 
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трудоустройства и на сайте Липецкого института кооперации (филиала) 

БУКЭП.  

Большая роль в повышении качества образования студентов 

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.  

Библиотечный фонд института, включая библиотеку общежития 

составляет 71267 экз. Количество поступивших изданий в 2016 году 

составило 762 экз., в том числе  учебной литературы – 300 экз., учебно-

методической литературы – 349 экз., научной – 108 экз.  

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

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

составило 312,33 ед. 

В 2016 учебном году преподавателями института к изданию было 

представлено 52 учебно-методических пособия и 2 научных издания. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания. Фонд периодики представлен 

отраслевыми изданиями, соответствующими профилям подготовки 

специалистов, массовыми центральными и местными общественно-

политическими изданиями в соответствии с требованиями ФГОС.  

Фонд научной литературы комплектуется монографиями, 

периодическими научными изданиями по профилю каждой образовательной 

программы.  

В качестве дополнительной литературы используются официальные, 

справочно - библиографические и специализированные периодические 

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

Регулярно осуществляется подписка на основные специализированные 

журналы. Учебный фонд регулярно пополняется, систематически проводятся 

заказы на новые учебники, учебные пособия, ведется поиск учебной 

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

приобретение учебной и научной литературы согласовываются с кафедрами 

и отвечают требованиям высшей школы и тематике научных исследований 

преподавателей и обучающихся. Библиотекой постоянно организуются 

выставки - просмотры учебной и научной литературы для обучающихся, 

преподавателей. 
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С целью обеспечения информационной открытости образовательного 

процесса в институте действует электронная информационно-

образовательная среда. Преподавателям и обучающимся института 

обеспечена возможность авторизованного полного доступа к электронным 

образовательным ресурсам, расположенным как на серверах института, так и 

в сторонних электронных библиотечных системах. При этом с компьютеров 

института преподаватели и студенты имеют доступ: 

- к расположенной на сервере института справочно-правовой системе 

«Гарант»; 

- к институтскому серверу Student, на котором расположены учебно-

методические материалы, подготовленные преподавателями института. 

В настоящее время в институте из 124 компьютеров учебном процессе 

используются 120  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.  

Институт полностью обеспечивает возможность полного доступа 

обучающихся и преподавателей: 

- к системе дистанционного обучения головного вуза «Прометей» 

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

литературы, содержащей более 100 000 наименований учебно-методической 

литературы, подготовленной преподавателями университета и института, 

тестам для самопроверки и другим ее сервисам; 

- к сторонним электронным библиотечным системам, с которыми 

институт заключил соответствующе договоры: 

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

библиотечных систем, содержащая более 100000 книг. Договор с ООО 

«НексМедиа» № 126-04/16 от «22» апреля 2016 г.   

Университетская библиотека Договор № 125-04/16 от «22» апрель 2016 

г.  ООО «НексМедиа» 

РУКОНТ - http://rucont.ru - национальный цифровой ресурс, в 

формировании которого участвует Липецкий институт кооперации. Договор 

с ОАО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ»» (г. Москва). № ДС-

164 от 07.12.2011 г.  

ЭБС ВООК.ru – www.book.ru - лицензионная электронная библиотека, 

содержащая учебные и научные издания от преподавателей ведущих вузов 

России. Договор с ООО «КноРус медиа» № 11246561  от «24» февраля 2017 

г.  

Кроме этого электронная информационно - образовательная среда 

института обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 

http://rucont.ru/
http://www.book.ru/
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систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата. 

Учебный процесс в институте осуществляют преподаватели в 

количестве 53 человек, из них штатных преподавателей 41 чел.,   

преподавателей на условиях внешнего совместительства – 12. 

Удельный вес численности научно-педагогических работников по 

программам высшего образования, имеющих ученую степень кандидата 

наук, в общей численности научно-педагогических работников института – 

81,82%. 

Удельный вес численности научно-педагогических работников по 

программам высшего образования, имеющих ученую степень доктора наук, в 

общей численности научно-педагогических работников института – 18,18%. 

В институте работают преподаватели, имеющие почетные звания:  

- Член-корреспондент Международной академии наук 

педагогического образования; 

- Почетный работник высшего профессионального образования РФ; 

- Почетный работник СПО; 

- Почетный работник Белгородского университета кооперации, 

экономики и права; 

- Почетный преподаватель Белгородского университета кооперации, 

экономики и права. 

Формирование преподавательского коллектива опирается на принцип 

профессионализма, преемственности и опыта. Порядок избрания на 

должности профессорско-преподавательского состава института 

регламентируется Положением о порядке замещения должностей научно-

педагогических работников в Белгородском университете кооперации, 

экономики и права, где определяется порядок и условия конкурса и 

заключения трудовых договоров между Университетом и работником из 

числа научно-педагогического состава. 

Институтом проводится систематическая работа по увеличению доли 

преподавателей, имеющих ученые степени и звания. За отчетный период 

старшему преподавателю института Дьяковой А.А. присвоена ученая степень 

кандидата педагогических наук.  

С целью повышения качественного состава кадров института 

привлекаются молодые преподаватели для поступления в аспирантуру 

БУКЭП. В настоящее время один преподаватель учится в докторантуре, 2 
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преподавателя института являются аспирантами и соискателями ученой 

степени кандидата наук. 

В институте проводится мониторинг состояния повышения 

квалификации работающих преподавателей, что позволяет своевременно 

выявлять потребность в обучении преподавателей 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.  

За отчетный 2016 год 34 преподавателя института прошли обучение по 

различным программам повышения квалификации в объеме от 16 до 72 

часов, в том числе 4 преподавателя повысили квалификацию в форме 

стажировки по индивидуальным программам.  По программам 

профессиональной переподготовки прошли обучение 13 преподавателей. 

В сентябре-октябре 2016 года в институте была реализована 

дополнительная общеразвивающая программа «Оказание первой помощи» с 

приглашением высококвалифицированных практических работников ГУЗ 

«Липецкая городская поликлиника №1». Всего по дополнительной 

общеразвивающей программе «Оказание первой помощи» было обучено 75 

преподавателей и сотрудников института, по итогам обучения всем были 

выданы сертификаты установленного образца. Таким образом, кадровое 

обеспечение учебного процесса в институте соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Анализ возрастного состава профессорско–преподавательских кадров 

института показывает, что наибольший удельный вес численности 

преподавателей, работающих по программам высшего образования 

составляют преподаватели в возрасте от 40  до 44  лет – 5 чел. (25,0 %), Доля 

преподавателей в возрасте до 45 лет составляет 50,0 %  (10 чел.)  от общего 

числа преподавателей, задействованных в реализации программ высшего 

образования.  
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Рис.6. Распределение профессорско-преподавательских кадров 

института состава 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 

составляет 15,0 %. Средний возраст профессорско – преподавательского 

состава института – 44 года  

 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

Образовательная деятельность института тесно взаимосвязана с 

научно-исследовательской работой. Координацию научно-исследовательской 

деятельности в институте осуществляет отдел по научной работе. 

Основными задачами института в области развития научной и 

инновационной деятельности являются:  

− поддержание высокого уровня фундаментальных и прикладных 

научных исследований, внедрение результатов научно-исследовательских 

работ в деятельность субъектов рынка; 

− использование научно-исследовательского потенциала института в 

образовательном процессе и научной деятельности; 

− развитие студенческой науки; 
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− продолжение работы по формированию высокого кадрового 

научного потенциала. 

С целью повышения эффективности научно-исследовательской 

деятельности в институте планируются и реализуются следующие 

направления.  

− участие в разработке и реализации федеральных и региональных 

целевых программ; расширение участия научно-педагогического состава в 

конкурсах на получение грантов, в том числе международных; 

− формирование системы взаимодействия между техническими, 

экономическими и гуманитарными направлениями по подготовке 

совместных инновационных и инвестиционных проектов в интересах 

региона. 

− заключение договора с научной электронной библиотекой на 

размещение периодических и непериодических изданий; 

− финансовая поддержка публикаций в российских и международных 

журналах открытого доступа; 

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

результатов научно-исследовательской деятельности в зарубежных изданиях; 

− активизация участия научно-педагогических кадров в 

инновационных проектах, международных и всероссийских конкурсах 

научных работ и конференциях; 

− организация и проведение в институте международных конференций, 

семинаров, форумов по приоритетным научным направлениям с 

приглашением отечественных и зарубежных ученых, руководителей и 

специалистов для обмена опытом, расширения контактов, пропаганды 

собственных научных результатов и активизации процесса 

коммерциализации разработок; 

− совершенствование организации работы студенческих научных 

кружков, студенческого научного общества, повышение научной активности 

студентов. 

− совершенствование материально-технического и научно-

информационного обеспечения научно-исследовательской деятельности 

института. 

− развитие академической мобильности научно-педагогических кадров. 

Научно-исследовательская деятельность в университете развивается в 

рамках реализуемых укрупненных групп направлений подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

В институте научные исследования выполняются по 2 отраслям наук: 

экономическим и педагогическим.  

1. Совершенствование экономического 

механизма функционирования 

хозяйствующего субъекта 

Бунеева Р.И., д.э.н., 

профессор  

2. Совершенствование отраслей деятельности 

потребительской кооперации 

Хрючкина Е.А., 

к.э.н., доцент 
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3. Социальные аспекты подготовки студентов в 

современных условиях 

Семенюченко Н.В., 

к.п.н., доцент 
 

Общий объем научных исследований и разработок, выполненных в 

Липецком институте кооперации, составил – 6517,7 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств внешних заказчиков - 4000 тыс.руб., за счет собственных 

средств – 2517,7 тыс.руб. Объем НИР в расчете на одного научно‐

педагогического работника составил 296,3 тыс. руб., в т.ч. за счет средств 

внешних заказчиков – 181,82 тыс.руб. 

Результаты научно-исследовательских разработок внедрены на 

предприятиях торговли, производственных предприятиях, системе 

потребительской кооперации, что подтверждается актами внедрения. 

В рамках существующих научных школ в 2016 году преподавателями 

института издано: 2 монографии; 4 учебных пособия с ISBN; 14 статей в 

журналах рекомендованных ВАК.; 36 статей включенных в РИНЦ, 1 статья 

в в Сибирском филологическом журнале. 2016. № 4, включенного в базу 

Web of Science, автор Кувшинов Ф.В., к.фил.н.; 1 статья в зарубежном 

издании International Journal of Economics and Financial Issues. 2016. Т. 6. № 2 

включенного в базу Scopus, авторы Бунеева Р.И., д.э.н., профессор; 

Хрючкина Е.А., к.э.н., доцент; Торопов В.В., к.э.н., доцент; Бунеева М.В., 

ст.преподаватель 

В 2016 г. получен патент на полезную модель «Вибрационный 

просеиватель муки» (автор Осипов Н.Е. к.т.н., доцент). 

Результаты научных исследований преподавателей и студентов были 

представлены в докладах на международных научно-практических 

конференциях. 

В институте ежегодно проводятся международные научно-

практические и научно-методические конференции по направлениям работы 

научных школ. 

В 2016 году в институте проведены международные и региональные 

научно-практические и научно-методические конференции, заседания 

круглых столов профессорско-преподавательского состава. В их числе:  

1. Международная научная конференция «Современные проблемы 

кооперации: взгляд молодых». 

2. Всероссийская студенческая научная конференция «Молодежный 

научный поиск: кооперация, экономика, право»,  

3. Международная научная конференция «Наука, общество, 

кооперация: проблемы взаимодействия» 

В 2016 году преподаватели и аспиранты института принимали участие 

в международных, региональных и российских научно-практических 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1681882
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1681882&selid=27380160
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1588121
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1588121&selid=27098035
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конференциях, и семинарах в вузах России и зарубежных стран в городах: 

г.Москва, г.Ставрополь, г.Курск, г.Санкт-Петербург, г Тамбов, г.Белгород, г. 

Тюмень, г.Полтава (Украина), г.Прага (Чешская Республика), г.Вена 

(Австрия) и др.   

Результаты научно-исследовательских работ используются в 

образовательной деятельности института. 

Развивается научная работа студентов. В институте функционируют 

Студенческое научное общество и научные студенческие клубы.  

В 2016 году преподаватели и студенты приняли участие: 

- во Всероссийском конкурсе «Познание и творчество» номинация - 

Литература «Грани творчества» студентка группы ЭК -Л61 Курбатова В. 

заняла 3-е место, студентка группы ТП-Л61Томилина У. заняла 5-е место по 

стране. Научный руководитель Кувшинов Ф.В. получил сертификат 

конкурса; 

- во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских 

изобретательских и творческих работ «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА», 

которая проходила в Москве, доклад студентки Садковской Д. «Тайна 

великого неизвестного» был оценен экспертным советом достаточно высоко 

и отмечены дипломами лауреата. Научный руководитель Ермолова О.В. 

отмечена дипломом конкурса; 

- на Областной научно-практической конференции «Экологические 

проблемы Липецкой области и пути их решения» работа студентки 

Зайцевой Е. «Экологическое состояние питьевой воды города Липецка» 

отмечена дипломом лауреата. Научный руководитель Ядрицева Т.С. 

получила диплом конференции. 

- в Межвузовской олимпиаде по менеджменту, проводимой 

Липецким государственным педагогическим университетом в 3 тура 

Студентки гр Студеникина М. гр. МТ-31, Шипулина А. гр. ЭК-31. в конкурсе 

«Проекты», предоставив и защитив социальный проект заняли 3 место. 

Остальные студенты были удостоены дипломами участников и почётными 

грамотами. 

В 2016 году Всероссийская олимпиада развития народного хозяйства 

России (МСЭФ –  17) отправлена работа студентки Гуровой В. «Особые 

экономические зоны как фактор повышения инвестиционной 

привлекательности региона (на примере Липецкой области) 
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4. Международная деятельность 

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

институте составляет 11 человек, в том числе: по программам высшего 

образования - 9 чел., по программам среднего профессионального 

образования – 2 чел. 

Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по 

программам высшего образования  в общей численности студентов 2,38% 

(приведенный контингент).  

Таблица 3 

Распределение численности иностранных студентов по 

укрупненным группам специальностей 

 

Код 

УГС 

Наименование УГС Количество студентов 

38.00.00 Экономика и управление 11 

Итого по всем формам обучения и факультетам 11 

 

В рамках международного сотрудничества заключен долгосрочный 

договор о сотрудничестве с ООО «Метро кэш энд Керри» ТЦ 1039.  МЕТРО 

Кэш энд Керри – крупнейшая управляющая компания международного 

бизнес-формата cash & carry (мелкооптовая торговля) торгового холдинга 

МЕТРО ГРУП.  

 

5. Внеурочная работа 

Воспитательная работа, реализуемая в Липецком институте кооперации 

(филиале) является неотъемлемой частью образовательного процесса, 

осуществляемая в учебное и внеучебное время, которая обеспечивает 

формирование нравственных, общекультурных, гражданских и 

профессиональных качеств личности будущего специалиста, представителя 

отечественной интеллигенции.  

Организация воспитательной и социальной работы в институте 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

законодательства и внутренних нормативных документов по следующим 

направлениям: духовно-нравственное воспитание, гражданско-

патриотическое, правовое и профессиональное воспитание, культурно-

эстетическое и физическое воспитание, профилактика саморазрушающих 

видов поведения и асоциальных проявлений в студенческой среде, развитие 

органов студенческого самоуправления, организация работы кураторов 
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студенческих групп, воспитательная деятельность в студенческих 

общежитиях. Она обеспечивает охват влиянием всех категорий обучающихся 

и реализуется через учебный процесс, деканаты, кафедры, студенческие 

советы, кураторов. 

Основными направлениями воспитательной работы с обучающимися 

института являются:  

духовно-нравственное воспитание; 

гражданско-патриотическое воспитание; 

профессиональное воспитание; 

культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала 

студентов; 

формирование здорового образа жизни; 

профилактика асоциального поведения и правонарушений в 

студенческой среде; 

развитие органов студенческого самоуправления; 

организация деятельности кураторов студенческих академических 

групп; 

воспитательная работа в студенческом общежитии.  

Для проведения внеучебной воспитательной и социокультурной 

деятельности в Липецком институте кооперации создана необходимая 

материально-техническая база: актовый зал и прилегающие к нему 

костюмерные комнаты, музей института, молельный уголок, библиотека, 

читальный зал. 

В вузе имеется необходимое оборудование и технические средства, 

способствующие эффективному проведению культурно-массовых 

мероприятий: акустическая система, радиосистемы, микшерный пульт, 

усилитель мощности, минидиски, обеспечивающие звуковое оформление 

мероприятий; стационарный экран функционального использования для 

проекции и плазменная панель для дублирования фильмов, слайдов, 

видеороликов и других видео материалов во время проведения культурно-

массовых мероприятий; комплект музыкальных инструментов для вокально-

инструментального ансамбля; комплекты костюмов для коллективов 

художественной самодеятельности, которые ежегодно обновляются и 

пополняются. 

Одной из задач воспитательной работы в институте является духовно-

нравственное воспитание. 

Совместно с настоятелем Свято-Успенского монастыря игуменом 

Митрофаном проводятся внеклассные мероприятия, направленные на 
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духовное развитие студентов, профессорско-преподавательского состава, 

сотрудников института. 

Студенты института приняли участие в добровольческой акции 

«Дорога к храму», которая направленна на поддержание и благоустройство  

Храмов и церквей Липецкой области, в которой участвует активная и 

неравнодушная молодежь. Студенты Липецкого института кооперации 

(филиала) БУКЭП ежегодно участвуют в подобных мероприятиях и всегда 

рады оказать помощь представителям духовенства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча студентов с протоиереем Дмитрием Струевым. в преддверии 

Великого праздника Пасхи 

 

Обучающиеся Липецкого института кооперации (филиала) в областной 

добровольческой акции «Неделя молодежного служения» в период которой 

студенты сдавали кровь на областную станцию переливания крови, 

участвовали в благоустройстве территорий города и благотворительных 

концертах. 

20 октября обучающиеся Липецкого института кооперации приняли 

участие в работе Форума молодежи города Липецка «inФорум 2016», 

который проводился отделом по работе с молодежью администрации г. 

Липецка в рамках реализации муниципальной программы «Липецк – наш 

общий дом на 2014-2016 годы». Форум – это ежегодная площадка для 

диалога молодежи с властью, подведения итогов и определения приоритетов 

развития. Его цель – создание площадки, аккумулирующей ресурсы для 

поддержки молодежных инициатив, содействия самореализации молодежи, 
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повышения ее компетенций и навыков. По тематике содержательных линий 

была организована работа площадок Форума и пленарной части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делегация студентов Липецкого института кооперации на Форуме 

молодежи города Липецка «inФорум 2016» 
 

21 октября делегация Липецкого института кооперации приняла 

участие в Осеннем слете добровольцев Липецкой области «Время 

действовать!», организаторами которого стало Государственное (областное) 

бюджетное учреждение «Центр развития добровольчества» при содействии 

управления молодежной политики Липецкой области. 

25 октября в рамках ежегодной акции «ЛИК – дорога к храму» 

состоялась встреча обучающихся с протоиереем, настоятелем Липецкого 

храма иконы Божией Матери "Взыскание Погибших", председателем Отдела 

по пастырской работе среди молодёжи Липецкой епархии, руководителем 

православного молодёжного центра "Экклезиаст" отцом Дмитрием 

(Струевым).  

Проблема участия молодежи в политических процессах в настоящий 

момент представляется наиболее актуальной в Российской Федерации. 

В связи с этим целью является - формирование, развитие и укрепление 

правовых, экономических и организационных условий для гражданско-

патриотического становления личности на основании скоординированной и 

целенаправленной деятельности органов государственной власти, местного 

самоуправления и общественных организаций.  
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Первокурсники Липецкого института кооперации приняли участие во 

Всероссийском  «Параде студенчества», который проходил в нашем городе 

впервые. Это грандиозное по масштабу мероприятие было  организованно 

городским отделом по работе с молодежью и департаментом культуры 

администрации города Липецка при поддержке совета ректоров вузов 

Липецкой области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первокурсники института на всероссийской акции  

«Парад студенчества» 

 

В институте проводилась игра-викторина «Терроризм-угроза 

обществу», в которой приняли участие студенты всех факультетов. Перед 

студентами выступили члены жюри-игры викторины: заместитель 

начальника отдела по противодействию экстремизму Кирсанов Александр 

Валерьевич, клирик Успенского монастыря иерей Владимир и преподаватели 

кафедры гуманитарно-социальных дисциплин 

23 февраля в Российской Федерации отмечают замечательный 

праздник - День Защитника Отечества. Праздник верности воинскому долгу 

и патриотизму. Одна из важнейших страниц воинской славы города Липецка 

принадлежит Липецкому авиацентру, который имеет давнюю и 

интереснейшую историю. 

В рамках празднования 71-годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне а также в рамках профориентационной работы на базе 

Липецкого института кооперации состоялась игра-викторина. Ее 

участниками стали выпускники школ 9 классов города Липецка. 
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В рамках  декады правовых знаний, был осуществлен показ фильма, 

посвященный, проблемам социального сиротства, насилия в отношении 

детей, где присутствовали студенты института. После просмотра состоялось 

обсуждение сложившейся в стране криминогенной ситуации, с участием 

приглашенных экспертов.  

В преддверии единого дня голосования, в рамках городской акции 

«Твой голос - твое будущее», в институте был объявлен фотоконкурс – «Я 

молодой избиратель ЛИК», по итогам которого победительницей стала 

студентка 3 курса факультета среднего профессионального образования, 

впервые участвовавшая в выборах – Александра Хавлина. Твое будущее - в 

твоих руках! Липецкий институт кооперации – стань частью сильной 

команды! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты института на молодежном фестивале  

«Твой голос - твое будущее» 

 

Единый день голосования 18 сентября 2016 года 24 волонтёра 

Липецкого института кооперации работали на избирательных участках 

областного центра. 

22 сентября 2016 студенты Липецкого института кооперации приняли 

участие в торжественной церемонии открытия молодежного проекта «Школа 

молодого политика», реализуемого МУ ГДМ «Октябрь».  

25 октября состоялась встреча членов добровольчества института с 

представителем Избирательной комиссии Липецкой области Долгих 

Виктором Павловичем. Гость отметил особую важность повышения 
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электоральной активности и развития волонтерского движения в молодежной 

среде. В конце встречи активисты ЛИК были награждены 

благодарственными письмами за работу в молодежном отряде волонтеров на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации и депутатов Липецкого областного Совета депутатов. 

03 ноября 2016 года в актовом зале института состоялось 

торжественное мероприятие «В единении - сила»,, посвященное Дню 

народного единства отмечается в нашей стране ежегодно 4 ноября, начиная с 

2005 года. Этот праздник установлен в честь важного события в истории 

России - освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и 

приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери. В преддверии 

праздника  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства 

 

Проводимая работа по эстетическому воспитанию направлена на 

развитие умений ценить прекрасное, формирование интереса к 

произведениям литературы и искусства, воспитание художественного и 

эстетического вкуса в органической связи с духовным развитием личности.  

Студенты института под руководством  преподавателя кафедры 

экономики и управления Насоновой Еленой Евгеньевной, посетили 

Липецкий государственный академический театр драмы Л.Н.Толстого, где 

посмотрели премьеру «С ума сойти»  - постановку режиссёра Дмитрия 

Горника (Москва), по пьесе Жана Кокто «Трудные родители» 
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в День российского студенчества в Липецком институте кооперации 

прошел праздничный концерт, на котором, заслуженные награды получили 

лучшие студенты ВУЗа, представлявшие институт в городских, областных и 

международных творческих и научных конкурсах. 

Липецкий институт кооперации (филиал) принял участие в ежегодном 

Открытом городском конкурсе красоты, грации и творчества «Мисс 

Студенчество Липецка -2016». По решению жюри студента института 

Евгения Семенова стала второй-вице мисс студенчество города Липецка - 

2016. За корону победительницы боролись 15 студенток высшего и 

среднего профессионального образования.  
 

 
Евгения Семенова вице мисс открытого городского конкурса 

красоты, грации и творчества «Мисс Студенчество Липецка -2016» 

 

30 марта 2016 года студенты Липецкого института кооперации и 

доцент кафедры гуманитарно-социальных дисциплин Кувшинов Ф.В. 

посетили Липецкий театр драмы им. Л.Н. Толстого, где посмотрели 

спектакль «Дядя Ваня». Поход в театр имел не только воспитательное 

значение, но и напрямую был связан с учебным процессом - студенты 

группы Э-11 только что закончили изучение творчества А.П. Чехова.  

Студенты института приняли участие в интеллектуальном турнире 

«Что? Где? Когда?», посвященному  «Году Российского кино». По итогам 

турнира команда Липецкого института кооперации «Хрустальная Сова», 

заняла почетное 4 место из 22 команд-участниц! 

Сборная команда КВН института приняла участие в открытом 

фестивале команд КВН «Кубок города Липецка». Его организаторами 



 

36 
 

традиционно выступали отдел по работе с молодежью и департамент 

культуры. За звание самых веселых и находчивых боролись 15 команд. 

Команда института «Балалайка» получила диплом участника и специальный 

приз от одного из главных спонсоров фестиваля!  

В рамках подготовки к смотру-конкурсу «Осенние дебюты – 2016», в 

Липецком институте кооперации началась неделя искусств «Творческая 

мастерская». За этот период студенты института получат ценные 

рекомендации от профессионалов и приобретут навыки по различным 

направлениям: вокал, хореография, КВН, актерское мастерство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда КВН института «Балалайка» 
 

24 октября состоялся первый мастер-класс по вокалу, который 

проводила Барвинская Екатерина Михайловна к.п.н., преподаватель 

областного колледжа искусств им. Игумнова. На практическом занятии 

вокальные группы дебютантов знакомились с различными музыкальными 

жанрами, техникой распевания, а также подбором репертуара к 

выступлению на смотре-конкурсе. 

25 октября члены художественной самодеятельности Липецкого 

института кооперации посетили лекцию по подготовке и организации 

праздничных мероприятий генерального директора ООО «Корпоративная 

культура», издателя профессиональных журналов «Праздник», 

«Корпоративная культура», создателя и руководителя Учебного Центра 

журнала «Праздник» Увенчикова И. М. В ходе лекции и практического 

занятия были рассмотрены инновационные методы в подготовке и 
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написании сценариев для мероприятий, современные методики оформления 

сцены. 

В традициях, заимствованных из салонной жизни XIX столетия в 

стенах ЛИК была проведена Литературная гостиная. Участники попытались 

вернуть исконное понимание этого термина, осовременить ее проведение, 

сориентировать на интересы и потребности обучающегося в социализации, 

самовыражении и самосовершенствовании, что и обусловило тему вечера 

«Шедевры мировой классики или современные бестселлеры». 

28 октября 2016 года в Липецком институте кооперации прошел 

мастер-класс «Школа студенческой весны». Российская студенческая весна 

- программа поддержки и развития студенческого творчества. 

Программа направлена на совершенствование системы поддержки 

студенческого творчества, развитие механизмов поддержки творческой 

деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе традиционной 

народной культуры, сохранение и популяризация культурного наследия 

народов России, использование культурного потенциала России. 

27 октября 2016 года в Липецком институте кооперации прошел 

мастер-класс по КВН. Как шутить, правильно выстраивать свое 

выступление, готовиться к разминке мозговым штурмом и чем привлечь 

внимание зрителя будущие КВНщики ЛИК узнали из очередного мастер 

класса. 

Определенная роль отводится в институте спортивно-оздоровительной 

работе, пропаганде физической культуры и здорового образа жизни. 

Организована работа спортивных секций: «волейбол»; «настольный 

теннис»; «футбол»; «легкая атлетика». Студенты приняли участие в 

городских соревнованиях по волейболу среди ОУ ВПО. 

студенты института Харитонова И. и Сулейманов Р. приняли участие 

во всероссийском турнире по дзюдо памяти заслуженного тренера России 

Вячеслава Пушкарева, одного из основоположников борьбы самбо и дзюдо 

в областном центре. В активе хозяев татами из сборной Липецкой области 

шесть золотых наград соревнований, две из которых заслуженно завоеваны 

студентами Липецкого института кооперации. 

Ирина Харитонова стала сильнейшей в супертяжелой категории 

свыше 78 кг, а Расул Сулейманов одержал победу в весе до 66 кг. Наградой 

подопечному тренера Вячеслава Лупоносова стала не только золотая 

медаль, но и звание мастера спорта России.  

- команда студентов приняла участие в городской акции «Молодежь ЗА 

здоровый образ жизни» был дан старт спортивному конкурсу «Караван 
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здоровья 2», направленному на пропаганду здорового образа жизни в 

молодежной среде.  

По итогам конкурса команда Липецкого института кооперации  

заняла 2 место. 

студенты ЛИК приняли участие в XIX молодежном спортивном 

фестивале «Универсиада-2016» по настольному теннису и заняли 8 место 

- в институте прошли личные соревнования среди девушек и юношей 

на первенство Липецкого института кооперации по бадминтону, где 

практически весь пьедестал был занят студентами факультета СПО: 1 

место- Тонких Алина; 2 место- Садковская Дарья; 3 место- Натальченко 

Галина; 1 место- Брыкин Артем; 3 место- Старынин Вадим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители городского конкурса «Караван здоровья-2» 
 

Под руководством руководителя по физическому воспитанию и 

допризывной подготовке прошел прием нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди юношей и девушек 

В институте проводятся систематические мероприятия по 

профилактике наркотической, алкогольной, табачной и иных видов 

зависимостей. 

Основными задачами данной работы являются: 

• повышение правовой грамотности студентов; 

• профилактика социально обусловленных заболеваний и снижение 

числа правонарушений, совершаемых студентами; 

• информационное обеспечение студентов нормативными 

документами института; 

http://lki-lipetsk.ru/images/news-images/2016-03-10-1/ph01.jpg
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• активное взаимодействие администрации института и студентов; 

• просветительская работа о последствиях наркомании, алкоголизма и 

других зависимостей; 

В рамках реализации комплекса мероприятий по проблемам 

толерантности, профилактике терроризма и наркомании в Липецком 

институте кооперации 16 марта был дан старт  молодежной акции «ЛИК 

«ЗА» здоровое будущее». Студенты института представили 

театрализованную концертную программу для учащихся школ Добровского, 

Тербунского, Чаплыгинского районов и города Липецка, которая была 

посвящена одной из современных проблем среди молодежи – наркомании 

Студенческое самоуправление является неотъемлемой частью всей 

общевузовской системы управления и реализует важнейшие функции 

организации студенческой жизни. Главной целью студенческого 

самоуправления является воспитание у студентов гражданской активности, 

творческого отношения к учебе, общественной деятельности, формирование 

лидерских качеств у будущих специалистов. 

В институте студенческое самоуправление представляет старостат. В 

течение отчетного периода студенческое самоуправление ярко проявляло 

себя при подготовке и проведении общеинститутских праздников, вечеров, 

интеллектуальных игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда ЛИК «Коопервиль», победитель в номинации  

«Экономически стабильный город» 

С 22 по 24 апреля 2016г. на базе городского дворца молодежи 

«Октябрь» состоялся образовательный конвент «Диалог 2.0», 
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организованный городским отделом по работе с молодежью. Трехдневный 

марафон позволил ребятам самостоятельно создать свой муниципалитет и 

научиться эффективно управлять им. В результате наша команда была 

признана лучшей в номинации «Экономически стабильный город», заняла 1 

место в спортивно – конкурсной программе «СТАРТin» и получила именные 

дипломы «Лучший ведущий», «Лучший экономист», «Лучший инструктор 

спорта и службы безопасности», «Лучшее доверенное лицо кандидата». 

В рамках областной программы «Ты-предприниматель» обучающиеся 

института приняли участие в молодежном форуме «Открой свой бизнес», 

который был организован Управлением по развитию малого и среднего 

бизнеса Липецкой области. Студенты института посетили один из самых 

актуальных тренингов «5 шагов к своему бизнесу», который провел 

владелец федеральной сети кофейных баров COFFEEWAY Бунцевич С.А. 

Студенты института приняли участие в обучающем семинаре 

«Освещение деятельности добровольческих отрядов в СМИ», где получили 

знания о том, как правильно выстраивать отношения с представителями 

СМИ, как писать пресс – релизы и журнальные статьи. Особым гостем 

семинара стала сотрудник пресс – службы Екатерина Маркина. 

Преподаватели и студенты института приняли участие во 

Всероссийском Интернет – уроке «Профилактика наркомании в 

образовательной среде» проводимый Московским государственным 

техническим университетом имени Н.Э. Баумана. 

25.09.2016 г. в г.Липецке прошел «Кросс нации - 2016г.». В нем 

приняли участие студенты Липецкого института кооперации (филиал) 

БУКЭП.В общежитии организована определенная работа по формированию 

личности студентов, воспитанию у них высоких нравственных качеств, 

хорошего эстетического вкуса, культуры поведения и общения.  

9 декабря, в Международный день противодействия коррупции, 

студентом специальности «Право и организация социального обеспечения», 

членом студенческого самоуправления Сенькиным Семеном была 

проведена открытая лекция «О коррупции вслух» для первокурсников. 

В общежитии развито студенческое самоуправление. Работает 

Студенческий Совет, который вовлекает в организацию внеучебной 

деятельности широкий круг студентов общежития, способствует развитию 

студенческих творческих инициатив и привлекает студентов к различным 

формам социально-значимой деятельности. 
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6. Материально-технические обеспечение 

 

Общая площадь по институту составляет 12382 кв. м, в том числе 

учебно-лабораторная площадь – 9328 кв.м. Институт имеет студенческое 

общежитие площадью 3054 кв.м, столовую - 125 кв.м. на 200 мест.  

Учебный процесс осуществляется: в 17 лекционных аудиториях, 

оснащенных мультимедийными комплексами  (из них 5 –поточные на 70 

мест каждая); в 6 компьютерных классах, 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.  

В одной из лекционных аудиторий 

 

На всех компьютерах установлено лицензионное программное 

обеспечение по базовым информационным продуктам фирмы Microsoft.  

Установлены и постоянно обновляются антивирусные программы. 

Объединение всех компьютеров института в единую локальную сеть 

обеспечивает постоянный доступ сотрудников и студентов института к сети  
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В одном из мультимедийных классов «Виртуальное предприятие» 
 

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

системе беспроводного интернета в библиотеке и столовой института. 

В институте размещены плазменные панели, а также мониторы, на 

которых доступна информация: электронное расписание занятий, 

программный модуль «Навигатор», а также информация приемной комиссии 

для поступающих в институт.  

 

 

Учебная аудитория, занятие в формате «круглого стола» 
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Лаборатория «Учебный магазин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория производства кулинарной продукции 
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В составе материально-технической базы института имеется 

библиотека и читальный зал, актовый и спортивный залы. 

Занятия по физической культуре проводятся в спортзале института. 

Залы аэробики и атлетической гимнастики, оборудованные спортивными 

тренажерами, предназначены для занятий студентов спортом. Заключен 

договор с НОУ ДПО «Динамовец» о предоставлении институту стрелковой 

галереи, оборудованной для стрельбы из огнестрельного оружия по 

проведению учебных стрельб. 

 

Спортивный зал 

 

Создаются условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. Функционирует альтернативная 

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

Заключен договор на оказание переводческих услуг с Липецким 

региональным отделением общероссийской общественной организацией 

инвалидов «Всероссийское общество глухих» и соглашение о партнерском 

сотрудничестве с ОБУК «Липецкая областная специальная библиотека для 

слепых». Имеется монитор и специальная кнопка вызова представителя 

приемной комиссии. 
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Монитор и специальная кнопка вызова представителя приемной комиссии 

 

Медицинское обслуживание осуществляется в медицинском пункте, 

расположенном в институте на основании договора с Государственным 

учреждением здравоохранения «Липецкая городская поликлиника № 1» об 

оказании медицинских услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравпункт института 
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Читальный зал института 

 

 

 

Научно-информационный отдел 
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Актовый зал 

Институт располагает благоустроенным общежитием. Общежитие 

располагает читальным залом, комнатой для самоподготовки, актовым залом, 

залом для занятия танцами и аэробикой. Обеспеченность  общежитием 

составляет 100%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комната и кухня в общежитии 

  

Библиотека  
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 В структуре института действует музей потребительской кооперации, 

который является частью образовательного и научного пространства. 

Наряду с учебной, научной, инновационной работой музей выполняет 

воспитательную функцию, формирует и сохраняет социальную память, 

обеспечивает преемственность поколений. 

 

Музей потребительской кооперации 

Питание студентов и сотрудников организовано в столовой, буфете 

института.  

В Липецком институте кооперации (филиале) БУКЭП уделяется 

большое внимание улучшению условий труда, быта и отдыха обучающихся  

и сотрудников, а также созданы все необходимые условия для качественной 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 

. 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

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

  Регион, 
почтовый адрес 

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

  Ведомственная принадлежность   
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

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

человек 463 

1.1.1      по очной форме обучения человек 201 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 262 

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

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

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

человек 424 

1.3.1      по очной форме обучения человек 381 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 43 

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

баллы 49 

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

баллы 0 

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

баллы 0 



 

51 
 

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

человек 0 

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

человек 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

% 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

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

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

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

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

единиц - 

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

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

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 4000 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 181,82 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 7,72 

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

% 100 

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

тыс. руб. 181,82 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

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

% 0 

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

человек/% 3 / 15 

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

человек/% 18 / 81,82 
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2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 4 / 18,18 

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

человек/% - 

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

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

3 Международная деятельность 

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

человек/% 1 / 0,22 

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

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

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

человек/% 8 / 1,73 

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

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 4 / 1,53 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 1 / 0,88 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

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

тыс. руб. 612,6 
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4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 51839,5 

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

тыс. руб. 2356,34 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 2356,34 

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

% 159,75 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 41,06 

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

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

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 41,06 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,55 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 0,85 

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

единиц 312,33 

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

% 100 

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

человек/% 8 / 100 
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