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Введение 

В соответствии со статьёй 92 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», порядком проведения самообследования образовательной 

организацией (утвержден приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462), письмом 

Минобрнауки России от 20.03.2014 № АК-634/05, Положением о самообследовании КубГУ, 

приказом ректора от 11.01.2021 № 7 утверждены сроки проведения и состав рабочей группы 

по самообследованию. 

Целью самообследования является установление соответствия содержания, уровня и 

качества подготовки бакалавров требованиям ФГОС ВО за 2020 год. 

В ходе самообследования осуществлена проверка лицензионных нормативов; 

проведена самооценка содержания лицензионных образовательных программ высшего 

образования и условий их реализации; оценен уровень требований при промежуточных 

аттестациях обучающихся, изучены организация и результаты учебной, учебно-

методической, воспитательной, научной работы, состояние материально-технической базы, 

учебной документации и других направлений деятельности филиала. 

На основании нормативно-правовой документации, учебных планов и программ, 

учебно-методического и информационного обеспечения, материалов о кадровом, 

материально-техническом обеспечении и научно-исследовательской деятельности проведен 

анализ основных показателей деятельности филиала за 2020 год, по результатам которого 

сформирован «Отчет о результатах самообследования филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Новороссийске». 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске - это 

обособленное структурное подразделение университета, расположенное вне места его 

нахождения, осуществляющее постоянно все его функции или их часть и совместно с 

университетом и другими его филиалами образующее единое образовательное пространство. 

Учредителем филиала является Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Полное официальное наименование филиала: филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский 

государственный университет» в г. Новороссийске. Сокращённое наименование: филиал 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске. 

Местонахождение и почтовый адрес филиала: 353900, Краснодарский край, г. 

Новороссийск, ул. Коммунистическая, д. 36; 353922, Краснодарский край, г. Новороссийск, 

ул. Героев Десантников, д.87. 

Адрес официального сайта филиала в сети Интернет – www.nvr.kubsu.ru 

В соответствии с действующей лицензией на осуществление образовательной 

деятельности Серия 90Л01 № 009015 от 03.03.2016 г. № 1982 и приложения к ней № 4.4, 

филиал осуществляет образовательную деятельность по 8 программам бакалавриата. Также 

лицензия даёт право осуществлять деятельность по дополнительному образованию детей и 

взрослых и дополнительному профессиональному образованию. По образовательным 

программам высшего образования филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Новороссийске имеет свидетельство о государственной аккредитации от 

27.03.2019г. №3042, приложение № 3, № 8 к свидетельству о государственной аккредитации.  

 

  1.1 Система управления 

Филиал не является юридическим лицом и действует на основании Положения о 

филиале, утвержденного ректором, Устава Кубанского государственного университета. 

http://www.nvr.kubsu.ru/
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Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 

Уставом Университета, Положением о филиале на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности. Структура управления представлена на рисунке 1 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

   

 

 

 

 

   

 

 

  

  

 

 

Рисунок 1 – Структура управления филиалом 

 

Общее руководство деятельностью филиала осуществляет Ученый совет. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет исполняющий 

обязанности директора, кандидат педагогических наук, «Отличник народного просвещения», 

«Заслуженный учитель школы РФ» Ратенко С. Е. Руководитель филиала назначается 

приказом ректора университета. 

Филиал участвует в документообороте Кубанского государственного университета, 

который регламентируется российским законодательством и внутренними документами, 

утвержденными ректором университета в установленном порядке. Управление филиалом и 

взаимодействие филиала с университетом в процессе ведения образовательной деятельности 

осуществляется с применением следующих элементов автоматизации и информатизации: 

- системы электронного документооборота между университетом и филиалом, 

включающая обмен документами в формате doc, pdf и html с применением протоколов pop3 

и smtp; 

- системы автоматизированного заказа и учета эксплуатации автомобильного транспорта 

университета, применяемого для доставки преподавателей из головного вуза в филиал для 

проведения занятий, реализованная в типологии клиент – сервер; 

- системы автоматизированного библиотечного обслуживания, включающая каталог, 

библиотекарский учет, поиск в электронном каталоге через WEB – интерфейс, 

осуществление и учет книговыдачи. 

 

1.2 Программа развития филиала. Планируемые результаты деятельности 

Программа стратегического развития филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Новороссийске направлена на укрепление позиций филиала в российском 

научно-образовательном пространстве, на содействие росту социально-экономического 

потенциала региона, сконцентрирована на актуальных направлениях развития науки, 
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отраслях экономики, сферах деятельности, приоритетных в городе Новороссийске, регионе; 

подготовку квалифицированных кадров.  

Основные мероприятия программы стратегического развития филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске на 2021 год по 

направлениям. 

1. Модернизация образовательного процесса: 

- разработка учебно-методических материалов по дисциплинам для направлений 

подготовки бакалавриата ФГОС 3++; 

- работа по повышению квалификации НПР филиала для обеспечения качественной 

подготовки обучающихся. 

2. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности: 

- повышение публикационной активности НПР филиала и конкурентности научной 

продукции; 

- поиск и развитие партнёрства с организациями и предприятиями г. Новороссийска с 

целью реализации и коммерциализации научно-исследовательских разработок филиала. 

3.Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента 

обучающихся: 

- участие с докладами на международных и всероссийских конференциях; 

- расширение профориентационной работы с учащимися, ориентированной на раннее 

профессиональное самоопределение. 

4. Модернизация инфраструктуры 

- модернизация материально-технической базы учебного процесса; 

- приобретение необходимого программного обеспечения и организация доступа к 

электронным базам данных и электронных ресурсов; 

- продолжение работы по организации обучения и воспитания, доступности среды для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

5. Совершенствование организационной структуры филиала и повышение 

эффективности управления: 

- участие в конкурсной системе в научной и образовательной деятельности 

университета с целью поощрения и привлечения наиболее способных и талантливых 

молодых учёных к научно-образовательной деятельности; 

- участие в конкурсах университета «Лучшие учёные КубГУ», «Лучшие молодые 

учёные КубГУ». 

-  

1.3 Организационно-правовое и нормативное обеспечение образовательной 

деятельности  

Организационно-образовательная деятельность филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Новороссийске в необходимой мере обеспечена 

локальными нормативными правовыми актами, принятыми в университете, которые 

соответствуют Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также иным нормативным правовым актам в сфере образования.  

 

2. Образовательная деятельность 

2.1 Структура подготовки 

2.1.1 Довузовская подготовка 

В 2020 г. Филиал продолжил работу по развитию системы довузовской подготовки 

старшеклассников с целью повышения качества знаний выпускников общеобразовательных 

организаций и привлечения для поступления в Филиал наиболее подготовленных 

абитуриентов. Администрацией и преподавателями Филиала осуществлялась 

систематическая профориентационная работа: участие в краевых и региональных ярмарках 

рабочих мест, участие в родительских собраниях, проведение бесед с родителями в школах, 

проведение Дней открытых дверей, посещение школ и беседы со школьниками, размещение 
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на сайте Филиала и на сайте Управления образования г. Новороссийска агитационных 

материалов. Средний балл ЕГЭ зачисленных на обучение в филиал студентов составил в 

отчётном году 63,05. 

Таким образом, довузовская подготовка в Филиале организована и проводится на 

должном уровне с положительным результатом, при котором значительная часть 

абитуриентов, успешно сдавших ЕГЭ, поступает в Филиал.  

 

2.1.2 Высшее образование – бакалавриат 

Подготовка бакалавров в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Новороссийске ориентирована на реализацию основных образовательных 

программ высшего образования на базе среднего общего образования, среднего 

профессионального образования и высшего профессионального образования. 

В отчётный период филиал осуществлял образовательную деятельность по следующим 

образовательным программам ВО (Таблица 1) 

 

Таблица 1 – Образовательные программы, по которым филиал осуществляет 

образовательную деятельность. 

код Наименование специальности, 

направления подготовки 

Уровень образования Реализуемые 

формы обучения: 

01.03.02 Прикладная математика и 

информатика 

высшее образование - 

бакалавриат 

очная 

38.03.01 Экономика высшее образование - 

бакалавриат 

очная 

38.03.01 Экономика высшее образование - 

бакалавриат 

заочная 

38.03.01 Экономика высшее образование - 

бакалавриат 

очно-заочная 

38.03.03 Управление персоналом высшее образование - 

бакалавриат 

очная 

38.03.03 Управление персоналом высшее образование - 

бакалавриат 

заочная 

38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование - 

бакалавриат 

очная 

40.03.01 Юриспруденция высшее образование - 

бакалавриат 

очная 

40.03.01 Юриспруденция высшее образование - 

бакалавриат 

заочная 

40.03.01 Юриспруденция высшее образование - 

бакалавриат 

очно-заочная 

44.03.01 Педагогическое образование. 

Профиль Изобразительное 

искусство 

высшее образование - 

бакалавриат 

очная 

44.03.05 Педагогическое образование  

с двумя профилями: Начальное 

образование Дошкольное 

образование 

высшее образование - 

бакалавриат 

заочная 

44.03.05 Педагогическое образование с 

двумя профилями: Математика 

Информатика 

высшее образование - 

бакалавриат 

заочная 

Образовательная деятельность по реализации образовательных программ бакалаврита 

строится в полном соответствии с Уставом университета по утвержденным Учёным советом 

филиала учебными планами, составленными на основе ФГОС. По каждой дисциплине 
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образовательных программ направлений подготовки и специальностей ВО, реализуемых в 

филиале разработана рабочая программа дисциплины. Она входит в состав комплекта 

учебно-методических документов и определяет роль и значение соответствующей 

дисциплины в будущей профессиональной деятельности бакалавра. В рабочей программе 

дисциплины определены формируемые компетенции, учебные цели и задачи изучения 

данной дисциплины, образовательные технологии, оптимальное распределение учебного 

времени по темам курса и видам учебных занятий, самостоятельной работы студентов. Для 

устранения дублирования изучаемого материала с другими дисциплинами учебного плана 

специальностей и направлений подготовки в РПД реализуется согласование содержания 

дисциплины с учётом межпредметных связей. Для развития творческих способностей, 

усиления взаимосвязи учебного и научно-исследовательского процессов в рабочей 

программе дисциплины описываются образовательные технологии, способствующие 

активизации познавательной деятельности обучаемых. Содержание рабочей программы 

дисциплины формируется с учётом достижений науки, техники, культуры, производства, с 

учётом региональных особенностей рынка труда. Рабочая программа дисциплины 

разрабатывается на основе учебного плана, ФГОС.  

Для повышения качества подготовки выпускников и их востребованности на рынке 

труда в процессе составления ООП и их отдельных элементов привлекаются работодатели; 

организуются встречи обучающихся с представителями рынка труда; ведущие специалисты 

входят в состав ГЭК; выявляются, анализируются и обобщаются предложения работодателей 

относительно определения перечня профессиональных компетенций, изучаются их 

требования к потенциальным работникам. 

Основным показателем качества подготовки выпускников является государственная 

итоговая аттестация. В 2020 году были получены следующие результаты. 
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Рисунок 2 - Результаты государственной итоговой аттестации за 2020 год 

выпускников очной формы обучения 
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Рисунок 3 - Результаты государственной итоговой аттестации за 2020 год 

выпускников заочной формы обучения  

Вывод: Структура и содержание реализуемых образовательных программ 

соответствует требованиям ФГОС, требованиям рынка труда. Результаты государственной 

итоговой аттестации, отсутствие рекламаций на качество подготовки бакалавров 

свидетельствуют о том, что качество подготовки студентов отвечает требованиям ФГОС и 

может быть оценено как достаточное. 

 

2.2 Содержание и качество подготовки 

2.2.1 Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Таблица 2 - Обеспеченность авторскими учебно-методическими материалами учебных 

дисциплин  
Код, 

наименование 

ООП 

Дисциплина Название учебно-

методического пособия/ 

дидактического материала 

Автор Гриф 

Министерства 

образования и 

науки / без 

грифа 

01.03.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Математическ

ий анализ  

Математический анализ 

Учебно-методическое 

пособие. Краснодар, 

2020.  

Рзун И.Г., 
 

Без грифа 

38.03.03 

Управление 

персоналом 

Землеведение 

и краеведение  

Землеведение и 

краеведение: учебно-

методическое пособие. 

Воронеж: ВГПУ, 2020. –

 172 с. 

Чертков П.В. Без грифа 

Экономическ

ая география 

и 

регионалисти

Экономическая 

география и 

регионалистика : учебно-

методическое пособие. 

Чертков П.В. Без грифа 
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ка Воронеж: ВГПУ, 2020.  
40.03.01 

Юриспруденция 

Криминалисти

ка 

Криминалистика: методика 

расследования отдельных 

видов преступлений: 

учебное пособие. – 

Новороссийский институт 

АНО ВО МГЭУ, 2020. 

Холевчук А.Г. Без грифа 

40.03.01 

Юриспруденция 

Криминология Криминалистика: 

современные методы 

получения ДНК  при 

исследовании следов 

пальцев рук: учебное 

пособие– Новороссийский 

институт АНО ВО МГЭУ, 

2020 

Холевчук А.Г. Без грифа 

 

2.2.2 Информационное обеспечение образовательной деятельности 

Филиал располагает обширным компьютерным парком, объединенным в локальную 

сеть, с установленным лицензионным программным обеспечением и выходом в Интернет. 

Филиал подключен к таким информационным системам как Консультант плюс, поисковые 

системы, электронно-библиотечные системы и др., что позволяет получать новейшую 

научно-методическую информацию, обрабатывать ее в той или другой программе, 

использовать материалы при оформлении курсовых и выпускных квалификационных работ 

студентов. 

Для организации учебного процесса студентов всех форм обучения используются 3 

специально оборудованных компьютерных класса, подключенных к корпоративной сети 

вуза и сети Интернет.  

При организации учебного процесса активно используются мультивидеопроекторы 

интерактивная доска; они активно применяются не только при проведении лекций, но и при 

защите выпускных квалификационных работ студентов. 

Образовательный процесс обеспечен наглядными и учебными пособиями на 

электронных носителях. 

Вывод: Информационное обеспечение соответствует современным требованиям и 

достаточно для обеспечения учебно-воспитательной и научной деятельности филиала. 

 

2.2.3 Библиотечное обеспечение образовательной деятельности 

Библиотека занимает важнейшее место в электронной информационно-

образовательной среде филиала: осуществляет информационную поддержку научной и 

образовательной деятельности, обеспечивает свободный, и безопасный доступ к 

информационным ресурсам. 

Библиотека филиала бесплатно обеспечивает читателей основными видами 

библиотечно-информационных услуг: 

 предоставление полной информации о составе фонда библиотеки; 

 выдача во временное пользование учебной литературы и других документов из 

библиотечного фонда; 

 предоставление индивидуального неограниченного доступа к электронным 

информационным ресурсам библиотеки; 

 оказание консультационной помощи по вопросам использования справочно-

поискового аппарата и электронных ресурсов библиотеки; 

 выполнение тематических, адресных и других библиографических справок; 

 информирование о новых поступлениях в библиотеку; 

 организация книжных выставок; 
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 оказание помощи в получении по межбиблиотечному абонементу (МБА) изданий, 

отсутствующих в фонде библиотеки и др. 

Предоставляемые услуги можно получить в режиме реального времени 

непосредственно при посещении библиотеки, а также в режиме удаленного доступа. 

Общая площадь библиотеки составляет 93,6 кв. м. Читальный зал рассчитан на 18 

посадочных мест, в том числе 5 рабочих мест оснащены персональными компьютерами с 

доступом к сети Интернет. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья в библиотеке 

имеется автоматизированное рабочее место, оснащенное наушниками, накладками на 

клавиатуру со шрифтом Брайля, программой экранного доступа для чтения вслух текстовых 

файлов. 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки на конец 2020 г. 

составила 442 чел. 

Библиотечный фонд филиала – составная часть общего фонда Научной библиотеки 

КубГУ (НБ КубГУ) – универсального, многоотраслевого собрания различных видов и типов 

отечественных и зарубежных изданий. В составе фонда – издания на физических носителях и 

электронные издания удалённого доступа из ЭБС. Общий объем библиотечного фонда на 

01.01.2021 составил 280286 экз., из них учебная литература – 87781 экз., учебно-

методическая литература – 5466 экз., научная и справочная литература – 49747 экз., 

художественная литература – 38448 экз., другие виды литературы – 104310 экз.  

 

 
 

Рисунок 4 – Библиотечный фонд филиала 

Фонд документов на физических носителях составляет 50587 экз. различных видов 

изданий и представляет собой собрание учебной (34886 экз.), учебно-методической (1839 

экз.), научной и справочной литературы (6755 экз.), художественной литературы (6 экз.), а 

также других видов изданий (8940 экз.). Фонд печатных периодических изданий представлен 

11874 экз. журналов. Фонд электронных изданий, включенных в ЭБС, составляет 229699 

экз., в том числе: учебная литература - 52895 экз., учебно-методическая литература - 3627 

экз., научная и справочная литература - 42992 экз., художественная литература - 38442 экз., 

другие виды литературы - 95370 экз. 

280286 экз. 

Документный фонд библиотек 

и      

229699 экз.  

Документы ЭБС                   

50587 экз. 
Документы на физических 

носителях  
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Рисунок 5. Состав библиотечного фонда по видам (%, экз.) 

 

Фонд библиотеки формируется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) к обеспеченности каждого 

обучающегося минимумом обязательной учебной литературы по всем циклам дисциплин, 

реализуемых образовательных программ, в первую очередь за счёт обеспечения каждого 

обучающегося в течение всего периода обучения индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечным системам (ЭБС). В течение 2020 г. в филиале был 

организован доступ к контенту 5-ти ЭБС: «Университетская библиотека онлайн», «Лань», 

«Юрайт», «Znanium.com», «BOOK.ru». Обучающиеся имеют возможность бесплатного 

индивидуального неограниченного доступа (в любое время, из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет) к изданиям ЭБС по полному перечню дисциплин (модулей) 

образовательных программ. 

В условиях ограничений, вызванных пандемией, библиотечное обслуживание 

пользователей было организовано в дистанционном формате: удаленная регистрация 

читателей в ЭБС, оперативное консультирование по использованию электронных 

информационных ресурсов через личные кабинеты, социальные сети и мобильные 

мессенджеры. 

Самым современным и активным звеном справочно-поискового аппарата библиотеки 

является электронный каталог (ЭК) НБ КубГУ, работающий on-line в режиме диалога и 

обеспечивающий одновременный многоаспектный поиск не только печатных изданий, 

имеющихся в традиционном фонде библиотеки филиала, но и изданий из ЭБС, 

рекомендованных для изучения в рабочих программах дисциплин (РПД). На конец отчетного 

периода количество записей, интегрированных в ЭК из ЭБС составило - 4203. Пользователи 

библиотеки могут работать с ЭК в любое время и в любом месте, независимо от режима 

работы библиотеки.  

В течение 2020 года для студентов и преподавателей филиала также был организован 

доступ к современным отечественным и мировым электронным информационным ресурсам: 

БД ИД «Гребенников», БД компании «ИстВью», Научной электронной библиотеке e-

Library.ru (НЭБ), крупнейшим мировым аналитическим и цитатным базам данных Scopus и 

Web of Science (WoS), БД Издательства SpringerNature, БД Издательства JohnWiley&Sons, 

полнотекстовым архивам ведущих западных научных журналов на Российской платформе 

НЭИКОН, Электронной коллекции Оксфордского Российского Фонда, университетской 

информационной системе РОССИЯ (УИС Россия), on-line-библиотеки «Лекториум ТВ», 

научной электронной библиотеке «Киберленинка». 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен доступ к 

контенту электронно-библиотечных систем (ЭБС) и других электронных ресурсов в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья из любой точки, подключенной к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории филиала, так и 
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вне его.  

Для расширения возможностей информационного обеспечения учебного процесса и 

научно-исследовательской деятельности филиала Научной библиотекой КубГУ заключены 

договоры на обслуживание по системе Межбиблиотечного абонемента (МБА) с 

крупнейшими библиотеками России. 

 

2.2.4 Организация практик студентов 

Практика студентов является составной частью основной образовательной 

программы. Практика имеет целью закрепление и углубление знаний, полученных 

студентами в процессе теоретического обучения, приобретение необходимых умений, 

навыков и опыта практической работы по специальности. Цели практики соответствуют 

общим целям образовательной программы. 

Все виды практик студентов проводится и организуется в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федеральными государственными образовательными стандартами в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальностям и направлениям подготовки ВО; 

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 27.11.2015 № 1383; 

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования в Кубанском государственном 

университете и его филиалах от 05.06.2017 № 965 

- В филиале имеются программы практик, заключены договоры о прохождении 

практик с учреждениями и предприятиями, организациями г. Новороссийска и прилегающих 

районов. База практик периодически обновляется. Большинство договоров содержат 

соглашение о содействии в трудоустройстве выпускников. 

Таблица 3 -Обеспеченность практик 
Код, 

наименование 

ООП 

Наименование вида 

(типа) 

практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Способ 

проведения 

практики 

(стационарн

ая, 

выездная) 

Перечень договоров с 

предприятиями, учреждениями, организациями 

(наиболее значимых) с указанием реквизитов и 

сроков 

01.03.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности); 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности); 

Производственная 

практика 

Стационарн

ая 

Выездная 

ООО «Консультант». Договор №47Н/15 от 

18.11.2015-бессрочный. 

ИФНС России по г. Новороссийску. Дог № 

4Н/15 от 01.10.2015 - бессрочный. 

ООО «АБС Логистикс» Дог№ 31Н/15 от  

05.10.2015 - бессрочный. 

ООО «Сумма технологий». Дог. №104/15 от 

02.11.2016-бессрочный. 

ООО «Финам-Новороссийск». Дог. № 21 Н/15 от 

21.10.2015-бессрочный. 

ООО «Профессиональные 

информационные технологии», г. Новороссийск. 

Договор №2 НВР_ПМИ/18 от 01.03.2018 г. - 

бессрочный. 

ООО «АйТиБизнесЮг» г. Новороссийск. 

Договор № 001/НФ-18. от 01.02.2018. 

Бессрочный  
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(Преддипломная) 

38.03.01 

Экономика 

Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности); 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности); 

Производственная 

практика 

(Преддипломная) 

Стационарн

ая 

Выездная 

ООО «Новорос-Аудит» Договор № 26Н/15 от  

01.10.2015 – Бессрочный. 

ООО «МЕТИДА» Договор № 17Н/15 от 

30.11.2015– Бессрочный. 

ООО «СТРОЙЗАКАЗЧИК» Договор № 18Н/15 

от 29.10. 2015 – Бессрочный 

ООО АФ «Инком-Аудит» Договор № 25Н/15 от 

22.10. 2015– Бессрочный 

ООО «М.Видео Менеджмент» Договор № 

19Н/15 от 30.10.2015 – Бессрочный 

ООО «Финам-Новороссийск». Дог. № 21 Н/15 от 

21.10.2015–бессрочный. 

ИФНС России по г. Новороссийску. Дог № 

4Н/15 от 01.10.2015 – бессрочный. 

ООО «Консультант». Договор №47Н/15 от 

18.11.2015–бессрочный. 

ОАО АПФ «Фанагория» Договор № 48Н/15 от   

10.12.2015– Бессрочный 

ООО «АйТиБизнесЮг» г. Новороссийск. 

Договор № 001/НФ-18. от 01.02.2018. 

Бессрочный  

38.03.03 

Управление 

персоналом 

Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности); 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности); 

Производственная 

практика 

(Преддипломная) 

Стационарн

ая 

Выездная 

ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит» 

Договор № 25 НФ/18-018 от 01.03.2018 

Бессрочно. 

МБОУ СОШ № 17 Новороссийска Договор № 60 

НФ/19 от 11.03.2019 бессрочный. 

ООО «Элегант». Договор № 49НФ/19 от 

13.03.2019 бессрочный. 

ГАУ ККК «МФЦ КК» в г. Новороссийске. 

Договор № 017НФ/19 от 18.02.2019 бессрочный. 

Администрации муниципального образования г. 

Новороссийск 61НФ/19 от 11.03.2019 

бессрочный. 

АО «Черноморские магистральные 

нефтепроводы» 41НФ/19 от 14.02.2019 

бессрочный. 

Жилищно-эксплуатационный (коммунальный) 

отдел № 4 филиал ФГБУ «Центральное 

жилищно-коммунальное управление» 

Минобороны России по ВДВ 07НФ/19 от 

18.02.2019бессрочный.  

38.03.05 

Бизнес-

информатика 

Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности); 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

Стационарн

ая 

Выездная 

Инспекция ФНС России по г. Новороссийску. 

Договор № 2Н/15, от 28.12.2015. Бессрочно. 

ООО «Профессиональные информационные 

технологии», г. Новороссийск. Договор № 

12Н/16, от 28.12.2016. Бессрочно. 

ООО «Викт Алекс», г. Новороссийск. Договор № 

7Н/15 от 30.10.2015. Бессрочно. 

ООО КБ «Кубань кредит», г. Новороссийск. 

Договор № 17Н/16 от 30.05.2015. Бессрочно 

ООО «АйТиБизнесЮг» г. Новороссийск. 

Договор № 001/НФ-18. от 01.02.2018. 

Бессрочный 
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профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности); 

Производственная 

практика 

(Преддипломная) 

40.03.01 

Юриспруденция 

Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности); 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности); 

Производственная 

практика 

(Преддипломная) 

Стационарн

ая 

Выездная 

Октябрьский районный суд г. Новороссийска. 

Дог. №НФЮ-112. Срок действия: 10.01.2012-

20.01.2022. 

ООО «Эсток-консалтинг». Дог. № 4 НФФ. Срок 

действия: 20.11.2012-30.06.2023. 

Новороссийский филиал №11 Некоммерческая 

организация Ассоциация Краснодарская краевая 

коллегия адвокатов Адвокатской Палаты 

Краснодарского края. Дог. №08 Нвр/16. Срок 

действия: 01.04.2016-31.01.2026. 

ООО «НСК». Дог. №07Нвр/16. Срок действия: 

01.04.2016-31.03.2026. 

ООО «Компания Мастер Вольт». Дог. 

№06Нвр/16. Срок действия:01.04.2016-

31.03.2026. 

ОО КРФ АО «СМП Банк» в г. Новороссийске. 

Дог. № 05Нвр/16. Срок действия: 01.02.2016-

31.01.2026. 

 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) 

Изобразительное 

искусство; 

направленность 

профиль 

(История) 

Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности); 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности), 

Производственная 

практика 

(Педагогическая); 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа); 

Производственная 

практика 

(Преддипломная) 

Стационарн

ая 

Выездная 

МАУ ДОД «ДХШ им. С.Д. Эрьзя МО г. 

Новороссийск» Договор № 7 НВ/16 Срок 

действия договора с 25.01.2016 бессрочный 

Центр развития творчества детей и юношества 

«Эльдорадо» г. Геленджик Договор №20НВ/17  

Срок действия договора с 01.02.17 по 31.12.19 

МБОУ лицей «Технико-экономический» г. 

Новороссийска Договор №05НВ/17 Срок 

действия договора с 01.02.17 бессрочный 

МБОУ СОШ №17 г. Новороссийска Договор 

№12НВ/17 Срок действия договора с 01.02.17 

 бессрочный 

МБОУ СОШ №24 г. Новороссийска Договор 

№16НВ/17 Срок действия договора с 01.02.17 

 бессрочный 
 

44.03.05 Учебная практика Стационарн МБОУ лицей «Технико-экономический» г. 
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Педагогическое 

образование 

профиль 

(Начальное 

образование 

Дошкольное 

образование; 

профиль 

(Математика 

Информатика). 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности); 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности), 

Производственная 

практика 

(Педагогическая); 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа); 

Производственная 

практика 

(Преддипломная) 

ая 

Выездная 

Новороссийска Договор №05НВ/17 Срок 

действия договора с 01.02.17 бессрочный 

МБОУ СОШ №17 г. Новороссийска Договор 

№12НВ/17 Срок действия договора с 01.02.17 

 бессрочный 

МБОУ СОШ №24 г. Новороссийска Договор 

№16НВ/17 Срок действия договора с 01.02.17 

 бессрочный 

МБДОУ детский сад №4 г. Новороссийска 
Договор №27НВ/17 Срок действия договора с 

01.02.17 бессрочный 

МБДОУ детский сад №13 г. Новороссийска 
Договор №30НВ/17 Срок действия договора с 

01.02.17 бессрочный 

МБДОУ детский сад №44 «Золотой орешек» г. 

Новороссийска Договор №23НВ/17 Срок 

действия договора с 01.02.17 бессрочный. 

МАДОУ ЦРР д/с №49 г. Новороссийска Договор 

№07НВ/18 Срок действия договора с 07.01.18 

бессрочный 

Вывод: Практики студентов организуются в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов и Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденное Министерством образования и науки РФ, Положением 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования в Кубанском государственном университете и его 

филиалах. Практическая подготовка студентов носит непрерывный характер. Базы учебных, 

производственных практик студентов закрепляются на основе прямых связей с различными 

предприятиями, организациями, учреждениями, организациями.  

 

2.2.5 Востребованность выпускников 

Филиал использует многообразные формы сотрудничества с организациями и 

предприятиями всех форм собственности для обеспечения трудоустройства выпускников. 

Практика студентов, особенно преддипломная, ориентирована на последующее их 

трудоустройство по месту прохождения практики. 

Все предложения по подготовке и трудоустройству специалистов, поступающие со 

стороны организаций и предприятий, изучаются руководством филиала и реализуются 

Отделом содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников. 

Анализ отзывов руководителей организаций и предприятий города о качестве 

подготовки выпускников показывает, что работающие выпускники имеют необходимый 

уровень теоретических и профессиональных знаний, хорошо ориентируются в решении 

профессиональных вопросов, быстро адаптируются в трудовых коллективах. 

Таблица 4 - Количественные значения показателей трудоустройства  
Наиме-

нование 

направления 

(специальност

и) 

Код Кол-во 

выпуск

ников 

(всего) 

Трудоустроены Призва

ны в 

ряды 

ВС 

Продол-

жили 

обучение 

на следую-

щем уров-

Нахо-

дятся 

в от-

пуске 

по 

Не 

трудо-

устро-

ны 

Состо-

ят на 

учёте в 

службе 

заня-

всего из (4) 

по 

специа

льно-

из(4) 

в 

регион

е 
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сти не подго-

товки 

уходу 

за 

ребён

ком 

тости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Экономика 38.03.01 45 35 32 35 1 1 2 6 0 

Управление 

персоналом 
38.03.03 29 21 3 21 1 2 2 3 0 

Юриспруденц

ия 
40.03.01 237 197 79 201 9 4 7 16 0 

Педагогическ

ое 

образование  

44.03.01 7 6 5 6 0 0 0 1 0 

Педагогическ

ое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

44.03.05 8 8 8 8 0 0 0 0 0 

Вывод: Средние показатели трудоустройства выпускников программ высшего 

образования составляет 81,9%, что свидетельствует о востребованности выпускников 

филиала на рынке труда. 

 

2.2.6 Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Система контроля качества подготовки в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Новороссийске выстраивается с позиций системы 

менеджмента качества ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» на основе 

Политики в области качества. 

За основу методического обеспечения дальнейшего совершенствования процессов и 

процедур контроля качества приняты международные стандарты в области качества 

образовательной деятельности и их Российские аналоги, такие как: ГОСТ Р ИСО 9001-2011 

(ISO 9001:2011) «Системы менеджмента качества. Требования», ГОСТ Р ИСО 14001-2007 

(ISO 14001:2004) «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по 

применению», ГОСТ Р 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Общие требования» (QHSAS 18001:2001 и ILO-OSH 2001), ГОСТ 

Р 52614.2-2006-2007 «Системы менеджмента качества. Руководящие указания по 

применению ISO 9001:2001 в сфере образования» (IWA 2:2003), ISO 10015:99 «Управление 

качеством. Руководящие указания по обучению». 

Документация системы менеджмента качества утверждена приказом ректора № 656 от 

08.07. 2011 г. Она включает: управление документацией, управление записями, управление 

несоответствиями, управление корректирующими действиями, управление 

предупреждающими действиями, внутренние аудиты, руководство по качеству 

уполномоченным в области качества в филиале, ответственным за выполнение работ по 

стандартизации является заместитель директора по учебной работе. 

Осуществляется аудит качества образования, направленный на систематический и 

независимый контроль по установлению соответствия реализуемых образовательных 

программ заданным требованиям. Целью аудита является оценка и принятие решения по 

проведению необходимых усовершенствований или корректирующих мер. К внутреннему 

аудиту филиала относятся: 

- проверка деятельности филиала и его кафедр (осуществляется аудиторской комиссией 

филиала или университета); 

- проверка работы одного преподавателя заведующим кафедрой или уполномоченным 

по СМК филиала (на каждом заседании Ученого совета филиала обсуждаются вопросы, 

связанные с обеспечением, контролем или мониторингом качества образовательного 
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процесса). 

В филиале в полном объеме сохранены и получили дальнейшее развитие традиционные 

для российской высшей школы формы и методы промежуточного и итогового контроля 

знаний обучающихся, основанные на проведении НПР собеседований и контрольных работ, 

защиты курсовых и ВКР, сдачи студентами зачетов и экзаменов по пройденным 

дисциплинам и т.п. Широкое применение получают процедуры проверок качества знаний, 

основанные на контрольном тестировании обучающихся с использованием компьютерных 

технологий. При проведении аттестации филиал руководствуется «Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Кубанского государственного университета и его филиалов», «Положением о подготовке и 

защите выпускных квалификационных работ», «Положением о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, реализуемым в ФГБОУ ВО «КубГУ» и его филиалах», «Порядок обеспечения 

самостоятельности выполнения выпускных квалификационных работ на основе системы 

«Антиплагиат», «Требования к содержанию, объеме, структуре выпускной 

квалификационной работы и государственному экзамену в филиалах КубГУ».  

Программы государственной итоговой аттестации обеспечивают полноценную 

подготовку студентов филиала к сдаче государственных экзаменов и защите выпускных 

квалификационных работ, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.  

В состав комиссии ГЭК входят: председатель ГЭК, представители кафедр вуза, а также 

сотрудники и руководители предприятий и организаций города. 

Председатели ГЭК отмечают хороший уровень подготовки выпускников, положительно 

отзываются о ВКР, находя в них незначительные недочеты в оформлении. Экзаменационные 

билеты содержат три вопроса. Как по содержанию, так и по объему соотношение вопросов 

оптимально. Выпускающие кафедры постоянно работают над совершенствованием программ 

государственных экзаменов, формулировок вопросов, повышением эффективности 

подготовки студентов. Непосредственно перед государственными экзаменами проводятся 

консультации. 

Положительные отзывы потребителей услуг (работодателей), отсутствие рекламаций 

свидетельствуют о достаточном качестве подготовки выпускников в филиале. 

Вывод: Контроль качества подготовки специалистов и бакалавров реализуется в виде 

многоуровневой системы, в которой оценивается: качество подготовки абитуриентов; 

качество подготовки студентов; качество подготовки выпускников. Система контроля 

качества постоянно совершенствуется и обеспечивает основные параметры планирования, 

организации и мотивации образовательного процесса, оценки и регулирования качества 

подготовки выпускников. Положительные отзывы работодателей, отсутствие рекламаций на 

качество подготовки специалистов свидетельствуют о том, что качество подготовки 

студентов отвечает требованиям ФГОС высшего образования и может быть оценено как 

достаточное. 

 

2.2.7 Кадровое обеспечение подготовки 

Таблица 5 - Кадровое обеспечение программ высшего образования: 
Код, 

наименова

ние 

образовате

льной 

программ

ы (ОП) 

Доля 

штатных 

НПР (в 

приведенн

ых к 

целочисле

нным 

значениям 

ставок) 

Доля НПР (в 

приведенных 

к 

целочисленн

ым значениям 

ставок), 

имеющих 

образование, 

соответствую

щее профилю 

Доля НПР (в 

приведенных к 

целочисленны

м значениям 

ставок), 

имеющих 

ученую 

степень и (или) 

ученое звание, 

в общем числе 

Доля 

работников (в 

приведенных к 

целочисленны

м значениям 

ставок) из 

числа 

руководителей 

и работников 

организаций, 

Численность 

педагогическ

их 

работников 

участвующих 

в реализации 

программы 

бакалавриата 

должны вести 

научную, 

Соответ

ствие 

/несоот

ветстви

е 

требова

ниям 

ФГОС 

ВО 
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преподаваемо

й 

дисциплины 

(модуля), в 

общем числе 

НПР 

НПР, 

реализующих 

ОП 

деятельность 

которых 

связана с 

направленност

ью (профилем) 

реализуемой 

ОП в общем 

числе 

работников, 

реализующих 

ОП 

учебно-

методическу

ю работу по 

профилю 

преподаваемо

й 

дисциплины 

(ФГОС 3++) 

% % % % % 

01.03.02 

Прикладн

ая 

математик

а и 

информат

ика 

82 98 73,4 10 98 Соответ

ствует  

38.03.01 

Экономик

а 

81,22 98 73,44 14 - Соответ

ствует 

38.03.03 

Управлен

ие 

персонало

м 

77,10% 93,40% 54,60% 22,9% - Соответ

ствует 

38.03.05 

Бизнес-

информат

ика 

81,22 98 73,4 14 - Соответ

ствует 

40.03.01 

Юриспруд

енция 

85,82 % 97,69% 82,03 % 15,19 % - Соответ

ствует 

44.03.01 

Педагогич

еское 

образован

ие 

Направлен

ность 

(профиль) 

Изобразит

ельное 

искусство 

77,6 98 59,5 12,1 92,1 Соответ

ствует 

44.03.05 

Педагогич

еское 

образован

ие 

Направлен

ность 

(профиль) 

Математи

ка 

Информат

ика 

65,8 83,8 70,7 16,1 - Соответ

ствует 
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44.03.05 

Педагогич

еское 

образован

ие 

Направлен

ность 

(профиль) 

Начальное 

образован

ие 

Дошкольн

ое 

образован

ие 

81,1 85,5 80,1 14,8 - Соответ

ствует 

Вывод: в филиале выполняются требования к кадровому обеспечению учебного 

процесса по программам высшего образования. 

 

2.2.8 Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава  

Таблица 6 - Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава  
№ Фамилия имя отчество 

должность 

Наименование и 

реквизиты 

полученного 

документа 

Название программы 

повышения 

квалификации/переподготовки 

Период 

прохождения 

повышения 

квалификации 

Профессиональная переподготовка 

1.  Вильчинская Ольга 

Витальевна 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

232410308237 

Дата: 2020-02-06 

«Педагогическое образование. 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

высшей школе», 540 ч, 

«Армавирский лингвистический 

социальный институт» 

09.11.19-

06.02.20 

2.  Грузинская Екатерина 

Игоревна 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

232410308273, 

регистрационный 

номер 20А32 

Дата: 2020-02-06 

«Тьютор в системе 

инклюзивного образования» 586 

ч, «Армавирский 

лингвистический социальный 

институт» 

09.11.19-

06.02.20 

3.  Данилова Анна  

Ивановна 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

000000067009, рег. 

номер 65995, г. 

Смоленск 

Дата: 2020-09-16 

Организация деятельности 

педагога-психолога в 

образовательной организации", 

600 час., ООО Инфоурок 

17.05.20-

16.09.20 

4.  Данилова Анна  

Ивановна 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

000000061660, рег. 

номер 60663, г. 

Смоленск 

Дата: 2020-07-22 

Воспитание детей дошкольного 

возраста 600 час., ООО 

Инфоурок 

24.03.20-

22.07.20 

5.  Небылова Ядвига 

Геннадьевна 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогическое образование. 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

09.11.19-

06.02.20 
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232410308238 

Регистрационный 

номер 20019 

Дата: 2020-02-06 

образовательного процесса в 

высшей школе», 540 ч, 

«Армавирский лингвистический 

социальный институт» 

6.  Нестеренко Ирина 

Евгеньевна 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

232410308240 

Дата: 2020-02-06 

 

«Педагогическое образование. 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

высшей школе», 540 ч, 

«Армавирский лингвистический 

социальный институт» 

09.11.19-

06.02.20 

7.  Рзун Ирина  

Геннадьевна 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

232410308274, 

регистрационный 

номер 20А31 от 

06.02.2020г. 

«Тьютор в системе 

инклюзивного образования» 586 

ч, «Армавирский 

лингвистический социальный 

институт» 

09.11.19-

06.02.20 

8.  Рзун Ирина  

Геннадьевна 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

232410308241, 

регистрационный 

номер 20024 от 

06.02.2020г 

«Педагогическое образование. 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

высшей школе», 540 ч, 

«Армавирский лингвистический 

социальный институт» 

09.11.19-

06.02.20 

9.  Телегина Елена  

Геннадьевна 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

232410308242 

Дата: 2020-02-06 

«Педагогическое образование. 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

высшей школе», 540 ч, 

«Армавирский лингвистический 

социальный институт» 

09.11.19-

06.02.20 

10.  Чертков Павел  

Владимирович 

Диплом о п ПП № 

0022355рофессиональн

ой переподготовке 

Дата: 2020-06-02 

Педагог-психолог., 600 час., 

ООО "Столичный учебный 

центр", г. Москва 

30.01.20-

02.06.20 

Повышение квалификации (по профилю педагогической деятельности) 

1.  Вильчинская Ольга 

Витальевна 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

00105569 

регистрационный 

номер 2899 от 2020-04-

29 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования», 

16 ч, ООО Юрайт-Академия 

22.04.20 – 

29.04.20 

2.  Вильчинская Ольга 

Витальевна 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

ПК№ 771801713858 от 

2020-01-31 

Информационно-

коммуникационные технологии 

в высшей школе, 18 ч. 

«Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 

27.01.20-

31.01.20 

3.  Грузинская Екатерина 

Игоревна 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ЛП20 

00167442 

Дата: 2020-06-26 

Летняя школа преподавателя -

2020: пять цифровых навыков 

для дистанта, 72 ч., ООО 

"Юрайт-Академия" 

11.06.20-

26.06.20 

4.  Грузинская Екатерина 

Игоревна 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации У.ДПО 

Интеллектуальная 

собственность в XXI веке: 

новые вызовы, новые 

15.05.20-

22.05.20 
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№012228 

Дата: 2020-05-22 

возможности, 24 ч., 

«Волгоградский 

государственный технический 

университет» 

5.  Грузинская Екатерина 

Игоревна 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации СП20 

00104794 

Регистрационный 

номер 2863 

Дата: 2020-04-28 

Современный преподаватель 

дистанционного образования, 16 

ч., ООО "Юрайт-Академия" 

24.04.20- 

28.04.20 

6.  Грузинская Екатерина 

Игоревна 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК№ 

771801713859 

Дата: 2020-01-31 

Информационно-

коммуникационные технологии 

в высшей школе, 18 ч. 

«Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 

27.01.20-

31.01.20 

7.  Данилова Анна  

Ивановна 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации КА20 

00161657 

Дата: 2020-06-08 

Контроль и аттестация в 

дистанционном образовании 28 

ч., ООО "Юрайт-Академия" 

25.05.20-

08.06.20 

8.  Данилова Анна  

Ивановна 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

00126985 

Дата: 2020-05-28 

"Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС", 72 час., ООО Инфоурок 

06.05.20-

27.05.20 

9.  Данилова Анна  

Ивановна 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

771801713860 

Дата: 2020-02-03 

Информационно-

коммуникационные технологии 

в высшей школе, 18 ч. 

«Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 

27.01.20-

31.01.20 

10.  Наумов Сергей  

Николаевич 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации СП20 

00116828 

Дата: 2020-05-07 

Современный преподаватель 

дистанционного образования, 16 

ч., ООО "Юрайт-Академия" 

23.04.20-

07.05.20 

11.  Наумов Сергей  

Николаевич 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

771801713867 

Дата: 2020-01-31 

Информационно-

коммуникационные технологии 

в высшей школе, 18 ч. 

«Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 

27.01.20-

31.01.20 

12.  Нестеренко Ирина 

Евгеньевна 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

771801713869 

Дата: 2020-01-31 

Информационно-

коммуникационные технологии 

в высшей школе, 18 ч. 

«Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 

27.01.20-

31.01.20 

13.  Рзун Ирина  

Геннадьевна 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

771801713872 

Дата: 2020-01-31 

Информационно-

коммуникационные технологии 

в высшей школе, 18 ч. 

«Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 

27.01.20-

31.01.20 

14.  Ордули Анастасия 

Васильевна 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации СП20 

00119146 

Регистрационный 

номер 3189 

Современный преподаватель 

дистанционного образования, 16 

час., ООО "Юрайт-Академия" 

04.05.20-

07.05.20 
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Дата: 2020-05-07 

15.  Ордули Анастасия 

Васильевна 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

771801713870 

Дата: 2020-01-31 

Информационно-

коммуникационные технологии 

в высшей школе, 18 ч. 

«Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 

27.01.20-

31.01.20 

16.  Телегина Елена  

Геннадьевна 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации СП020 

00116422 

Дата: 2020-05-06 

Современный преподаватель 

дистанционного образования, 16 

ч., ООО "Юрайт-Академия" 

04.05.20-

06.05.20 

17.  Холевчук Артур  

Георгиевич 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

771801713876 

Дата: 2020-01-31 

Информационно-

коммуникационные технологии 

в высшей школе, 18 ч. 

«Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 

27.01.20-

31.01.20 

Вывод: Преподаватели филиала повышают свою квалификацию в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, проходят тематическое обучение по профилю 

преподаваемой дисциплины, по вопросам организации психолого-педагогического 

сопровождения учебного процесса, повышения его качества. Профессиональная 

компетентность преподавателей филиала соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

Научно-исследовательская работа - важнейший вид направления деятельности 

филиала является составной частью единого образовательного процесса и ведется в соответствии 

с профилем подготовки бакалавров. Ежегодно составляется план работы НИР и НИРС. 

Научная работа в филиале организована и проводится в соответствии с действующим 

законодательством РФ, нормативно-правовыми актами Федеральных органов управления 

образования, Уставом филиала, Положением о научно-исследовательской деятельности в 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Положением о Научно-техническом 

совете филиала, а также иными положениями, разработанными для организации 

деятельности научно-исследовательской работы со студентами филиала. 

В работе филиала эффективно сочетаются образовательная и научно-

исследовательская деятельность, подготовка к активному участию в научно-

исследовательской, творческой и инновационной работе и дальнейшего развития, выявления 

и продвижения лучших работ, проектов, разработок, экспонатов, а также подготовка 

выпускников не только к профессиональной, но и научно-исследовательской работе.  

 

3.1 Основные научные направления 

План научно-исследовательской работы филиала предусматривает научно–

исследовательские работы по следующим научным направлениям: 

- автоматизация учебного процесса; 

- анализ, оценка и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и отраслей; 

- проблемы эффективности действующего российского законодательства; 

- вопросы противодействия экстремизму и терроризму; 

- актуальные проблемы антикоррупционной деятельности; 

- современное развитие науки криминалистики и судебной экспертизы; 

- проблемы регулирования сферы ЖКХ; 

- мотивация, личность в организации; 

- методика изобразительного искусства; 

- актуальные проблемы современной филологии; 

- педагогическое мастерство, творчество и новаторство; 
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- интерактивные формы и методы общения. 

Курируют и организуют работу по вышеуказанным направлениям соответствующие 

кафедры филиала. 

 

3.2 Инновационная деятельность 

Перед коллективом филиала ставятся задачи, направленные на решение проблем 

науки инновационного характера. Инновационная деятельность - это процесс, направленный 

на воплощение результатов научных исследований и разработок иных научно-технических 

достижений в продукт, реализуемый на рынке. 

Основными задачами инновационной деятельности являются: 

- повышение инновационной и деловой активности студентов и сотрудников филиала; 

- создание и укрепление связей между наукой и образованием; 

- организация мероприятий, направленных на развитие научно-исследовательских 

навыков у студентов, обучающихся по программам высшего образования. 

Результаты научных исследований внедряются в образовательную деятельность 

филиала.  

Кафедры постоянно формируют темы выпускных квалификационных работ и темы 

курсовых работ в соответствии с научными направлениями, разрабатываемыми на кафедрах. 

Такой подход позволяет: 

- активнее включать в научно-исследовательскую работу студентов, начиная с младших 

курсов; 

- обеспечивать актуальность и соответствие приоритетным направлениям 

исследований в области науки тем выпускных квалификационных работ; 

- повышать результативность проводимых исследований. 

-  

3.3 Издательская деятельность 

За 2020 год профессорско-преподавательским составом филиала опубликовано более 

80 научных статей в журналах и сборниках научных трудов различного уровня. Более 80% 

преподавателей филиала имеют не нулевой индекс Хирша. 63 % преподавателей филиала 

имеют индекс Хирша больше показателя равного 1. 

 

3.4 Научно-исследовательская деятельность студентов 

В филиале большое внимание придается научно-исследовательской работе студентов 

(НИРС), которая организуется с целью выявления и развития их творческих способностей, 

воспитания умения самостоятельно углублять знания, овладевать методами научного 

исследования и применять эти методы в практической работе. В целях оптимизации научно-

исследовательской студенческой деятельности в филиале организована деятельность 

студенческого научного сообщества и студенческих научных кружков филиала. 

Студенты активно принимают участие в различных научно-практических 

конференциях, выставках, конкурсах. Ежегодно студенты всех направлений подготовки 

участвуют в научных мероприятиях различного уровня: регионального, всероссийского, 

международного.  

Таблица 7 – Достижения обучающихся филиала в научно-исследовательской деятельности 

Научные мероприятия Призовое 

место 

Ф.И., студента, курс, 

направление подготовки 

Научный 

руководитель 

Всероссийский конкурс 

«Моя законотворческая 

инициатива» г. Москва 

1 Должиков Радион, 3 курс 

ОФО, направление подготовки 

«Юриспруденция» 

Грузинская Е.И 

Всероссийский 

открытый конкурс 

студенческих научно-

исследовательских работ 

2 Гриневич Яна, 2 курс ОФО, 

направление подготовки: 

«Экономика» 

Маслова Е.Ю 

3 Денисенко Виктория, 2 курс Маслова Е.Ю 
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г. Санкт-Петербург ОФО, направление 

подготовки: «Прикладная 

информатика и математика» 

На базе филиала в отчетном периоде были организованы международные научно- 

практические конференции: IX Международная научно-практическая конференция 

«Научные меридианы-2020». По результатам издан сборник, который зарегистрирован в 

РИНЦ и размещен на сайте Научной электронной библиотеки elibrary.ru. Преподаватели и 

студенты приняли участие в 9 конференциях разного уровня. Приняли участие студенты и в 

Молодежной неделе науки ФГБОУ ВО КубГУ Секция: «Экономика и управление в период 

цифровизации», проводилась очно (онлайн), студенты получили Дипломы 1 и 2 степени и 

Сертификат полуфиналиста, 16.09.2020-07.10.2020. 

 Участие в мероприятии IX Всероссийский кубок вызова 2020/ Российский этап 

Евразийского кубка «Лучший инновационный регион» 

https://drive.google.com/file/d/1ZqAAvwHDBWh_bbSJcxAWGtv1FfvByVc9/view;  

 Участие в мероприятии  XXVI Международный конкурс научно-

исследовательских работ https://ptscience.ru/account/?user=702; 

 Участие в мероприятии Зимняя экономическая школа Сбербанка и Высшей 

школы экономики http://winter-school.ru/sberbank; 

II Всероссийский открытый конкурс студенческих научно-исследовательских работ 

«НАУКА – МОЛОДЫМ! Актуальные проблемы общества в цифровую эпоху» 

 Участие в мероприятии http://peresvet-centr.ru/services/vtoroi-vserossiiskii-otkrytyi-

konkurs-studencheskikh-nauchno-iss. 
Вывод: Научно-исследовательская деятельность в филиале, осуществляемая ППС и 

студентами, носит системный характер, она находится в тесной связи с учебным 
процессом, что позволяет формировать у обучающихся профессиональные качества по 
избранным профессии, специальности или направлению подготовки, развивать у 
обучающихся самостоятельность, инициативу творческие способности.  

 За отчетный период проведено значительное количество научных мероприятий, что 

позволяет признать ее результаты как положительные. В дальнейшем необходимо повышать 

публикационную активность ППС филиала в рецензируемых научных журналах, 

включённых в РИНЦ; в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, 

Web of Science; повышать объём научно-исследовательских работ, проводимых за счёт 

средств хозяйственных договоров. 

 

4. Международная деятельность 

4.1 Обучение иностранных студентов 

В филиале обучалось за отчётный период 4 иностранных студента: из Украины-2 

студента, Узбекистана – 1, Молдовы – 1. 

 

5. Внеучебная работа 

5.1 Организация воспитательной работы 

Воспитательная работа в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Новороссийске в 2020 году была ориентирована как на формирование 

социально-значимых качеств, установок и ценностей личности, так и на формирования 

общекультурных компетенций будущего бакалавра. 

На основе этих подходов за отчетный период (в условиях ограничений в связи с 

эпидемиологической обстановкой вызванной COVID) была проведена большая культурно-

воспитательная и спортивно-массовая работа, активисты студенческого совета под 

председательством студентки 3 курса направления подготовки «Юриспруденция» Мананы 

Саруханян совместно со структурными подразделениями филиала и отделом по делам 

молодежи администрации города приняли участие в общероссийских, общегородских и 

внутривузовских мероприятиях: «Голубь мира», «Твори добро», «Спаси и сохрани», 

https://drive.google.com/file/d/1ZqAAvwHDBWh_bbSJcxAWGtv1FfvByVc9/view
https://ptscience.ru/account/?user=702
http://winter-school.ru/sberbank
http://peresvet-centr.ru/services/vtoroi-vserossiiskii-otkrytyi-konkurs-studencheskikh-nauchno-iss
http://peresvet-centr.ru/services/vtoroi-vserossiiskii-otkrytyi-konkurs-studencheskikh-nauchno-iss
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«Подари ребенку праздник», «Согреем сердца ветеранов», «Бессмертный полк», 

«Георгиевская лента», «Мы вместе», «Поезд победы», «Марафон памяти», «Волонтерское 

движение», «Мы против террора», «Молодежный патруль», экоквест «Чистые игры» и др. 

Студенты направлений подготовки «Педагогическое образование» и «Юриспруденция» в 

феврале 2020 года провели походы по местам боевой славы, где привели в порядок 2 

удаленных памятника воинской славы. 

В 2020г. студентки 3 курса направления подготовки «Экономика» Яна Гриневич и 

«Прикладная математика и информатика» вышли в полуфинал в общероссийском конкурсе 

«Управляй».  

Студенты направления подготовки «Юриспруденция» приняли активное участие во 

всероссийском конкурсе «Студенческий десант», в конкурсах социальной рекламы по 

профилактике телефонного мошенничества, сняв документальный ролик (М.Саруханян, 

А.Кошелев, Е.Ревина, А.Кушнир), антикоррупционной рекламы «Вместе против 

коррупции». 

Команда филиала принимала активное участие в городском кубке «Что? Где? Когда?». 

Большое внимание в 2020 году было уделено и спортивно-массовой работе. В сентябре 

2020г., обучающиеся филиала приняли активное участие в городском молодежном осеннем 

марафоне (заезд на велосипедах). По итогам городской Спартакиады 2020 филиал занял 

второе место. Ежегодно студенты и педагогический коллектив филиала принимает участие в 

туристических экскурсиях (октябрь «Гуамское ущелье») с целью приобщения студентов к 

активному отдыху, приобретению и отработки навыков, необходимых для выживания в 

экстремальных условиях.  

По итогам года лучшие студенты филиала были награждены грамотами главы 

администрации МО г. Новороссийск: М.Саруханян (юриспруденция 3 курс) – признана 

лучшим студентом года, В.Денисенко (ПМИ 3 курс) в номинации добровольчество, 

В.Костина в номинации патриотизм (ИЗО 2 курс), Я.Гриневич (экономика 3 курс) в 

номинации творчество. 

 

 

 

 

Студент года 2020 
Саруханян Манана 

3 курс, направление подготовки: «Юриспруденция» 
 

 

 

 

 

 
Победитель в творческой номинации  

Студент года 2020 
Гриневич Яна 

3 курс, направление подготовки: «Экономика» 

 

 

Вывод: воспитательная работа в филиале носит системный характер и осуществляется в 
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тесной связи с образовательной деятельностью. Содержание и организация воспитательной 

работы в филиале соответствует требованиям Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, Уставу университета, Положению о филиале, локальным, 

нормативным, правовым актам и организационно-распорядительной документации филиала. 

 

6. Материальное-техническое обеспечение 

6.1 Материально-техническая база 

Филиал располагает инфраструктурой, обеспечивающей проведение учебных занятий, 

лабораторной, практической, научно-исследовательской работы студентов, 

предусмотренных учебными планами, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. В распоряжении филиала имеются два учебных 

корпуса, транспорт. Аудитории для учебных занятий оснащены необходимым 

оборудованием. 

Для занятий физической культурой, в спортивных секциях для студентов имеется 

спортивный зал. Преподавателями и сотрудниками филиала проводится работа по 

привлечению студентов к участию в спортивных соревнованиях, конкурсах и мероприятиях, 

стимулирующих здоровый образ жизни, занятие спортом.  

В филиале предусмотрены кабинеты для занятий самостоятельной работой студентов, 

курсовых работ, помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования, актовый зал, библиотека, читальный зал.  

В филиале существует потребность в приобретении учебного оборудования, поэтому 

ведётся работа по модернизации материально-технической базы. 

Таблица 8 - Оценка качества материально-технической базы 
помещение для занятий физической 

культурой и спортом 

Учебная аудитория № 103 

353900 

Краснодарский край,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Коммунистическая дом № 36 

Оборудование: Теннисные столы 

3, телевизор, степпер напольный 

2,мини-степ с ручкой 1, шведская 

стенка, гимнастическая скамейка, 

наглядные пособия, гири, мячи, 

гантели, коврики, дартс, обручи, 

скакалки, шахматы, шашки, 

ученические столы, стулья 

Не требуется 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Учебная аудитория № 105 

353900 

Краснодарский край,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Коммунистическая дом № 36 

Ученические столы, стулья, 

стеллажи  

Не требуется 

учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа; учебная аудитории для 

проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций; 

учебная аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная аудитория № 201 

353900 

Краснодарский край,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Коммунистическая дом № 36 

Оборудование: мультимедийный 

проектор, экран, ноутбук, учебная 

мебель, доска учебная, учебно-

наглядные пособия (тематические 

иллюстрации), презентации на 

электронном носителе, сплит-

система 

 

WinRAR, Государственный 

контракт №13-ОК/2008-3; 

MicrosoftWindows XP, 

Государственный контракт №13-

ОК/2008-3; 

MicrosoftWindowsOffice 2003 

Pro, Государственный контракт 

№13-ОК/2008-3 (Номер лицензии 

- 43725353); 

Консультант Плюс, Договор 

№177/948  от 18.05.2000 

 

учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа; учебная аудитории для 

проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций; 

учебная аудитории для проведения 

Оборудование: мультимедийный 

проектор, экран, ноутбук, учебная 

мебель, доска учебная, учебно-

наглядные пособия (тематические 

иллюстрации), презентации на 

электронном носителе, сплит-

WinRAR, Государственный 

контракт №13-ОК/2008-3; 

MicrosoftWindows XP, 

Государственный контракт №13-

ОК/2008-3; 

MicrosoftWindowsOffice 2003 
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текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная аудитория № 202 

353900 

Краснодарский край,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Коммунистическая дом № 36 

система 

 

Pro, Государственный контракт 

№13-ОК/2008-3 (Номер лицензии 

- 43725353); 

Консультант Плюс, Договор 

№177/948  от 18.05.2000 

 

учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа; учебная аудитории для 

проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций; 

учебная аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная аудитория № 203 

353900 

Краснодарский край,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Коммунистическая дом № 36 

Оборудование: мультимедийный 

проектор, экран, моноблок, 

сканер, учебная мебель, доска 

учебная, учебно-наглядные 

пособия (тематические 

иллюстрации), презентации на 

электронном носителе, сплит-

система 

 

WinRAR, Государственный 

контракт №13-ОК/2008-3; 

MicrosoftWindows XP, 

Государственный контракт №13-

ОК/2008-3; 

MicrosoftWindowsOffice 2003 

Pro, Государственный контракт 

№13-ОК/2008-3 (Номер лицензии 

- 43725353); 

Консультант Плюс, Договор 

№177/948  от 18.05.2000 

 

учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа; учебная аудитории для 

проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций; 

учебная аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная аудитория № 205 

353900 

Краснодарский край,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Коммунистическая дом № 36 

Оборудование: мультимедийный 

проектор, экран, ноутбук, учебная 

мебель, доска учебная, учебно-

наглядные пособия (тематические 

иллюстрации), презентации на 

электронном носителе, сплит-

система 

WinRAR, Государственный 

контракт №13-ОК/2008-3; 

MicrosoftWindows XP, 

Государственный контракт №13-

ОК/2008-3; 

MicrosoftWindowsOffice 2003 

Pro, Государственный контракт 

№13-ОК/2008-3 (Номер лицензии 

- 43725353); 

Консультант Плюс, Договор 

№177/948  от 18.05.2000 

учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа; учебная аудитории для 

проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; 

учебная аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации; 

Учебная аудитория № 301 

353900 

Краснодарский край,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Коммунистическая дом № 36 

Оборудование: мультимедийный 

проектор, экран, персональный 

компьютер, учебная мебель, доска 

учебная, учебно-наглядные 

пособия (тематические 

иллюстрации), презентации на 

электронном носителе, выход в 

интернет, сплит-система 

 

WinRAR, Государственный 

контракт №13-ОК/2008-3; 

MicrosoftWindows XP, 

Государственный контракт №13-

ОК/2008-3; 

MicrosoftWindowsOffice 2003 

Pro, Государственный контракт 

№13-ОК/2008-3 (Номер лицензии 

- 43725353); 

Консультант Плюс, Договор 

№177/948  от 18.05.2000. 

 

учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа; учебная аудитории для 

проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; 

учебная аудитории для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации; 

Учебная аудитория № 303 

353900 

Краснодарский край,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Коммунистическая дом № 36 

Оборудование: мультимедийный 

проектор, экран, персональный 

компьютер, телевизор, 

видеомагнитофон; учебная 

мебель, доска учебная, учебно-

наглядные пособия (тематические 

иллюстрации), презентации на 

электронном носителе, сплит-

система 

 

WinRAR, Государственный 

контракт №13-ОК/2008-3; 

MicrosoftWindows XP, 

Государственный контракт №13-

ОК/2008-3; 

MicrosoftWindowsOffice 2003 

Pro, Государственный контракт 

№13-ОК/2008-3 (Номер лицензии 

- 43725353); 

Консультант Плюс, Договор 

№177/948  от 18.05.2000. 

 

 Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

Оборудование: стеллажи, шкафы. Не требуется 
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учебного оборудования     

Учебная аудитория № 305 А 

353900 

Краснодарский кр.,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Коммунистическая дом № 36 

 учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа; 

учебная аудитория для проведения  

занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения 

текущего контроля промежуточной 

аттестации; 

учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; 

Учебная аудитория № 306 

353900 

Краснодарский край,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Коммунистическая дом № 36 

Оборудование: телевизор, 

видеомагнитофон; учебно-

наглядные пособия (тематические 

иллюстрации учебная мебель, 

доска учебная, сплит-система 

 

  

Не требуется 

 учебная аудитория для самостоятельной 

работы, с рабочими местами, 

оснащенными компьютерной техникой с 

подключением неограниченного доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации для 

каждого обучающегося, в соответствии с 

объёмом изучаемых дисциплин 

Учебная аудитория № 309 

353900 

Краснодарский край,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Коммунистическая № 36 

Оборудование: ученические 

столы, стулья, ноутбуки, выход в 

интернет, персональный 

компьютер.  

WinRAR, Государственный 

контракт №13-ОК/2008-3; 

MicrosoftWindows XP, 

Государственный контракт №13-

ОК/2008-3; 

MicrosoftWindowsOffice 2003 

Pro, Государственный контракт 

№13-ОК/2008-3 (Номер лицензии 

- 43725353); 

Консультант Плюс, Договор 

№177/948 от 18.05.2000. 

 

 учебная аудитория для проведения  

занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации; 

 Аудитория № 402 

353900 

Краснодарский край,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Коммунистическая № 36 

Оборудование: доска аудиторная, 

учебно-наглядные пособия 

(тематические иллюстрации), 

ученические столы, стулья 

Не требуется 

учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа; учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; 

учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации; 

Учебная аудитория № 403 

353900 

Краснодарский край,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Коммунистическая № 36 

Оборудование: доска аудиторная, 

ученические столы, персональный 

компьютер, мультимедийный 

проектор, экран для 

проекционной техники стулья, 

электронный тир, индикатор 

радиоактивности (РАДЕКС), 

шина транспортная эластичная, 

носилки тканевые МЧС, комплект 

индивидуальной гражданской 

защиты, войсковой прибор 

химической разведки 

WinRAR, Государственный 

контракт №13-ОК/2008-3 

MicrosoftWindowsServerStd 2003, 

Государственный контракт №13-

ОК/2008-2 (Номер лицензии - 

43725353) 

MicrosoftWindowsOffice 2003 

Pro, Государственный контракт 

№13-ОК/2008-3 (Номер лицензии 

- 43725353) 

 

 

6.2 Социально-бытовые условия 

Для медицинского обслуживания студентов в каждом учебном корпусе имеется 

оснащённый медицинский кабинет. Медицинское обслуживание студентов и сотрудников 
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филиала для прохождения медицинского осмотра обеспечивается на основании договора № 

1 с МУЗ «Городская поликлиника № 1» УЗ Администрации МО г. Новороссийск. 

В филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. 

Новороссийске для организации питания студентов, преподавателей и сотрудников учебных 

корпусах имеются буфеты, осуществляющие раздачу готовых блюд. Питание учащихся 

организуется ИП Бирюкова О.А. на основании договора №135/17 от 01.09.17 г. и ИП «Бехар 

Е. Г» на основании договора №106/18 от 01.09.18 г 

Имеются заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и Управления надзорной деятельности по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий о соответствии материальной базы действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам. 

 

6.3 Организация «Доступной среды» для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Проблема интеграции людей с ограниченными возможностями в социальную среду в 

настоящее время приобрела особую актуальность. Доступность образовательной среды 

является одним из важных условий жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в филиале 

предприняты меры по обеспечению комфортной среды для инвалидов. 

Для успешной социальной адаптации студентов с ограниченными возможностями в 

филиале организована социально-психологическая поддержка, медицинская помощь. 

В филиале организуется тесное сотрудничество администрации, кураторов и 

студентов для оказания реальной всесторонней помощи студентам-инвалидам по защите их 

прав. 

Таблица 9- Сведения о доступной образовательной среде 
№№ Код, 

наименование 

образовательной 

программы (ОП) 

Обеспеченность печатными и (или) 

электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям здоровья для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Возможность 

приема-передачи 

информации, в том 

числе применение 

образовательных 

технологий, в 

доступных формах 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Перечень 

специализирова

нных условий 

для инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

1. 01.03.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

38.03.01 

Экономика 

38.03.03 

Управление 

персоналом 

38.03.05 Бизнес-

информатика 

40.03.01 

Юриспруденция 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.03.05 

Педагогическое 

На основании договоров с 

российскими и зарубежными 

обладателями исключительных прав 

на электронные ресурсы каждый 

обучающийся в филиале в течение 

всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным 

доступом к ЭБС (электронным 

библиотекам) с возможностью 

доступа из любой точки, 

подключенной к сети Internet: 

в 2020 году имелся доступ к 

следующим ЭБС:  

«Университетская библиотека Online», 

ЭБС издательства «Лань», ЭБС 

«Book.ru», ЭБС «Юрайт» - (ко всем 

ЭБС 100% доступ). Обеспечивается 

удаленный доступ к современным 

Возможность 

изучать 

обучающие 

электронные 

программы, 

учебники и 

учебные пособия с 

помощью 

звукоусиливающей 

аппаратуры 

(наушники) и 

электронной лупы. 

Образовательные 

технологии: 

технологии 

социокультурной 

адаптации, 

социально-

Пандусы, 

подъёмная 

платформа, 

надписи на 

дверях, 

выполненные 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля 

на контрастном 

фоне, версия 

официального 

сайта филиала 

для лиц с 

нарушением 

зрения 
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образование 

45.03.01 

Филология 

 

профессиональным базам данных (в 

том числе международным 

реферативным базам данных научных 

изданий) и информационным 

справочным системам.  

В 2020 имелся доступ к следующим 

БД:  

База данных научного цитирования 

«Web of Sciense» (WoS) 

(http://webofknowledge.com),  

Мультидисциплинарная реферативная 

база данных, база данных научного 

цитирования «Scopus» 

(http://www.scopus.com/),  

Научная электронная библиотека, база 

данных научного цитирования 

eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/),  

Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной 

библиотеки [полнотекстовый доступ к 

диссертациям] (http://diss.rsl.ru/),  

База данных компании «Ист Вью 

Информейшн Сервисиз, Инк» 

(http://dlib.eastview.com),  

Электронная библиотека 

"Издательский дом 

"Гребенников"(http://grebennikon.ru/),  

Издательство «EBSCO Publishing» 

(http://search.ebscohost.com) и др. 

Периодические издания представлены 

ресурсами Электронной библиотеки 

"Издательский дом "Гребенников" 

(http://grebennikon.ru/), 

полнотекстовыми архивами ведущих 

западных научных журналов на 

Российской платформе научных 

журналов НЭИКОН 

(http://archive.neicon.ru), БД компании 

«Ист Вью Информейшн Сервисиз, 

Инк» (http://dlib.eastview.com). По 

Лицензионному соглашению с 

Научной электронной библиотекой 

eLIBRARY имеется открытый доступ 

к более чем 7300 российских и 

зарубежных научных журналов 

(http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=2

10). Организован доступ к онлайн-

газетам, онлайн-журналам различных 

издательств, онлайн-изданиям 

государственной библиографии 

Российской книжной палаты, 

библиографическим базам данных 

крупнейших федеральных, 

региональных библиотек и др. 

активные и 

рефлексивные 

методы обучения. 

http://search.ebscohost.com/
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Подъёмная платформа для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
Туалет для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
Коляска для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Вывод: в филиале ведётся работа по организации доступности к обучению лиц с 

ограниченными возможностями. Социально-бытовые условия соответствуют лицензионным 

требованиям. Филиал обеспечен учебными площадями и оснащён современным оборудованием, 

обладает достаточным материально-техническим оснащением для ведения образовательного 

процесса. Материально-техническое обеспечение учебно-методического процесса 

соответствует требованиям ФГОС ВО.  

 

и.о директора филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» 

в г. Новороссийске         Ратенко С.Е. 
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Приложение 1 

 

Фотоматериалы 

 

 
Учебный корпус ул. Коммунистическая 36 

 
 
 

   

Учебный корпус ул. Героев Десантников,87 
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Холл третьего этажа учебного корпуса, ул. Коммунистическая,36 

 

Библиотека 
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Художественная мастерская 

 

 

Учебная аудитория 
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 Спортивный зал 

Актовый зал 
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 Буфет учебного корпуса на ул. Коммунистической, 36 

 

 

 Буфет учебного корпуса на ул. Героев Десантников,87 
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