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1. Общие сведения о филиале, система управления. 
Миссия филиала:  
Мы считаем важным персональное внимание к индивидуальным ожиданиям каждого студента. 

Мы стремимся к созданию психологически комфортной для студента образовательной среды. 

Нам важна адаптация наших студентов к вызовам трансграничного общества, в котором мы видим  общество возможностей. 

Мы надеемся создать условия для формирования   социально активного «креативного класса». 

Мы считаем важным поиск для каждого обучающегося индивидуальной образовательной траектории. 

Стратегии развития филиала 

Стратегия привлечения, удержания и развития квалифицированных педагогических кадров, создания микроклимата для 

профессиональной социализации преподавателей и студентов 

Стратегия развития инновационной материально-технической инфраструктуры, образовательной среды филиала 

Стратегия развития позитивного социального, культурного, экономического, ценностного потенциала обучающихся 

Стратегия обеспечения качественного образовательного продукта, результативности процесса обучения, эффективного 

трудоустройства выпускников 

Стратегия развития взаимодействия с заинтересованными лицами (абитуриентами, обучающимися, их родителями, 

выпускниками, работодателями, творческими и иными профессиональными союзами, организаторами выставок и конкурсов, 

руководителями практик) 

Стратегия совершенствования организационной структуры филиала, программы партнерства (объединения) образовательных 

учреждений 

Приоритетные направления деятельности и задачи:  

Формирование механизма опережающего обновления содержания образования. 

Привлечение к работе со студентами разносторонне образованных, неравнодушных, профессиональных, заинтересованных в 

результатах своей деятельности преподавателей. 

Развитие сотрудничества с потенциальными работодателями и партнерами: театральными коллективами, дизайнерскими бюро, 

образовательными учреждениями, организаторами мероприятий, потенциальными заказчиками проектов. 

Усиление внимания к актуальным показателям деятельности образовательных учреждений, обеспечения соответствия 

формальным критериям их оценки со стороны контрольно-надзорных и регулирующих органов. 

Использование деятельностных (проектных, исследовательских, интерактивных) моделей обучения, позволяющих поддерживать 

интерес к взаимодействию Учитель-Ученик на всем его протяжении, формирующих инициативность, самостоятельность, 

способность к сотрудничеству. 

Создание условий для интеграции преимуществ образования, науки и практической деятельности по направлениям, реализуемым 

в филиале. 

Наши преимущества и возможности:  



Взвешенное сочетание профессионального обучения и педагогического, воспитательного воздействия; 

Практика многолетнего сотрудничества, совместных проектов преподавателей, выпускников и студентов; 

Максимальная интерактивность всего процесса обучения; 

Возможность реализации междисциплинарных проектов, способность предлагать комплексные решения; 

Управляемые, «камерные» условия внутренней среды филиала, оперативность и гибкость взаимодействий;  

Возможность уделять адресное внимание каждому студенту, каждому проекту, каждому преподавателю; 

Положительный опыт выравнивание образовательных возможностей учащихся; 

Возможность гибко реагировать на изменяющиеся запросы внешней среды;  

Неформальные отношения между участниками образовательного процесса, минимальная «дистанция власти» в рамках коллектива 

сотрудников и обучающихся. 

Высокие показатели лояльности преподавателей и студентов; практика возвращения в филиал членов семей выпускников (братьев 

и сестер, детей, супругов и т.п.). 

Переход от административно-командного управления процессом обучения к демократичному управлению, основанному на 

доверии, учете интересов и обратной связи. 

Оптимальное соотношение теоретической и практико-ориентированной составляющих процесса обучения. 

Аспекты нашей деятельности, требующие корректировки и поиска решений: 

Диверсификация источников финансирования образовательной деятельности, научных и творческих проектов.  

Соразмерный ответ на тенденцию расширения конкуренции между традиционными организациями профессионального 

образования и новыми системами корпоративной подготовки (корпоративные университеты, тренинговые компании, системы 

внутрифирменной подготовки кадров). 

Количественное и качественное обеспечение выполнения требований к условиям реализации основных образовательных 

программ (в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим, учебно-методическим, информационным). 

Оптимизация документооборота, сопровождающего образовательный процесс. 
 

 

 

 

Организационная информация 

Полное наименование: Филиал Частного образовательного учреждения высшего образования «Балтийский институт 

экологии, политики и права» в городе Челябинске 

Сокращенное наименование на русском языке:  Филиал ЧОУ ВО БИЭПП в г. Челябинске. 

Наименование на английском языке: Chelyabinsk Branch of Private Institution of Higher Education «Baltic University of Ecology, 

Politics and Law». 



Сокращенное наименование на английском языке: CB PIHE BUEPL. 

Дата основания: 1995 год.  

Местонахождение (юридический адрес): 

почтовый индекс: 454080 

субъект Федерации: Челябинская область. 

город: Челябинск 

улица: Сони Кривой 

дом: 75А 

Междугородний телефонный код: 351. 

Контактные телефоны: Факс: 8-351-232-08-29, 8-351-232-07-99, 8-351-232-08-14. 

Адрес электронной почты: priem@chel.buepl.ru 

Адрес WWW-сервера: Институт http://www.buepl.ru, Филиал http://www.chel.buepl.ru. 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский институт экологии, политики и права» является 

образовательным учреждением, имеющим статус юридического лица, и реализует образовательные программы высшего 

образования (бакалавриат), дополнительные общеобразовательные программы. Филиал статуса юридического лица не имеет. 

Наша стратегия совершенствования организационной структуры филиала, программы партнерства (объединения) 

образовательных учреждений – это: 

 Создание гибкой системы управления, организационной структуры, способной отвечать на вызовы, связанные с высоким 

уровнем неопределённости (изменчивости) внешней среды. 

 Оптимизация (оптимизирующая диверсификация) организационной структуры факультетов, развитие межфакультетских 

(междисциплинарных) проектов. 

 Развитие партнерских отношений с сей российскими и зарубежными филиалами, научными организациями и стейкхолдерами 

образовательных услуг  

  

http://www.chel.buepl.ru/


Внешнюю среду благодаря месторасположению филиала можно отнести к числу его безусловных конкурентных 

преимуществ. Социокультурная и образовательная среда филиала характеризуется следующим образом: 

Челябинск – областной центр, крупнейший город с населением 1,3 миллиона человек и масштабными культурными 

традициями. Челябинск является деловым, научным, культурным и спортивным центром Южного Урала. Крупный транспортный 

узел (железные и шоссейные дороги), стоит на Транссибирской магистрали. Международный аэропорт. Челябинск — крупный 

промышленный центр с предприятиями металлургии, машиностроения, металлообработки, приборостроения, трубной, 

химической, лёгкой и пищевой промышленности.  

По индустриальной мощи Челябинск находится в первой десятке городов России. В Национальном рейтинге состояния 

инвестклимата Челябинская область находится в числе регионов с комфортными условиями ведения бизнеса. 

Челябинск – студенческий городской округ, 150 000 молодых людей учится в вузах. 

По данным Департамента социологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Челябинск 

является одним из самых благоустроенных городов России. Достоянием Челябинска является пешеходная улица им. Кирова 

(«кировка») с ее скульптурами. Челябинск входит в топ-15 рейтинга городов России по уровню жизни, а также входит в рейтинг 

городов с большим человеческим потенциалом.  

Музеи, выставки, концертные залы и театры, вузы позволяют развивать лучшие традиции современного и классического 

искусства. Урал – регион происхождения традиций обработки камня, художественной ковки, каслинского литья.  

Челябинская областная универсальная научная библиотека ведёт свою историю с 1898 года, входит в десятку крупнейших в 

России. Здесь можно найти уникальные коллекции редких изданий дореволюционной поры и даже книги 16 века. В настоящее 

время в фондах библиотеки более 2,18 миллионов экземпляров книг на 20 языках, включая около 12 тыс. редких и раритетных 

изданий. Кроме неё в городе насчитывается более 50 других библиотек. 

Генеральной репетицией саммитов ШОС и БРИКС (2020 год) станет проведение в 2017 году в Челябинске 14-го Форума 

межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Кроме того, Челябинская область заявлена партнером выставки ЭКСПО-

2017 в Астане, где будет достойно представлен многогранный потенциал региона.  



 2. Структура и оценка образовательной деятельности. 

 

Образовательная деятельность ЧОУ ВО БИЭПП осуществлялась в отчетном периоде на основании бессрочной лицензии на 

право ведения образовательной деятельности рег. № 1549  от 14.07.2015 г. (серия   90Л01 № 0008550, приложение 3.2. серия 

90ЛО1 № 0029095), а также в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации № 1246 от 17.11.2010 г. (серия  ВВ  

№ 000751, приложение № 6 серия 90Л01 № 0005964, приложение № 3). Срок действия государственной аккредитации истек 17 

ноября 2015 года. В настоящее время филиал работает без аккредитации и дипломы государственного образца не выдает. 

 

Образовательные программы, реализуемые в филиале 

в соответствии с лицензией на образовательную деятельность 

 

Профессиональное образование 

 

Место 

реализации 

Коды профессий, 

специальностей, 

направлений подготовки 

Наименование профессий, 

специальностей, направлений 

подготовки  

 

Уровень образования Присваиваемые 

квалификации 

 Высшее образование – программы бакалавриата 

Филиал ЧОУ 

ВО БИЭПП в 

г. Челябинске 

40.03.01 (030900) Юриспруденция Высшее образование - 

бакалавриат 

Бакалавр 

38.03.01 (080100) Экономика Высшее образование - 

бакалавриат 

Бакалавр 

 

 

Анализ представленных к самообследованию основных образовательных программ высшего образования, учебных планов 

показал их соответствие действующим Государственным образовательным стандартам высшего образования (ГОС ВО), по 

структуре, соотношению объемов часов, зачетных единиц, по циклам дисциплин и перечню дисциплин. Обучение осуществляется 

в заочной форме. 

 

 



3. Управление качеством. Критерии, гарантии, способы обеспечения качества подготовки 

обучающихся, функционирование внутренней системы оценки качества образования.  
 

Наша стратегия обеспечения качественного образовательного продукта, результативности процесса обучения,  эффективного 

трудоустройства это:  

 Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, 

прозрачности, общественно-профессионального участия. 

 Установление, совершенствование измеримых критериев текущей и итоговой оценки качества подготовки выпускников. 

 Внедрение современных инструментов оценки качества образования, основанных как на отечественных критериях, так и на 

международном опыте оценки качества. 

 Привлечение практических работников, признанных специалистов для участия в оценке качества выпускников. 

 Участие в конкурсах профессионального сообщества. 

 Поддержка участия обучающихся в научно-практических конференциях, диспутах, круглых столах. 

 Мониторинг данных о востребованности и трудоустройстве выпускников, обратная связь с выпускниками и их 

работодателями. 

 Целенаправленное формирование у обучающихся таких компетенций, как ответственное отношение к работе, деловая и 

коммуникативная культура, навыки самопрезентации с целью повышения их конкурентоспособности на рынке труда. 

 Детализация, регламентация самостоятельной работы обучающихся, привлечение преподавателей к контролю 

самостоятельной работы. 

  



Качество подготовки выпускников обеспечивается и отслеживается с учетом следующих условий, гарантий: 

 

- информационное обеспечение взаимодействия с обучающимися с помощью информации представлено на официальном 

сайте филиала; 

- материально-техническое обеспечение; 

- создание условий для охраны здоровья обучающихся, для занятий физической культурой и спортом; 

- поддержание практики индивидуальной работы с обучающимися; 

- ежегодное участие в научно-практических конференциях, в том числе для студентов и школьников с опубликованием 

сборников материалов (https://vk.com/event115424065); 

- участие в подготовке и реализации конкретных проектов в рамках учебного процесса; 

- оптимальное кадровое обеспечение учебного процесса; 

- привлечение практических работников к процессу обучения и к процедурам контроля качества (итоговые аттестации); 

- использование современных образовательных технологий; 

- мониторинг показателей трудоустройства выпускников на эффективные рабочие места; 

- мониторинг показателей текущей успеваемости. 

 

С целью обеспечения высокого качества образования в филиале предусмотрены следующие формы контроля и повышения 

показателей успеваемости: 

 Промежуточные аттестации два раза в семестр и текущий контроль качества освоения образовательных программ. 

 Зачетно-экзаменационные сессии. 

 Тестирование, в том числе в системе «Интернет - тренажеры». 

 Выполнение заданий (рефераты, презентации, контрольные задания). 

 Получение подробных заданий на практику и открытая защита результатов прохождения практик. 

 Привлечение в состав ГЭК признанных специалистов из числа преподавателей и практических работников. 

 Взаимное посещение занятий преподавателями. 

 Оценка знаний в рамках балльно-рейтинговой системы. 

 Вовлечение студентов в научно-исследовательские проекты. 

 Студенческие научные конференции. 

  

https://vk.com/event115424065


4. Политика взаимодействия с работодателями, сведения о востребованности выпускников. 
 

Наша стратегия развития взаимодействия с заинтересованными лицами (абитуриентами, обучающимися, их родителями, 

выпускниками, работодателями, творческими и иными профессиональными союзами, организаторами выставок и конкурсов, 

руководителями практик) и потенциальными работодателями – это: 

 

 Построение долгосрочных доверительных отношений со всеми заинтересованными лицами. 

 Расширение сотрудничества с лучшими выпускниками. 

 Существенное повышение масштаба и эффективности использования ресурсов неформального (информального) образования. 

 Обеспечение информационной прозрачности образовательного процесса, использование современных средств 

информирования обучающихся и абитуриентов, других заинтересованных лиц (медиасфера, сеть Интернет, социальные сети, 

облачное хранение данных). 

 Обеспечение учебной, коммуникативной, профессиональной успешности каждого обучающегося, независимо от состояния 

здоровья, социального положения семьи.  

 Создание системы организационной, экономической, педагогической поддержки сложных категорий обучающихся 

(находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети-сироты, лица с ограниченными возможностями здоровья, дети мигрантов). 

 Формирование планов научно-исследовательской деятельности с учетом социального запроса, заявок государственных 

органов, условий конкурсов. 
Информация о партнерстве с работодателями представлена на сайте филиала:   

http://chel.buepl.ru/grants/56-trudoustrojstvo-vypusknikov 

Информация о наших выпускниках в сети Интернет: Клуб выпускников БИЭПП: https://vk.com/club62172140.  

  

http://chel.buepl.ru/grants/56-trudoustrojstvo-vypusknikov
https://vk.com/club62172140


5. Качество кадрового потенциала. 
 

Наша стратегия привлечения, удержания и развития квалифицированных педагогических кадров, создания 

микроклимата для профессиональной социализации преподавателей и студентов включает в себя: 

 
 Формирование новых моделей педагогической карьеры и сопровождения профессионального развития. 

 Развитие исследовательских компетенций преподавателей и студентов, обеспечение единства учебного процесса и научных 

исследований, расширение исследовательского компонента в учебном процессе. 

 Привлечение к сотрудничеству, организации практик и преподавательской деятельности лучших выпускников филиала. 

 Поддержание вовлеченности преподавателей и обучающихся в процесс оптимизации деятельности филиала. 

 Активизация участия преподавателей филиала в научных, научно-практических и иных отраслевых мероприятиях 

(олимпиадах, конференциях, форумах, выставках, фестивалях). 

 

При формировании кадрового состава филиал учитывает требования отдельных образовательных стандартов. Они могут 

содержать такие условия как удельный вес штатных, остепененных, практических работников и т.п. Ниже в отчете представлены 

наши научные школы, основные направления деятельности педагогического состава. 

Качество подготовки выпускников обеспечивается во многом за счет работы замечательных преподавателей. Среди них: 

Захарова Евгения Александровна , доктор экономических наук, доцент; 

Майоров Андрей Владимирович, кандидат юридический наук, доцент, выпускник БИЭПП; 

Подшивалов Тихон Петрович, кандидат юридических наук, доцент; 

Тюльпанов Фарид Муллагалиевич, кандидат юридический наук, доцент; 

Повный Дмитрий Александрович, кандидат юридических наук; 

Черепашкин Алексей Сергеевич, кандидат юридический наук; 

Мордкович Сергей Владимирович, кандидат философских наук; 

Ордан Анатолий Владимирович является одним из ведущих экспертов-криминалистов Челябинской области, 

Масалов Виктор Анатольевич является старшим прокурором апелляционного отдела уголовно-судебного управления 

Прокуратуры Челябинской области.  



6. Научно-исследовательская деятельность 
Публикационная и издательская активность Филиала ЧОУ ВО БИЭПП в г. Челябинске 

Преподаватель Индекс Хирши 
Публикаций 

за 5 лет 
Публикаций РИНЦ за 5 лет Цитирование РИНЦ за все годы 

Аббасов Павел Рамазанович 0,00 3,00 0,00 0,00 

Апухтин Антон Сергеевич 2,00 13,00 13,00 9,00 

Атаманов Алексей Анатольевич  2,00 41,00 12,00 35,00 

Базелюк Владимир Васильевич 6,00 47,00 20,00 137,00 

Борисов Сергей Валентинович 6,00 97,00 52,00 159,00 

Давыдов Денис Викторович 1,00 7,00 6,00 1,00 

Захарова Евгения Александровна 6,00 40,00 11,00 121,00 

Камалова Галина Тимофеевна 3,00 53,00 19,00 46,00 

Комелькова Юлия Валерьевна 1,00 7,00 4,00 2,00 

Курочкина Мария Анатольевна 2,00 14,00 9,00 36,00 

Майоров Андрей Владимирович 6,00 94,00 60,00 167,00 

Маркина Юлия Валерьевна 3,00 22,00 14,00 21,00 

Маскайкина Елена Владимировна 1,00 1,00 0,00 1,00 

Павлюкова Наталия Александровна 3,00 9,00 3,00 57,00 

Пахомова Наталья Алексеевна  0,00 4,00 3,00 0,00 

Перебейнос Артем Евгеньевич  1,00 9,00 4,00 4,00 

Повный Дмитрий Александрович 3,00 11,00 1,00 44,00 

Подшивалов Тихон Петрович 18,00 128,00 83,00 748,00 

Русских Людмила Викторовна 2,00 23,00 18,00 31,00 

Сафин Альберт Раифович 1,00 4,00 2,00 2,00 

 Свиридова Анна Валерьевна 3,00   52,00 21,00   30,00 

 Тищенко Елена Владимировна 1,00  11,00  8,00  1,00  

 Тюльпанов Фарид Муллагалиевич  1,00 14,00  13,00  5,00  

Федосеев Андрей Васильевич 3,00 11,00 4,00 23,00 

Черепашкин Алексей Сергеевич 3,00 20,00 17,00 30,00 

Шкаева Наталья Анатольевна  4,00 49,00 28,00 43,00 

Итого 26 человек 82,00  784,00 425,00 1753,00 

 

  



Содержание научно-исследовательской деятельности Филиала в 2016 году 

 

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД Апухтин А.С., Федорова К.А. В сборнике: ПРОБЛЕМЫ 

ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ Сборник научных трудов по материалам I региональной научно-практической 

конференции. 2016. С. 66-70. 

СУЩНОСТЬ «ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА» ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Абдурахимов Ю.В., Рябчук П.Г., Федорова К.А., Апухтин А.С. 

Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2016. № 12 (94). С. 54. 

ТУРИЗМ НА УРАЛЕ КАК ФОРМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА Прессель А.Г., Апухтин А.С. Профессиональный проект: идеи, технологии, 

результаты. 2016. № 1 (22). С. 116-136. 

ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА Апухтин А.С., Федорова К.А. Евразийский научный журнал. 2016. № 9. С. 29-32. 

ЗНАЧЕНИЕ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ Апухтин А.С. Евразийский научный журнал. 2016. № 9. С. 33-35. 

OПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Апухтин А.С., Апухтина А.В. 

Евразийский научный журнал. 2016. № 9. С. 92-95. 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА Базелюк В.В. В сборнике: Глобальные риски - локальные решения сборник материалов ежегодной международной 

междисциплинарной научно-практической конференции. 2016. С. 346-347. 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ И БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ТЕНДЕНЦИИ ПОЗНАНИЯ ШКОЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ 

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ Базелюк В.В., Денисова А.А. Педагогические науки. 2016. № 5 (80). С. 7-12. 

ПОЛИАСПЕКТНЫЙ АНАЛИЗ ЯВЛЕНИЯ КОНФЛИКТА БУДУЩИМ СПЕЦИАЛИСТОМ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ Базелюк В.В. Правопорядок: история, теория, практика. 2016. № 3 (10). С. 60-66. 

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ Борисов С.В. Методические рекомендации / Челябинск, 2016. 

ВОЛЯ К СМЫСЛУ КАК ИСТИНА «ECCE HOMO» Борисов С.В. В сборнике: Поиск истины в пространстве современной культуры сборник научных 

статей. 2016. С. 168-174. 
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PRINCIPLES OF PHILOSOPHICAL CONSTRUCTIVISM FOR PRACTICE OF EDUCATION Borisov S.V. В сборнике: Роль философии в пространстве 

информационного общества сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической конференции. Редакторы Н.А. Краснова, 

Т.Н. Плесканюк. 2016. С. 4-12. 

ПРОЯВЛЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ И КРИЗИСНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В СИТУАЦИИ «КОНФЛИКТА ПОКОЛЕНИЙ» Борисов С.В., Борисова О.А. В 

книге: ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ:ИДЕНТИЧНОСТЬ И ПОВСЕДНЕВНОСТЬ В СТРУКТУРЕ ЖИЗНЕННОГО 

МИРА Главные редакторы: Т.А. Сенюшкина, А.В.Баранов. 2016. С. 44-47. 

ФИЛОСОФСКАЯ ПРАКТИКА КАК ОПЫТ "ЗАБОТЫ О СЕБЕ" Борисов С.В. В сборнике: Наука ЮУрГУ Материалы 68-й научной конференции. 

Министерство образования и науки Российской Федерации; Южно-Уральский государственный университет. 2016. С. 457-465. 

ФИЛОСОФИЯ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ: ПРАКТИКА САМОПОЗНАНИЯ Н.А. БЕРДЯЕВА Борисов С.В. В сборнике: МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ 

ОСНОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ сборник материалов VII Международной научной конференции. 2016. С. 53-59. 

ПРИНЦИПЫ НЕВИДИМОГО УПРАВЛЕНИЯ Борисов С.В. Социум и власть. 2016. № 2 (58). С. 101-103. 

ФИЛОСОФИЯ ПОНИМАНИЯ И ПАРТНЁРСТВА: ЗАМЕТКИ О XIV МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ФИЛОСОФСКОЙ ПРАКТИКЕ (4-8 

АВГУСТА 2016 Г., БЕРН, ШВЕЙЦАРИЯ) Борисов С.В. Социум и власть. 2016. № 5 (61). С. 134-139. 

THE PROBLEM OF THE SUBJECT IN CONSTRUCTIVIST PHILOSOPHICAL MODELS: THE PRINCIPLES OF FORMING A TYPOLOGY Bogdanova 

V.O., Borisov S.V. Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities. 2016. Т. 8. № 1. С. 235-244. 

ДАЗАЙНАНАЛИЗ КАК ФИЛОСОФСКАЯ ПРАКТИКА: ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ И МЕДИТАТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ Борисов С.В. 

Философская мысль. 2016. № 5. С. 35-46. 

ЦЕННОСТЬ ФИЛОСОФСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА ИЛИ ЖИЗНЬ В СОГЛАСИИ С САМИМ СОБОЙ Борисов С.В. Философия и наука. 2016. Т. 15. С. 

224-231. 

ФОРМИРОВАНИЕ ДОВЕРИЯ В ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ НА ОСНОВЕ АГРОФРАНЧАЙЗИНГА Баймульдина Г.Б., Захарова Е.А. В 

сборнике: Современное развитие малого бизнеса материалы IV Всероссийской профессиональной конференции с международным участием. отв. ред. 

С. Б. Синецкий. 2016. С. 14-16. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АГРОПРЕДПРИЯТИЙ ЗЕРНОВОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ ПРИОРИТЕТНОГО И 

КОНКУРСНОГО МЕХАНИЗМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ Захарова Е.А., Давыдов Д.В. В сборнике: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА материалы международной научно-практической конференции. 

Министерство сельского хозяйства РФ; Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева. 2016. С. 96-99. 
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ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО И СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В СИСТЕМЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ С УЧАСТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ 

КОРМОПРОИЗВОДСТВА Захарова Е.А., Линиченко Д.С. Аграрный вестник Урала. 2016. № 1 (143). С. 82-86. 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПЕРЕМЕН В КАДРОВОМ СОСТАВЕ СЛЕДСТВЕННОГО АППАРАТА СССР В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ Камалова Г.Т. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. 2016. Т. 16. № 2. С. 36-40. 

ИНСТИТУТ НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ В СОВЕТСКОМ СУДЕ В ГОДЫ НЭПА Камалова Г.Т. Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Право. 2016. Т. 16. № 3. С. 17-21. 

К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ Камалова Г.Т. Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия: Право. 2016. Т. 16. № 4. С. 83-86. 

РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ М. В. БОРОДАЧА «КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПУБЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» Майоров 

В.И., Камалова Г.Т. Вестник Евразийской академии административных наук. 2016. № 1 (34). С. 145-149. 

РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ Д. А. АВДЕЕЕВА «ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ (КРАТКИЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ОЧЕРК)» Майоров В.И., 

Камалова Г.Т. Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2016. Т. 2. № 2. С. 219-226. 

СОЗДАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНОВ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА НА УРАЛЕ (1921 - 1929 ГГ.) Камалова Г.Т. Sciences of Europe. 2016. № 5-4 (5). 

С. 17-20. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНЫХ ПАРТНЕРСТВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ В РОССИИ Федосеев А.В. В 

сборнике: ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ Сборник научных трудов по материалам I региональной 

научно-практической конференции. 2016. С. 162-167. 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПОРЯДКА ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ Черепашкин А.С. В 

сборнике: Глобальные риски - локальные решения сборник материалов ежегодной международной междисциплинарной научно-практической 

конференции. 2016. С. 109-113. 

ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА КРИМИНОГЕННУЮ СИТУАЦИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Черепашкин А.С. В 

сборнике: Академическая наука - проблемы и достижения Материалы X международной научно-практической конференции: в 2-х томах . Научно-

издательский центр «Академический». 2016. С. 186-189. 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПОРЯДКА ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ Черепашкин А.С. В 

сборнике: Наука ЮУрГУ Материалы 68-й научной конференции. Министерство образования и науки Российской Федерации; Южно-Уральский 

государственный университет . 2016. С. 928-933. 
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ПРЕСТУПНОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ Майоров А.В., Черепашкин А.С. 

Правопорядок: история, теория, практика. 2016. № 1 (8). С. 64-71. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВАРЕНО-КОПЧЕНЫХ КОЛБАС Кукина С.В., Шкаева Н.А. В сборнике: Пища. Экология. Качество Труды XIII международной 

научно-практической конференции. Ответственные за выпуск: О.К. Мотовилов, Н.И. Пыжикова, Нициевская К.Н.. 2016. С. 151-154. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МОРОЖЕНОГО Салабаева А.С., Шкаева Н.А. В сборнике: Пища. Экология. Качество Труды XIII международной научно-

практической конференции. Ответственные за выпуск: О.К. Мотовилов, Н.И. Пыжикова и др.. 2016. С. 154-157. 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТВОРОГА Володина А.И., Шкаева Н.А. В сборнике: Пища. Экология. Качество Труды XIII международной научно-

практической конференции. отв. за вып.: О.К. Мотовилов, Н.И. Пыжикова и др.. 2016. С. 245-248. 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА - КОРОТ Загирова Л.Р., Шкаева Н.А. В сборнике: Пища. Экология. Качество Труды 

XIII международной научно-практической конференции. отв. за вып.: О.К. Мотовилов, Н.И. Пыжикова и др.. 2016. С. 415-418. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛУФАБРИКАТОВ Мейнцер Ф.А., Шкаева Н.А., Сулеймен А.Б., Темирбеккызы А. Молодой 

ученый. 2016. № 1 (105). С. 185-187. 

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО КОНЕВОДСТВА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ Гридчина В.Р., Шкаева Н.А. Экономика и бизнес. 

Взгляд молодых. 2016. Т. 1. № 1. С. 331-334. 

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «ДОКТОРСКАЯ»: ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ, ВИДЫ ОБОЛОЧЕК, АССОРТИМЕНТ Расторгуева Е.К., Шкаева Н.А. Экономика 

и бизнес. Взгляд молодых. 2016. Т. 1. № 1. С. 367-371. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПАШТЕТОВ Ануфриев И.П., Колмыков М.А., Сиражетдинов Д.О., Шкаева Н.А., Камбарова А.С. Вопросы экономики и 

управления. 2016. № 1 (3). С. 39-42. 

В Филиале ЧОУ ВО БИЭПП в г. Челябинске прошло пленарное заседание, посвященное открытию «Недели науки». 

Основной докладчик, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин филиала ЧОУ БИЭПП в г. Челябинске Майоров 

Андрей Владимирович, к.ю.н., доцент, главный редактор научно-практических журналов: «ПРАВОПОРЯДОК: история, теория, 

практика» и «Виктимология» прочитал аудитории слушателей открытую лекцию на тему: «Приоритетные научные 

направления в сфере противодействия преступности в России». По итогам доклада заведующего кафедрой уголовно-правовых 

дисциплин состоялась научная дискуссия, в которой приняли участие представители как профессорско-преподавательского 

состава так и студенты, активно занимающиеся научной деятельностью.  
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7. Библиотечно-информационное обеспечение, электронная образовательная среда, 

материально-техническая база 
 

Наша стратегия развития инновационной материально-технической инфраструктуры, образовательной среды филиала - это: 

 
 Пространственная и социо-культурная интеграция, прозрачность границ филиала для абитуриентов, работодателей, бизнеса, 

институтов развития. 

 Формирование и культивирование инновационного пояса вокруг образовательной среды филиала. 

 Развитие дистанционного образования, распространение тьюторства и информационно-консультационных сервисов 

(навигаторов). 

 Диверсификация внедрения информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс (применение дистанционных 

и сетевых форм, интернет-конференций, вебинаров, видеолекций и т.п.); 

 Более широкое использование в образовательном процессе учебного видео, полиграфа, видеосъемки, мультимедийного 

контента. 

 Последовательное обновление лицензионного программного обеспечения. 

 Вовлечение обучающихся в использование электронной библиотечной системы. 

В филиале развивается Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС): электронная библиотека, 

обучающие системы и программы, программно-технических и телекоммуникационных средства. Она нацелена на 

информационную поддержку организации учебного процесса, научных исследований, профессионального консультирования 

обучающихся в филиале. 

Целями создания ЭИОС является повышение качества и эффективности обучения,  развитие конкурентных преимуществ 

факультетов, продвижение на рынке образовательных и информационно-консалтинговых услуг научного и профессионального  

потенциала сотрудников, создание конкурентоспособных инновационных программ дополнительного образования. 

Филиал обеспечивает каждого студента информационно-справочной, учебной и учебно-методической литературой, 

учебными пособиями, научной литературой и периодическими изданиями, необходимыми для осуществления образовательного 

процесса по всем дисциплинам профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов.  

Обучающиеся имеют доступ к электронно-библиотечной системе 

АйПиЭрбукс/IPRbookshttp://bibl.buepl.ru:8090/jirbis2_biep/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101. 

Доступ к электронно-библиотечным системам возможен как с территории филиала, в помещении библиотеки, в 

компьютерных классах, так и с домашнего компьютера. Студенты всех форм обучения зарегистрированы и имеют логин и 

индивидуальный пароль для доступа в электронно-библиотечную систему. 

http://bibl.buepl.ru:8090/jirbis2_biep/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101


Таким образом, все обучающиеся имеют доступ к фондам учебно-методической документации и изданиям по основным 

изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к электронно-библиотечным системам и другим видам электронных ресурсов, 

обеспечивающих как основную, так и дополнительную литературу по дисциплинам.  

Страница библиотеки на сайте филиала предоставляет не только интерактивные библиографические сервисы, но и 

необходимую пользователям навигационную и методическую информацию. 

Это источники удаленной поддержки учебного, научно-исследовательского процессов. 

Самостоятельная работа студентов обеспечивается за счет фонда заданий, предоставления аудиторного фонда для 

индивидуальных занятий, а также наличием читального зала в библиотеке. 

Студенты выполняют творческие задания по подготовке презентаций, участвуют в студенческих и других конференциях. 

  



8. Внеаудиторная работа, создание условий для развития творческих способностей 

обучающихся, формирование общекультурных компетенций 
 

Наша стратегия развития позитивного социального, культурного, экономического, ценностного потенциала обучающихся - это: 

 Признание и пропагандирование среди обучающихся тезиса о том, что индивидуально усвоенные и коллективно 

распределенные знания, компетенции, установки являются ключевыми для личной успешности. 

 Повышение мотивированности, направленности на качественное образование, на использование потенциала образования 

как канала вертикальной социальной мобильности. 

 Качественное изменение содержания и методов преподавания с акцентом на развитие интереса и активности обучающихся. 

 Разработка методологических и содержательных решений по интернационализации, содействию социализации иностранных 

студентов. 

 Развитие функциональной, прикладной грамотности, умения применять полученные знания на практике. 

 Развитие педагогических компетенций обучающихся, формирование навыков преподавания дисциплин соответствующего 

профиля. 

 Совершенствование воспитательной работы, создание условий для творческой самореализации обучающихся, для 

гражданского самоопределения, удовлетворения потребностей в культурном, нравственном и интеллектуальном развитии. 

 Приобщение к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и академическим традициям, воспитание 

обучающихся в духе корпоративизма и солидарности, чести, профессиональной и научной этики. 

 Обеспечение развития личности и её социально-психологической поддержки, формирование личностных качеств, 

необходимых для эффективной профессиональной деятельности. 

 Культивирование здорового образа жизни, приобщение к культурным ценностям, развитие эстетического вкуса. 

 Профессионально-трудовое воспитание, формирующее творческий подход, мотивацию и стремление к 

самосовершенствованию в избранной специальности, приобщение к традициям и ценностям профессионального 

сообщества. 

 Культивирование, транслирование традиций филиала. 

 Содействие в социальной адаптации выпускников к требованиям рынка. 

 Развитие творческого, креативного начала личности, содействие формированию интереса к системе творческих 

мероприятий (смотров, конкурсов, фестивалей, выставок, вечеров встреч выпускников). 

 Совершенствование системы студенческого самоуправления, развитие лидерских качеств (студенческий совет). 

 

 



атели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Филиал частного образовательного учреждения высшего образования "Балтийский институт экологии, политики и права" в г. Челябинске 

  Регион, 
почтовый адрес 

Челябинская область 
454080, г.Челябинск, ул. Сони Кривой, д.75а 

  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 328 

1.1.1      по очной форме обучения человек 0 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 328 

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 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

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 0 

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

баллы 0 

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

баллы 0 

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

человек 0 

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

человек 0 



    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. 520 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 70,27 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 4,44 

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. 70,27 

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/% 4 / 21,05 

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

человек/% 5,1 / 68,92 

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

человек/% 1,3 / 17,57 

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/% 0 / 0 



3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

человек/% 3 / 0,91 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 3 / 0,91 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек 0 

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. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 11705 

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

тыс. руб. 1581,76 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1581,76 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% - 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 47,38 

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 47,38 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,85 
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5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 0 

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

единиц 421,71 

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 

% 0 

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

человек/% 0 / 0 

 

 

 

 

 

 

 


