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Введение 

Отчѐт составлен в ходе самообследования Филиала Владимирского 

государственного университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых 

в г. Гусь-Хрустальный в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» и приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образова-

тельной организацией». 

При самообследовании были учтены критерии и нормативы, утвер-

жденные Минобрнауки России и рассматривались: 

- общие сведения об образовательной организации; 

- образовательная деятельность Филиала; 

- научно-исследовательская деятельность Филиала; 

- внеучебная работа Филиала; 

- материально-техническое обеспечение Филиала. 

С целью проведения самообследования деятельности Филиала ВлГУ 

в г. Гусь-Хрустальный приказом директора № 20-од от 10.04.2014 утвер-

ждена комиссия в следующем составе: 

Веселовская Р. В. — директор, председатель комиссии; 

Медкова И. И. — гл.бухгалтер, член комиссии; 

Лебедева Н. М. — специалист о/к, член комиссии; 

Воронина Е.С. — спец-т по УМР ОФО, член комиссии; 

Ситова А. А. — спец-т по УМР ЗФО, член комиссии; 

Кузнецов П. А. — техник ИВЦ, член комиссии; 

Жигалева М. В. — библиотекарь, член комиссии. 

 Результаты самообследования приведены в данном отчѐте. 
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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 

высшего профессионального образования «Владимирский государствен-

ный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьеви-

ча Столетовых» в городе Гусь-Хрустальный (далее — Филиал) является 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждени-

ем высшего профессионального образования. Учредителем Филиала ВлГУ 

в г. Гусь-Хрустальный является Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации. 

Филиал Владимирского государственного университета в г. Гусь-

Хрустальный создан в 1998 году приказом Минобразования России 

№ 2948 от 01.12.1998 (в соответствии с решением Ученого совета ВлГУ от 

28.05.1998). 

Адрес фактического местонахождения: 601508, Владимирская обл., 

г. Гусь-Хрустальный, проспект 50-летия Советской власти, 39 

Директор: Римма Владиславовна Веселовская 

Контактные телефоны: +7 49241 2-25-52, +7 49241 2-68-01. 

Факс: +7 49241 2-25-52. 

Адрес электронной почты: vlgu_gus@mail.ru. 

Адрес веб-сайта: http://vlgu-gus.ru. 

Положение о Филиале рассмотрено и одобрено Ученым Советом 

ВлГУ 30.08.2011, протокол № 1, утверждено ректором ВлГУ, зарегистри-

ровано в установленном порядке в инспекции МНС по г. Гусь-

Хрустальному Владимирской области. 

В Положении зафиксированы основные вопросы по функционирова-

нию данного учебного заведения, его статус и др. Филиал наделен право-

мочиями юридического лица и в соответствии с законодательством по-

ставлен на учет в налоговом органе по месту нахождения. У преподавате-

mailto:vlgu_gus@mail.ru
http://vlgu-gus.ru/
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лей и студентов вуза есть возможность ознакомиться с Положением о Фи-

лиале. 

Филиал ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет 

им. А. Г. и Н. Г. Столетовых» в г. Гусь-Хрустальный осуществляет свою 

образовательную деятельность на основе: 

— бессрочной лицензии серия ААА № 002110 (регистрационный 

№ 2016) от 13.10.2011 г. Федеральной службы по надзору в сфере образо-

вания и науки на право осуществления образовательной деятельности по 

программам, указанным в приложениях, при соблюдении зафиксирован-

ных в нем контрольных нормативов и предельной численности обучаю-

щихся. 

— свидетельства о государственной аккредитации серия ВВ 

№ 001331 (регистрационный № 1315 от 20.12.2011 г., действительное 

до 22.06.2017 г. 

Видение — Филиал — образовательный кластер, обеспечивающий 

социально-экономическое развитие города Гусь-Хрустальный и Гусь-

Хрустального района. Образовательный кластер – сеть учебных заведений 

(дошкольные образовательные учреждения, школы, колледжи, лицеи, 

предприятия всех форм собственности, пользующиеся образовательными 

услугами ВУЗа), встроенная в экономику города и района так, что обеспе-

чивает рост конкурентоспособности города Гусь-Хрустальный и Гусь-

Хрустального района в целом. 

Миссия — удовлетворение потребностей общества в подготовке ква-

лифицированных специалистов через предоставление непрерывного (для 

разных возрастных категорий) качественного образования и научные ис-

следования. 

Стратегические цели — сформировать к 2020 году Филиал ВлГУ 

в г. Гусь-Хрустальный как образовательный кластер, осуществляющий не-

прерывное и качественное профессиональное образование и подготовку 

кадров высшей квалификации различных уровней образования, отвечаю-
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щих современным образовательным стандартам и потребностям городских 

и районных предприятий различных форм собственности с разноуровне-

выми источниками финансирования (федеральный, областной, муници-

пальный и другие). 

Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации об образовании, Уставом университета, 

Положением о Филиале, а также иными нормативными правовыми актами 

Минобразования России на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Непосредственное руководство филиалом осуществляет директор, 

назначаемый приказом ректора ВлГУ. 

Внедрена система менеджмента качества в соответствии со стандар-

том ISO 9001:2011. 

В структуре филиала учебная часть, библиотека с читальным залом, 

а также обеспечивающие и административно-управленческие подразделе-

ния (отдел кадров, бухгалтерия, хозяйственная часть, информационно-

вычислительный центр). 

В Филиале разработаны и утверждены в установленном порядке ло-

кальные акты, регламентирующие деятельность Филиала, положения о 

структурных подразделениях, должностные обязанности руководителей и 

сотрудников всех структурных подразделений. 

Планируемые результаты деятельности, определѐнные Подпрограм-

мой развития Филиала Владимирского государственного университета 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

в г. Гусь-Хрустальный (Филиала ВлГУ в г. Гусь-Хрустальный) на 2014–

2020 годы и отражены в приложении № 1 «План мероприятий («дорожная 

карта») по развитию Филиала ВлГУ в г. Гусь-Хрустальный» (прилагается). 
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Целевые показатели для города и района 

Рост количества проектов для города и района, в которых заняты 

ППС и студенты Филиала — 10%. 

Доля выпускников, оставшихся на работе в городе и районе спустя 1 

год после завершения обучения — 60%. 

Рост количества организаций (вузы, предприятия различных форм 

собственности, госструктуры), с которыми заключены соглашения о со-

трудничестве и осуществляется партнерское взаимодействие в научной и 

образовательной области (к 2020 г.) — 20%. 

Рост пожертвований выпускников на развитие Филиала (к 2020 г.) — 

10%.  

 

Целевые показатели для работодателей 

Доля учебных программ, в разработке и адаптации под потребности 

работодателя которых участвуют представители предприятий различных 

форм собственности города и района с учетом заказов предприятий на 

конкретный набор компетенций выпускников — не менее 40 %. 

Доля студентов, обучение которых оплачивается предприятиями 

города и района — не менее 10%. 

Доля студентов, проходящих практику / стажировку, выполнявших 

дипломные и иные работы на предприятиях города и района — не менее 

70%. 

Доля НИР и НИОКР по заказам предприятий города и района в об-

щем числе/стоимости научных исследований и разработок вуза — не менее 

50%. 

Рост количества партнерских соглашений, договоров на выполнение 

исследований, работ, услуг для предприятий города и района (к 2020 г.) — 

10 %. 

Доля освоивших в течение года программы подготовки и /или пере-

подготовки и повышения квалификации кадров за счет финансирования 
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предприятий и организаций города и района от общего числа обучавшихся 

по таким программам в Филиале — не менее 50 %. 

 

Целевые показатели для студентов и профессорско-

преподавательского состава 

Доля студентов, использующих индивидуальные траектории обуче-

ния и обучающихся по кредитно-рейтинговой системе — не менее 50%. 

Доля студентов, назвавших качество образования высоким и удо-

влетворенных полученным образованием через год после его завершения 

— 70%. 

Доля обучающихся, непосредственно участвующих в выполнении 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-

технологических работ, предпринимательских проектов — 30%. 

Доля ППС высшей научно-педагогической квалификации (ученое 

звание, степень) — 65 %. 

Доля учебных дисциплин, оснащенных электронными учебно-

методическими комплексами — не менее 80%. 

Рост количества обучающихся, воспользовавшихся образовательны-

ми и карьерными консультациями по выбору образовательных траекторий, 

профессиональной ориентации и трудоустройство, представленных Фили-

алом — 20%. 
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2. Образовательная деятельность 

 

В соответствии с действующей лицензией Филиалу предоставлено 

право на ведение образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего профессионального образования (по трѐм специально-

стям) и среднего профессионального образования (по четырѐм специаль-

ностям): 

— 080100.62 «Экономика»; 

— 240100.62 «Химическая технология»; 

— 190600.62 « Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов»; 

— 080110.51 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; 

— 070602.51 «Дизайн (по отраслям)»; 

— 230401.51 «Информационные системы»; 

— 030912.51 «Право и организация социального обеспечения». 

Из вышеуказанных семи специальностей и направлений в Филиале 

ВлГУ в г. Гусь-Хрустальный реализуется шесть. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с фе-

деральными образовательными стандартами третьего поколения. 

 

1. Экономика 

В соответствии с лицензией реализация образовательной деятельно-

сти по данному направлению ведется с неполным сроком обучения (2 года) 

с последующим переводом на 3-ий курс в головной вуз. Обучение ведется 

по очной и заочной формам обучения. С сентября 2011 года осуществляет-

ся набор студентов по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том третьего поколения. 
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Принято студентов: 

Год Всего 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

с полным возмещением 

затрат на обучение 
Всего 

Из них с полным возмеще-

нием затрат на обучение 

2007 72 26 16 46 

2008 84 16 7 68 

2009 56 12 6 44 

2010 55 12 12 43 

2011 38 9 9 29 

2012 48 7 7 41 

2013 16 4 4 12 

 

Отчислено студентов:  

Год Всего 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

с полным возмещением 

затрат на обучение 
Всего 

Из них с полным возмеще-

нием затрат на обучение 

2007 12 6 5 6 

2008 8 1 1 7 

2009 27 1 1 26 

2010 21 2 2 19 

 2011  1 - - 1 

 2012 2 2 2 - 

 2013 4 4 4 - 
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Переведено на 3 курс головного вуза:  

Год Всего 
Очная форма обу-

чения 

Заочная форма обу-

чения 

2007 51 24 27 

2008 41 20 21 

2009 61 20 41 

2010 60 12 48 

2011 44 7 37 

2012 53 11 42 

2013 41 6 35 

 

Среднее соотношение между приѐмом и переводом в головной вуз в 

2007–2013годах — 82,04%. Сохранность контингента составляет 79,67%. 
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2. Химическая технология  

В соответствии с лицензией реализация образовательной деятельно-

сти по данному направлению ведется с неполным сроком обучения (2 года) 

с последующим переводом на 3-ий курс в головной вуз. Обучение ведется 

по очной и заочной форме обучения. В 2005 году набор осуществлен впер-

вые на очную форму обучения, в 2013 году — на заочную форму. В 2006 

году после окончания 1 курса студенты были переведены в головной вуз. В 

2007 году перевода в головной вуз не было, т.к. начиная с этого года обу-

чение в Филиале осуществляется в течение двух курсов и переводятся в 

головной вуз на 3 курс. В 2010 году набор не был осуществлен по причине 

отсутствия бюджетных мест. С сентября 2011 года осуществляется набор 

студентов по направлению подготовки 240100.62 «Химическая техноло-

гия» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом третьего поколения. 

Год 

Принято, чел. Отчислено 
Переведе-

но в голов-

ной вуз 
Всего 

Из них с полным воз-

мещением затрат на 

обучение 

Всего 

Из них с полным воз-

мещением затрат на 

обучение 

2007 18 1 1 – – 

2008 12 – 6 – 9 

2009 10 1 4 – 15 

2010 – – 1 – 7 

2011 6 - 2 - 7 

2012 6 - - - - 

2013 8 3 - - 4 

 

Среднее соотношение между приѐмом и переводом в головной вуз в 

2007–2013 годах — 70%. Сохранность контингента составляет 76,67%. 
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3.Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов. 

Реализация данной образовательной программы осуществляется с 

2011 года. Обучение ведется по очной (2 года) и заочной (3 года) формам с 

последующим переводом студентов в головной вуз. 

Год Всего 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

с полным возмещением 

затрат на обучение 
Всего 

Из них с полным возмеще-

нием затрат на обучение 

2011 17 6 1 11 

2012 32 10 - 22 

2013 17 10 - 7 

 

Отчислено студентов:  

Год Всего 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

с полным возмещением 

затрат на обучение 
Всего 

Из них с полным возмеще-

нием затрат на обучение 

2011 1 - - 1 

2012 - - - - 

2013 - - - - 

 

Перевод в головной вуз: 

Год Всего 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

с полным возмещением 

затрат на обучение 
Всего 

Из них с полным возмеще-

нием затрат на обучение 

2013 5 4 1 - 

 

Среднее соотношение между приѐмом и переводом в головной вуз в 

2011–2013 годах — 83,33%. Сохранность контингента составляет 98,5%. 
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4. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Реализация образовательной деятельности по данной специальности 

ведется с 2007 года. Обучение ведется по очной (1 год 10 мес.) и заочной 

(2 года 10 мес.) формам. С 2011 года образовательная программа реализо-

вывается в соответствии с ФГОС-3. 

Год 

Прием Отчисление 

Вы-

пуск 
Все

го 

Очная фор-

ма с пол-

ным возме-

щением за-

трат на обу-

чение 

Заочная 

форма с 

полным 

возмещени-

ем затрат на 

обучение 

Все-

го 

Очная фор-

ма с пол-

ным возме-

щением за-

трат на обу-

чение 

Заочная 

форма с 

полным 

возмещени-

ем затрат на 

обучение 

2007 17 17 – – – – – 

2008 – – – – – – – 

2009 25 12 13 7 – 7 17 

2010 21  9 12 5 1 4 - 

2011 13 10 3 1  1 - 12 

2012 17 2 5 2 1 - 12 

2013 7 3 4 - - - 12 

 

Среднее соотношение между приѐмом и выпуском — 77,27%. Со-

хранность контингента составляет 85%. 
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5. Право и организация социального обеспечения  

Реализация образовательной деятельности по данной специальности 

ведется с 2007 года. Обучение ведется по очной (1 год 10 мес.) и заочной 

(2 года 10 мес.) формам. Первый выпуск состоялся в 2009 году. В 2011 го-

ду по направлению «Право и организация социального обеспечения» 

набор не осуществлялся.  

Принято студентов: 

Год Всего 

Форма обучения 

Очная  Заочная  

с полным возмещением 

затрат на обучение 
Всего 

Из них с полным возмеще-

нием затрат на обучение 

2007 15 15 15 – 

2008 6 6 – – 

2009 9 – – 9 

2010 10 – – 10 

2011 – – – – 

2012 11 6 1 5 

2013 32 5 5 27 

 

Отчислено студентов:  

Год Всего 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

с полным возмещением 

затрат на обучение 
Всего 

Из них с полным возмеще-

нием затрат на обучение 

2007 2 2 2 – 

2008 – – – – 

2009 1 1 – – 

2010 4 – – 4 

2011 – – – – 

2012 – – – 2 

2013 – – – – 
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Выпуск составил: 

Год Всего 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

с полным возмещением 

затрат на обучение 
Всего 

Из них с полным возмеще-

нием затрат на обучение 

2009 13 13 13 – 

2010 5 5 – – 

2011 - - - - 

2012 9 - - 9 

2013 3 - - 3 

 

Среднее соотношение между приѐмом и выпуском 75%. Сохран-

ность контингента составляет 91,57 %. 

 

6. Техническое обслуживание средств вычислительной техники 

и компьютерных сетей 

Реализация образовательной деятельности по данной специальности 

велась с 2007 года. Обучение ведется по очной (2 года 10 мес.) форме. 

Первый выпуск состоялся в 2010 году, когда специальность и была аккре-

дитована, последний — в 2013 году. С 2011 года прием по данной специ-

альности не осуществляется. 
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7. Информационные системы 

Реализация образовательной деятельности по данной специальности 

ведется с 2011 года. Обучение ведется по очной (3 года10 мес.) форме обу-

чения. 

Принято студентов: 

Год Всего 

Форма обучения 

Очная  Заочная  

с полным возмещением 

затрат на обучение 
Всего 

Из них с полным возмеще-

нием затрат на обучение 

2011 9 9 3 – 

2012 30 30 - - 

2013 9 9 9 - 

 

Отчислено студентов:  

Год Всего 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

с полным возмещением 

затрат на обучение 
Всего 

Из них с полным возмеще-

нием затрат на обучение 

2011 1 1 1 – 

2012 1 1 1 – 

2013 7 7 1 – 

Сохранность контингента составила 81,25%. 

 

1.8. Дизайн (по отраслям) 

Специальность к самообследованию не представлена, как не реали-

зующая. 
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Принято в Филиал:  

Учебный 

год 

Очная форма Заочная 

форма 

всего 

бюджетная контрактная всего контрактная 

2007/2008 27 64 91 46 137 

2008/2009 34 7 41 68 109 

2009/2010 15 30 45 68 113 

2010/2011 - 42 42 65 107 

2011/2012 17 21 38 33 71 

2012/2013 61 10 71 77 148 

2013/2014 15 21 36 53 89 

 

 

 

 



 18 

В Филиале обучается: 

Учебный 

год 

Очная форма Заочная 

форма 

всего 

бюджетная контрактная всего контрактная 

2007/2008 49 64 113 65 178 

2008/2009 55 59 114 115 229 

2009/2010 31 23 54 110 164 

2010/2011 16 49 65 105 170 

2011/2012 15 55 70 92 162 

2012/2013 75 35 110 116 226 

2013/2014 78 28 106 125 231 

 

 

 

 

Таким образом, структура подготовки соответствует лицензии. 

Оценка содержания подготовки проводилась на основе анализа 

учебных планов, рабочих программ, расписаний занятий и экзаменов, ма-

териалов текущего, итогового контроля, контроля при самообследовании и 

в ходе аттестации. 

Образовательные программы высшего образования по направлению 

080100.62 «Экономика», 190600.62 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», 240100.62 «Химическая техноло-

гия» реализуются Филиалом в соответствии с федеральным государствен-
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ным образовательным стандартом третьего поколения и на основании 

учебных планов, одобренных научно-методическим советом университета 

и утвержденных ректором. По очной форме срок обучения 4 года, из них 1, 

2 курсы — в Филиале ВлГУ в г. Гусь-Хрустальный, а 3, 4 курсы — в го-

ловном вузе, по заочной форме срок обучения 5 лет, из них 1, 2, 3 курсы — 

в Филиале ВлГУ в г. Гусь-Хрустальный, а 4, 5 курсы — в головном вузе. 

 Образовательные программы среднего профессионального образо-

вания по специальностям 230401.51 «Информационные системы (по от-

раслям)» (очная форма), 080114.51 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» (очная и заочная форма), 030912.51 «Право и организация со-

циального обеспечения» (очная и заочная форма) реализуются в Филиале в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стан-

дартами третьего поколения на основании учебных планов, подготовлен-

ных Филиалом, одобренных научно-методическим советом университета и 

утвержденных ректором. 

Учебные планы разработаны по каждой специальности для каждой 

формы обучения, реализуемой в Филиале. Отклонений от ФГОС ВПО не 

выявлено. 

Анализ учебных планов показал соответствие общей продолжи-

тельности обучения, объема часов на теоретическое обучение, времени на 

экзаменационные сессии, на практики, объемы часов, отводимых на изу-

чение циклов дисциплин, время, отводимое на изучение дисциплин феде-

рального компонента циклов, требованиям ФГОС ВПО и СПО. 

Учебные дисциплины завершаются установленной формой контроля: 

зачетом или экзаменом в соответствии с ФГОС ВПО, СПО и учебными 

планами. 

Учебные программы по ФГОС-3 разработаны по каждой учебной 

дисциплине каждого учебного плана. 

Учебные программы включают в себя: цели изучения дисциплины, 

содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий с 
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указанием их объемов; учебно-методическое обеспечение дисциплины, 

включая перечень основной и дополнительной литературы, методические 

рекомендации (материалы) преподавателю и методические указания сту-

дентам, рекомендации по использованию информационных технологий. 

Учебные программы изданы для широкого пользования. Студенты имеют 

возможность получить учебные программы у заместителя директора по 

учебно-методической работе. 

Таким образом, учебные планы и учебные программы дисциплин со-

ответствуют установленным требованиям. 

Оценка качества подготовки специалистов в Филиале проводится в 

ходе текущего, промежуточного и итогового за семестр и учебный год 

контроля. Результаты анализа успеваемости обучаемых доводятся до пре-

подавательского состава на учебно-методическом совете. 

Уровень требований при проведении текущего, промежуточного и 

итогового контроля знаний студентов, проведенный на основе анализа 

журналов учебных групп, билетов для экзаменов и зачетов, используемых 

в Филиале, в целом оценен экспертами как достаточный. 

Сводная таблица успеваемости по очной форме обучения ВПО, % 

Учебный год 

080100 240100 190600 

Успевае-

мость 

Кач-во зна-

ний 

Успевае-

мость 

Кач-во зна-

ний 

Успевае-

мость 

Кач-во зна-

ний 

Зим. 

сес-

сия 

Лет. 

сес-

сия 

Зим. 

сес-

сия 

Лет. 

сес-

сия 

Зим. 

сес-

сия 

Лет. 

сес-

сия 

Зим. 

сес-

сия 

Лет. 

сес-

сия 

Зим. 

сес-

сия 

Лет. 

сес-

сия 

Зим. 

сес-

сия 

Лет. 

сес-

сия 

2006\07 95,7 91 68,2 68,2 100 100 80 50 - - - - 

2007\08 97,9 100 51.7 51,7 100 97,2 61 47,3 - - - - 

2008\09 97 100 38,8 61,5 95 100 43,5 41,5 - - - - 

2009\10 95,9 95,5 42.4 56 85,8 70 41.5 41.5 - - - - 

2010\11 96 100 36,3 57,3 100 100 28,6 28,6 - - - - 

2011\12 85 94,5 37,8 18 100 100 50 50 80 83 0 0 

2012\2013 93 91,5 46,5 83,5 100 100 41,5 50 100 100 65 35 

Средний пока-

затель 
91 46,5 100 48 91 50 
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Сводная таблица успеваемости по очной форме обучения СПО, % 

Учебный 

год 

080114 030503 230106 230401 

Успевае-

мость 

Качество 

знаний 

Успевае-

мость 

Качество 

знаний 

Успевае-

мость 

Качество 

знаний 

Успевае-

мость 

Качество 

знаний 

Зим

. 

сес-

сия 

Ле

т. 

сес-

сия 

Зим

. 

сес-

сия 

Ле

т. 

сес-

сия 

Зим

. 

сес-

сия 

Ле

т. 

сес-

сия 

Зим

. 

сес-

сия 

Ле

т. 

сес-

сия 

Зим

. 

сес-

сия 

Ле

т. 

сес-

сия 

Зим

. 

сес-

сия 

Ле

т. 

сес-

сия 

Зим

. 

сес-

сия 

Ле

т. 

сес-

сия 

Зим

. 

сес-

сия 

Ле

т. 

сес-

сия 

2007\08 100 100 58,8 100 100 100 30,8 53,8 100 91 18,2 9,1     

2008\09 100 100 82 64,7 91,5 100 39,5 66,9 100 100 42,5 61,5     

2009\10 100 100 25 67 100 100 60 40 100 100 22,1 53.6     

2010\11 100 100 37,5 41,7 - - - - 90,5 100 51,4 75,3     

2011\12 94,5 90 62,5 55 - - - - 100 100 50 50 100 100 50 62,5 

2012\13 91,5 90 62,5 55 100 100 67 83 100 100 50 50 96,5 98 41 56 

Средний 

показа-

тель 

94 73,8 100 75 100 50 98,6 52,4 

 

 

Учебный процесс в филиале соответствует графику-календарю. 

Учебные занятия организованы в одну смену. Продолжительность акаде-

мического часа соответствует нормативным требованиям и составляет 

45 минут. 

В расписании занятий указаны номер учебной группы, учебная дис-

циплина, вид занятия, время и место его проведения, фамилии препо-

давателей, проводящих занятие. 

В конце недели еженедельное расписание занятий вывешивается на 

доске объявлений и каждый студент может ознакомиться с ним. 

Порядок пересдачи экзаменов и зачетов определен на основании ме-

тодического указания «Учебно-организационная работа в университете». 

Для контроля текущей успеваемости студентов и ритмичности их ра-

боты в течение семестра в Филиале как и головном вузе введена система 
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рейтинг-контроля знаний студентов, которая предусматривает, как прави-

ло, проверку знаний 3 раза в течение семестра . 

Итоговые результаты рейтинг-контроля в обязательном порядке учи-

тываются при сдаче зачетов и экзаменов. Неудовлетворительные результа-

ты текущей успеваемости в течение семестра могут служить основанием 

для дисциплинарного взыскания вплоть до отчисления из Филиала. 

Рейтинг-контроль в филиале осуществляется на основании Положе-

ния о системе рейтинг-контроля знаний студентов во Владимирском госу-

дарственном университете и приказа «О рейтинг-контроле знаний студен-

тов» (№407/1 от 02.09.2013 г.). По каждой дисциплине ведется своя ведо-

мость с рейтинговыми оценками и по каждому курсу общая сводная ведо-

мость. 

В каждой группе вначале учебного года выбирается староста, кото-

рый помогает преподавателям и администрации филиала в организации 

учебно-воспитательного процесса в группе. Ежедневно старосты получают 

указания и поручения от диспетчера очной формы обучения. 

Контроль за посещаемостью студентами учебных занятий 2 раза в 

день осуществляется диспетчером очной формы обучения. В случае отсут-

ствия студента на занятиях без уважительной причины, родители студента 

ставятся в известность в этот же день.  

Таким образом, нормативно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности и существующая система управления позволяет обеспечить 

образовательный процесс в вузе по реализуемым профессиональным обра-

зовательным программам. 

В Филиале разработаны и утверждены в установленном порядке ло-

кальные акты, регламентирующие деятельность Филиала, положения о 

структурных подразделениях, должностные обязанности руководителей и 

сотрудников всех структурных подразделений. 

Трудовая дисциплина соответствует разработанным и утвержденным 

Правилам внутреннего трудового распорядка и кодекса корпоративной 
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этики сотрудников, преподавателей и студентов. 

Работа по повышению педагогической квалификации строится на 

плановой основе. Однако в силу необходимости преподаватели проходят 

внеплановые повышения квалификации (например, появляющаяся воз-

можность или необходимость прохождения тех или иных курсов). Опыт 

работы лучших преподавателей распространяется и изучается в форме вза-

имопосещений занятий преподавателями. 

В 2013 году 23 преподавателя и сотрудника Филиала прошли обуча-

ющие семинары «Образование в инновационном процессе» «Инновацион-

ный процесс в образовании», связанные с повышением инновационной 

компетентности персонала Филиала. 

В 2013 году 5 преподавателей и сотрудников Филиала прошли обу-

чение работе со справочно-правовой системой «Консультант Плюс». 

Состояние и динамика кадрового обеспечения ППС (программы 

высшего образования): 

 2010 год 2011год 2012 год 2013 год 

Всего 

В т.ч. 

имеют 

ученую 

степень 

и/или 

звание 

Всего 

В т.ч. 

имеют 

ученую 

степень 

и/или 

звание 

Всего 

В т.ч. 

имеют 

ученую 

степень 

и/или 

звание 

Всего 

В т.ч. 

имеют 

ученую 

степень 

и/или 

звание 

Штатные 7 1 8 2 11 7 13 8 

Внутренние 

совместители 
1 – 4 - - - - - 

Внешние сов-

местители 
7 5 26 3 4 0 2 2 

 Всего 15 6 38 5 15 7 15 10 
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На момент самообследования реализацию образовательных про-

грамм ВПО и СПО обслуживают 33 преподавателя. Процент преподавате-

лей по программам высшего образования, имеющих ученую степень, со-

ставляет 60%. Все преподаватели имеют высшее образование. Численность 

ППС, привлекаемого к реализации образовательных программ СПО, с 

высшим образованием составляет 97% (лицензионный норматив — 90%), 

Таким образом, кадровое обеспечение учебного процесса соответствует 

лицензионным нормативам. 



Распределение персонала по возрасту 



Согласно государственному образовательному стандарту на основа-

нии учебных планов по каждой специальности и направлению студенты 

очной и заочной формы обучения проходят следующие виды производ-

ственных практик: ознакомительная, учебная, преддипломная на следую-

щих предприятиях: 

- ООО «Пивобезалкогольный завод»; 

- РКЦ Банка России в г. Гусь-Хрустальный; 

- ООО «Мастер»; 

- ОАО «Гусь-Хрустальный ПАТП»; 

- ГБУ Владимирской области «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг г. Гусь-

Хрустальный»; 

- ИП Степанов; 

- Гусевский стекольный завод им. Дзержинского; 

- ООО «Фактория»; 

- ООО «ГранлМонтажстрой»; 

- Гусь-Хрустальный ОГПС; 

- ИП Богатырев И.А.; 

- ООО «Электрон»; 

- Финансовое управление администрации МО Гусь-Хрустальный 

район; 

- ЗАО «Монолит – ЛТД»; 

-ООО «Инвестстрой»; 

- ООО «Торговый дом «Гусевский Хрустальный завод»; 

- ООО «Завод Кварц»; 

- ООО «Промресурс»; 

- ООО «Русская телекоммуникационная компания»; 

- ИП Мелешко (компания «Колор»); 

- ООО «Городской расчетный информационный вычислительный 

центр»; 



 27 

-ООО «МАСК Минералс»; 

-ЗАО «Великодворский стекольный завод»; 

-Государственное учреждение Владимирской области Гусь-

Хрустальная районная станция по борьбе с болезнями животных; 

-Курловское потребительское общество; 

-ООО «Дали».  

 

В процессе обучения студенты знакомятся с организацией производ-

ства на следующих предприятиях: ЗАО фирма «Символ» (г. Курлово), 

ОАО «Анопинский стекольный завод», ООО «Опытный стекольный за-

вод», ОАО «Гусевский стекольный завод им. Дзержинского», ООО «Хру-

стальный завод», ООО «Монолит ЛТД», Совместное русско-турецкое 

предприятие «Русджам» (г. Гороховец). 

Филиалом заключены 15 договоров с предприятиями о совместной 

деятельности в сфере образования с целью использования материально - 

технической базы предприятия для проведения учебных занятий силами 

преподавательского состава Филиала и ведущих специалистов предприя-

тия: 

1. ОАО «Гусевской стекольный завод им. Ф. Э. Дзержин-

ского» начал свою работу в 1929 г. Специализируется на производ-

стве стекла (листового, армированного, узорчатого), триплекса (до-

говор от 01.10.2006); 

2. ЗАО «Монолит ЛТД» основано в 1955 году. Выпускает 

более 40 видов изделий: железобетонные плиты-перекрытия, фунда-

ментные и стеновые блоки, лестничные марши, блоки из газобетона 

и др. (договор от 12.03.2006 ); 

3. ОАО «Ветеринарные препараты» – завод по производ-

ству лечебных и профилактических средств был создан в 1942 году 

на базе химического цеха с/з-да им. Дзержинского (договор от 

01.10.2006 ); 
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4. ООО «РАСКО» основано в 1814 году. Специализируется 

на выпуске стеклянной тары. С июля 1998 г. – совместное с амери-

канскими партнерами предприятие (договор от 1.09.2007 ); 

5. ЗАО фирма «Символ» – основано в 1811 году. Много-

профильное предприятие, производящее листовое стекло, стеклобу-

тылку, тонированное стекло, приборное стекло, сувениры из стекла, 

стеклопакеты, многослойные ударостойкие и пуленепробиваемые 

стекла, автомобильные стекла. На предприятии освоена технология 

изготовления кварцевой керамики из отходов кварцевого стекла (до-

говор от 01.10.2006 г.); 

6. ЗАО «Красный Октябрь» – в „стекольную” историю во-

шел в 1901 году. Современное предприятие, специализирующееся на 

производстве стеклотары. Выпускает эксклюзивную бутылку по эс-

кизам и формам заказчика (договор от 01.10.2006 ); 

7. ЗАО «Фармация» - сеть аптек по г. Гусь-Хрустальный и 

Гусь-Хрустальному району (договор от 01.09.2007 г. ); 

8. Курловское потребительское общество – сеть предприя-

тий торговли (договор от 1.09.2007); 

9. Гусь-Хрустальное пассажирское автотранспортное пред-

приятие (договор от 01.09.2007); 

10.  Гусь-Хрустальный ЦПУЭС Владимирского филиала 

ОАО «ЦентрТелеком» (договор от 1.09.2007 ); 

11.  ООО «Дорсервис» (договор от 1.09.2007) 

12.  ООО «Гласстрейд» - предприятие, специализирующееся 

на производстве узкогорлой тары ( договор от 22.08.2011 ); 

13.  ДО №2 «Гусь-Хрустальный» Владимирского филиала 

ЗАО МКБ «Москомприватбанк» (договор от30.09.2011); 

14.  ОАО «Сбербанк России» (договор от 01.10.2011 года). 

15. ООО «Гусь-Хрустальный Автосервис» (договор от 

01.12.2010 г.) 
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Работа по заключению договоров с предприятиями города и района 

продолжается. 

В наше время заочное обучение является самым распространенным 

видом обучения для работников предприятий, т.к. этот вид обучения 

предусматривает повышение профессионального уровня и квалификации 

работников без отрыва от производства. 

На сегодняшний день предприятия разных отраслей производства 

нуждаются в квалифицированных кадрах. 

Обучение по заочной форме в Филиале ВлГУ способствует профес-

сиональному росту специалистов. Полученные в процессе обучения теоре-

тические знания и практические, приобретенные в процессе работы, помо-

гают студентам продвигаться по профессиональной лестнице и повышать 

свои разряды. 

Студенты заочной формы обучения работают на следующих пред-

приятиях: ОАО «Сен-Гобен-Ветротекс-Стекловолокно», ЗАО «Армагус», 

ЗАО «Символ», ЗАО «Хлеб Мещеры», ОАО «Гусевский леспромхоз», 

МУП «Теплоснаб», ФТС УТУ Владимир, ОАО «Владимирские комму-

нальные системы», ООО «Торговые ряды», ОАО «Стеклохолдинг» и др. 

Часть студентов трудоустроены, но работают не по специальности. 

 Вопрос подготовки кадров для предприятий малого и среднего 

бизнеса города Гусь-Хрустальный в планах координационного совета по 

развитию малого и среднего бизнеса в г. Гусь-Хрустальный. В создав-

шихся социально-экономических условиях сотням предпринимателям 

нужна помощь в успешном развитии бизнеса. А целевая аудитория биз-

нес-инкубатора – это не только начинающие предприниматели, но и дей-

ствующие бизнесмены, студенты, старшеклассники и любые физические 

лица. С помощью образовательных программ каждый может научиться 

грамотно вести бизнес. Школьникам необходимо смолоду прививать ин-

терес к бизнесу путем реализации специальных программ для учащихся 
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учебных заведений, пробуждая стимул у подростков к занятию своим де-

лом. 

 В результате совместного совещания заместителя главы города по 

экономическим вопросам, председателя координационного совета в об-

ласти развития малого среднего бизнеса и директора Филиала ВлГУ, а 

также представителей СМИ города достигнута договоренность о созда-

нии бизнес-инкубатора в городе Гусь-Хрустальный на базе Филиала сов-

местно с советом директоров, предпринимателей и центром занятости 

под эгидой Администрации МО г. Гусь-Хрустальный. 

 В настоящее время решаются организационные вопросы по откры-

тию бизнес-инкубатора. 

  

В Филиале ВлГУ в г. Гусь-Хрустальный имеется собственная биб-

лиотека с читальным залом на 20 посадочных мест, оснащѐнным компью-

терами и копировальной техникой. 

Филиал ВлГУ в г. Гусь-Хрустальный обеспечивает каждого обуча-

ющегося основной учебной и учебно-методической литературой, методи-

ческими пособиями, необходимыми для организации образовательного 

процесса по всем дисциплинам в соответствии с требованиями государ-

ственного образовательного стандарта. Студенты имеют доступ к кон-

трольным экземплярам учебников по всем циклам дисциплин, имеющимся 

в библиотечном фонде читального зала библиотеки. 

Количество экземпляров печатных учебных изданий(включая учеб-

ники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библио-

течного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студен-

та(курсанта) составляет 97,36 единиц. 

Источниками пополнения библиотечного фонда являются:  

1. книготорговые компании («Лань-Трейд», «Дашков и К»); 

2. книжные магазины г. Владимира (ООО «Книга», «Биб-

лиосфера»); 
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3. библиотека ВлГУ; 

4. организации г. Гусь-Хрустальный;  

5. частные лица, (в том числе преподаватели и студенты) 

(Данная информация имеется на стенде «Книга — источник зна-

ний»). 

Кроме того, заключен договор с Городским библиотечным информа-

ционным центром, где студенты также могут воспользоваться художе-

ственной, научной, учебно-методической литературой и массовыми цен-

тральными и региональными общественно-политическими изданиями. 

Книжный фонд городской библиотеки насчитывает более 135000 экз. 

В филиале вуза с 1 июня 2005 г. организован выпуск информацион-

ного издания — газеты «Студенческий день». 

С учетом степени устареваемости литературы библиотечный фонд 

Филиала укомплектован изданиями, вышедшими за последние пять лет: 

 — по циклу обще-гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин — на 80%; 

 — по циклу специальных дисциплин — на 85%. 
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Организация и проведение нового приёма 

До 2006 года работа отделения областного лицея проводилась на ба-

зе Представительства ВлГУ. А с 2006 года, после получения лицензии на 

право ведения обучения по довузовской подготовки, на базе филиала рабо-

тает отделение довузовской подготовки по следующим дисциплинам: ма-

тематика, русский язык, физика, химия, , информатика, обществознание, 

история. 

Слушатели отделения довузовской подготовки обеспечены необхо-

димыми кабинетами и специализированными лабораториями химии, физи-

ки, компьютерным классом. 

 По всем дисциплинам на всех трех потоках учебные занятия прово-

дятся в следующих формах: лекция, практическая работа, контрольная ра-

бота. Контроль за посещаемостью слушателей отделения довузовской под-

готовки осуществляется ежедневно диспетчером ОДП, в случае неявки 

слушателя без уважительной причины, родители слушателя оповещаются 

немедленно. Контроль за текущей успеваемостью осуществляется ежеме-

сячно по результатам выполнения контрольных работ по всем дисципли-

нам методистом. Оценки проставляются преподавателями в журналах 

учебных занятий. В случае неоднократного получения неудовлетворитель-

ных оценок родители слушателей оповещаются диспетчером. 

 В конце каждого семестра среди слушателей ОДП проводится ано-

нимное анкетирование с целью выяснения эффективности занятий для 

улучшения успеваемости и качества знаний по дисциплинам в учебных за-

ведениях, где обучаются слушатели. Ежегодно 80–99% слушателей ОДП 

улучшают свою успеваемость в школах по результатам успеваемости чет-

верти и года. 

Под эгидой Союза ректоров России в Филиале Владимирского госу-

дарственного университета им. Александра Григорьевича и Николая Гри-

горьевича Столетовых проводятся всероссийские олимпиады: по физике 

— «Наследники Левши» — и математике — «САММАТ». 
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 Вступительные испытания абитуриентов в Филиале проводятся в 

соответствии с правилами приема, утвержденными головным вузом. На 

очную форму абитуриенты принимаются по результатам ЕГЭ, а на заоч-

ную — по результатам ЕГЭ и внутривузовского тестирования. На базе Фи-

лиала ВлГУ в г. Гусь-Хрустальный ежегодно работает пункт проведения 

ЕГЭ в основной и дополнительный периоды сдачи экзаменов. 

Администрация и педагогический коллектив активно занимаются 

профориентационной работой среди учащихся 6–11 классов школ города и 

района, а также выпускников ссузов города. С этой целью ведется сотруд-

ничество со СМИ (КТВ «Жанр» (ТК «Хрустальный город»), ТРК «Хру-

стальная волна», телевидением и газетой «Центральный регион», газетами 

«Афиша» и «Гусевские вести»), где периодически размещаются информа-

ционные и рекламные материалы о культурно-воспитательных мероприя-

тиях, проводимых в Филиале. Ежегодно весной проводятся Дни открытых 

дверей. У Филиала имеется свой сайт в сети Интернет, где размещается 

реклама и еженедельно обновляется информация.  
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3. Научно-исследовательская работа 

 

Научная работа в Филиале организуется в соответствии с Федераль-

ным законом Российской Федерации «О науке и государственной научно-

технической политике», решениями Минобразования и науки России, 

а также Положения о научной работе Филиала. 

 Основные направления научной работы в Филиале: 

- организация работы по формированию тематического плана науч-

ной работы; 

- организация научных конференций, семинаров для преподавателей 

и студентов; 

- руководство организацией научной деятельности студентов; 

- обеспечение поступления актуальной информации о деятельности 

Филиала на сайте; 

- разработка уставных и других руководящих документов; 

- руководство научно-исследовательской работой студентов; 

- повышение квалификации преподавательского состава; 

- участие в межвузовских, городских научно-практических конфе-

ренциях; 

- формирование плана инновационной деятельности; 

- участие студентов в олимпиадах, конкурсах научных работ, конфе-

ренциях; 

- разработка индивидуальных планов студентов; 

- рейтинг научной работы преподавателей, 

- поддержание системы менеджмента качества в соответствии с тре-

бованиями МС ИСО 9001:2011, 

- подведение итогов и составление отчета. 

Научно исследовательская работа в Филиале осуществляется в соот-

ветствии с имеющейся для этого научно-исследовательской базой. 
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Для организации НИР подготовлены следующие нормативные доку-

менты: 

1. Основные направления стратегии развития Филиала. 

2. План научной работы филиала. 

3. Положения о студенческом научном обществе Филиала. 

4. Концепция научно-исследовательской деятельности студентов. 

5. План научно-исследовательской деятельности студенческого науч-

ного общества. 

6. Положение о конкурсе презентаций научных работ студентов. 

7. Отчѐты о научно-исследовательской деятельности преподавателей 

и студентов. 

8. Положение о проведении конкурса портфолио студентов. 

Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ составляет 20 тыс. руб., в расчѐте на одного науч-

но-педагогического работника — 2,5 тыс. руб. 

Для студентов и абитуриентов на базе Филиала (совместно с пред-

ставителями администрации муниципальных образований г. Гусь-

Хрустальный и Гусь-Хрустальный район) в 2013 году проведены следую-

щие научно-практические конференции: 

 «Современная экономика: теория и практика»,  

 «Стратегическое управление инфраструктурными комплексами 

региона»,  

 «Объединение экономистов и правоведов — ключ к новому 

этапу развития»,  

 «Молодежь и современные образовательные технологии»,  

 «Проблемы и перспективы развития региональных социально-

экономических систем»,  

 «Стратегическое управление: теория, практика и проблемы»,  

 «Стратегическое управление инфраструктурными комплексами 

региона»,  
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 «Дни науки студентов ВлГУ»,  

 «Инновационные технологии в технике и образовании» 

 «Интеллектуальный потенциал XXI века: теоретические и при-

кладные исследования современной науки» 

 «Владимирский край в середине XX — начале XXI века» 

 «Областной образовательный проект „Я — гражданин Россий-

ской Федерации! Я — житель Владимирской земли!”» 

 «И будет помнить вся Россия про день Бородина» (200 лет по-

беды 1812г.) 

 «Трагедия и боль» (27-летию катастрофы на ЧАЭС) 

 «Они сражались за Родину» (посвящена победе в Великой оте-

чественной войне) 

 «Основной закон нашей жизни» (к 20-летию Российской кон-

ституции) 

 «Чем дальше в будущее входим, тем больше прошлым доро-

жим». 

По итогам научно-практических конференций, проводимых в Фили-

але, к 15-летию Филиала изданы сборники материалов по направлению 

«Духовно-нравственная доминанта в образовании». 

В рамках перспективного развития Филиала как единственного выс-

шего учебного заведения в городе и районе издана Программа оптимиза-

ции Филиала Владимирского государственного университета им. А. Г. 

и Н. Г. Столетовых в г. Гусь-Хрустальный. 

В мае 2013 года Филиал ВлГУ в г. Гусь-Хрустальный выступил в ка-

честве сопартнером с ВРОО «Ассоциация выпускников Владимирского 

филиала Академии государственной службы» в открытом областном кон-

курсе «Я — гражданин Российской Федерации! Я — житель Владимир-

ской земли!» 

Студенческие работы направлены на Всероссийский конкурс «Со-

временные образовательные концепции». 
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Директор Филиала ВлГУ в г. Гусь-Хрустальный Р. В. Веселовская в 

составе делегации Владимирского государственного университета 29 мая 

2013 года в г. Владимир приняла участие в работе Межрегионального эко-

номического форума «Покупай владимирское!». 

Результаты НИР внедрены в учебный процесс по лекционным кур-

сам: «Психология и педагогика», «Экономическая теория», «Статистика», 

«Экономика городского хозяйства», «Религиоведение», «Отечественная 

история», «Философия», «Социология». 

Разработаны следующие проекты: 

- «Библиотечная информационно-поисковая система» Проект внед-

рен в библиотеке Филиала; 

- «Проектирование и создание сети учебного заведения». Проект 

внедрен в Филиале; 

- Разработан мультимедийный учебный курс «Программное обеспе-

чение компьютерных сетей». Используется в учебном процессе Филиала; 

- Разработано программное обеспечение для автоматизации создания 

расписания учебных занятий. Проект внедрен в Филиале; 

- Разработано мультимедийное учебное пособие «Конструкция и 

компоновка ПК». Проект используется для занятий. 

В декабре 2011 года создано студенческое научное общество. Разра-

ботаны следующие учредительные документы: 

 - Положение о студенческом научном обществе; 

 - Концепция научно-исследовательской работы студентов; 

 - План работы студенческого научного общества. 

В различных формах НИРС приняли участие 73 студента, 5 студен-

тов продолжают обучение в аспирантуре ВлГУ. 

 Заместитель директора по воспитательной работе ведет кружковую 

и научно-исследовательскую работу по направлениям:  

− изучение русского национального костюма с практическим 

выполнением моделей; 



 38 

− изучение русских народных традиций с организацией празд-

ничных представлений (например, ежегодно проводится мероприятие 

«Проводы русской зимы. Масленица», которое готовят и проводят сту-

денты); 

− изучение особенностей русской архитектуры Владимирского 

края – сделанные студентами картины и вышивки используются для эс-

тетического оформления кабинетов. 

− духовно-нравственное воспитание молодежи. 

В Филиале создан студенческий историко-патриотический клуб 

«Росич». Разработана концепция деятельности клуба. Издано 2 учебных 

пособия по теме «Духовно-нравственное воспитание молодежи» (по 

материалам ежегодных городских научно-практических конференций). 

 Развивая клубную работу со студентами, работает Английский клуб, 

целью работы которого является углубленное изучение иностранного язы-

ка студентами Филиала, что способствует интеграции в современное об-

щество, расширению представления о зарубежных странах, формированию 

толерантного отношения к носителям иных культур. Заседания Англий-

ского клуба проводятся два раза в семестр и имеют различную тематику: 

Прием у английской королевы, Посещение американского дома в г. Вла-

димир. Участники клуба, посещают экскурсии проводимые на английском 

языке. 

В августе 2013 года на базе Филиала ВлГУ в г. Гусь-Хрустальный 

создана Муниципальная правовая школа по профилактике молодѐжного 

экстремизма и терроризма. В сентябре 2013 года в Гусь-Хрустальном рай-

оне также создана муниципальная правовая школа с участием студентов и 

преподавателей Филиала. 
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4. Международная деятельность 

 

С целью трудоустройства выпускников в Филиале организуются 

встречи с иностранными руководителями предприятий, функционирую-

щих в городе Гусь-Хрустальный и районе, а также на территории Влади-

мирской области. На торжественное мероприятие, посвященное Дню зна-

ний 1 сентября, приглашаются иностранные руководители предприятий 

города. 

Такая форма работы вызывает живой интерес у студентов и дает по-

ложительные результаты в плане сотрудничества, партнерских взаимоот-

ношений и формирования целенаправленной успешной профессиональной 

деятельности по окончании обучения в Филиале. 

В апреле 2012 г. состоялась встреча студентов с выпускником уни-

верситета г. Дели (Индия). 

С 26 по 30 сентября 2013 года старший преподаватель 

М. В. Жигалева приняла участие в международном семинаре «Производ-

ство полиэфирных смол и полуфабрикатных лаков для производства 

ЛКМ» (г. Будва, Черногория). 

19-20 декабря 2013 года состоялась V Международная научно-

практическая конференция «Инновационные технологии в технике и обра-

зовании», в которой приняли участие Р, В. Веселовская и В. А. Полянин в 

секции «Инновационные технологии в образовании» со статьѐй «Альтер-

нативный формат инновационного процесса». 

Проведена организационная работа по участию студентов в Летней 

школе английского языка в Восточно-Средиземноморском университете 

на Кипре. Поездка состоится в июле 2014 года. 
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5. Внеучебная работа 

 

В Филиале разработана концепция воспитательной работы, которая 

находит отражение в годовых планах. Главный акцент делается на: 

 формирование всесторонне развитой личности; 

 воспитание гражданина и патриота (формирование граждан-

ских и нравственных позиций);  

 формирование организаторских качеств будущего специали-

ста; 

 духовно-нравственное воспитание в соответствии с общечело-

веческими ценностями; 

 социализация студентов в соответствии с потребностями лич-

ности, общества и государства; 

 подготовка к различным видам профессиональной социокуль-

турной деятельности. 

Систематически на методических советах проводится анализ выпол-

нения данных планов. С 2006 года за организацию и проведение воспита-

тельного процесса отвечает заместитель директора по воспитательной ра-

боте, большую помощь в данном процессе оказывают кураторы групп (ин-

ститут кураторства введен в учебном заведении с 2012 года). 

Основные направления воспитательной работе в Филиале: 

 духовно-нравственное; 

 правовое; 

 экономическое; 

 патриотическое; 

 трудовое; 

 экологическое; 

 спортивно-оздоровительное. 



 41 

Наиболее действенными формами и методами воспитательной рабо-

ты являются: 

 встречи студентов с ведущими специалистами города в обла-

сти экономики, менеджмента, банковского дела; депутатами 

городского Совета народных депутатов, ЗС области; 

 встречи с представителями городской администрации, право-

охранительных органов; 

 проведение деловых игр, изучение Законов карьерного роста; 

 организация досуговых (познавательно-развлекательных меро-

приятий);  

 организация экскурсионных поездок (с целью патриотическо-

го, культурного воспитания) по родному краю;  

 проведение общегосударственных, фольклорных праздников, 

круглых столов, диспутов, просмотр видеофильмов по акту-

альным для молодежи проблемам: "Алкогольный террор Рос-

сии", "Лестница успеха", "Что значит быть лидером", "Нарко-

тикам – нет"; 

 организация помощи детям из городского Дома ребенка 

(встречи с дирекцией, уборка территории, сбор подарков к 

Дню защиты детей); 

 участие в городских, областных, международных конкурсах; 

 традиционное проведение Дня Знаний, Посвящение в студен-

ты(церемония проводится в Музее хрусталя им.Мальцовых). 

С каждым новым учебным годом формы и методы воспитательной 

работы совершенствуются.  

В Филиале созданы студенческие органы самоуправления: студенче-

ский совет и старостат. В студенческий совет входят студенты, занимаю-

щиеся общественной работой, являющиеся лидерами в группах, зареко-

мендовавшие себя как ответственные, исполнительные, инициативные лю-

ди. В структуре студсовета — председатель, заместитель, секретарь (ведет 
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документацию), ответственные за сектора: культурно-досуговый, инфор-

мационный, учебный, трудовой, спортивный. С 1 сентября 2013  года в 

структуру студсовета вошла созданная на базе Филиала муниципальная 

правовая школа, руководитель — студентка 2-го курса Е. Лазукова, кон-

сультанты школы — студенты специальности «Право и организация соц. 

обеспечения» и преподаватель спец. дисциплин В. Н. Маркин. За первый 

семестр было проведено несколько заседаний в стенах Филиала ВлГУ, те-

ма — «Терроризм и экстремизм – зло против человечества. Толерант-

ность — дорога к миру», выездное заседание в Курловскую школу № 1 

Гусь-Хрустального района. По инициативе студсовета с начала декабря 

действует волонтерский отряд, руководитель — студент первого курса 

А. Волков. По его инициативе студенты приняли участие в благотвори-

тельном автопробеге, были собраны игрушки, средства ухода, канцеляр-

ские товары, все передали малышам городского Дома ребенка и детского 

дома в посѐлке Уршельский Гусь-Хрустального района. Большую работу в 

патриотическом, духовно-нравственном воспитании проводит историче-

ский клуб «Росич», председатель — студентка 3-го курса Д. Дворецкова. 

За 2013 год проведены: викторина «И будет помнить вся Россия про день 

Бородина…», посвященная 200-летию Отечественной войны 1812 года, 

«Суд над фашизмом» (май), встреча с ветеранами в городском Совете ве-

теранов (май), поздравления ветеранов на дому с вручением собранных 

студентами подарков, «Своя игра», тема — 20-летие Российской Консти-

туции (декабрь). Третий год подряд исторический клуб выступает инициа-

тором проведения фольклорного праздника «Масленица» (март). 

С 1 июня 2005 года в филиале издается студенческая газета «Сту-

день». В выпуске газеты принимают активное участие студенты: собирают 

материал, пишут статьи, занимаются фотографированием, интервьюирова-

нием, редактируют и производят верстку газеты. 

Особую роль в реализации воспитательной концепции Филиала име-

ет трудовое воспитание. Силами студентов, преподавателей и сотрудников 
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проводится работа по благоустройству территории (субботники, трудовая 

практика), по уборке помещений (аудиторий). Кроме того, студенты Фили-

ала оказывают помощь в уборке территории Дома ребенка, городского 

озера, в уборке улиц района, где расположено здание Филиала ВлГУ. 

Серьезное внимание уделяется спортивно-массовой работе. Команды 

юношей по волейболу, баскетболу принимали участие в городских сорев-

нованиях среди учащихся ссузов и вузов, где занимали призовые места. 

Впервые в 2013 году приняли участие в соревнованиях по спортивному 

ориентированию, заняв первое место. Три года подряд студенты Филиала 

показывают отличные коллективные результаты в городской военно-

спортивной игре «Зарница», занимают призовые места в индивидуальных 

зачетах: стрельба, полоса препятствий. По инициативе ответственного за 

спортивный сектор, кандидата в мастера спорта по боксу Д. Лифанова в 

течение учебного года проходят ставшие уже традиционными турниры по 

теннису среди студентов и преподавателей Филиала. 

Ежегодно студенты Филиала занимают призовые места в легкоатле-

тической эстафете, посвященной Дню Победы. В феврале 2013 на базе  

комплекса «Атлант» был организован спортивный праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества. Участники — бывшие студенты Филиала 

ВлГУ, учащиеся Гусевского стекольного колледжа и студенты 1–2 курсов 

Филиала. Праздник прошел в три этапа: товарищеские игры по мини-

футболу, баскетболу между сборной Филиала и ГСК, а третий этап — 

между бывшими и нынешними студентами. 

Ведется работа с родителями студентов, поддерживаются двухсто-

ронние контакты, проводятся родительские собрания, неоднократно роди-

тели принимали участие в организационно-досуговых мероприятиях: День 

матери, «Мисс Филиала — 2013». В ноябре 2006 г. впервые студентами 

был организован и проведен для родителей праздник — День Матери 

(концертная программа, конкурс рисунков, чаепитие). Данное мероприятие 

стало традиционным и собирает большое количество гостей.  
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В декабре 2006 года впервые была проведена общегородская конфе-

ренция «Духовно-нравственное воспитание молодежи», в 2009–2011 годах 

организованы и проведены конференции на базе городского Музея Про-

свещения, Православной гимназии имени Сергия Радонежского, Филиала 

ВлГУ. Один из основных итогов работы в данном направлении — выпуск  

сборника материалов. В декабре прошла научно – практическая конферен-

ция «Чем дальше в будущее входим, тем больше прошлым дорожим…». 

Студенты представили серьезные исследовательские работы, которые вы-

соко оценили участвовавшие в конференции гости (директор православной 

гимназии А. В. Михеев, директор историко-краеведческого музея 

Н. И. Скулов, заведующая учебной частью МБОУ СОШ № 2 

Е. Л. Ефимова). 

Не остаются в стороне и знаменательные, памятные даты в истории 

нашей страны: декабрь — День памяти А. И. Солженицына (организована 

поездка в музей Солженицына в Мезиновской школе), март — Междуна-

родный женский праздник (впервые в Филиале прошел праздник «Мисс 

Филиала 2013»), апрель — авария на ЧАЭС (круглый стол «Чернобыль: 

вчера, сегодня, завтра», в нем приняли участие ликвидаторы аварии, по 

приглашению директора Аббакумовской школы студенты провели меро-

приятие для учащихся, учителей этой школы), май — День Победы (уча-

стие в городском шествии к братской могиле, встреча в Совете ветеранов, 

суд над фашизмом, историческая викторина «Никто не забыт, ничто не за-

быто»). 

Студенты и преподаватели Филиала ВлГУ в г. Гусь-Хрустальный ве-

дут активную профориентационную работу, проводят Дни открытых две-

рей для абитуриентов. В марте–апреле 2013 года во время посещения 

учебного заведения гостям предлагались презентации о специальностях, 

подготовленные студентами, исторический клуб предлагал принять уча-

стие в викторине по народным традициям и обычаям, а председатель студ-

совета знакомил гостей с социальным проектом «Студенты Филиала 
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ВлГУ — за здоровый образ жизни». 

Воспитательная работа строится в тесном контакте с комитетом по 

молодежной политике, физкультуре и спорту администрации города. Про-

водимая в Филиале воспитательная работа обеспечивает благоприятный 

психологический климат в студенческом коллективе и способствует фор-

мированию социальных, нравственных и патриотических качеств лично-

сти. 
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6. Материально-техническое обеспечение  

 

С июня 2004 г. и до настоящего времени в соответствии с договором 

об аренде муниципального имущества от 14.06.2004 с Муниципальным 

образованием г. Гусь-Хрустальный Филиал располагается в здании по ад-

ресу: пр-т 50-летия Сов. власти, д.39, г. Гусь-Хрустальный, Владимирская 

обл., 601508. Общая арендуемая площадь составляет 1588,7 м
2
, из них 

учебная – 881,0 м
2
 и учебно-вспомогательная 113,6 м

2
 

В соответствии с Законом об образовании в расписании учебных за-

нятий предусмотрено время для обеденного перерыва студентов. В здании 

Филиала организована работа буфета. 

С целью расширения связей с производством и максимального при-

ближения учебного процесса к предприятиям в декабре 2010 года заклю-

чен договор безвозмездного пользования с ООО «Гусь-Хрустальный авто-

сервис» на общую площадь 1101,3 м
2
 для ведения образовательной дея-

тельности по направлению 190600.62 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов. А 18.04.2012 г. заключен договор 

безвозмездного пользования с Федеральным государственным казенным 

учреждением «5 отряд Федеральной противопожарной службы по Влади-

мирской области» общей площадью 36 м
2
 для организации учебной ауди-

тории специальных дисциплин по направлению «Противопожарная без-

опасность» (на базе 9 классов). В настоящее время ведется работа по под-

готовке к лицензированию данной специальности. 

Для обеспечения медицинского обслуживания студентов и сотруд-

ников Филиала в здании предусмотрен медицинский кабинет и заключен 

договор на оказание медицинской помощи с Кучиной Людмилой Петров-

ной (лицензия Д 425456 от 13.02.2004). 

  



 47 

За период с 2006 по 2011 год происходило увеличение учебных пло-

щадей, используемых в учебном процессе.  

 

Состояние МТБ соответствует задачам и целям образовательного 

процесса. Все учебные аудитории и кабинеты соответствуют современным 

требованиям. 

Создана информационная учебная система, включающая электрон-

ные ресурсы. Создана и функционирует локальная вычислительная сеть на 

38 рабочих мест с высокоскоростным выходом в Интернет. Разработан Ин-

тернет-портал — сайт Филиала.  

Полностью укомплектована учебным оборудованием химическая ла-

боратория. Приобретено и смонтировано оборудование лаборатории ана-

литической и органической химии, приобретена виртуальная лаборатория 

общей и неорганической химии, завершено комплектование физико-

химической лаборатории. 
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На сегодняшний день в учебном процессе используется: 

− компьютеров – 51; 

− мультимедийных установок – 3; 

− электронных досок – 1; 

− копировальных аппаратов – 3; 

− сканеров – 2; 

− принтеров – 7; 

− модемов – 1; 

− плоттеров – 1; 

− телевизоров – 2; 

− видеомагнитофонов – 1; 

− DVD-плееров – 1; 

− магнитол – 1. 

 

Для обучения студентов созданы 2 компьютерных класса. Все ком-

пьютеры объединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет. 

В рамках реализации инновационного проекта, для подготовки спе-

циалистов по направлению «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» создана учебная площадка на базе ООО «Гусь-

Хрустальный Автосервис». 

 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной
организации

Регион,
почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования  "Владимирский
государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" в г.Гусь-Хрустальный
Владимирская область
601508, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, проспект 50-летия Советской власти, 39

Министерство образования и науки РФ

№
п/п

Показатели
Значение

показателя

А Б Г
1 Образовательная деятельность

Единица
измерения

В

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

0баллы

1.1.1      по очной форме обучения 39человек

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

119человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.1.3      по заочной форме обучения 80человек

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

0человек

1.2.1      по очной форме обучения 0человек

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 0человек

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

112человек

1.3.1      по очной форме обучения 67человек

1.3.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.3.3      по заочной форме обучения 45человек

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

49баллы

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

50,2баллы

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

0человек

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

0человек

* - показатели 1.2, 1.2.1 - 1.2.3, рассчитанные на основе данных формы 1-Мониторинг, не включают численность ординаторов, интернов



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%

школьников, без вступительных испытаний

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

0 / 0человек/%

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

0 / 0человек/%

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

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

0 / 0человек/%

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) 20тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 2,5тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 1,39%

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

15,49%

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

2,5тыс. руб.

2.12 Количество лицензионных соглашений 0единиц

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

0%

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

1 / 5,88человек/%

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

3 / 37,5человек/%

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

-человек/%

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

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

3 Международная деятельность

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

0 / 0человек/%



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

0 / 0человек/%

5 Инфраструктура

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

0 / 0человек/%

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

0 / 0человек/%

студентов (курсантов), в том числе:

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

0 / 0человек/%

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

0 / 0человек/%

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

0человек

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

0 / 0человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 0 / 0человек/%

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

3.1.3      по заочной форме обучения 0 / 0человек/%

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

1 / 0,84человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 0 / 0человек/%

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

3.2.3      по заочной форме обучения 1 / 1,25человек/%

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

61,71%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 533,28тыс. руб.

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

1163,96тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения  (деятельности) 9311,7тыс. руб.

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

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

0тыс. руб.

4 Финансово-экономическая деятельность

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 57,23кв. м

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

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

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 57,23кв. м



5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 3,21единиц

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 100%

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)

97,36единиц

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

0 / 0человек/%
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