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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» в период с 25.02.2019 по 29.03.2019 года организовано и 

проведено самообследование в целях обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности организации, а также в целях подготовки отчета о результатах самообследования.

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы 

управления организацией, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

образовательного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. Также проведен анализ 

показателей деятельности организации высшего образования в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» (в 

редакции приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 № 136) и от 15.02.2017 № 136 «О 

внесении изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324».
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ПРАВА (Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ) 

создано на основании решения Совета учредителей Общества с ограниченной 

ответственностью «Донской Центр Экономического Образования «Аниэль» в 1991 году.

В 2015 году Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ПРАВА (Г. 

РОСТОВ-НА-ДОНУ) переименовано в Частное образовательное учреждение высшего 

образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее - ЮУ ИУБиП) на основании 

Свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации от 04.03.2015 года. 

Учредитель ЮУ ИУБиП - Общество с ограниченной ответственностью «Донской Центр 

Экономического Образования «Аниэль».

Юридический адрес ЮУ ИУБиП: 344068, г. Ростов-на-Дону, проспект Михаила 

Нагибина, ЗЗА/47 соответствует фактическому, телефон приемной ректора (863) 2924386, 

электронный адрес: iubip@iubip.ru. ИНН 6161005770.

Миссия ЮУ ИУБиП: Знания - основа профессионализма и успешности.

ЮУ ИУБиП имел в своей структуре два филиала:

S Донецкий Институт управления, бизнеса и права частного образовательного 

учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»;

Сальский Институт управления, бизнеса и права частного образовательного 

учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)».

В декабре 2017 года филиалы были реорганизованы в форме выделения и в настоящий 

момент осуществляют образовательную деятельность как самостоятельные юридические лица.

ЮУ ИУБиП заслуженно завоевал репутацию стабильного, устойчивого, надежного, 

инновационного вуза на федеральном и региональном уровнях, став пионером 

негосударственного сектора образования в России и Южном Федеральном округе, за более чем 

28-летний период прошел значительный путь развития в направлении совершенствования 

подготовки специалистов в области рыночной экономики, управления, права, финансов, 

налогообложения, информационных технологий, психологии, в становлении и развитии 

научных исследований и инновационных разработок.

В 2016 году в пятый раз прошел государственную аккредитацию, получено 

свидетельство о государственной аккредитации сроком до 12.07.2022 года. По результатам 

мониторинга эффективности вузов, проводившимся Минобрнауки России в 2019 году, ЮУ 

ИУБиП подтвердил статус одного из лучших вузов Ростовской области.
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ЮУ ИУБиП реализует многоуровневую систему непрерывного образования: 

довузовское образование (профильная школа) - среднее профессиональное образование 

(колледж) - высшее образование (бакалавриат, магистратура) - подготовка кадров высшей 

квалификации (аспирантура) - программы дополнительного образования (повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка). Особую актуальность реализация данной 

модели приобрела в условиях экономического кризиса и серьезных изменений на рынке труда. 

В этих условиях возможность выбора индивидуальной образовательной траектории, 

продолжения обучения становятся на определенное время приоритетными.

Система управления ЮУ ИУБиП сформирована в соответствии со стратегической 

линией развития и текущими задачами эффективности функционирования. Систему управления 

ЮУ ИУБиП составляют коллегиальные органы управления: учредитель, ректор, Ученый 

совет, ректорат.

Высшим органом управления является учредитель. Учредитель осуществляет права и 

несет ответственность за деятельность ЮУ ИУБиП в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Статус и функции структурных подразделений ЮУ ИУБиП 

определяются Положениями и другими локальными нормативными актами.

Полномочия Ученого совета определены Положением. Состав Ученого Совета 

утверждается приказом ректора сроком на один год, возглавляет Ученый Совет ректор. В 

составе Совета на 2019/2020 - 19 человек, из них 18 человек (94,7 %) - лица с учеными 

степями и/или званиями, из них 5 докторов наук, профессоров (27,8 %).

Ученый совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Планом работы и в 

рамках Устава ЮУ ИУБиП. Основной формой работы Ученого совета являются заседания, 

которые проводятся один раз в два месяца. Повестка заседания Ученого совета формируется в 

соответствии с Планом его работы, поступившими перед заседанием предложениями и 

доводится до сведения членов совета своевременно.

Еженедельно проходят заседания ректората - исполнительного органа управления, 

осуществляющего оперативное управление деятельностью ЮУ ИУБиП.

Взаимодействие структурных подразделений осуществляется в соответствии с Уставом 

и локальными нормативными актами. В рамках утвержденной структуры в настоящий момент 

функционирует 5 Академии и 14 кафедр, 9 из которых - выпускающие:

> в составе Академии экономики и управления две кафедры: «Экономика и 

инновационные рыночные исследования», «Финансы, бухучет и налогообложение»;

> в составе Академии государственной службы и управления кафедра
«Международный менеджмент»;

> в составе Академии Права и национальной безопасности 6 кафедр:

«Государственно-правовые дисциплины», «Гражданско-правовые дисциплины», «Уголовно
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правовые дисциплины», «Сравнительное правоведение и европейские правовые исследования», 

«Корпоративное право и правовая защита бизнеса», «Правоохранительная и правозащитная 

деятельность» и юридическая клиника;

> в составе Академия цифрового развития кафедра «Информационные технологии и 

прикладная математика»;

> в составе Академии «Гуманитарные технологии» 4 кафедры: «Психология и 

управление персоналом», «Гуманитарные дисциплины», «Иностранные языки и 

межкультурная коммуникация», «Физическое воспитание».

Особую роль в развитии ЮУ ИУБиП играет успешно функционирующая 

Международная бизнес-школа (далее - МБШ), не раз получавшая международное признание. 

На счету МБШ успешная реализация совместных программ с ведущими европейскими вузами 

(Испания, Швейцария) и партнерами из Турции. Сегодня МШБ один из лидеров региона по 

внедрению инновационных технологий образования, входит в число лучших школ России и 

Европы по версии рейтинга Eduniversal, член крупнейших образовательных ассоциаций: 

Российской ассоциации бизнес образования и CEEMAN.

ЮУ ИУБиП на протяжении многих лет занимает активную региональную позицию, 

инициируя социально-экономические проекты, направленные на улучшение и трансформацию 

человеческого потенциала в регионе. Уже накоплен значительный опыт реализации проектов 

развития человеческого потенциала, в том числе:

- с 2006 г. в рамках частно-государственного партнерства с Министерством 

экономического развития Ростовской области осуществляет подготовку инновационных кадров 

для малого (среднего) бизнеса. Программа «Бизнес-школа молодого предпринимателя» по 

праву считается визитной карточкой нашего региона. С начала реализации проекта более 2000 

предпринимателей получили путевку в жизнь на площадке ЮУ ИУБиП.

- с 2016 г. совместно Торгово-промышленной палатой Ростовской области выступил с 

инициативой по реализации проекта «Академия муниципального управления», 

консолидирующего организационные, информационные, научно-методические ресурсы 

органов местного самоуправления, образовательных организаций, предприятий и организаций с 

целью развития системы подготовки кадров для городского (муниципального) хозяйства. 

Проект был поддержан администрацией г. Ростова-на-Дону и на площадке Университета была 

реализована образовательная программа «Мастер ЖКХ», направленная на формирование 

инновационных компетенций работников управляющих компаний Ростовской области, 

председателей ТСЖ, государственных и муниципальных служащих, осуществляющих 

полномочия в сфере ЖКХ.

- с 2016 г., в рамках договора о сотрудничестве с Министерством общего и 
профессионального образования Ростовской области инициировал и реализовал социальный 

6



проект «Кибербезопасность в эпоху цифрового развития» для общеобразовательных 

учреждений Ростовской области, направленный на профилактику негативных социальных 

процессов в молодежной среде и формирование устойчивой и безопасной модели поведения в 

цифровом сообществе.

- с 2016 активно сотрудничает с УФНС России по Ростовской области. В рамках 

трехстороннего соглашения о партнерстве (включая Министерство общего и 

профессионального образования Ростовской области) реализован проект «Университетские 

субботы», целью которого является повышение налоговой грамотности населения, в том числе 

педагогов и учащихся общеобразовательных учреждений Ростовской области. В 2018 г. это 

сотрудничество расширилось. ЮУ ИУБиП совместно с УФНС России по Ростовской области и 

ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" в рамках соглашения о стратегическом партнерстве, приступил к 

реализации уникального проекта «Цифровое правосознание налогоплательщика». Целью 

проекта является формирование цифрового правосознания налогоплательщика, направленного 

на повышение уровня собираемости налогов. Основные задачи проекта: популяризация 

цифровых сервисов, повышение уровня цифрового правосознания налогоплательщика, 

повышение уровня профессиональных компетенций работников УФНС России по Ростовской 

области. В рамках реализации данного проекта планируется открытие стационарных 

консультационных пунктов по цифровым сервисам по всех городах Ростовской области. 

Пункты будут функционировать на базе профессиональных образовательных учреждениях, 

консультации будут проводиться обученными студентами-волонтерами;

- с 2017 года на базе МБУ ДО Центр профориентации и сопровождения 

профессионального самоопределения учащихся (молодежи) Аксайского района в рамках 

договора о сотрудничестве работает правовая школа «Юридический марафон». В рамках 

правовой школы учащиеся 9-11 классов получают правовые знания в рамках 

профориентационных мероприятий;

- с 2018 года в Цифровом Доме ЮУ ИУБиП функционирует уникальная, самая большая 

в Ростовской области и на Юге России в целом площадка «КИБЕР АРЕНА». На площадке 

регулярно проводятся отборочные соревнования и этапы чемпионатов по киберспорту;

- с 2018 г., опираясь на принципы стратегии социально-экономического развития 

Ростовской области на период до 2030 года, ЮУ ИУБиП и отделы образования города 

объединили свои усилия для формирования цифровых навыков, цифровой культуры и 

цифрового сознания школьников и педагогического состава посредством реализации 

образовательных проектов «MEETUP Цифровое сознание школьника» и «Цифровой стартап»;

- в 2018 году на базе ЮУ ИУБиП открылся регистрационно-консультационный пункт 

предпринимателя для студентов. Идею о создании подобных центров бизнеса для молодежи 

поддержал губернатор Ростовской области Василий Голубев в рамках ежегодного 
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инвестиционного послания. В открытии пункта принял участие Министр экономического 

развития Ростовской области Папушенко М.В. Основная задача пункта — популяризация 

предпринимательства в молодежной среде и создание дополнительных условий для 

максимально простого процесса открытия своего дела. Консультанты регистрируют 

индивидуальных предпринимателей из числа студентов, отвечают на вопросы начинающих 

бизнесменов и сопровождают их на всех этапах развития;

- с 2018 года реализуется проект-программа по формированию англоязычной среды в 

ЮУ ИУБиП. Основными направлениями работы являются: академическое (реализация 

факультативных дисциплин на английской языке, приглашение иностранных специалистов для 

проведение открытых лекций), научно-исследовательское (участие в международных 

конференциям, публикация статей, выступление с докладами на английском языке) и 

социокультурное (проведение неформальных мероприятий на английском языке).

Таким образом, амбициозная цель всех реализуемых проектов - трансформировать 

интеллектуальный потенциал ЮУ ИУБиП в ресурс инновационного развития региона, а 

система управления обеспечивает инновационное развитие ЮУ ИУБиП, направленное на 

повышение качества образования, формирование актуальных и востребованных 

профессиональных компетенций обучающихся и обеспечение выпускников требуемыми 

современными тенденциями рынка труда навыками самореализации.
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Структура подготовки в ЮУ ИУБиП основана на концепции непрерывного 

многоступенчатого образования и включает программы дополнительного образования детей, 

среднего профессионального и высшего образования, подготовку специалистов высшей 

квалификации и дополнительного профессионального образования. Реализация данной модели 

доказала ее эффективность: на протяжении последних лет стабильно растет набор на очную 

форму обучения, по показателю — контингент очной формы обучения — ЮУ ИУБиП, по 

результатам мониторинга эффективности вузов в 2019 году, входит в число 10 крупнейших 
негосударственных вузов России.

Наиболее востребованными продолжают оставаться такие направления подготовки как 

юриспруденция и экономика. Несмотря на неблагоприятную демографическую ситуацию и 

проявления кризиса, благодаря грамотной ценовой политике на протяжении последних трех лет 

сохраняется стабильный рост поступающих. Итоги приемной компании 2018 года (по 

состоянию на 01.10.2019 года) представлены в таблице 2.1

Таблица 2.1
Уровни подготовки Всего принято 

на 1 курс
В том числе по формам обучения

очная очно-заочная заочная
Всего 773 357 111 305
СПО 220 220 - -

в том числе
иностранных студентов

8 8 - -

ВО, в том числе 553 137 111 305
в том числе иностранных 
студентов

13 5 6 2

Бакалавриат 396 117 111 168
Магистратура 157 20 - 137

В таблице 2.2 представлена информация о распределении численности обучающихся в ЮУ

ИУБиП с учетом уровней образования и форм обучения по состоянию на 01.04.2020 года.

Таблица 2.2
Уровни подготовки Численность 

студентов на всех 
курсах

В том числе по формам обучения
очная очно-заочная заочная

1 2 3 4 5
СПО 723 681 - 42
ВО, в том числе 1525 338 328 859
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1 2 3 4 5

Бакалавриат 1116 309 328 479

Магистратура 409 29 - 380

Аспирантура
(по состоянию на 01.01.2020)

14 5 - 9

В таблице 2.3 представлена информация о выпуске в 2019 году в разрезе уровней 

образования и форм обучения.

Таблица 2.3

Уровни подготовки Всего В том числе по формам обучения
очная очно-заочная заочная

СПО 186 186 - -

ВО, в том числе 469 185 - 284

Бакалавриат 376 154 - 222

Магистратура 93 31 - 62

ИТОГО 655 371 - 284

В условиях высокой конкуренции на рынке образовательных услуг ЮУ ИУБиП 

проводит системную работу по повышению качества подготовки студентов. Для повышения 

качества подготовки применяются новые технологии обучения, внедряются информационно

коммуникационные технологии, в том числе в форме электронного обучения и элементов 

дистанционного обучения на основе свободно распространяемой среды электронного обучения 

MOODLE.

Информационно-библиотечное обслуживание соответствует лицензионным требованиям 

и требованиям ФГОС среднего профессионального и высшего образования.

По состоянию на 01.01.2020 г. библиотечный фонд составляет 119055 экземпляров, в 

том числе учебной и учебно-методической литературы - 112358 экземпляров, оформлена 
подписка на более чем 80 наименований периодических изданий, в том числе электронных. В 

распоряжении обучающихся и профессорско-преподавательского состава электронные издания 
трех электронно-библиотечных систем: «IPRbooks» (договор от 16.02.2016 г. сроком до 

10.10.2021 г.), «Лань» (договор от 28.03.2016 г. сроком на 5 лет), «BOOK.ru» (договор от 
12.12.2017 г. с автопролонгацией).

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) активно реализует инновационные методы 

работы (внедрена программа - электронная библиотека - свидетельство об официальной 

регистрации программы для ЭВМ № 2006611276 Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам): электронный каталог ИБЦ, позволяющий вести 

многоаспектный поиск литературы (по автору, названию, индексу УДК); используя 
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электронный каталог, пользователи могут получить тематический перечень литературы и 

журнальных статей по любой интересующей теме.

Таким образом, обслуживание читателей - студентов, аспирантов, профессорско- 

преподавательского состава, а также работников - ведется комплексно, с использованием всего 

имеющегося справочно-поискового аппарата и новых технологий.

В ЮУ ИУБиП активно ведется работа по трудоустройству студентов и выпускников. 

Основными направлениями этой работы являются: активизация контактов с предприятиями; 

организация производственной практики в организациях; проведение тренингов и семинаров по 

темам: «Самопрезентация», «Лидерство»; консультирование по вопросам подготовки молодых 

специалистов к профессиональной деятельности: написание резюме, успешное прохождение 

собеседования, эффективные технологии поиска работы; трудоустройство студентов и 

выпускников; организация и проведение мероприятий (День карьеры, круглые столы с 

работодателями)

Ежегодно проводится мониторинг трудоустройства выпускников. Эффективность 

данной работы подтверждена одним из самых высоких показателей трудоустройства 

выпускников в Ростовской области - более 75 % .

Набор персонала осуществляется в соответствии с кадровой политикой ЮУ ИУБиП. 

Основой кадровой политики является подбор преподавателей по двум основным критериям: 

преподаватель-ученый и преподаватель-эксперт.

Преподаватель-ученый - это педагог, ориентированный на научную деятельность и 

имеющий достижения в этой сфере (ученые степени, звания, публикации, изобретения, участие 

в конференциях, гранты, своя научная школа).

Преподаватель-эксперт - это педагог, ориентированный на практическую деятельность и 

имеющий достижения в этой области. К этой группе относятся практические работники 

(менеджеры, бизнесмены, предприниматели, бизнес-консультанты). Это преподаватели, 

которые могут организовать обучение и консультирование профессионалов.

ЮУ ИУБиП самостоятельно определяет общую численность работников, требования к 

их профессиональной квалификации по результатам конкурса.

По состоянию на 01.10.2019 года численность научно-педагогических работников 

составляет 63 человека и составляет 41 ставку. Из них более 91 % - ставки с ученой степенью 
и/или ученым званием.

Анализ возрастного состава научно-педагогических работников (50 % в возрасте до 40 

лет) свидетельствует о том, что существующий состав обеспечивает высокое качество 

подготовки обучающихся как за счет сочетания огромного педагогического опыта с одной 

стороны и применением инновационных и интерактивных методов обучения с другой, 
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обеспечивая освоение компетенций и решая самые сложные задачи и возрастающие 

потребности экономики в высокопрофессиональных специалистах.

Основными формами повышения квалификации ППС являются, обучение в 

докторантуре и аспирантуре, подготовка и защита докторских и кандидатских диссертаций, 

научные стажировки, участие в работе семинаров и конференций, корпоративное обучение 

через организацию собственных семинаров и тренингов.

Одним из приоритетных векторов стратегического развития ЮУ ИУБиП является 

проектирование и реализация инновационной модели дополнительного профессионального 

образования (далее - ДПО), направленной на эффективную подготовку кадров, 

обеспечивающих развитие социальной инфраструктуры Ростовской области. С 2016 года этот 

проект реализует созданная в ЮУ ИУБиП Всероссийская академия профессионального 
образования.

В условиях профессиональной стандартизации принципами организации ДПО 

становятся технологизация, информатизация, стандартизация, регионализация, доступность 

программ ДПО и качество образования. Наиболее востребованными программами стали 

программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации в сфере 

образования, социальной защиты населения, культуры и искусства, психологии.

В 2019 году реализовано более 90 программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации. Сведения о количестве слушателей, прошедших обучение в 2019 
году представлены в таблицы 2.4

Таблица 2.4

Программы дополнительного профессионального образования Всего обучено 
слушателей, чел.

Всего, 
в том числе по программам:

614

повышения квалификации в объеме 72 часа и более 340
профессиональная переподготовка в объеме от 250 часов и более 274

Стратегической задачей ДПО является развитие спектра управленческих программ, 

поскольку на сегодняшний день ЮУ ИУБиП располагает серьезными кадровыми, материально- 

техническими, образовательными и другими ресурсами для реализации инновационного 
подхода к проектированию и реализации таких программ.

Таким образом, образовательная деятельность соответствует требованиям действующих 

нормативных актов, при этом проводится постоянный мониторинг их обновления в целях 

приведения в соответствие законодательству реализуемых образовательных программ.
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Реализация научного потенциала опирается на структуру Центра подготовки научно

педагогических работников, научно-исследовательских центров ЮУ ИУБиП, Академий и 

кафедр, а также информационно-библиотечного центра. Общий объем научных исследований 

за 2019 год составил 8031 тыс. руб.

На рисунке 3.1 представлена динамика целевого показателя мониторинга эффективности 

деятельности - «Научно-исследовательская деятельность».

Рис. 3.1 - Динамика целевого показателя мониторинга эффективности деятельности 
«Научно-исследовательская деятельность »

В ЮУ (ИУБиП) действуют две научные школы, зарегистрированные в Российской 

Академии Естествознания:

1. Научная школа «Проблемы управления региональными социально-экономическими 

системами», руководитель Акперов И.Г. д.э.н., профессор;

2. Научная школа «Специфика функционирования финансовых и фондовых рынков», 

руководитель Анесянц С.А., д.э.н., профессор.

Результаты исследований, проведенных научными школами, нашли отражение в 

изданных монографиях, статьях, в журналах, рекомендованных ВАК, и отчетах по 

хозяйственным договорам о научно-исследовательской деятельности. В ЮУ ИУБиП работает 

научно-исследовательский центр: межвузовский научно-образовательный центр «Управление 

транспортными системами» (МНОЦУТС). Цель центра - капитализация и включение в 

хозяйственный оборот интеллектуальный потенциал университетов для оптимизации 

взаимосвязи ресурсов логистики, региональной экономики и транспорта, способствующей 

созданию мультипликативного эффекта. Деятельность МНОЦ У ТС направлена на 

формирование правовых, организационно-экономических, институциональных и научно
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методических основ развития устойчивых региональных и международных транспортных 

систем.

За отчетный год профессорско-преподавательским составом ЮУ (ИУБиП) были 

инициированы и проведены научные мероприятия с привлечением представителей 

региональных и муниципальных органов власти, научного и бизнес-сообществ.

19 апреля 2019 г. прошел VIII Международный социально-экономический форум 

«Интеллектуальные ресурсы - региональному развитию». Ключевой тематикой для дискуссий 

форума стала тема: «Региональная экономическая политика в условиях новых геополитических 

реалий: финансовые, правовые, социальные и технологические векторы развития». Форум 

является важной площадкой взаимодействия научного сообщества, власти и общества. На 

Форуме заинтересованные стороны имеют возможность выработать взвешенные решения, 

которые помогают социально-экономическому развитию Ростовской области. В рамках Форума 

прошли дискуссии, мастер-классы, проблемные и выездные семинары, заседание рабочей 

группы Агентства стратегических инициатив Ростовской области и Межрегиональной 

ассоциации образовательных организаций высшего образования.

Профессорско-преподавательский состав и работники ЮУ (ИУБиП) принимают 

участие в международных и ведущих научно-практических форумах и конференциях, среди 

которых Международная научно-практическая конференция профессорско-преподавательского 

состава, молодых ученых и студентов. 2019., Международная научно-практическая 

конференция преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов. 2019, Национальная 

заочная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы научных исследований», 

Международная научно-практическая конференция «Преступления против мира» сборник 

трудов, Международная научно-практическая конференция «Правоприменительная 

деятельность: история и современность», Международной научно-практической конференции 

«Вопросы формирования и проблемы реализации национальной технологической инициативы в 

регионах», «Молодежная инициатива - 2019», региональная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы совершенствования головной политики Российской Федерации», 

Восьмая научно-техническая конференция «Интеллектуальные системы управления на 

железнодорожном транспорте», II Всероссийская научно-практическая конференция 

«ВЫЗОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ИТОГИ И НОВЫЕ ТРЕНДЫ», Четвертой 

международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы экономики и 

управления: теоретические и прикладные аспекты материалы», международная научно- 
практическая конференция профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и 

студентов «Модернизация экономики России: отраслевой и региональный аспект», 

Региональной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов и 

студентов «Современные научные доктрины экономического роста и территориального 
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развития», II Международная научно-практическая конференция «Цифровой регион: опыт, 

компетенции, проекты», ЮР Conference Series: Earth and Environmental Science International 

scientific and practical conference "Forest ecosystems as global resource of the biosphere: calls, 

threats, solutions" (Forestry-2019). 2019. The European Proceedings of Social & Behavioural 

Sciences EpSBS CIEDR 2018. Future Academy. 2019, 10th International Conference on Theory and 

Application of Soft Computing, Computing with Words and Perceptions и др.

В рамках конференции по теории и приложениям мягких вычислений (ICSCCW 2019), 

проведенной в Праге 28.08.2019, была анонсирована коллективная монография «Soft models of 

management in terms of digital transformation», подготовленная коллективом автором, включая и 

преподавателей ЮУ (ИУБиП) и НПР других образовательных организаций страны.

Монография стала первым шагом на пути внедрения ключевых принципов мягкого 

моделирования в систему управления. Методологической платформой этой трансформации 

является мягкое моделирование управления научно-образовательным, социально- 

экономическим и гуманитарно-правовым комплексом.

В продолжение работы над данной тематикой ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП) 

22 сентября 2019 в рамках X Фестиваля науки Юга России провел круглый стол 

«Трансформация университета в цифровую эпоху на основе мягкого моделирования», в рамках 

которого были обсуждены методологические аспекты цифровизации современного вуза.

В 2019 году публикационная активность профессорско-преподавательского состава 

повысилась. За отчетный год было опубликовано 7 статей в престижных журналах входящих в 

международные базы Web of Science и Scopus, издано 9 монографий и большое количество 

учебно-методической литературы.

На рисунке 3.2 представлена публикационная активность НПР за период 2017-2019 

годы.

Рис. 3.2 - Публикационная активность за период 2017-2019 годы
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За отчетный период темп прироста общего количества изданий статей составил 78%.

По показателю «Динамика публикаций сотрудников вуза в журналах, входящих в Web of

Science или Scopus» ЮУ (ИУБиП) так же поднял свои показатели и занимает 9 место из 14 

среди высших учебных заведений в регионе.

«число авторов

«число публикаций в в 
журналах, входящих в 
Web of Science пли 
Scopus

'цитирование

Рис. 3.3 - Динамика публикаций сотрудников вуза в журналах, входящих в Web of 
Science или Scopus, штук

Ежегодно ЮУ ИУБиП издает научные журналы: Ученые записки Серий «Экономика» и 

«Право», а также по итогам ежегодного форума «Интеллектуальные ресурсы - региональному 

развитию» издается журнал с одноименным названием. Эти материалы включены в научную 

электронную библиотеку Elibrary.ru.

350

■ международное 
сотрудничество

■ национальное 
сотрудничество 
один автор (без 
сотрудничества)

2017 год 2018 год 2019 год

Рис. 3.4 - Научное сотрудничество с отечественными и зарубежными организациями

Данные рисунка 3.4 свидетельствуют о том, что сотрудники вуза активно сотрудничают 

с учеными из других университетов, в том числе зарубежных. На рисунке 3.5. представлена 

динамика Индекса Хирша.
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РИНЦ

Рис. 3.5 - Индекс Хирша за период 2017-2019 годы

В ЮУ ИУБиП большое внимание уделяют научно-исследовательской работе студентов. 

Научные исследования проводятся на базе пяти академий, двух научных школ, межвузовского 

научно-образовательного центра. Студенческая наука организована в рамках работы Академий. 

В течение всего учебного года ведется работа научных кружков, итогом деятельности которых 

является участие студентов в научно-практических студенческих конференциях.

Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно- 

исследовательская) деятельность: развитие регионального цифрового общества: бизнес, наука, 

образование; Lean-технологии цифрового бизнеса и их поддержка средствами искусственного 

интеллекта, нечеткий маркетинг как основа цифровой экономики России; моделирование 

экономических процессов на основе нечетко-хаотических подходов; интеллектуальный анализ 

данных для обеспечения эффективности цифрового маркетинга; способы оценки агрессивности 

программных продуктов средствами нечеткой логики; актуальные проблемы теории и практики 

современной психологии: актуальные проблемы современной клинической психологии: 

методология финансового инжиниринга: трансформация банковской системы; специфика 

функционирования фондового рынка и др.

Одним из наиболее значимых научных мероприятий для студентов стала очередная 

научная студенческая конференция, которая была проведена 7 февраля 2019 года в рамках VIII 

Международного социально-экономического форума.

Студенты сделали более 160 докладов на секционных площадках конференции. Научный 

диалог шел одновременно на 9 площадках и затрагивал новеллы гражданских, 

предпринимательских и семейных правоотношений, вопросы противодействия преступности в 

современной России, управления региональной экономической системой, социально
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психологические аспекты трудовых ресурсов региона, информационные системы в 

государственном управлении, бизнесе и образовании, а также современные проблемы туризма. 

Также обсуждение ключевых проблем научного дискурса велось в рамках англоязычной 

секции.

В мае 2019 года прошел ежегодный конкурс бизнес-идей. Он был посвящен развитию 

инновационных бизнес-проектов. В конкурсе приняли участие студенты первого курса. 

Членами жюри выступили студенты ЮУ ИУБиП, которые неоднократно занимали первые 

места в конкурсах по развитию молодежного предпринимательства в России.

В ЮУ ИУБиП организована клубная работа студентов, которая проводится в политико

правовом клубе, интеллектуально-дискуссионном клубах «Лидер», клубе «Зеркало», клубе 

«Интеллектуал», клубе «Дискурс» и др.

Студенты принимают активное участие в научной, научно-практической и 

инновационной работе, это является важной составляющей подготовки конкурентоспособных 

специалистов, востребованных на рынке труда. В 2019 году были полученные следующие 

результаты по этому направлению:

- стипендию фонда целевого капитала «Образование и наука ЮФО» получил аспирант 

направления подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника Магеррамов И.М.

- стипендию Губернатора Ростовской области получили студентка 3 курса направления 

подготовки Юриспруденция - Шувалова В. и студент 2 курса направления подготовки 

Экономика - Чернявский К.

Таким образом, анализ и результаты научно-исследовательской деятельности показал, 

что в ЮУ ИУБиП данный вид деятельности реализуется с использованием различных 

инструментов, направлен на совершенствование образовательной деятельности и реализацию 

перспективных научных направлений в рамках решения конкретных задач муниципального и 

регионального уровня.
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЮУ ИУБиП уже многие годы успешно реализует международную деятельность, 

направленную на интеграцию ЮУ ИУБиП в мировую образовательную систему, реализацию 

образовательных программ на уровне международных стандартов, подготовку специалистов, 

востребованных на мировом рынке труда.

ЮУ ИУБиП ежегодно принимает участие в международном рейтинге французской 

компании Eduniversal. Так, по результатам рейтинга 2019 года ЮУ ИУБиП получил 2 

пальмовые ветви; программы MBA и ЕМВА вошли в топ-200 лучших программ бизнес- 

образования в мире и в 20 лучших программ бизнес-образования в Восточной Европе. С 1997 

года ЮУ ИУБиП является членом Европейского совета по бизнес-образованию.

В 2019 г. профессорско-преподавательский состав принимал участие в международных и 

ведущих научно-практических форумах и конференциях, среди которых:

■ International congress on healthcare management (Турция, г. Анталья)

■ Hestourex world health sport tourism congress & exhibition (Турция, г. Анталья)

- INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE ON EDUCATIONAL & SOCIAL 

INNOVATIONS AC-ESI-2018: conference proceedings (Milan)

■ Application of Fuzzy Calculation in Economics, Management and Law (г. Ростов-на- 

Дону).

ЮУ ИУБиП сотрудничает с рядом образовательных организаций других стран, 

заключены договоры со следующими иностранными партнерами:

■ о сотрудничестве от 08.11.2018 г. с Alanya Alaaddin Keykubat University (ALKU);

■ о сотрудничестве, научном обмене и соглашение по обмену студентами от 
08.11.2018 г. с ANTALYA BILIM UNIVERSITY;

■ о сотрудничестве от 08.11.2018 г. с Федерацией ассоциаций оздоровительного 

туризма Турции;

■ о сотрудничестве, научном обмене и соглашение по обмену студентами от 
01.11.2016 г. с Алматы Менеджмент Университет;

“ о сотрудничестве от 29.10.2016 г. с Высшей школой бизнеса, искусств и технологий 
«Riseba»;

• о сотрудничестве от 08.12.2015 г. с Университетом Политических и Экономических 

Европейских Знаний «Константин Стере» (Кишинев, Республика Молдова).

В 2019 году запущена программа академической мобильности для студентов. Семь 

студентов прошли обучение в течение семестра в Государственном университете имени 

Аладдина Кейкубата (Alaaddin Keykubat University (ALKU) (г. Аланья, Турция).

МШБ ЮУ ИУБиП реализует программу двойного диплома совместно с бизнес-школой 

CESTE (Испания). В рамках данного сотрудничества студенты обучаются на программам 
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международного бакалавриата ВВА, по окончании - получают диплом европейского образца и 

степень бакалавра бизнес администрирования. Также проводится совместная реализация 

программ MBA и Executive MBA.

Сохраняется стабильный интерес иностранных граждан к получению высшего и 

среднего профессионального образования в ЮУ ИУБиП. Удельный вес численности 

иностранных студентов, обучающихся по программам высшего образования в общей 

численности по состоянию на 01.10.2019 г. составляет более 4,5 %, по программам среднего 

профессионального образования - 1,85 %.

В целом международная деятельность и реализация международного партнерства 

способствует формированию интеллектуального и имиджевого потенциала ЮУ ИУБиП.
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА

Образовательный процесс в ЮУ ИУБиП характеризуется неразрывной связью обучения 

и воспитания, определяющей качество подготовки конкурентоспособных, востребованных на 

рынке труда специалистов. В ЮУ ИУБиП в 2016 году утверждена и реализуется концепция 

воспитательной деятельности и формирования социокультурной среды. Работа с 

обучающимися ведется путем обобщения и распространения передового опыта, планирования и 

методики воспитательного процесса, развития студенческого самоуправления, распространения 

индивидуального подхода к воспитанию обучающихся, вовлечения обучающихся в подготовку 

и проведение воспитательных внеурочных мероприятий. Цель этой работы - формирование 

общей и профессиональной культуры, компетенций, способствующих успешному освоению 

образовательной программы и личностному становлению обучающихся.

В ЮУ ИУБиП определены следующие основные направления внеучебной работы со 

студентами: гражданско-правовое и патриотическое воспитание; формирование духовно

нравственных и культурно-эстетических ценностей; формирование здорового образа жизни; 

развитие интеллектуального потенциала студентов, научно- исследовательской активности; 

инновационного мышления; развитие общественной активности студентов и самоуправления, 

поддержка молодежных инициатив; формирование готовности к профессиональной 

деятельности, построению карьеры и эффективному самопродвижению на рынке труда, 

социально значимая, волонтерская деятельность и студенческое добровольчество; 

формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения; формирование 

толерантности и профилактика экстремистских проявлений в студенческой среде, бизнес- 

ориентирующее воспитание, в том числе молодежное предпринимательство,.

Целью гражданско-правового и патриотического воспитания студентов является 

формирование социально активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и 

готовностью к защите и выполнению конституционных обязанностей.

В соответствии с данным направлением в ЮУ ИУБиП традиционными стали следующие 

мероприятия: социальная акция «Цвети Университет!»; концертная программа, посвященная 

Дню пожилого человека для ветеранов ВОВ, ветеранов труда и заслуженных пожилых граждан 

г. Ростова-на-Дону; эстафета «От сердца к сердцу» фестиваля «Молодёжь - за Союзное 

государство»; проведение мероприятия, посвященного освобождению города Ростова-на-Дону 

от немецко - фашистских захватчиков, поэтический вечера «Расти и помни о своих корнях»; 

возложение цветов в честь годовщины освобождения г. Ростова-на-Дону; организация конкурса 

фоторабот «Мы разные... Гармония многообразия»; концертная программа «Вечер бардовской 

песни», посвященная Дню защитника Отечества; акция «Бессмертный полк»; торжественное 
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шествие «Парад - шествие»; встречи с политиками, общественными деятелями, 

представителями органов власти, военных формирований, СМИ.

В ЮУ ИУБиП функционирует Совет по гражданско-правовому и патриотическому 

воспитанию, на заседаниях которого утверждается план мероприятий на год и ведутся 

обсуждения текущей работы в данном направлении, с учетом мнения студентов.

Следующим приоритетным направлением воспитательной работы является духовно

нравственное направление. Ежегодно студенты организовывают и принимают активное участие 

в следующих мероприятиях: литературная викторина «Средства выражения речи в поэзии 

русских классиков»; акция «Подари улыбку»; социальная акция ко Дню матери «Отправь 

открытку маме»; выставка книжных экспозиций «Шедевры XXI века»; литературная гостиная 

«Времена года»; фестиваль патриотической песни и поэзии «Славим Отечества героев!»; 

«музыкальные шедевры мирового кинематографа»; участие во всемирной акции по проверке 

грамотности «Тотальный Диктант».

В ЮУ ИУБиП разработана и реализуется Программа деятельности по оздоровлению и 

пропаганде здорового образа жизни, утверждённая Ученым Советом. Программа носит 

комплексный характер и включает в себя следующие разделы: информационно- 

образовательный; обеспечение безопасных для здоровья условий учебной и трудовой 

деятельности, социальная защита и адаптация; лечебно-профилактический; психологическая 

поддержка; организация досуга и отдыха.

Ежегодно в ЮУ ИУБиП организуется и проводится студенческая спартакиада, 

первенство по плаванью «День Здоровья» и легкоатлетическая эстафета, также активно 

студенты принимают участие в городских спортивных и пропагандирующих мероприятиях. 

Спартакиада расширила свои границы: к соревнованиям по волейболу, баскетболу, футболу, 

настольному теннису, «Весёлым стартам» добавились такие виды спорта, как дартс, шашки, 

шахматы, перетягивание каната. В ЮУ ИУБиП функционируют спортивные секции для 

студентов и работников.

Ежегодно проводятся конференции по проблеме сохранения здоровья и формирования 

здорового образа жизни. В рамках Недели науки проводятся круглые столы, посвящённые 

проблемам спорта и физического воспитания студенческой молодёжи.

Ежегодно студенты проходят медицинские осмотры. По результатам диспансеризации 

системно организуются оздоровительные мероприятия, даются рекомендации по 

индивидуализации процесса обучения и воспитания студентов с нарушениями здоровья, что 

находит своё отражение в программе деятельности ЮУ ИУБиП по оздоровлению и пропаганде 

здорового образа жизни. Регулярно проводятся тематические семинары по данным темам, 

встречи и беседы с представителями общественных организаций и объединений, деятельность 

которых направлена на профилактику и противодействие асоциальным явлениям. Студенты 
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принимают участие в конкурсах и научных конференциях, организуемых Госнаркоконтролем 

СК России по Ростовской области, где представляют и успешно защищают проекты по 

профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ инфекции.

В рамках работы по формированию интеллектуального потенциала студентов, научно- 

исследовательской активности, инновационного мышления сформирована педагогическая 

система, направленная на реализацию механизма взаимодействия преподавателей и студентов, 

развитие инновационного мышления и способностей, а также личностных качеств 

обучающихся. Совет по формированию интеллектуального потенциала студентов, научно- 

исследовательской активности, инновационного мышления ежемесячно организовывает 

встречи с политиками, общественными деятелями г. Ростова-на-Дону и области, круглые столы 

«Экономисты в науке», студенческие конференции «Уголовно-правовые дисциплины» и т.д.

Традиционным стали встречи с успешными бизнесменами г. Ростова-на-Дону - «Мой 

путь к успеху», «Зимний вечер» с руководителями Академий ЮУ ИУБиП. Студенты Академии 

Права и национальной безопасности ежегодно принимают участие во Всероссийской 

юридической олимпиаде, участвуют в предметных и профильных олимпиадах, правовом 

(юридическом) диктанте.

В ЮУ ИУБиП функционирует Студенческий совет, который является формой 

студенческого самоуправления ВУЗа, и создан в целях обеспечения реализации прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодёжи, развития ее социальной активности, поддержки и 

реализации социальных инициатив. Ежегодно проводится встреча со студентами 1 курса, 

проживающими в общежитии: «Жизнь, поведение, традиции». Данная встреча - это помощь в 

адаптации студентов к системе обучения, в ознакомлении с правами и обязанностями, в 

культурном и физическом совершенствовании студентов, налаживании доброжелательных 

отношений между преподавателями и студентами.

Проведение различных конкурсов является неотъемлемой частью внеучебной 

деятельности. Соревнование воспитывает у студентов командный дух, чувство гордости за 

свою группу, Академию, развивает качества лидера. Проводятся конкурсы, развивающие и 

углубляющие профессиональные знания, которые организовывают кафедры («Я - 

Первокурсник», «Кто самый умный в менеджменте?»; «Знатоки этикета»), творческие 

конкурсы, помогающие участникам раскрыть свои творческие способности (кубок КВН ЮУ 

ИУБиП), конкурсы и фестивали, проводимые вне ВУЗа, постоянными и активными 

участниками которых является ЮУ ИУБиП («Лицо проспекта им. М. Нагибина», межвузовский 

конкурс красоты «Жемчужина Дона»). Также уже традиционными стали следующие 

мероприятия, которые организовывает Студенческий совет: Университетская вечеринка; 

Фотовыставка «Давыдофф», посвященная Дню первокурсника; «Осенний бал» для студентов 
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ЮУ ИУБиП; Конференция «Студенческое научное общество в ВУЗе: проблемы и 

перспективы»; КВН первокурсников; Конкурс молодых модельеров «Русский силуэт»; День 

студента; Шоу Талантов; КВН лига ИУБиП; Масленица. Кулинарный конкурс; Танцевальное 

чаепитие; Dancingshow; Музыкальный смотр-конкурс студентов «Голос»; Галла - концерт.

Работа студенческого самоуправления направлена на изучение потребностей студентов, 

планирование и проектирование мероприятий, реализацию, учет и контроль удовлетворения 

требований потребителей, стимулирование мотивации студентов к организации студенческого 

самоуправления.

Совет по формированию готовности к профессиональной деятельности, построению 

карьеры и эффективному самопродвижению на рынке труда является коллегиальным 

совещательным органом управления. Ежегодно члены Совета, кураторы, руководители 

Академий/Институтов проводят мероприятия по знакомству студентов с организацией 

образовательного процесса, с нормативными актами, регулирующими организацию 

образовательного процесса в ЮУ ИУБиП, правилами проживания в общежитии, осуществляют 

контроль над успеваемостью студентов, оказывают помощь активу Студенческого совета в 

организационной работе, в привлечении студентов к научно-исследовательской работе и 

развитию различных форм студенческого самоуправления. Студенческий совет ЮУ ИУБиП 

является постоянным организатором и участником различных благотворительных акций и 

мероприятий..

Одним из направлений Волонтёрского движения ЮУ ИУБиП является посещение 

детских домов г. Ростова-на-Дону. Ежегодно принимают участие в городской Ярмарке 

добровольческих инициатив для детских и молодежных общественных объединений и 

инициативных групп («120 добрых дел»). Социальная акция «Новый год в детском доме» стала 

традиционной. Также традиционными стали следующие мероприятия: Акция по сбору 

макулатуры «Сдай бумагу - сделай благо!»; Участие в акции раздачи георгиевских ленточек 

«Чтобы помнили»; Участие в благотворительной акции «Спеши помочь»; Социальная акция 

«День защиты детей» в детском доме.

Ещё одним направлением Волонтёрского движения являлась организация Дней 

внимания для лиц пожилого возраста, которым особенно необходима поддержка молодёжи. Со 

стороны руководства ЮУ ИУБиП создана качественная волонтерская база, эффективная 

социальная инфраструктура и каждый потенциальный доброволец может найти для себя 

удобное и полезное дело.

Профилактику экстремистских проявлений и навыков безопасного поведения в 

студенческой среде в ЮУ ИУБиП можно определить как систему специальных мер, 

применяемых в процессе воспитания и обучения, направленных на выявление и устранение 

(нейтрализацию) причин и условий возникновения и развития физических, психологических и 
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социокультурных обстоятельств формирования экстремистских установок личности, с учетом 

степени и характера деформации поведения отдельных лиц. В рамках данного направления 

воспитательной работы проводятся следующие мероприятия: организационная беседа первого 

проректора и кураторов ЮУ ИУБиП с первокурсниками по вопросам соблюдения дисциплины 

и ответственности за её нарушение; беседа кураторов со студентами 2-4 курсов о проблемах 

молодежного экстремизма в молодежной среде; деловая игра «Ролевое поведение»; день 

хороших манер; Международный день «Спасибо»; курс лекций по вопросам толерантного 

поведения и профилактики экстремизма в молодежной среде; организация и проведение 

месячника «Экстремизму-нет!»; тренинг «Стратегия поведения в конфликтных ситуациях»; 

круглый стол с представителями общественных организаций и представителями 

правоохранительных органов на тему «Терроризм - угроза обществу».

В течение года проводятся различные мероприятия по бизнес-ориентационному 

воспитанию обучающихся. Это и конкурс бизнес-идей, деловые игры. Студенты приняли 

участие в Фестивале молодёжного предпринимательства в рамках программы " Ты - 

предприниматель", региональных и федеральных конкурсах по направлениям развития 

молодежного предпринимательства. Проектная команда ЮУ ИУБиП заняла 2 место в финале 

молодежного форума Перспектива.

Потребности студентов в психологической помощи стали причиной создания Совета по 

социально-психологической поддержки студентов, целью которого является формирование 

позитивного образа жизни студентов, развитие творческих способностей, создание 

положительной мотивации к обучению, а также проведение психологической коррекции 

нарушений личностного и социального развития и профилактики условий возникновения 

подобных нарушений. Вузовская служба социально-психологической помощи студентам 

оказывает психологическую помощь студентам, обращающимся по следующим проблемам: 

конфликтные отношения с членами семьи, супругами; конфликты в студенческих группах; 

систематическая неуспеваемость; трудности во взаимоотношениях с противоположным полом; 

одиночество и др.

Одной из форм реализации внеучебной работы является интеграционный проект, в 

содержание которого заложены все направления воспитательной работы. В качестве примера 

можно привести социально-образовательный проект «Университетские субботы», реализуемый 

Управлением образования города Ростова-на-Дону совместно с Университетом с 2015 года. 

Целью проекта является формирование социальной успешности молодежи и оказании помощи 

в выборе профессии. В проекте приняли участие 3000 старшеклассников из более сотни 

образовательных учреждений донской столицы и области. Каждое занятие проводилось в 

интерактивной форме, с ребятами работали лучшие преподаватели вуза, проводились мастер- 

классы и тренинги. «Университетские субботы» собрали большое количество положительных 
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отзывов от школьников и их родителей. Около 75% ребят по итогам таких занятий уже точно 

знают, какую профессию они выберут в будущем. Каждый из них выработал собственную 

стратегию достижения цели

С целью совершенствования воспитательной работы в вузе действует внутренняя 

система оценки качества воспитательной работы.

Систематический мониторинг воспитательной деятельности способствует эффективной 

организации работы каждого структурного подразделения университета, участвующего в 

воспитательном процессе, повышению качества воспитательной работы на всех уровнях.

Критерии оценки процесса: вовлеченность студентов в воспитательную деятельность; 

вовлеченность преподавателей в учебно-воспитательную деятельность (на примере кураторов); 

ресурсное обеспечение; эффективность деятельности структурных подразделений, 

задействованных в организации воспитательной деятельности, в том числе институтов, 

факультетов, кафедр. Критерии оценки результата: сформированность профессиональной 

культуры и общекультурных компетенций; динамика социальной активности студенческой 

молодежи. Мониторинг воспитательной деятельности осуществляется в рамках процессного 

подхода, определяется на каждом управленческом уровне. По итогам мониторинга ежегодно 

осуществляется общий анализ с определением точек роста, а также оценкой применяемых 

технология, внедрением передового опыта.

В 2018 году концепция социокультурной среды дополнена этапами формирования 

успешности личности студента и в 2019 году реализуется модель по формированию soft, 

business и digital skills. В процессе развития мягких навыков будет сделан акцент на 

формирование коммуникативных, публичных, лидерских компетенций. Управление данными, 

своей цифровой идентичностью, обеспечение конфиденциальности - это основные цифровые 

компетенции. Data-science, бизнес-метрика, делегирование полномочий, открытие и ведение 

собственного бизнеса - это бизнес-компетенции. Для реализации модели запланированы 

конкретные формы работы - мастер-классы, интерактивные встречи в клубе лидеров, открытые 

HR собеседования, студенческие митапы, бизнес-игры, практические кейсы, тренинги.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Важной составляющей качества подготовки обучающихся является состояние 

материально-технической базы. В ЮУ ИУБиП сформирована кабинетная система согласно 

требования ФГОС ВО и СПО. Специализированные аудитории для проведения лекционных 

занятий оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями. ЮУ 

ИУБиП располагает учебными аудиториями для занятий семинарского типа, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, курсового проектирования (выполнения курсовых работ). 

Имеется помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Студентам предоставляются помещения для самостоятельной работы, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" с обеспечением 

доступа в ЭБС, профессиональным базам данных, электронную информационно- 

образовательную среду на платформе Moodle. Компьютерный парк составляет 260 единиц 

техники, 150 из которых доступны обучающимся.

Компьютерные аудитории и рабочие места персонала оборудованы 

сертифицированными жидкокристаллическими мониторами, отвечающими требованиям ИСО.

Компьютерная сеть состоящая из 125 рабочих станций в учебных аудиториях и 110 

рабочих станций для работников, соединена в многоранговую сеть стандарта 100 МБ, также 

включает два файловых сервера, рабочий сервер-шлюз, сервер системы дистанционного 

обучения, сервер электронного портфолио. На каждом этаже установлены широковещательные 

точки беспроводной связи. ЮУ ИУБиП обеспечен комплектом лицензионного программного 

обеспечения, имеется стрелковый тир в электронной модификации.

В ЮУ ИУБиП функционирует столовая на 140 посадочных мест, в которой студенты 

обеспечиваются горячими обедами, работает буфет. Качество обслуживания со стороны 

студентов и работников нареканий не вызывает.

Руководство стремится создать комфортные условия для организации учебного процесса 

в аудиториях и на каждом рабочем месте. 85% учебных и административных помещений 

оборудованы системами вентиляции и кондиционирования воздуха. При строительстве 

административно-учебного корпуса смонтирована экологичная газовая крышная котельная, 

обслуживающая ЮУ ИУБиП, обеспечивающая возможность независимого от ТЭЦ 

регулирования комфортного температурного режима и существенную экономию затрат на 
отопление.

Территория ЮУ ИУБиП объявлена зоной не курящих. В целях соблюдения 

законодательства РФ и пропаганды здорового образа жизни курение в помещениях и на 

прилегающей территории запрещено.
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Медицинское обслуживание (оказание первичной медико-санитарной помощи) 

студентов, профессорско-преподавательского состава, работников осуществляется на основе 

договора с ООО «Скифест», расположенным в здании ЮУ ИУБиП.

Первичная медико-санитарной помощь, проведение медицинских осмотров, в том числе 

профилактических медицинских осмотров, в связи занятиями физкультурой и спортом, и 

диспансеризации обучающихся проводится на базе МБУЗ «Городская поликлиника 

студенческая города Ростова-на-Дону».

Прохождение периодических медицинских осмотров работников осуществляется на 

основании договора с обществом с ограниченной ответственностью «Формула здоровья».

В настоящий момент в общежитии проживает 69 человек. Все нуждающиеся в 

общежитии студенты обеспечены комфортными комнатами. Для отдыха, организации досуга, 

культурных мероприятий имеется актовый зал на 250 посадочных мест.

Материально-технические условия, созданные в ЮУ ИУБиП, обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа в здания лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: оборудованы входы в здания, съезды, пандусы для обеспечения беспрепятственного 

доступа лиц с ОВЗ в здание; имеются подъемные устройства, ступенькоход (лестничный 

гусеничный подъемник для инвалидов «БАРС УГП-130») - мобильное устройство для 

перемещения в инвалидном кресле по любым лестницам; дверные проемы при входе в здания 

расширены; на 1 этаже оборудована учебная аудитория и помещение приемной комиссии с 

расширенными дверными проемами, информационными тактильными табличками; имеются 

специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения, локальные пониженные 

стойки-барьеры; выделены места для парковки автотранспортных средств инвалидов; 

оборудована система сигнализации и оповещения лиц с ограниченными возможностями; 

размещены элементы комплексной информационной системы для ориентации и навигации 

инвалидов в архитектурном пространстве (информационные наклейки, тактильные таблички, 

светоотражающие ленты и др).

В сентябре 2015 года Университет заключил договор о сотрудничестве с Ростовским 

региональным отделением Общероссийской общественной организацией «Всероссийское 

общество глухих» по осуществлению совместной профориентационной деятельности; 

использованию Университетом специализированных информационных продуктов и 

оборудования для глухих, слабослышащих, организации иных форм реабилитации глухих и 

слабослышащих.

Заключен договор о сотрудничестве с государственным бюджетным учреждением 

культуры Ростовской области «Ростовская специальная библиотека для слепых» в целях 

обслуживания слепых и слабовидящих обучающихся и абитуриентов Университета с целью 

своевременного, полного и качественного удовлетворения их учебных, научных и культурно
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досуговых запросов. Библиотека для слепых предоставляет во временное пользование 
информационные продукты из собственного фонда, в том числе специальные учебники 
(печатные, рельефно-точечные, рельефно-графические, звуковые, тактильные).

Разработана альтернативная версия официального сайта ЮУ ИУБиП в сети «Интернет» 
для слабовидящих. Сайт адаптирован с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с 
приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов 
(WCAG).

В целях определения мер по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов 
здания ЮУ ИУБиП и предоставляемых им услуг проведено обследование функционально - 
планировочных элементов, территории, прилегающей к зданию, а также предоставляемых 
образовательных услуг. По результатам обследования в 2019 г согласован и утвержден паспорт 
доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ ЮУ ИУБиП как объекта социальной инфраструктуры 
и предоставляемых им услуг и проведены необходимые работы по адаптации, том числе 
текущий ремонт.

По окончании учебного года для поддержания учебных и административных помещений 
в хорошем эстетическом состоянии осуществляется косметический и (или) текущий ремонт.

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности и сохранности имущественного 
комплекса в ЮУ ИУБиП существует служба безопасности, осуществляющая круглосуточное 
дежурство и пропускной режим, внедрена система электронных пропусков.

Приказом ректора определены материально-ответственные должностные лица, 
обеспечивающие сохранность переданного им в пользование имущества.

Заключены договоры со специализированными организациями для осуществления 
профилактических мероприятий и работ по обслуживанию инженерных систем: 
противопожарной и охранной, отопительных котлов и газового оборудования, вентиляции и 
кондиционирования, электроснабжения.

Таким образом, материально-техническое обеспечение ЮУ ИУБиП, в том числе 
социально-бытовые условия отвечают современным требованиям.

Ректор ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 
д.э.н., профессор
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Приложение

Показатели деятельности ЮУ ИУБиП, подлежащей самообследованию

№ 
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 1229

1.1.1 по очной форме обучения человек 368

1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 220

1.1.3 по заочной форме обучения человек 641

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 14

1.2.1 по очной форме обучения человек 5
1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
1.2.3 по заочной форме обучения человек 9

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

человек 688

1.3.1 по очной форме обучения человек 648

1.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

1.3.3 по заочной форме обучения человек 40

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 57,50

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
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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

% 22,00

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/% 1 / 5,00

2 Научно-исследовательская деятельность
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 58,53
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 56,10
2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 3685,37

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

единиц 17,07

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 36,59
2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 612,20

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 8013
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 195,44

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 6,15

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. 195,44

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
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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 / 9,76

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

человек/% 32,60 / 79,52

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

человек/% 4,6/11,70

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 3
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/% 4/1,00

3.1.1 по очной форме обучения человек/% 3 / 0,82
3.1.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 0/0
3.1.3 по заочной форме обучения человек/% 1/0,16
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/% 46/3,57

3.2.1 по очной форме обучения человек/% 13/3,53
3.2.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 9 / 4,09
3.2.3 по заочной форме обучения человек/% 24/ 3,74
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/% 2 / 0,26

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/% 15 / 2,29

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/% 2 / 0,55

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

тыс. руб. 4050,0

4 Финансово-экономическая деятельность
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 130257,00
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника
тыс. руб. 3177, 65

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 3116, 68
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации

% более 200

5 Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 16,03

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 16,03
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,66
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 58,00
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 296,44

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

% 100

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

человек/% 50 /100

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

6.1
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры

человек/% 1 /0,01

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0
6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0

6.2.2 программ магистратуры единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0
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для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 1

6.3.1 по очной форме обучения человек 1
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата 
и программам специалитета, в том числе: человек 0

6.4.1 по очной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 0
6.5.1 по очной форме обучения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам магистратуры, 
в том числе: человек 0

6.6.1 по очной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек

6.6.3 по заочной форме обучения человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек

У Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
приучения Rkicinern пбрязовяния инняпипямн и пипами г. ограниченными возможностями здоровья и пошей численности работников___ человек/%
образовательной организации, в том числе:
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего

6.7.1 образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского состава человек/%

6 7? образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в обшей численности учебно-вспомогательного персонала человек/%
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