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ВВЕДЕНИЕ
В настоящем отчете приведены результаты проведения самообследования
деятельности Якутского филиала негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации» в 2014 году.
Отчет по самообследованию составлен в соответствии с пунктом 3 части
2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»
и от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию».
В процессе самообследования была осуществлена оценка научнообразовательной деятельности университета, системы управления университета, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного
процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебнометодического, библиотечно-информационного обеспечения, материальнотехнической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности университета.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 в структуру отчета включены аналитическая часть и результаты анализа показателей деятельности СибУПК.
Аналитическая часть содержит разделы:
•
•
•
•
•
•

Общие сведения об образовательной организации
Образовательная деятельность
Научно-исследовательская деятельность
Международная деятельность
Внеучебная работа
Материально-техническое обеспечение.

Результаты анализа показателей деятельности НОУ ВПО СибУПК приведены в соответствии с:
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 №Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организацией»;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1234 «Об утверждении показателей деятель-

ности образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
• Письмом заместителя министра образования и науки Российской
Федерации АА. Климова от 20.03.2014 № АК-634/05.
Показатели самообследования сформированы в рамках проведения мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования
при сборе данных и формирования отчета по форме «Мониторинг по основным
направлениям деятельности образовательной организации высшего образования за 2014 год (форма № 1- Мониторинг) с применением программного обеспечения на сайте www.gzgu.ru в рабочем кабинете негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Центросоюза
Российско Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации».

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Якутский филиал негосударственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования Центросоюза Российской Федерации.
Местоположение филиала: 677007, г. Якутск, проспект Ленина, 50,
http://yakutsk.sibupk.su, yf_sibupk@mail.ru. Создан решением Ученого совета
Сибирского университета потребительской кооперации от 12.02.1999 г. (протокол № 5) и постановлением Президиума Совета Центросоюза Российской Федерации от 01.06.1999 г. № 84-Сп.
Осуществляет свою деятельность на основании положений, утверждаемых ректором университета.
Реализация образовательной деятельности в Якутском филиале ведется с
01.09.2000 года. Филиал имеет приложение № 6.1., 6.2 к бессрочной лицензии
университета от 17 мая 2011 года регистрационный № 1257.
Основными видами деятельности филиала являются:
• реализация образовательных программ высшего профессионального
образования;
• выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований,
научных разработок.
Основными задачами Якутского филиала являются:
• удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном и нравственном развитии;
• развитие научных исследований и творческой деятельности научнопедагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе;
• укрепление и пропаганда идей потребительской кооперации её демократических принципов и ценностей;
• оказание помощи потребительским обществам и их союзам в подготовке кадров;
• организация и проведение фундаментальных и прикладных научных
исследований.
Источниками формирования имущества и средств филиала являются:
• средства, поступающие за обучение студентов и слушателей;
• средства, получаемые от осуществления деятельности, приносящей доход.
Отношения между обучающимися и филиалом закрепляются договорами
на оказание образовательных услуг. Зачисление и отчисление студентов в филиале производится приказом ректора Сибирского университета потребительской кооперации. Студент, выполнивший все требования учебного плана и
прошедший итоговую аттестацию, получает документ государственного образ-

ца о соответствующем образовании.
Все виды деятельности филиала определены стратегией развития университета и долгосрочной программой развития филиала.
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2014 году подготовка специалистов высшего профессионального образования осуществлялась по 3 направлениям: 080100.62 Экономика, 080200.62
Менеджмент, 100800.62 Товароведение.
Студенты обучаются по заочной форме.
Контингент студентов по филиалу на 01.10.2014 составил 196 человек.
Отчислено из филиала 15 человек.
Абсолютная успеваемость студентов по филиалу 91,4%., качественная успеваемость студентов составила 25,3%.
В филиале работает 24 преподавателя, в том числе 14 кандидатов и 5 докторов наук – (79,2%), в том числе штатные преподаватели – 19 (79,2%). Средний возраст преподавателей 42 года. В 2014 учебном году через Центр ДПО головного университета повышена квалификация и осуществлена профессиональная переподготовка профессорско-преподавательского состава филиала.
Проведена работа по развитию библиотечного фонда филиала: закуплена
учебная литература, выписаны периодические издания, соответствующие лицензионным показателям. Для студентов, сотрудников и преподавателей филиала организован доступ к электронной библиотечной системам
ZNANIUM.COM издательства «Инфра-М» и ЭБС «Издательского дома» «Троицкий мост», предоставляющий круглосуточную возможность работы с электронными изданиями из любой точки мира посредством сети Интернет.
Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса осуществляют кафедры головного вуза. Обеспеченность дисциплин, практик учебнометодической литературой – 100%.
3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В филиале действует три научные школы: «Роль потребительской кооперации и ее развитие на современном этапе», «Формирование и развитие потребительского рынка», «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда)».
В 2014 учебном году выполнялись следующие виды научных исследований (прикладные): «Теоретические основы формирования продовольственных
рынков», «Проблемы регулирования развития потребительского рынка», «Роль
и место потребительской кооперации в экономике страны».

4. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
Воспитательная деятельность осуществляется в соответствии с разработанной и утвержденной в 2014 году Концепцией воспитания студенческой молодежи в Сибирском университете потребительской кооперации, согласно Программе и сводному плану воспитательной деятельности, а также планам работ
кафедр и библиотеки Якутского филиала. Планы утверждаются деканом факультета по работе с филиалами и центрами информационного доступа.
В филиале созданы все условия и имеются в наличии необходимые элементы системы внеаудиторной работы с обучающимися.
Внеучебные мероприятия в филиале включают воспитательную работу по
нравственному и профессиональному воспитанию студентов. Она проводится в
виде собраний студентов во время зачетно-экзаменационных сессий во внеаудиторное время, нацеленных на повышение учебной дисциплины студентов,
формирование у них желания внести свой вклад в развитие экономики России,
пропаганду здорового образа жизни, повышение культуры общения. Учебные
программы и содержание всех видов занятий предусматривают мировоззренческую направленность изучаемых дисциплин и способствуют формированию не
только в профессиональном, но и в личностном плане.
В филиале с начала отчетного года осуществляется кураторство над студентами 1 и 2 курсов всех направлений. Кураторы помогают студентам быстрее
адаптироваться к вузовской жизни, контролируют учебный процесс и оказывают влияние на поведение студентов вне стен учебного заведения.
Также в целях общественного и нравственного воспитания студентов проводятся беседы, круглые столы, посещение музеев истории потребительской
кооперации, встречи с представителями кооперативного движения.
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Филиал университета размещается в зданиях, находящихся в оперативном управлении, принадлежащих учреждению СПО «Якутский торговоэкономический колледж потребительской кооперации». Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях общей площадью 799,1 кв. м.
В 2013/2014 учебном году материальная база филиала в полной мере
обеспечивала проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, а также все необходимые условия
для организации научно-исследовательской деятельности, соответствовала действующим санитарно-техническим нормам и требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования.

Аудиторный фонд филиала включает в себя учебные аудитории (лекционные, для практических и семинарских занятий, специализированные лаборатории и кабинеты, компьютерный класс, видеокласс, Интернет-класс).
Материально-техническая база филиала отвечает требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 3 поколения: организованы
лаборатории и кабинеты, закуплено соответствующее оборудование.
Питание обучающихся и сотрудников организовано в столовых на условиях заключенных договоров. Медицинское обслуживание осуществлялось через медпункты, в соответствии с договорами об оказании медицинских услуг с
учреждениями здравоохранения.
Для занятий физической культурой и спортом, а также для физкультурнооздоровительной работы по договорам оказания услуг использовались спортивные сооружения.
Санитарно-эпидемиологические заключения и заключения о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности на проведение образовательного процесса имеются.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
деятельности Якутского филиала
негосударственного образовательного учреждения
Центросоюза Российской Федерации
«Сибирский университет потребительской кооперации»
(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)

N
п/п
1.
1.1

1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

2.8

2.9

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры,
в том числе:
По заочной форме обучения
Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)*
Научно-исследовательская деятельность
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников
Общий объем научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ (далее НИОКР)
Объем НИОКР в расчете на одного научнопедагогического работника
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными
силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР
Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников без ученой степени - до 30
лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40
лет, в общей численности научно-педагогических работников
Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученую степень
кандидата наук, в общей численности научнопедагогических работников образовательной организации
Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученую степень
доктора наук, в общей численности научнопедагогических работников образовательной организации
Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученую степень
кандидата и доктора наук в общей численности научно-

Единица
измерения

Значение

человек

196

человек

196

человек

196

единиц

25

тыс. руб.

612

тыс. руб.

78,0

%

4,7

%

4,7

человек/%

0

человек/%

60,5

человек/%

19,1

человек/%

79,6

N
п/п

3.
3.1
3.2
3.3
3.4

4.
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5

Показатели
педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового
характера)*
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного научно-педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного
научно-педагогического работника
Отношение среднего заработка научно-педагогического
работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности) к средней
заработной плате по экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:
Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления
Количество компьютеров в расчете на одного студента
(курсанта)
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)
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

Единица
измерения

Значение

тыс. руб.

13115,6

тыс. руб.

1670,8

тыс. руб.

1592,8

%

127

кв. м.

40,8

кв. м.

40,8

единиц

2,8

единиц

20,8

%

100

