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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

   

Регион, адрес 
446022, Самарская область, г. Сызрань, ул. 

Людиновская, 23 

Ведомственная 

 принадлежность 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

Вид организации Филиал университета 

ОПФ Бюджетное учреждение 

Директор филиала Кислинский Владимир Борисович 

Профиль организации ОО не имеет профиля 

Контактные телефоны 

Директор филиала 
Кислинский Владимир Борисович 

(8464) 99-35-50 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Большакова Любовь Сергеевна 

(8464) 99-35-50 

 

Сызранский филиал ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

экономический университет» является обособленным структурным 

подразделением Федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный экономический университет», расположенным вне места 

его нахождения и осуществляющим часть его функций. 

Сызранский филиал Самарского государственного экономического 

университета был образован приказом Минобразования России № 2390 от 

03.08.2000 г. 

В отчетном году работа филиала СГЭУ  проводилась в соответствии с 

новыми стратегическими установками, определенными в федеральном 

законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»,  в государственной  программе  Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации  от 15 мая 2013 г. № 792-р, в 

государственной  программе  Российской Федерации «Развитие науки и 

технологий»  на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением 
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Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 2433-р, 

стратегической программой развития  СГЭУ.  

Сызранский филиал направляет свою деятельность на реализацию 

миссии СГЭУ по следующим направлениям: 

      1. Подготовка высококвалифицированных и предприимчивых кадров с 

универсальными компетенциями по широкому спектру социальных наук: 

экономике, финансам, управлению, праву. 

      2. Привитие студентам корпоративного мышления, гражданской 

ответственности, уважения к истории развития отечественной экономики.       

      3. Сотрудничество с работодателями и администрацией города с целью 

оптимизации содержания и форм учебно-воспитательной работы. 

       4. Создание в филиале стимулирующей творческой среды для освоения 

и внедрения преподавателями в учебный процесс инновационных 

технологий. 

Основными задачами филиала являются: 

- подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием, 

сочетающих профессиональную компетентность и умение решать 

практические задачи с высокой общей культурой, гуманизмом и гражданской 

активностью; 

- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований в тесной связи с учебным процессом; 

- переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих 

работников; 

- оказание дополнительных образовательных услуг населению; 

- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии; 

- использование интеллектуального потенциала научно-педагогических 

сотрудников университета для развития Сызранского региона. 

           Стратегическими приоритетами развития филиала являются: 

- формирование системы обучения нового типа для всестороннего 
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гармоничного развития личности, обучающейся с учетом ее способностей, 

мотивов, ценностных ориентаций, потенциальных возможностей; 

- активное взаимодействие с ведущими научными, образовательными  и 

деловыми центрами; 

- установление сотрудничества с ведущими университетами и бизнес-

центрами для формирования перспективных образовательных проектов; 

- формирование адекватной информационно-образовательной среды, 

соответствующей перспективным потребностям в обучении; 

- совершенствование всех процессов жизнедеятельности филиала; 

- формирование в филиале инновационной культуры; 

- реализация компетентностного подхода в содержании образовательных 

программ; 

- развитие кадрового потенциала филиала; 

- дальнейшая диверсификация программ образования в целях наиболее 

полного удовлетворения потребностей города и региона в 

конкурентоспособных, креативных, компетентных специалистах 

экономического профиля. 

Управление деятельностью филиала осуществляется в соответствии с 

Уставом университета и Положением о филиале. По решению Ученого 

совета университета создан выборный представительный орган – Ученый 

совет филиала. Его основной задачей является объединение усилий всего 

коллектива на обеспечение высокого качества подготовки специалистов на 

основе интеграции учебного процесса, научно-исследовательской работы и 

воспитательной деятельности среди студентов. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 

директор, назначенный приказом ректора и действующий на основании 

доверенности, выданной ректором университета. Директор руководит 

деятельностью филиала в целом. В полномочия директора входит решение 

всех вопросов функционирования филиала, если они не отнесены к 

компетенции университета. 
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 У директора филиала имеются четыре заместителя: по учебной работе, 

научно-исследовательской работе и дополнительному образованию, 

воспитательной работе и административно-хозяйственной работе. В филиале 

функционируют: отдел информационных технологий, учебный отдел, 

библиотека и 6 кафедр (рис.1). 

 

Рисунок 1 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 2.1. Сведения о реализуемых образовательных программах 

         Сызранский филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» осуществляет свою 

деятельность, реализуя программы высшего образования в полном объеме по 

очной и заочной формам обучения, а также программы повышения 

квалификации по профилю основных программ филиала вуза. 

          В сентябре 2011 года ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

экономический университет» получил бессрочную лицензию на ведение 

образовательной деятельности серия ААА № 0011963 рег. № 1877 от 27 

сентября 2011 года, выданную Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 
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В соответствии с имеющейся лицензией филиал ведет подготовку 

бакалавров по следующим направлениям: 

- 38.03.01 Экономика (профили «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», «Экономика организаций и предприятий 

(промышленность)»); 

- 38.03.02 Менеджмент (профиль «Менеджмент организации»); 

- 40.03.01 Юриспруденция (профиль «Правовое обеспечение хозяйственной 

деятельности»). 

В феврале 2016 года Сызранский филиал СГЭУ завершил обучение 

студентов по программам специалитета и провел выпуск по следующим 

специальностям: «Финансы и кредит»,  «Коммерция (торговое дело)»,  

«Менеджмент организации». 

Организация всего учебного процесса в филиале осуществляется в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов.  

С 2012 года в Сызранском филиале развивается дополнительное 

образование. За отчетный период реализовано 2 программы дополнительного 

образования: «Менеджмент организации: основы успешного управления» (72 

часа) и «Организация коммерческой деятельности на предприятии» (72 часа). 

2.2. Организация учебного процесса 

  По состоянию на 1 апреля  2016 года в филиале обучается 891 

студент: 125 - по очной  форме, 766 - по заочной форме обучения. 

Прием в Сызранский филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» по всем 

направлениям в 2015 году составил 219 человек, что на 1% больше по 

сравнению с набором 2014 года. Отсутствие значительного увеличения числа 

поступающих обусловлено сложной демографической ситуацией, 

отразившейся на снижении количества выпускников школ в 2015 году. В 

последующие годы ожидается рост численности выпускников школ города и 

прилегающих районов, что позволит увеличить численность обучаемых. 

Среднее значение баллов ЕГЭ среди зачисленных на очное обучение в 

филиале в 2015 году составило 60,38 балла. Усредненный минимальный балл 
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ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме, 

равен 43. 

Выпуск в 2015 году увеличился, поскольку включал специалистов и 

бакалавров, и составил 303 человека. 100 человек обучались на очном 

отделении, 203 - на заочном. Количество выданных дипломов с отличием по 

сравнению с предыдущим периодом также увеличилось на 10% и составило 

32 экземпляра.  

Учебный процесс в филиале организован в соответствии с 

утвержденными ректором университета для каждого профиля учебными 

планами, рабочими программами и графиком учебного процесса. Им 

определены время и сроки проведения теоретического и практического 

обучения, промежуточный контроль, Государственная итоговая аттестация, 

каникулы. 

Учебные занятия проводятся в форме лекций, практических и 

семинарских занятий, учебной, производственной, преддипломной практик и 

консультаций (индивидуальных и групповых). При подготовке студентов 

широкое применение получили активные методы обучения: проблемные 

лекции, уроки-викторины, уроки-олимпиады, деловые игры, анализ 

конкретных производственных ситуаций. Такие формы обучения позволяют 

студентам стать активными участниками учебного процесса, который 

проявляется в самостоятельном поиске средств и способов решения 

поставленной проблемы, приобретения знаний, необходимых для 

выполнения практической задачи.  

Преподавателями филиала систематически ведется работа по 

обновлению дидактических материалов и методических пособий по 

дисциплинам. Преподаватели филиала активно используют в 

образовательном процессе компьютерные классы, видеотехнику, наглядные 

средства обучения, плакаты, демонстрационные материалы.  

В филиале действует отдел информационных технологий, который 

является координационно-совещательным и научно-консультативным 
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органом в области решений задач по информатизации. Отделом разработана 

собственная концепция информационного обеспечения учебного процесса. 

Для проведения аудиторных занятий используются мультимедийные 

проекторы типа ViewSonic. Филиал располагает широким комплексом 

программных средств, позволяющим обеспечить качественную подготовку 

студентов по всем направлениям. Для организации учебного процесса 

применяются следующие пакеты прикладных программ: «СПС Консультант 

Плюс» и «Гарант СПС», «Система 1С: Бухгалтерия 8.0», «БЭСТ-Маркетинг», 

«Project Expert 7.0», «Visio Std 2007», «Mathcad», «1С:Предприятие 8.1», 

«1C:Предприятие 8. Управление торговлей», «1С:Предприятие 8. 1С-

Логистика:Управление перевозками»,  «Office Professional 2003», «Office 

2007 Russian», «Access 2007 Russian», «Kaspersky BusinessSpace Security  

Russian Edition»,  «FineReader 8.0», «БИТ.ФИНАНС:ПРОФ для 

1С:Бухгалтерия 8», «Photoshop Adobe», «Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия», «Audit-Expert», «ИНЭК-Аналитик» (сетевая), 

«Материаловедение», «Стандартизация. Сертификация. Управление 

качеством. Метрология», «Статистика 5.5 (сетевая)», «Финансовый 

менеджмент», Электронный учебный курс «Экономика», «SunRav 

BookOffice»,  «SunRav TestOfficePro» и др. Работа с данными программами 

позволяет студентам филиала сформировать устойчивые навыки владения 

современными информационными технологиями и применять их в при 

выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ, а также в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Составной частью учебного процесса является практико-

ориентированное обучение. Студенты участвуют в семинарах-тренингах, 

круглых столах, проводимых организациями и предприятиями города. 

Студенты очной формы обучения по направлению подготовки 

«Юриспруденция» практикуются в отделе дознания при МУ МВД России 

«Сызранское», учатся работать с документами, составлять протоколы и 

выступают в роли понятых. 
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На всех направлениях подготовки, реализуемых в филиале, в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, организована учебная, производственная и преддипломная 

практики. Практическое обучение студентов филиала осуществляется на 

основе долгосрочных и индивидуальных договоров с организациями и 

предприятиями. По вопросам прохождения практики и дальнейшего 

трудоустройства Сызранский филиал сотрудничает со следующими 

организациями и предприятиями: АО «Тяжмаш», ОАО «Сызранский 

грузовой автокомбинат», ОАО «Сызранский мясокомбинат», ООО ГК 

«Криста», Администрация г.о. Сызрань, Администрация муниципального 

района Сызранский, ИФНС России № 3 по Самарской области, Сызранский 

филиал инвестиционной компании «Газинвест», АО «СНПЗ». Практики 

позволяют студентам получить практические навыки работы по выбранному 

профилю, содействуют закреплению полученных теоретических знаний, а 

также установлению тесной связи филиала с предприятиями и 

организациями города. По завершению практики студенты предоставляют 

отчеты и сдают квалификационные экзамены (зачеты).  

2.3. Система оценки качества образования 

         Сызранский филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» считает стратегической целью 

укрепление своей роли как центра Образования, Науки и Культуры г. 

Сызрани. Это предусматривает достижение высокого качества образования, в 

чем заинтересованы абитуриенты, студенты, родители, профессорско-

преподавательский состав филиала, предприятия и администрация города, 

выступающие в качестве партнеров филиала.  

          Современные требования к выпускникам высших учебных заведений 

складываются под влиянием конкурентной ситуации на рынке труда, а также 

таких процессов, как ускорение темпов развития общества и повсеместной 

информатизации среды. В связи с этим важнейшим компонентом оценки 

деятельности филиала является оценка качества образования.  
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Основными формами контроля учебной работы студентов являются 

текущая и промежуточная аттестация. Результаты анализа текущей 

аттестации подводятся на заседании Ученого совета филиала. Для 

промежуточной аттестации используются экзаменационные материалы, 

разработанные в соответствии с требованиями образовательных стандартов и 

требованиями к обязательному минимуму по освоению дисциплин.  

Достаточно высоко уровень подготовки студентов Сызранского 

филиала СГЭУ оценивается независимыми экспертами. В условиях 

модернизации образования и внедрения в образовательный процесс 

федеральных государственных образовательных стандартов реализуется 

система независимой оценки результатов обучения студентов при помощи 

технологии ФЭПО. Сызранский филиал ежегодно использует возможности 

Федерального Интернет-экзамена в сфере профессионального образования 

для оценки качества актуальных и остаточных знаний.  

За отчетный период количество сеансов тестирования студентов в 

ФЭПО заметно увеличилось (диаграмма 1). Филиал принял участие в ФЭПО-

21 (март-июль 2015г.) и в ФЭПО-22 (октябрь 2015г. – февраль 2016 г.). 

Динамика сеансов тестирования студентов 
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Диаграмма 1 

В Интернет-экзамене приняли участие студенты очной и заочной форм 

обучения по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент», 

«Юриспруденция». Согласно результатам ФЭПО-21 доля студентов 

филиала на уровне обученности не ниже второго составляет 93%. 
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Аналогичный показатель по результатам ФЭПО-22 улучшился и составил 

95% (диаграмма 2). 

Распределение результатов обучения студентов 
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Диаграмма 2 

 

Участие студентов филиала в Интернет-тестировании оказалось очень 

полезным, позволило уточнить направления совершенствования учебного 

процесса по отдельным дисциплинам.  

Активная и успешная работа Сызранского филиала по применению 

внешних независимых методов контроля знаний студентов и соответствия их 

уровня обучения государственным образовательным стандартам была высоко 

оценена экспертами. За отчетный период было получено два сертификата 

качества НИИ мониторинга качества образования (№2015/1/217 от 17.07.2015 

г. и №2015/2/319 от 10.03.2016г.) за успешно пройденную независимую 

оценку качества образования по сертифицированным аккредитационным 

педагогическим измерительным материалам (АПИМ) в рамках проекта 

«Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования».  

Кроме того, преподаватели Сызранского филиала активно используют 

возможности тестовой базы университета при проведении занятий со 

студентами как очной, так и заочной форм обучения в течение всего 
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учебного года. При этом проверяются знания, как по отдельным темам 

изучаемых дисциплин, так и по дисциплинам в целом. 

Для повышения качества успеваемости в филиале проводятся 

следующие мероприятия:  

- активное использование технических средств обучения и внедрение в 

учебный процесс интерактивных методов, способствующих повышению 

заинтересованности студентов в учебном процессе; 

- регулярное проведение работы со студентами, направленной на 

повышение их учебной мотивации и самостоятельной подготовки 

(индивидуальные и групповые консультации, текущая аттестация, контроль 

остаточных знаний);  

- проведение индивидуальной работы с неуспевающими студентами с 

привлечением студенческого совета и кураторов групп; 

- проведение мероприятий со студентами, способствующих их 

психофизическому, нравственному, трудовому и интеллектуальному 

развитию. Для ускорения адаптации первокурсников, под руководством 

кураторов, проведение мероприятий, объединяющих студентов.  

2.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Сызранский филиал СГЭУ располагает достаточным научным 

потенциалом. На сегодняшний день в филиале работают 50 преподавателей, 

из них 32 штатных преподавателяи 18 внешних совместителей.  

Доля штатных преподавателей от общего числа преподавателей, 

привлекаемых к образовательной деятельности, составляет 64%, процент 

профессорско-преподавательского состава с учеными степенями и званиями  

составляет 68,15%, что соответствует лицензионным требованиям. Удельный 

вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую 

степень кандидата наук, составляет 57,54%. Аналогичный показатель для 

докторов наук за отчетный период увеличился и равен 10,61% (диаграмма 3). 
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Диаграмма 3 

 

В общем составе ППС преобладают работники в возрасте до 50 лет -

82% (диаграмма 4). 
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Диаграмма 4 

Руководство филиала ясно понимает всю важность и необходимость 

постоянного совершенствования преподавателями своего профессионального 

и педагогического мастерства, овладения новыми передовыми технологиями 

обучения.  

Филиал работает по следующим направлениям повышения 

квалификации преподавателей: учеба на курсах повышения квалификации в 

других вузах Российской Федерации; подготовка и защита кандидатских и 

докторских диссертаций; использование внутривузовских форм обучения 

преподавателей; стажировки на предприятиях города. За отчетный период 
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70% ППС филиала успешно прошли учебу на курсах повышения 

квалификации. 

2.5. Оценка библиотечно-информационного обеспечения   

 образовательных программ 

         Библиотечно-информационное обеспечение осуществляется 

библиотекой филиала. Работа библиотеки филиала направлена на 

комплектование книжного фонда по профилям реализуемых 

образовательных программ, информационно-библиографическое 

обслуживание читателей, организацию и ведение справочно-

библиографического аппарата. Для качественного информационного 

обеспечения учебного процесса, с целью повышения качества подготовки 

специалистов в читальном зале библиотеки установлена справочно-правовая 

система Консультант Плюс.  

   Общий фонд библиотеки филиала увеличился почти на 500 единиц по 

сравнению с 2014 годом и насчитывает 28927  экземпляров учебной, 

научной, справочной, учебно-методической литературы, периодических 

изданий, мультимедийных и электронных ресурсов. Из них  18038  экз. 

составляет учебная литература, 7919  экз. - учебно-методическая литература,  

научная - 3464 экз., электронные издания - 105 экз. Всего в фонде 

библиотеки  1265  наименований.  

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки составляет 

1134 человека. Книгообеспеченность студентов основной и дополнительной 

литературой за 2015 год составляет 15,9, что соответствует лицензионным 

нормативам.  

  С 2006 года в филиале работает электронная библиотека, что дает 

возможность студентам более качественно подготовиться к изучаемым 

дисциплинам. В настоящий момент студентам всех форм обучения 

Сызранского филиала ФГБОУ ВО «СГЭУ» доступны 15 различных 

электронных библиотек и электронных библиотечных систем, на 

использование которых университетом заключены договора.  
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2.6. Организация профориентационной работы 

Преподаватели и студенческий актив филиала принимают активное 

участие в организации довузовской подготовки обучающихся и проведении 

профориентационной работы среди учащихся школ и учреждений СПО 

города и района.  

В рамках профориентационной работы проводятся следующие 

мероприятия:  экскурсии по филиалу для всех школ города;  участие филиала 

в ярмарках вакансий; встречи, проводимые преподавателями, с целью 

ознакомления учащихся средних и средних специальных учебных заведений 

и работающей молодежи с профилями подготовки, с правилами приема в вуз 

и условиями обучения; публикации о деятельности вуза в газетах  «Волжские 

Вести», «Волжские Вести в субботу»; репортажи и аналитические 

программы на городском телевизионном канале «КТВ-луч», организация 

работы подготовительных курсов для  абитуриентов по различным 

предметам.  

В 2015 году преподаватели и студенты Сызранского филиала 

проводили семинары для школьников города в рамках проекта «День 

финансовой грамотности в учебных заведениях». Слушателями выступали 

учащиеся 5-11 классов. За отчетный период было охвачено более 15 школ г.о. 

Сызрань.  

В филиале ежегодно проводятся олимпиады по обществознанию, 

математике, истории, экономике среди учащихся 10-11 классов.  

С целью выявления лучших абитуриентов осенью 2015 года 

преподавателями филиала были проведены предметные  олимпиады для  

учащихся школ города и района. Все задания являются максимально 

приближенными к формату ЕГЭ, что представляет особый интерес для 

школьников. В 2015 году количество участников заметно увеличилось, 

поскольку добавилось еще два предмета – русский и английский языки 

(диаграмма 5). 
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Динамика участия школьников в предметных 

олимпиадах Сызранского филиала СГЭУ
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Диаграмма 5 

 

С марта 2014 года в Сызранском филиале для выпускников школ и 

СПО проводится интернет – тестирование по программе «Профориентатор», 

разработанной тестологами МГУ им. М.В. Ломоносова на основании 

заключенного договора. За отчетный период протестировано более 200 

школьников. 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Выполнение хоздоговорных НИР 

В филиале создана инфраструктура научно-исследовательского 

комплекса, включающая: 

 Научно-технический совет (образован решением Ученого совета 

Сызранского филиала в 2009 году),  

 Научно-методический совет (образован решением Ученого совета 

Сызранского филиала в 2010 году),  

 Студенческое научное общество (образовано решением Ученого 

совета Сызранского филиала в 2005 году). 

Особое внимание профессорско-преподавательский состав филиала 

отводит выполнению фундаментальных и прикладных научных 

исследований. За отчетный период было выполнено 6 хоздоговорных научно-

исследовательских работ общим объемом 1010,0 тыс.руб. В 2014 году общий 

объем выполнения НИР составил 990,0 тыс.руб. (диаграмма 6).  
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Диаграмма 6 

В разрезе кафедр филиала выполнение внешних НИР выглядит 

следующим образом: 

- кафедрой экономики и управления выполнены 2 работы общим 

объемом 410,0 тыс.руб.;  

- на кафедре математических и естественно-научных дисциплин 

заключены и выполнены 3 НИР общим объемом 500,0 тыс.руб.;  

- кафедра гражданско-правовых дисциплин заключила и выполнила 1 

НИР объемом 100,0 тыс.руб.  

Все работы носят прикладной характер и выполнены по заказам 

организаций предпринимательского сектора. Выполняемые хоздоговорные 

НИР по заказам предприятий связаны с разработкой и обоснованием 

финансового оздоровления, повышения конкурентоспособности, 

составлением бизнес-планов, развитием производственного потенциала.  

3.2. Научно-исследовательская деятельность ППС 

Важным показателем развития научно-исследовательской работы в 

Сызранском филиале является подготовка научно-педагогических кадров. В 

апреле 2015 года защитил диссертацию на соискание доктора экономических 

наук 1 человек (внешний совместитель). В мае 2015 года защитил 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

штатный преподаватель кафедры экономики и управления. 

В Сызранском филиале активно развивается работа по реализации 

результатов интеллектуальной деятельности в учебном процессе. На 1 апреля 

2016 года преподавателями Сызранского филиала в учебном процессе 
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используются 20 наименований интерактивных рабочих тетрадей по 

различным курсам, в том числе по 3 курсам, разработанным 

преподавателями Сызранского филиала: «Экономическая история», 

«Маркетинг», «Концепция современного естествознания».  

За отчетный период профессорско-преподавательский состав 

Сызранского филиала принял участие в различных научных конкурсах. 10 

преподавателей приняли участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая 

научная статья 2015», г.Киров. Доценты кафедры экономики и управления, 

кандидат психологических наук Бобкова Т.С. и кандидат экономических 

наук Пудовкина О.Е. стали призерами данного конкурса. Работа доцента 

кафедры гуманитарных и социально-экономических наук, кандидата 

филологических наук Большаковой Л.С. была отправлена на 

Международный конкурс научных работ на иностранном языке «Power of 

education - 2015», г.Казань и заняла 1 место.  

В сентябре 2015 года отправлены 2 заявки на грант в рамках  

регионального конкурса РГНФ «Волжские земли в истории и культуре 

России». В ноябре 2015 года доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Сызранского филиала в составе группы участников из СГЭУ 

подал заявку на грант Русского географического общества, номинация- 

Экогеографическое просвещение. В марте 2016 года была поддержана заявка 

на выполнение научной работы «Атлас-книга «Туристско-рекреационные 

маршруты и достопримечательности малых городов и сёл Самарской 

области»»  на общую сумму 500 000 тыс.руб.  

Профессорско-преподавательский состав Сызранского филиала 

ФГБОУ ВО «СГЭУ» активно участвует в международных, всероссийских, 

региональных научно-практических, научно-методических конференциях, 

публикует результаты своих научных исследований в журналах, 

индексируемых в РИНЦ и входящих в перечень ВАК, Scopus. 
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За отчетный период преподаватели филиала приняли участие в 2 

Всероссийских, 19 международных научно-практических конференциях, в 

том числе 2 конференциях за рубежом (Австрия, Чехия).  

Сызранским филиалом ежегодно организуется и проводится секция в 

рамках Общевузовской научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-исследовательской работы за 

год. В 2015 году на секции было заслушано 14 докладов.  

За 2015 год преподавателями филиала опубликовано: 

- 36 статей в журналах, входящих в перечень ВАК;  

- 51 статья в изданиях, индексируемых в РИНЦ;  

1 работа в журнале, входящем в базу Scopus (Специальный выпуск 

ежеквартального журнала «Mediterranean Journal of Social Sciences», Италия; 

p-ISSN: 2039-9340 / e-ISSN: 2039-2117)  Vol. 6, No. 3, S.5, June 2015. С. 85 – 

93.). 

Публикационная активность имеет стабильную положительную 

динамику в сторону увеличения издания научных трудов в журналах ВАК 

(диаграмма 7). 
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Диаграмма 7  

Неотъемлемой частью научной работы является организации и 

проведение круглых столов для научно-педагогических работников и 

предприятий города.  
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За отчетный период проведено 2 круглых стола, посвященных 

актуальным вопросам образования и методике преподавания учебных 

дисциплин: 

1. 21 апреля 2015 года - «Развитие системы профессиональной 

ориентации молодежи Западного образовательного  округа». 

2. 28 сентября 2015 года - "Проблемные аспекты и нестандартные 

методы преподавания истории и обществознания". 

3.3. Научно-исследовательская деятельность студентов 

В Сызранском филиале уделяется особое внимание развитию научно-

исследовательской работы студентов. Ежегодно студенты под руководством 

преподавателей филиала принимают участие в научных конкурсах, 

выступают с докладами на научно-практических конференциях и публикуют 

свои статьи в научных сборниках и журналах. 

За отчетный период студенты приняли участие в 12 научно-

практических конференциях различного уровня, 3 Всероссийских конкурсах, 

в том числе всероссийском конкурсе на лучшую выпускную 

квалификационную работу по финансово-экономической тематике 

«ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ РОССИИ». Результатами участия в конференциях стали 

дипломы, грамоты за призовые места и сертификаты участия.  

Ежегодно на базе Сызранского филиала проводится внутривузовская 

научная конференция «Экономика и общество: перспективы развития», в 

которой принимает участие более 150 человек из филиалов СамГТУ, ВУНЦ 

ВВС «ВВА» и учреждений средне-профессионального образования 

городского округа Сызрань. 

В декабре 2015 года была организована и проведена секция «Культурно-

историческое наследие малых городов как инструмент развития туризма и 

взаимодействия между Россией и Казахстаном» в рамках Международной 

научно-практической конференции «Поволжье – Казахстан: приграничное 

сотрудничество, музейно-туристический потенциал, проекты и маршруты к 

событиям мирового уровня».  
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По сравнению с 2014 году показатели научной активности студентов 

сохраняются на прежнем уровне (диаграмма 8). 

Сравнительный анализ научно-исследовательской 
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Диаграмма 8  

В Сызранском филиале активно работают 5 студенческих научных 

кружков: «Экономист» - кафедра экономики и управления; «Интеграл», 

«Родной край» - кафедра математических и естественно-научных дисциплин; 

«Интеллектуалы», «Малая Родина» - кафедра гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. В рамках кружков студенты организуют и 

проводят круглые столы, дискуссии и интеллектуальные игры. За 2015 год в 

рамках работы кружков были организованы и проведены 12 круглых столов 

и семинаров. 

Филиал ежегодно участвует в Международном научно-инновационном 

форуме «Неделя науки в СГЭУ». В рамках форума в 2015 году было 

проведено 2 мастер-класса; 3 круглых стола, деловая игра для 

преподавателей и студентов вузов и ССУЗов Самарской области.  

В марте 2016 года в Сызранском филиале состоялись научные 

мероприятия для школьников «Дни истории». Принимая участие в данном 

мероприятии, школьники не только получили дополнительные знания по 
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проведению научного исследования, но и детально рассмотрели вопросы 

подготовки к ЕГЭ по истории. 

25 марта 2016 года прошла секция ежегодной научной конференции 

школьников «Первые шаги в науке». В секции приняли участие 32 человека.  

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Международная деятельность Сызранского филиала осуществляется в 

рамках обучения иностранных студентов из стран СНГ, а также помимо 

стран СНГ. В 2015 году в филиале обучался 21 студент из стран СНГ по и 

других иностранных государств Удельный вес численности иностранных 

студентов в 2015 году составил 2,04%. 

Дальнейшее увеличение численности иностранных студентов в 

филиале сдерживается отсутствием общежития. Объем средств от 

образовательной деятельности, полученных от иностранных граждан 

составил в 2015 году 114,5 тыс.руб. 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

5.1. Основные задачи и механизмы воспитательной работы 

Основной целью воспитательной работы со студентами в филиале 

является формирование личности высокообразованного, профессионально 

подготовленного специалиста с развитыми духовными и культурными 

потребностями, активной гражданской позицией, патриотизмом, широким 

кругозором. 

В воспитательной  системе Сызранского филиала ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

используются три уровня форм организации воспитательной деятельности: 

- первый уровень – массовые мероприятия  (культурно-досуговые 

мероприятия, научно-практические конференции, экологические субботники 

и т.д.); 

- второй уровень - групповой уровень (мероприятия внутри коллектива 

академических групп, работа научно-исследовательских кружков, работа 

студенческих клубов по интересам, деятельность студенческих 

объединений); 
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- третий уровень – индивидуальная личностно-ориентированная 

воспитательная работа (индивидуальное консультирование преподавателями 

студентов по вопросам организации учебно-познавательной вузовской 

деятельности в рамках учебного курса; индивидуальная научно-

исследовательская работа студентов под руководством преподавателей и 

т.д.). 

Сызранский филиал СГЭУ имеет материальную базу для эффективной 

организации внеучебной деятельности: актовый зал (на 250 посадочных 

мест); зал для занятий бальными и спортивными танцами; костюмерная; 

кабинет для заседаний органов студенческого самоуправления (Студсовет, 

профком); современная звуковая аппаратура. Для организации занятий 

физической культурой филиал располагает спортивным залом,  спортивной 

площадкой для занятий на открытом воздухе. Для проведения общих 

праздничных мероприятий арендуются залы Драмтеатра, МБУ «Дом 

молодежи», МБУ Дом культуры «Авангард» и «Горизонт» г.о. Сызрань. 

Цели и задачи воспитания реализуются в образовательном процессе, во 

внеучебное время и в досуговом периоде. Воспитательная работа в филиале 

осуществляется на следующих уровнях:  на уровне дирекции филиала, 

кафедр, студенческих групп и иных структурных подразделений, с 

привлечением всех форм студенческого самоуправления - старостата, 

студсовета, научных, спортивных и творческих коллективов. 

Большое внимание в воспитательной работе уделяется расширению 

социального партнёрства. Филиал тесно сотрудничает в сфере 

воспитательной работы с головным вузом (СГЭУ), с Управлением по 

молодежной политике и туризму Администрации г.о. Сызрань, МБУ «Дом 

молодежи» г.о. Сызрань, Общественным советом при МУ МВД России 

«Сызранское», Благотворительным Фондом «Московский Дом Милосердия» 

(Российский Центр Развития Добровольчества), Самарским Центром 

Развития Добровольчества, городским Советом ветеранов Великой 
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Отечественной Войны, центрами занятости г. Октябрьска (Самарской 

области) и городского округа Сызрань. 

Для организации работы с академической группой, а также для 

наиболее полного и эффективного осуществления учебно-воспитательного 

процесса, особенно на начальной стадии обучения студентов, на основании 

распоряжения директора филиала назначаются кураторы академических 

групп I-II курсов из числа профессорско-преподавательского состава кафедр.  

5.2. Формирование современного научного мировоззрения и 

усвоение базовых ценностей 

Формирование у студентов представления о престижности выбранной 

профессии, ВУЗа, развитие духа корпоративности осуществляется через 

реализацию общеуниверситетских мероприятий, а именно: участие в 

проведении семинаров, тренингов по социально-психологическим основам 

коллективной профессионально-творческой деятельности; участие в работе 

«круглых столов» с представителями предприятий, структур администрации 

по вопросам трудоустройства. Посредством анкетирования ежегодно 

проводится изучение молодежных и вузовских проблем, состояние 

социально-психологического климата в студенческом коллективе с 

дальнейшей выработкой предложений и рекомендаций по 

совершенствованию учебного процесса и жизни ВУЗа. 

Ежегодно в филиале проводится конкурс на лучшую студенческую 

группу. Победителем конкурса в 2015 учебном году стала группа ЮП – 101. 

Студенческий актив и преподаватели филиала  принимают постоянное 

участие в работе заседаний Администрации г.о. Сызрань по вопросам 

совершенствования системы содействия временному трудоустройству 

молодежи в городском округе Сызрань. 

Традиционными стали собрания родителей и студентов I и II курсов (2 

раза в год). На собрании родители знакомятся с учебным планом, с 

преподавателями учебных дисциплин, кураторами, а также требованиями, 

предъявляемыми на экзаменационной сессии. 
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Чтобы ускорить процесс адаптации первокурсников к новым условиям 

существования, с сентября по ноябрь в филиале проводятся психологические 

тренинги под руководством Бобковой Т.С. (к.псих.н., доцент кафедры 

экономики и управления), направленные на групповую сплоченность, 

создание благоприятной атмосферы в группе, установление 

доброжелательных отношений и прочное знакомство между студентами. 

Ежегодно (в сентябре – октябре) студенческий актив I курса 

Сызранского филиала ФГБОУ ВО «СГЭУ» принимает участие в работе 

выездного обучающего лагеря-семинара «Лидер» (руководитель – Бабаченко 

Д.Ю., председатель профсоюзной организации студентов СГЭУ). В 2015 году 

в работе семинара приняли участие 6 студентов филиала.  

5.3. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

В филиале сформирована система правового и гражданско-

патриотического воспитания студентов. 

В 2015 году в рамках городской комплексной программы 

«Патриотическое воспитание населения города Сызрани» и в связи с 

празднованием 70-й годовщины Победы  в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов студенческий актив и ППС Сызранского филиала ФГБОУ 

ВО «СГЭУ» приняли активное участие в организации и проведении 37 

мероприятий. Наиболее значимые из них: участие во всероссийских 

проектах: «Наша общая Победа», «Забота в дом к ветерану», «Весна 

милосердия», «Бессмертный полк», «Стена памяти», «Вахта памяти».  

 42 волонтера из числа студентов филиала активно работали в 

Волонтерском корпусе 70-летия Победы  в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов.              

Продолжается работа по вовлечению студенческой молодежи в 

социальную практику. В настоящее время  общее количество волонтеров, 

принимающих участие в работе добровольческого агентства филиала  «От 

чистого сердца» – 225 человек, 10 из них – преподаватели филиала.  В 

структуре агентства 4 сектора: информационный, гражданско-
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патриотический, культурно-досуговый, спортивный. В 2015 году были 

пролонгированы соглашения о совместной деятельности добровольческого 

агентства филиала «От чистого сердца» с МБУ «Дом молодежи» г.о. Сызрань 

и Благотворительным Фондом «Московский Дом Милосердия» (Российский 

Центр Развития Добровольчества).  

В рамках «Дорожной карты» по реализации всероссийского проекта 

«Добровольчество –  территория партнерства» на территории г.о. Сызрань  в 

отчетном периоде проводилась активная работа по следующим 

направлениям:  всероссийская акция «Весенняя неделя добра»; проект 

«Сердце отдаю детям», организация  и проведение II межрегионального 

слета добровольцев, семинаров по обмену опытом и т.п. 

В целях правового воспитания студентов и увеличения доли практико-

ориентированного обучения в отчетном периоде на уровне студенческих 

групп были организованы и проведены встречи с работниками судебных, 

правоохранительных органов и адвокатуры, «круглые столы» и 

дискуссионные площадки  по ряду актуальных тем, в частности: «Правовой 

нигилизм в молодежной среде»; «Проблемы правового и нравственного 

сознания молодежи»; «Роль волонтерского движения в профилактике 

правонарушений среди подростков» и  т.п. Продолжает  активную работу 

«Школа молодого юриста». 

В настоящее время трое студентов очной формы обучения являются 

членами Молодёжного Парламента при Городской Думе г.о. Сызрань. 

В рамках сотрудничества с Общественным советом при МУ МВД 

России «Сызранское»  для студентов Сызранского филиала ФГБОУ ВО 

«СГЭУ» работниками правоохранительных органов регулярно  проводятся  

лекции о профилактике правонарушений в молодежной среде, о личной 

ответственности за антиобщественные деяния, предусмотренные уголовным 

и административным правом, пресс – конференции с представителями МУ 

МВД  России «Сызранское» по проблемам правового воспитания молодежи и 

т.д. 
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Созданный из числа студентов в 2009 году Оперативный молодежный 

отряд продолжает активно работать. Основным направлением деятельности 

отряда является профилактика правонарушений и негативных социальных 

проявлений в студенческой среде.  В настоящее время в составе отряда – 40 

человек.  С 2010 года оперативный молодежный отряд филиала  входит в 

сводный городской отряд. В марте 2015 года 15 человек вошли в состав 

городской добровольной народной дружины. Члены оперативного 

молодежного отряда и ДНД осуществляют дежурство совместно с 

патрульно-постовой службой УВД, подразделением по делам 

несовершеннолетних, отделом участковых уполномоченных полиции, 

отделом по борьбе с экономическими преступлениями, пожарной 

инспекцией МЧС. Всего за отчетный период студенты приняли участие в 48 

рейдах. 

Значимая гражданская позиция и активная общественная деятельность 

студентов были высоко оценены городским властями, которые 

удовлетворили ходатайство филиала о переименовании близлежащей 

остановки общественного транспорта. В сентябре 2015 года остановка «п. 

Турбостроителей» была переименована в «Экономический университет». 

5.4. Формирование здорового образа жизни 

Формирование здорового образа жизни студента является важной 

задачей воспитательной работы в Сызранском филиале ФГБОУ ВО «СГЭУ». 

Ежегодно проводятся медицинские осмотры студентов с целью выяснения их 

физического здоровья и мониторинг состояния физического здоровья 

студентов, отнесенных к специальным медицинским группам. Раз в год 

организуются родительские собрания, где родителей знакомят с памяткой 

Минздрава Самарской области о профилактике наркомании. С целью 

изучения и организации профилактической работы по искоренению вредных 

привычек (употребление алкогольных, наркотических веществ, 

табакокурение) и борьбы с ВИЧ заболеваниями среди студентов ежегодно 

проводится анкетирование. На основании полученных данных вносятся 
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коррективы в профилактическую и оздоровительную работу.  Результаты 

исследования, а также другая наглядная агитация о вреде употребления 

наркотиков, алкоголя, курения регулярно размещаются на информационном 

стенде медпункта филиала.  

Здоровый образ жизни пропагандируется активным вовлечением 

студентов в общественно-полезную деятельность и спортивные мероприятия. 

Ежегодно в рамках городской акции «Здорово быть здоровым» группа 

студентов – волонтёров Сызранского филиала СГЭУ  принимают участие в 

автопробегах «Даже не пробуй», «За здоровый образ жизни»  по 

микрорайонам городского округа Сызрань, загородным оздоровительным  

детским лагерям Сызранского и Шигонского районов. В период с сентября 

по декабрь 2015 года студенты приняли активное участие в областном 

фестивале «Здоровье, спорт, творчество», городских добровольческих акциях 

«Стоп Спайс», «Держись за жизнь крепче» и «Продвигай жизнь», где были 

отмечены благодарственными письмами. 

В настоящее время в филиале активно работают шесть спортивных 

секций: женский бокс; мужской бокс; волейбол; настольный теннис; мини- 

футбол. Численность студентов, занимающихся в спортивных секциях, 

составляет 43 человека. За отчетный период было проведено 11 спортивных 

мероприятий и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. 

В 2015 году в спортивных соревнованиях студентами Сызранского 

филиала СГЭУ завоёвано на межвузовском уровне –14 наград и призовых 

мест, на городском и районном –10,  Российском – 1.  

Студенты Сызранского филиала СГЭУ в составе сборной СГЭУ 

приняли участие в областной Универсиаде по легкой атлетике, первенстве 

СГЭУ по мини-футболу, кубке СГЭУ по волейболу. 

5.5. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

Формированию у студентов таких качеств личности как высокая 

нравственность, эстетический вкус, положительные моральные, 

коллективистские и организаторские качества способствует вовлечению 
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студенческой молодежи в культурно-массовую работу. В реализации 

творческого потенциала студентов помогают студенческие клубы по 

интересам. 

В отчетном периоде студенты филиала приняли активное участие  в 

городских концертных программах, посвященных «Дню города», «Дню 

Победы», «Международному Дню Молодежи», конкурсах вокального 

искусства «Шлягер», конкурсе патриотической песни «Виктория», 

победителем которого в феврале 2015 года стала студентка Сызранского 

филиала 1 курса очной формы обучения направления «Юриспруденция» 

Панцева Д.  Студентка второго курса Цпнецян Р. стала лауреатом первой 

степени Международного фестиваля – конкурса «Хрустальное сердце» в 

номинации «Эстрадный вокал. Соло» и лауреатом Областного конкурса 

«Серебряный микрофон».  

Продолжается сотрудничество Добровольческого Агентства студентов 

«От чистого сердца» с творческим клубом пенсионеров микрорайона 

«Заусиновский» г.о. Сызрань «Вдохновение» (руководитель Паршенкова 

Г.П.), ГБОУ СОШ № 5, Казанским молодежным Корчаковским обществом 

«Солнце детям», коррекционной школой-интернатом № 20, социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних «Островок», Детским 

домом г.о. Сызрань.  

Всего за отчетный период  добровольческим агентством было 

проведено 62 мероприятия в рамках указанных направлений, в организации и 

проведении которых приняли участие 90 человек. Благополучателями стали 

около 4500 человек. За активное участие в развитии добровольчества на 

территории г.о. Сызрань, за отчетный период 120 студентов-волонтеров и 10 

преподавателей были награждены благодарственными письмами 

Администрации г.о.Сызрань, Управления по молодежной политике и 

туризму Администрации г.о.Сызрань, Областного центра развития 

добровольчества, Российским центром развития добровольчества.   
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5.6. Студенческое самоуправление 

 В целях привлечения студентов к решению вопросов, связанных с 

организацией учебного процесса и воспитательной работы, а также 

повышения их социальной и профессиональной ответственности в 

университете поощряется развитие системы студенческого самоуправления. 

Она реализуется через участие студентов в управлении учебным, 

социальным, научно-исследовательским и общественным направлениями 

студенческой жизни. 

Основная цель студенческого самоуправления – вовлечение 

студенческой молодежи в процесс принятия решений, которые оказывают 

влияние на выражение её интересов, развитие творческого потенциала и 

профессионального роста, на нравственную ориентацию, самореализацию во 

всех сферах жизнедеятельности. 

В настоящее время студенческое самоуправление в Сызранском 

филиале ФГБОУ ВО «СГЭУ» реализуется благодаря деятельности 

следующих структур: студенческий совет, студенческое научное общество, 

Добровольческое агентство «От чистого сердца», профсоюзная организация 

студентов,  старостат,  студенческие клубы по интересам.  

В университете взят курс на активизацию деятельности студенческих 

организаций. Студенческий совет вуза функционирует уже более 8 лет. В 

состав студсовета входит 4 сектора: учебно-организационный, культурно-

массовый, спортивно-оздоровительный, отдел по связям с общественностью. 

Профсоюзная организации студентов Сызранского филиала ФГБОУ 

ВО «СГЭУ» в настоящее время объединяет более 95,5% студентов.  

Ежегодно за счет средств вуза студенческий актив Сызранского 

филиала принимает участие в работе выездного лагеря по адаптации 

студентов "Первый шаг" на базе ФГБОУ ВО СГЭУ,  ВМЛС "РОСТ" (Нижний 

Новгород),   областного съезда студенческого актива "Наше время",  в работе 

областного профсоюзного лагеря студенческого актива «Полоса» и «Кузница 

кадров», выездного лагеря  «Коммунарские сборы», работе областного 
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молодежного добровольческого форума «Радуга добрых дел»,  областного 

обучающего семинара для добровольческих агентств,  работе форума 

добровольцев Самарской области. В 2015 году восемь студентов приняли 

участие в работе форума ПФО «i-Волга». Из стипендиального фонда 

регулярно оказывается материальная помощь нуждающимся студентам 

(бюджетной формы обучения) с учётом их активности в общественно-

полезной жизни филиала.  В истекшем году самым активным студентам было 

выделено 5 путевок на турпоездку по Волге.  

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

6.1. Оборудование и аудиторный фонд 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса является 

необходимым условием для качественной подготовки специалистов в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов. Учебно-материальная база представлена 

комплексом материальных и технических средств, включающим учебные и 

учебно-вспомогательные помещения, технические средства обучения и т. п. 

Учебный процесс в филиале осуществляется в отдельно стоящем 

здании по адресу: г. Сызрань, улица Людиновская, д. 23. Общая площадь 

здания составляет 3107 кв.м. Для организации учебного процесса 

используется вся площадь здания. Здание находится в федеральной 

собственности и передано филиалу в оперативное управление. 

Арендованных помещений и общежития филиал не имеет. Все помещения 

филиала оборудованы охранно-пожарной сигнализацией. Осенью 2015 года 

был установлен пандус для создания безбарьерной образовательной среды 

для лиц с ограниченными возможностями. 
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Современные аудитории рассчитаны на 60-100 посадочных мест. 

Обеспеченность студентов учебной площадью составляет 13,27 кв.м. на 

одного приведенного студента. За отчетный период были созданы две 

аудитории: зал судебных заседаний и аудитория криминалистики. В 

настоящее время ведется работа по оснащению и оборудованию данных 

кабинетов. 

         

Для  компьютерной  подготовки  и  формирования  компетенций  по  

использованию  новых  информационных технологий в филиале действуют 3 

компьютерных класса. Для активизации познавательной деятельности 

студентов в филиале используется мультимедийное оборудование, 

разрабатываются и применяются в учебном процессе электронные учебники, 

используются новые формы и методы обучения. 

        

 

Спортивный зал, общей площадью 122 кв.м., оснащен спортивным 

инвентарем, позволяющим проводить занятия по баскетболу, мини-футболу, 

волейболу и другим игровым видам спорта. Имеется бассейн (120 кв.м.), 

требующий капитального ремонта. 
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Библиотека филиала располагает абонементом, вместительным 

читальным залом на 70 посадочных мест с комфортными условиями работы. 

Библиотека открывает большие возможности для реализации учебных целей 

и научных исследований студентов и преподавателей. Процесс накопления 

библиотечного фонда идет постоянно с использованием различных 

источников. 

       

6.2. Характеристика социально-бытовых условий 

В филиале действует студенческое кафе, где предлагается ассортимент 

выпечки, горячих блюд, салатов, напитков. Пункт общественного питания 

(60 кв.м.) используется для организации питания студентов и сотрудников 

филиала. 

       

Медицинское обеспечение студентов осуществляется непосредственно 

в филиале. В оборудованном кабинете медицинского обслуживания 

экстренную  медицинскую помощь студентам оказывает штатная 

медицинская сестра. 
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Основные результаты деятельности Сызранского филиала за отчетный 

период представлены на следующей диаграмме (диаграмма 9). 

 

 
Лепестковая диаграмма (эпюра) деятельности филиала за 2015 год 

 
Диаграмма 9 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Сызранского филиала ФГБОУ ВО «СГЭУ» 
 

 

№ 
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 1027 

1.1.1      по очной форме обучения человек 146 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 881 

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

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

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

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 60,38 

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

баллы 0 

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

баллы 0 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной организации  Сызранский филиал Самарского государственного экономического университета 
  Регион, почтовый адрес Самарская область  446022, Самарская область, г.Сызрань, ул.Людиновская, д.23 
  Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Российской Федерации 
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1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

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

человек 0 

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

человек/% 0 / 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

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

единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 1010 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 22,57 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 3,01 

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. 22,57 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

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

% 0 

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

человек/% 12 / 24 

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

человек/% 25,75 / 57,54 
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2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 4,75 / 10,61 

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

человек/% - 

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

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

3 Международная деятельность 

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

человек/% 21 / 2,04 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 3 / 2,05 

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

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 18 / 2,04 

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/% 13 / 1,27 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 3 / 2,05 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 10 / 1,14 

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/% 3 / 1,03 

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/% 3 / 1,03 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

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

тыс. руб. 114,5 

4 Финансово-экономическая деятельность 
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