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Введение 

В соответствии со статьёй 92 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», порядком проведения самообследования образовательной 

организацией (утверждён приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462), письмом 

Минобрнауки России от 20.03.2014 № АК-634/05, Положением о самообследовании 

КубГУ, приказом ректора от 10.01.2022 № 5, распоряжением директора филиала от 

12.01.2022 № 041 утверждены сроки проведения и состав рабочей группы по 

самообследованию филиала. 

Целью самообследования является установление соответствия содержания, уровня 

и качества подготовки бакалавров требованиям ФГОС ВО за 2021 год. 

В качестве объектов самообследования выступают филиал в целом, 

лицензированные укрупненные группы направлений подготовки и специальностей 

профессионального образования.  

Нормативную базу самообследования составляют законы Российской Федерации, 

нормативные акты Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

решения Учёного совета, приказы ректора, распоряжения директора. 

В ходе самообследования рабочей группой осуществлена проверка лицензионных 

нормативов; проведена самооценка содержания лицензированных в филиале 

профессиональных образовательных программ по направлениям подготовки высшего 

образования, условий их реализации; оценён уровень требований при промежуточных 

аттестациях обучающихся; изучена организация и результаты учебной, учебно-

методической, воспитательной, научной работы, состояние материально-технической 

базы, учебной документации и других направлений деятельности филиала.  

Для экспертизы была предоставлена нормативно-правовая документация, учебные 

планы и программы, учебно-методическое и информационное обеспечение, материалы о 

кадровом, материально-техническом обеспечении и научно-исследовательской 

деятельности. Результаты самообследования филиала представлены в данном отчёте.  

 

1.    Общие сведения об образовательной организации. 

1.1.    Система управления филиалом. 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 

Уставом ФГБОУ ВО «КубГУ» (далее Университет), Положением о филиале на принципах 

сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Общее руководство деятельностью филиала осуществляет Учёный совет филиала. 

Деятельность Учёного совета филиала регламентируется Положением, планами работы 

филиала и Учёного совета филиала на текущий год. Выборы состава Учёного совета 

филиала осуществляются в соответствии с положением об Учёном совете. На заседаниях 

Учёного совета филиала обсуждаются стратегия, цели, задачи, планы и политика филиала 

в области качества подготовки специалистов, заслушиваются результаты всех 

направлений деятельности филиала. Заседания Учёного совета проводятся ежемесячно, в 

соответствии с планом, протоколируются. Всю документацию, связанную с 

деятельностью Учёного совета филиала, ведет секретарь Учёного совета.  

Контроль учебной, научной, воспитательной и хозяйственной работы, а также 

взаимодействие филиала с Университетом осуществляется управлением по работе с 

филиалами КубГУ. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет директор, 

кандидат филологических наук, Отличник народного Просвещения Павлова А.Х. 

Руководитель структурного подразделения назначен на должность приказом ректора и 

осуществляет свою деятельность на принципах единоначалия. Директор несет полную 

ответственность перед ректором Университета за организацию финансово-хозяйственной 

деятельности, учебной, учебно-методической, научной и воспитательной работы в 

филиале, за эксплуатацию здания и сооружений, материально-техническое состояние и 
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пожарную безопасность имущества филиала, обеспечивает соблюдение финансово-

хозяйственной дисциплины, целевое использование средств и имущества филиала. 

Управление структурными подразделениями филиала по различным направлениям 

осуществляется заместителями директора. Заместители директора принимаются 

(переводятся) на работу по трудовому договору. Распределение обязанностей между 

заместителями устанавливается директором. В филиале в качестве совещательного органа 

функционирует аппарат, в состав которого входят директор, заместитель директора по 

учебной работе, заместитель директора по научной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе и заведующий хозяйством.  

В структуру филиала входят три кафедры: «Экономики и менеджмента», 

«Правовых дисциплин», «Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин», созданные 

приказами ректора в соответствии с решениями Учёного совета КубГУ. Кафедры 

выступают как основные учебно-научные структурные подразделения филиала, 

осуществляющие учебную, методическую и научно-исследовательскую работу по одной 

или нескольким родственным направлениям, воспитательную работу среди обучающихся. 

Возглавляют кафедры заведующие, избираемые на Учёном совете (с учётом мнения 

членов кафедры) из числа ведущих преподавателей, имеющих учёные степени и звания. 

Основные направления и виды деятельности кафедр регламентируются Положением о 

кафедре, Положением о филиале и Уставом Университета. 

Взаимодействие Университета и филиала осуществляется на основе Устава ФГБОУ 

ВО «КубГУ» и Положения о филиале через согласование планов работы на текущий 

учебный год, работу директора филиала в Учёном совете Университета, индивидуальные 

консультации. Курирует данное направление управление по работе с филиалами. 

Эффективному управлению филиалом способствует выработанная система 

планирования. В филиале ежегодно составляется план работы, который после обсуждения 

на кафедрах и в подразделениях утверждается Учёным советом филиала. 

Регулярно (раз в месяц) проходят заседания Учёного совета филиала и заседания 

кафедр. В филиале проводятся оперативные совещания заведующих кафедрами, собрания 

старост учебных групп, работает Совет обучающихся (орган студенческого 

самоуправления). Принимаемые решения в обязательном порядке контролируются, 

информация доводится до всех структурных подразделений. 

Основная учебная, учебно-методическая и организационно-методическая работа 

сотрудников и преподавателей кафедр филиала осуществляется в следующих 

направлениях: 

− контроль качества учебного процесса и знаний обучающихся; 

− разработка учебных программ в соответствии с ФГОС для всех форм обучения; 

− взаимодействие с учреждениями Краснодарского края для решения проблемных 

вопросов, связанных с проведением научно-исследовательских работ (далее НИР) и 

подготовкой квалифицированных специалистов; 

− организационно-методическое обеспечение всех форм контроля знаний 

обучающихся (вступительных испытаний, текущего контроля, промежуточной 

аттестации, практик и государственной итоговой аттестации выпускников); 

− разработка и реализация единой образовательной концепции с выпускающими 

кафедрами головного вуза по каждой образовательной программе; 

− подготовка и проведение учебно-методических семинаров по вопросам 

организации и методического обеспечения учебного процесса. 

Филиал участвует в документообороте Университета. Порядок ведения 

делопроизводства, архивирование документов и выдача документов об образовании и о 

квалификации образца, установленного Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации, регламентируется законодательством РФ и внутренними 

документами вуза, утвержденными ректором Университета в установленном порядке. 

Управление филиалом и взаимодействие филиала с Университетом в процессе ведения 
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образовательной деятельности осуществляется с применением системы электронного 

документооборота между Университетом и филиалом, включающей обмен документами в 

формате doc, pdf и html.  

В процессе самообследования установлено, что документационное обеспечение 

управления в филиале ведётся в соответствии с номенклатурой дел, разработанной на 

основе инструкции по делопроизводству в высшем учебном заведении. В филиале 

разработаны локальные положения, соответствующие нормативным документам 

Министерства науки и высшего образования РФ, Уставу Университета, Положению о 

филиале. 

Анализ сведений об управленческой структуре филиала и системе его управления 

позволяет положительно оценить сложившуюся систему управления филиалом. 

Вывод: руководство филиала является эффективным, управление организовано в 

соответствии с основами законодательства РФ, не противоречит требованиям Устава 

ФГБОУ ВО «КубГУ» и Положения о филиале. Организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству РФ. 

 
1.2.    Программа развития филиала. Планируемые результаты деятельности. 

Устойчивое, сбалансированное функционирование филиала связано с 

определением ориентиров развития на перспективу. Анализ основных положений 

Концепции модернизации российского образования, тенденций развития системы 

высшего образования позволяют определить основные направления действий по 

обеспечению динамичного развития филиала.  

В сфере организационно-управленческой политики: 

• оптимизация системы управления филиалом, совершенствование организационной 

работы путём постоянного анализа и выявления отрицательных управленческих 

моментов в структуре филиала (своевременного делегирования полномочий, 

выявления дублирования должностных обязанностей и поручений, повышения 

ответственности должностных лиц и исполнителей и их эффективного 

взаимодействия, налаживание бесперебойного движения информационных потоков по 

вертикальным и горизонтальным уровням); 

• совершенствование нормативной базы филиала; 

• усиление контроля соблюдения Устава Университета и локальных актов, являющихся 

правовой базой филиала, его образовательной, финансовой и иной деятельности; 

• расширение взаимодействия с исполнительными органами местного самоуправления, 

государственными органами исполнительной власти Краснодарского края, 

работодателями и их объединениями;  

• компьютерное и коммуникационное обеспечение учебной, научной и управленческой 

деятельности филиала. 

В сфере образовательной политики: 

• формирование и развитие эффективных механизмов управления образовательным 

процессом; 

• обеспечение безусловного приоритета фундаментальной подготовки обучающихся и 

тесной связи учебного процесса с научно-исследовательской деятельностью 

Университета; 

• разработка и внедрение системы взаимодействия филиала с организациями-

заказчиками и потребителями специалистов-выпускников вуза; 

• создание условий для функционирования и развития системы «выращивания» 

молодых преподавательских кадров для филиала и других вузов России; 

• оптимизация методов обучения, внедрение в учебный процесс новых образовательных 

технологий, повышающих производительность труда преподавателей и эффективность 

организации учебной деятельности обучающихся; 
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• совершенствование внутривузовской системы качества; участие в процессе 

управления и оценки качества работодателей и общественности; 

В сфере воспитательной деятельности: 

• разработка и реализация долгосрочных программ по воспитанию студенчества с целью 

формирования всесторонне развитой личности; 

• создание системы предварительного трудоустройства будущих выпускников; 

• организация работы по пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся; 

• приобщение обучающихся к университетской корпоративной культуре; 

• формирование у обучающихся, наряду с профессиональными качествами, трудолюбия 

и ответственности, гражданственности и патриотизма, коммуникативных 

способностей. 

В сфере научной и инновационной деятельности: 

• привлечение инвестиций на развитие НИР на основе развития партнерства с 

предприятиями и вузами города; 

• расширение источников финансирования и разработка форм стимулирования научной 

работы обучающихся, участие в стипендиальных программах.  

В целях оптимизации вышеуказанной работы в процессе деятельности филиала 

осуществляется решение следующих задач, которые поступают по мере развития 

филиала: 

• проведение регулярных маркетинговых исследований рынка труда и потребностей в 

образовательных услугах в регионе; 

• разработка и реализация новых подходов к организации культурной и досуговой 

деятельности обучающихся; 

• активизация разработки перспективных и текущих планов развития основных видов 

деятельности филиала с их обязательной координацией; 

• трудоустройство выпускников 2021 года. 

Для дальнейшего развития и конкурентноспособности на рынке образовательных 

услуг в регионе в филиале планируется: 

1. Обеспечение лекционных аудиторий аудиосистемами. 

2. Снабжение актового зала всем необходимым оборудованием для проведения 

различного вида конференций, собраний и торжественных мероприятий. 

3. Приобретение 15 компьютеров с целью обновления компьютерного парка филиала. 

Вывод: реализация указанных приоритетных направлений деятельности позволит 

достигнуть устойчивого развития филиала как одного из ведущих учреждений города в 

области образовательной, научной и инновационной деятельности и повышения на этой 

основе его конкурентоспособности.  

  
1.3.    Основные достижения, успехи в образовательной, научной и воспитательной 

деятельности в 2021 году. 

 Средний балл ЕГЭ абитуриентов при зачислении на ОФО составил 64,03 балла. 

  В 2021 году студентки Михитарова Роза, Айвазян Кристина, Кривошеева Анна, 

Шитова Виолетта стали победителями конкурса на присуждение специальной 

молодежной стипендии администрации Краснодарского края за успехи в учебе, участие в 

научных и социально значимых мероприятиях и были приглашены на слёт стипендиатов в 

Анапу. 

 Обучающиеся филиала принимают участие в различных конкурсах, фестивалях и 

прочих мероприятиях. Волик Лиана (1 курс направления подготовки Юриспруденция) 

заняла 2-е место в муниципальном этапе фестиваля героико-патриотической песни «Пою 

моё Отечество». Ованесян Сергей (2 курс направления подготовки Экономика) занял 2 

место с авторским стихотворением в городском литературно-поэтическом конкурсе 

любовной лирики «Душа с душой стихами говорит». Левченко Карина (2 курс 

направления подготовки Юриспруденция) заняла 3 место в конкурсе творческих работ 
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«Мой храм», приуроченном к 104-ой годовщине восстановления патриаршества в России 

в номинации «Лучший рисунок».  

 Обучающиеся филиала участвуют в интеллектуальных конкурсах и творческих 

мероприятиях. Команда филиала «TeamBookToo» заняла 1 место в онлайн-чемпионате 

Высшей и Юношеской лиг Краснодарского края по игре «Что? Где? Когда?». В 

интеллектуальной игре «Брейн-ринг», посвящённой 800-летию Святого князя Александра 

Невского, команда филиала заняла 2 место и была отмечена за высокие знания по истории 

XIII века. 

     

Образовательная деятельность. 

1.4.    Структура подготовки 

1.4.1. Высшее образование – бакалавриат. 

В 2021 году филиалом осуществлялась подготовка по 5 направлениям подготовки 

высшего образования по очной, очно-заочной и заочной формам обучения: экономика; 

менеджмент; управление персоналом; государственное и муниципальное управление; 

юриспруденция. 

По каждому направлению подготовки филиала в 2021 г. разработаны 

(актуализированы) основные образовательные программы (далее - ООП), которые 

представляют собой систему документов, разработанных на основе ФГОС ВО по 

соответствующим направлениям подготовки высшего образования.  

В структуре учебных планов ООП реализован системный подход:  

- последовательность преподаваемых дисциплин представлена целесообразно, 

логично, с учетом межпредметных связей; 

- перечень дисциплин соответствует требованиям ФГОС ВО; 

- состав и структура дисциплин по выбору, установленных вузом, оптимальны с 

точки зрения функциональных задач профессиональной деятельности выпускников; 

- по всем дисциплинам предусмотрены итоговые контрольные мероприятия, при 

этом рационально распределены формы текущих и промежуточных форм контрольных 

мероприятий; 

- количество часов, отводимых на изучение дисциплин, соответствует ФГОС ВО. 

- по всем дисциплинам учебного плана предусмотрены обязательные аудиторные 

занятия (лекционные, семинарские, лабораторные и практические), самостоятельная 

работа обучающихся. 

Все дисциплины, включенные в учебные планы на 2021-2022 учебный год, 

обеспечены рабочими программами. Структура рабочих программ учебных дисциплин 

отвечает требованиям Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, содержит цели и задачи, тематический план по видам занятий и объему часов, 

содержание программы, списки основной и дополнительной литературы, методические 

указания для обучающихся и преподавателей, четко сформулированные конечные 

результаты обучения, соответствующие осваиваемым знаниям, умениям и приобретаемым 

компетенциям в целом по ООП. Для каждой дисциплины разработан фонд оценочных 

средств. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с учебным 

планом, графиком учебного процесса в период экзаменационных сессий. 

Экзаменационные сессии проводятся два раза в год: зимняя - в декабре/январе, летняя - в 

июне. В сессию обучающиеся получают итоговые оценки знаний за семестр или за год 

занятий в форме экзамена, которые принимаются по экзаменационным билетам, 

включающим 2-3 вопроса, или тестовым заданиям, которые утверждаются учебно-

методической комиссией филиала. Кроме того, в течение семестра проводится 

систематический контроль текущих знаний обучающихся. Текущий контроль проходит 1 

раз в семестр. Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации обсуждаются 

на Учёном совете филиала и заседаниях кафедр.  
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Структура подготовки бакалавров по программам направлений подготовки 

высшего образования соответствуют требованиям ФГОС ВО. В учебных планах 

предусмотрено обязательное наличие базовой части и вариативной (профильной), 

устанавливаемой вузом. Обязательный минимум содержания дисциплин (компетенции) 

полностью отражен в учебном плане, в рабочих программах дисциплин. Уровень 

теоретической подготовки обучающихся, способность самостоятельно решать 

практические задачи контролируются при выполнении курсовых работ. В филиале 

выработаны единые требования к выполнению данного вида работ, изданы необходимые 

методические рекомендации. Приём курсовых работ проводится преподавателем, а 

защита происходит публично перед обучающимися курса.  

Объём времени, отводимый на государственную итоговую аттестацию, 

соответствует требованиям стандартов по направлениям подготовки.  

Прием абитуриентов в филиал в 2021 году составил 87 человек.  

Вывод: структура подготовки бакалавров в филиале полностью соответствует всей 

нормативно-правовой базе (лицензии, стандартам, нормативным документам) и отражает 

запросы региона в квалифицированных кадрах. 

 
1.5.    Содержание и качество подготовки. 

Содержание подготовки бакалавров за 2021 год оценивалось на основе анализа 

соответствия основных образовательных программ требованиям ФГОС ВО. 

Образовательная деятельность филиала строится в полном соответствии с Уставом 

Университета по утвержденным в Университете учебным планам и программам. Филиал 

самостоятельно составляет графики учебного процесса в строгом соответствии с 

учебными планами.  

 

1.5.1. Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности. 

В 2021 году на заседаниях научно-технического совета филиала и учёного совета 

рассмотрено и одобрено к печати учебное издание, которое используется в учебном 

процессе высшего образования: 
Код, наименование 

ООП 

Дисциплина Название учебно-

методического 

пособия/дидактического 

материала 

Автор Гриф 

Министер-

ства науки и 

высшего 

образования 

РФ/без 

грифа 

40.03.01 

Юриспруденция 

История 

государства и 

права России 

История государства и права 

России: учебное пособие – г. 

Москва, Издательство «Перо», 

2020 – 246 с., (п/л 15,37) ISBN: 

978-5-00171-937-3 

Корниенко Т.А., 

Ярмонова Е.Н. 

без грифа 

 

В филиале разрабатываются и реализуются разнообразные виды поддержки 

учебного процесса, направленные на повышение его результативности, включающие 

традиционный и он-лайн формат проведения занятий в условиях пандемии. Занятия 

проводятся в активных и интерактивных формах (внедрение тренингов, деловых 

коммуникативных игр; чтение лекций с проблемным изложением материала и решением 

этих проблем на практических и лабораторных занятиях; проведение проблемно-

поисковых лекций, мини-конференций, научных дискуссий и «круглых столов») с 

использованием аудиовизуальных средств обучения (тематические презентации, 

обучающие программы, учебные фильмы).  

Вывод: основные образовательные программы высшего образования, реализуемые в 

филиале, обеспечены учебно-методической документацией по всем дисциплинам.  
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1.5.2. Информационное обеспечение образовательной деятельности. 

В настоящий момент в филиале оборудовано 3 компьютерных класса на 48 

учебных мест. Все учебные места объединены в единую локальную сеть. С любого 

учебного места возможен выход в сеть Internet и корпоративную сеть КубГУ, что 

обеспечивает доступ к электронным библиотекам и информационно-образовательной 

среде Университета, а также возможность проведения совместных дистанционных 

занятий и использования систем управления обучением (Moodle и аналогичных). 

В читальном зале выделено 4 рабочих места для самостоятельного обучения 

студентов, одно из которых оборудовано для использования лицами с нарушениями 

зрения (клавиатура со шрифтом Брайля и ПО для преобразования текста в речь).  

На учебных местах установлено следующее лицензионное программное обеспечение 

(* - программное обеспечение, распространяемое под свободными лицензиями: GPL, 

Mozilla, Apache и т. п.): 
1. Операционная система Microsoft Windows. 

2. ПО общего назначения: 

2.1. Офисный пакет Microsoft Office; 

2.2. Офисный пакет МойОфис (в рамках программы импортозамещения); 

2.3. Офисный пакет LibreOffice *; 

2.4. Браузер Internet Explorer; 

2.5. Браузер Mozilla Firefox *; 

2.6. Браузер Google Chrome *; 

2.7. Универсальный проигрыватель VLC *; 

2.8. Программа просмотра PDF файлов Adobe Reader; 

2.9. Универсальная программа просмотра документов Sumatra PDF *; 

2.10. Архиватор 7-zip *; 

2.11. Среда исполнения приложений Java; 

2.12. Виртуальный принтер PDFCreator *; 

2.13. Антивирусный пакет Kaspersky endpoint security. 

3. ПО для разработки: 

3.1. Среда визуальной разработки RAD Studio; 

3.2. Среда визуальной разработки Lazarus (свободный аналог Delphi) *; 

3.3. Среда разработки FreePascal (свободный аналог TurboPascal) *; 

3.4. Пакет программ для Web-разработки (WAMP) Open Server *; 

3.5. Визуальный HTML-редактор KompoZer *; 

3.6. Универсальный редактор кода Notepad++ *; 

3.7. Редактор БД SQLite3 Sqlite Studio *. 

4. Графика и дизайн: 

4.1. Растровый редактор GIMP *; 

4.2. Векторный редактор Inkscape *; 

4.3. Графический пакет CorelDRAW Graphics Suite X3; 

4.4. Трехмерный редактор Blender 3D *; 

4.5. Органайзер изображений XnView; 

4.6. Свободное приложение для визуальной вёрстки Scribus *;  

5. Прочее ПО: 

5.1. Программный пакет 1C:Предприятие 8; 

5.2. Программный пакет для статистического анализа Statistica; 

5.3. Программный продукт виртуализации VirtualBox *; 

5.4. Пакет прикладных программ для технических вычислений MATLAB. 

5.5. Справочно-правовая система Гарант. 

Вывод: филиал имеет необходимую информационную базу и доступ обучающихся к 

различным сетевым источникам информации, включая доступ к электронно-

библиотечным системам. 
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1.5.3. Библиотечное обеспечение образовательной деятельности. 

Библиотека является полноправным участником образовательного процесса, 

интегрирована в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС) филиала, 

осуществляет информационную поддержку научной и образовательной деятельности, 

обеспечивает свободный, и безопасный доступ к информационным ресурсам. 

Библиотека филиала бесплатно обеспечивает читателей основными видами 

библиотечно-информационных услуг: 

▪ предоставление полной информации о составе фонда библиотеки; 

▪ выдача во временное пользование учебной литературы и других документов из 

библиотечного фонда; 

▪ предоставление индивидуального неограниченного доступа к электронным 

информационным ресурсам библиотеки; 

▪ оказание консультационной помощи по вопросам использования справочно-

поискового аппарата и электронных ресурсов библиотеки; 

▪ выполнение тематических, адресных и других библиографических справок; 

▪ информирование о новых поступлениях в библиотеку; 

▪ организация книжных выставок; 

▪ оказание помощи в получении по межбиблиотечному абонементу (МБА) изданий, 

отсутствующих в фонде библиотеки и др. 

Предоставляемые услуги можно получить в режиме реального времени 

непосредственно при посещении библиотеки, а также в режиме удаленного доступа. 

Общая площадь библиотеки составляет 131, 6 кв. м. Читальный зал рассчитан на 24 

посадочных места, в том числе 5 рабочих мест оснащены персональными компьютерами с 

доступом к сети Интернет. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

библиотеке имеется автоматизированное рабочее место, оснащенное наушниками, 

накладками на клавиатуру со шрифтом Брайля, программой экранного доступа для чтения 

вслух текстовых файлов. 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки на конец 2021 года 

составила 437 чел. 

Библиотечный фонд филиала – составная часть общего фонда Научной библиотеки 

КубГУ (НБ КубГУ) – универсального, многоотраслевого собрания различных видов и 

типов отечественных и зарубежных изданий. В составе фонда – издания на физических 

носителях и электронные издания удалённого доступа из электронных библиотечных 

систем (ЭБС). Общий объем библиотечного фонда на 01.01.2022 г. составил 285 587 экз., 

из них учебная литература – 89 981 экз., учебно-методическая литература – 8 813 экз., 

научная и справочная литература – 69 993 экз., художественная литература – 48 484 экз., 

другие виды литературы – 77 129 экз.  

 

 
 

 

Фонд документов на физических носителях составляет 38 045 экз. различных видов 

изданий и представляет собой собрание учебной (25 543 экз.), учебно-методической (2 407 

экз.), научной и справочной литературы (4 057 экз.), а также других видов изданий (8 445 

экз.). Фонд печатных периодических изданий представлен 9 229 экз. журналов. Фонд 

285 587 экз. 
Документный фонд 

библиотеки      

247 542 экз.  
Документы ЭБС                   

38 045 экз. 
Документы на физических 

носителях  

Рисунок 1. Документный состав фонда библиотеки (экз.) 
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электронных изданий, включенных в ЭБС, составляет 247 542 экз., в том числе: учебная 

литература – 64 438 экз., учебно-методическая литература – 6 406 экз., научная и 

справочная литература – 65 936 экз., художественная литература – 48 484 экз., другие 

виды литературы – 68 684 экз. 

26%

17%

25%

32%
учебная литература - 89981 экз.

научная литература - 69993 экз.

художественная литература -
48484 экз.

другие виды литературы - 77129
экз.

Рисунок 2. Состав библиотечного фонда по видам (%, экз.) 

 

Фонд библиотеки формируется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) к обеспеченности каждого 

обучающегося минимумом обязательной учебной литературы по всем циклам дисциплин, 

реализуемых образовательных программ, в первую очередь за счёт обеспечения каждого 

обучающегося в течение всего периода обучения индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечным системам. В течение 2021 г. в филиале был 

организован доступ к контенту 5-ти ЭБС: «Университетская библиотека онлайн», «Лань», 

образовательная платформа «Юрайт», «Znanium.com», «BOOK.ru». Обучающиеся имеют 

возможность бесплатного индивидуального неограниченного доступа (в любое время, из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет) к изданиям ЭБС по полному 

перечню дисциплин (модулей) образовательных программ. 

В условиях ограничений, вызванных пандемией, библиотечное обслуживание 

пользователей организовано как в режиме реального времени, так и в дистанционном 

формате: возможна удаленная регистрация читателей в ЭБС, осуществляется оперативное 

консультирование по использованию электронных информационных ресурсов через 

личные кабинеты ЭИОС, социальные сети и мобильные мессенджеры. 

Самым современным и активным звеном справочно-поискового аппарата 

библиотеки является электронный каталог (ЭК) НБ КубГУ, работающий on-line в режиме 

диалога и обеспечивающий одновременный многоаспектный поиск не только печатных 

изданий, имеющихся в традиционном фонде библиотеки филиала, но и изданий из ЭБС, 

рекомендованных для изучения в рабочих программах дисциплин (РПД). Пользователи 

библиотеки могут работать с ЭК в любое время и в любом месте, независимо от режима 

работы библиотеки.  

В течение 2021 года для студентов и преподавателей филиала также был 

организован доступ к современным отечественным и мировым электронным 

информационным ресурсам: БД ИД «Гребенников», БД компании «ИстВью», Научной 

электронной библиотеке e-Library.ru (НЭБ), крупнейшим мировым аналитическим и 

цитатным базам данных Scopus и Web of Science (WoS), БД Издательства SpringerNature, 

БД Издательства JohnWiley&Sons, полнотекстовым архивам ведущих западных научных 

журналов на Российской платформе НЭИКОН, Электронной коллекции Оксфордского 

Российского Фонда, университетской информационной системе РОССИЯ (УИС Россия), 

on-line-библиотеки «Лекториум ТВ», научной электронной библиотеке «Киберленинка». 
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Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен доступ к 

контенту электронно-библиотечных систем (ЭБС) и других электронных ресурсов в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья из любой точки, подключенной к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории филиала, так 

и вне его.  

Для расширения возможностей информационного обеспечения учебного процесса 

и научно-исследовательской деятельности филиала Научной библиотекой КубГУ 

заключены договоры на обслуживание по системе Межбиблиотечного абонемента (МБА) 

с крупнейшими библиотеками России. 

Вывод: библиотечное обеспечение образовательной деятельности соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

высшего образования. 

 

1.5.4. Организация практики студентов. 
Код, наименование 

ООП 

Наименование вида 

(типа) практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Способ 

проведения 

практики 

(стационарная, 

выездная) 

Перечень договоров с 

предприятиями, учреждениями, 

организациями (наиболее 

значимых) с указанием реквизитов 

и сроков 

40.03.01 

Юриспруденция 

 

Учебная практика 

(практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков); 

производственная 

практика, в том числе 

преддипломная 

практика 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

преддипломная 

практика) 

Стационарная, 

выездная 

90/20, Отдел МВД России по 

Лабинскому району, 

01.03.2020-01.03.2025; 

284/19, ОМВД России по 

Успенскому району,  

01.09.2019-01.09.2024; 

281/19, Армавирская городская 

коллегия адвокатов адвокатской 

палаты Краснодарского края №7, 

01.09.2019-01.09.2024; 

277/19, Отдел Министерства 

внутренних дел РФ по г.Армавиру,  

27.06.2019-01.09.2024; 

121/17, Отдел Министерства 

внутренних дел РФ по 

г.Новокубанску,  

10.02.2017-01.09.2022. 

38.03.01 Экономика Учебная практика 

 (практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

работы); 

производственная, в 

том числе 

преддипломная 

практика 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, научно-

исследовательская 

работа, 
преддипломная 

практика) 

Стационарная, 

выездная 

УС2018ДС-3/1, ПАО «Банк 

Уралсиб», 

07.03.2018-07.03.2023; 

117/19, АО «Армавирский завод 

газовой аппаратуры», 

09.01.2019-09.01.2024; 

06/17, ООО «Гранит», 

10.03.2017-10.03.2022; 

05/17, ООО «Лидер», 

10.03.2017-10.03.2022. 
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38.03.02 Менеджмент 

38.03.03 Управление 

персоналом 

учебная практика 

(практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков); 

производственная 

практика, в том числе 

преддипломная 

практика 

 (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

преддипломная 

практика) 

Стационарная, 

выездная 

117/19, АО «Армавирский завод 

газовой аппаратуры», 

09.01.2019-09.01.2024; 

УС2018ДС-3/1 ПАО «Банк 

Уралсиб», 

07.03.2018-07.03.2023. 

 

 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление  

 

Учебная практика 

(практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности); 

производственная 

практика, в том числе 

преддипломная 

практика 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, научно-

исследовательская 

работа, 
преддипломная 

практика) 

Стационарная, 

выездная 

01/09, Администрация МО 

г.Армавир,  

31.08.2009-бессрочный; 

03/09, Администрация МО 

Курганинский район,  

31.08.2009-бессрочный. 

 

Вывод: в филиале налажена работа с организациями города по заключению договоров о 

сотрудничестве. 

 

1.5.5. Востребованность выпускников. 

Филиал использует многообразные формы сотрудничества с организациями и 

предприятиями всех форм собственности для обеспечения трудоустройства выпускников. 

Практика обучающихся ориентирована на последующее их трудоустройство по месту 

прохождения практики. 

Информационные стенды городского Центра занятости, расположенные в здании 

филиала, информируют выпускников о наличии вакантных мест и их характеристиках, 

что дает возможность осознанного выбора места работы и облегчает трудоустройство. Все 

предложения по подготовке и трудоустройству специалистов, поступающие со стороны 

организаций и предприятий, изучаются руководством филиала и реализуются отделом 

содействия занятости обучающихся и трудоустройства выпускников. 

Количественные значения показателей трудоустройства выпускников 2021 года 

приведены в нижеследующей таблице: 
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Наименование 

направления 

(специальности) 

Код Кол-во 

выпуск

ников 

(всего) 

Трудоустроены Призва-

ны в 

ряды ВС 

Продолжи

ли обуче-

ние на 

следующе

м уровне 

подготов-

ки 

Нахо-

дятся в 

отпус-

ке по 

уходу 

за 

ребён-

ком 

Не тру-

доуст-

роены 

Состоят 

на учёте 

в 

службе 

занятос-

ти 

всего по спе-

циаль-

ности 

в регио-

не 

Экономика 38.03.01 15 12 5 0 2 0 1 0 0 

Юриспруденция 40.03.01 46 35 26 30 4 3 4 0 0 

Вывод: средний процент трудоустройства выпускников по программам высшего 

образования составляет 77% (без учета лиц, продолживших обучение на следующем 

уровне подготовки, призванных в ряды ВС РФ и находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком). 

 

1.5.6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Внедрение в филиале системы менеджмента качества в соответствии с требованиями 

ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования» (п. 8.2.2 Внутренние 

аудиты (проверки), ГОСТ Р 52614 – 2006 «Руководящие указания по применению ГОСТ Р 

ИСО 1901-2012 «Руководящие указания по аудиту системы менеджмента» 

осуществляется в соответствии с приказом ректора №1209 от 24.11.2011 г. и Политикой в 

области качества. 

Система менеджмента качества Университета представляет собой систему 

установления, обеспечения, улучшения и поддержания необходимого качества во всех 

сферах деятельности филиала в соответствии с предъявляемыми требованиями к 

«качеству результата», «качеству процесса», «качеству образовательной системы» со 

стороны государства, общества, работодателя, студента, родителей, преподавателей и 

других заинтересованных сторон.  

В филиале, согласно Положению, утвержденному приказом ректора, и в 

соответствии с Уставом КубГУ, в целях совершенствования и непрерывного контроля 

качества образовательного процесса, проверки усвоения учебного материала, активизации 

самостоятельной работы обучающихся в течение семестра проводится текущий контроль 

успеваемости обучающихся. Результаты текущего контроля успеваемости, включая 

внутрисеместровую аттестацию обучающихся, предусматривают учет результатов 

контроля знаний и контроля посещаемости. Формы и виды текущего контроля знаний 

обучающихся определяются учебными планами, графиками учебного процесса, рабочими 

программами и УМК по соответствующим дисциплинам. 

Анализ данных по промежуточной аттестации показал, что большое число 

обучающихся имеют высокие оценки по всем блокам дисциплин. Анализ требований, 

предъявляемых преподавателями, показывают, что они направлены на создание условий 

для качественной профессиональной подготовки обучающихся к выпускным экзаменам. 

Полученные результаты анализа успеваемости обучающихся позволяют оценить 

подготовку выпускников в целом как удовлетворительную и соответствующую 

современным требованиям, предъявляемым к специалистам данных направлений. 

Незначительная доля обучающихся, отчисленных из филиала по неуспеваемости, 

свидетельствует о высоких требованиях к организации учебного процесса в филиале. 

Программы государственной итоговой аттестации обеспечивают полноценную 

подготовку обучающихся филиала к сдаче государственных экзаменов. Программы 

отражают основное содержание целостной профессиональной подготовки соответственно 

с учебными дисциплинами действовавшего в период обучения учебного плана, 

согласуются с ФГОС ВО.  

Председатели комиссий отмечают хороший уровень подготовки выпускников, 

высоко оценивают дипломные работы, находя в них незначительные недочеты в 

оформлении.  
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Члены ГЭК отмечают хорошую общепрофессиональную подготовку выпускников. 

Практически по всем направлениям подготовки отмечается умение обучающихся 

публично представлять результаты исследования, вести дискуссию и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения. Отмечается хорошее качество презентаций, владение 

методами количественной и качественной обработки информации, умение работать с 

эмпирическими данными, разными по характеру источниками информации. Как 

положительный факт отмечается то, что во время защиты выпускной квалификационной 

(дипломной) работы используется современная демонстрационная техника. Темы, 

избранные выпускниками, носят актуальный характер, тесно связаны с учебными 

программами. При определении темы выпускной квалификационной (дипломной) работы 

учитывается ее научное и практическое значение: в какой степени разработанная тема 

может быть использована в научных, учебных и практических целях. В большинстве 

случаев дипломные работы имеют стройную логическую композицию и написаны 

грамотно, конечные выводы работ оригинальны и самостоятельны.  

В состав ГЭК входили председатель ГЭК, представители кафедр филиала, а также 

сотрудники предприятий и организаций города. Председателями ГЭК за прошедший 

период утверждались представители работодателей. Членами ГЭК выступают главные 

бухгалтеры ведущих предприятий и организаций г. Армавира, управляющие банками, 

мировые и федеральные судьи, руководители отделов и служб различных отделов 

администрации и доценты кафедр филиала, имеющие опыт преподавательской и научной 

деятельности. Организована работа ГЭК четко, никаких срывов и конфликтных ситуаций 

не зафиксировано.  

Вывод: доля обучающихся филиала, освоивших программы ФГОС ВО для каждой 

укрупненной группы направлений подготовки, соответствует установленным 

нормативам. Контроль качества подготовки бакалавров реализуется в виде 

многоуровневой системы, в которой оценивается качество подготовки абитуриентов, 

обучающихся и выпускников.  

 
1.5.7. Кадровое обеспечение подготовки. 

Вопросы кадрового обеспечения являются приоритетными в деятельности 

филиала. В настоящее время к реализации образовательных программ привлечены 32 

человека. Из них 20 кандидатов наук и 1 доктор наук. Доля преподавателей, имеющих 

ученую степень и/или звание, составляет 78,94% от общего числа преподавателей. Членам 

профессорско-преподавательского состава филиала присвоены Почётные звания: 

Отличник народного Просвещения, Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации, Заслуженный работник науки и образования РАЕ. 

Из 24 преподавателей 14 являются основным (штатным) персоналом филиала. 

Трудовые книжки штатных преподавателей и трудовые договоры совместителей 

находятся в управлении кадров головного вуза, порядком их ведения занимается 

специалист управления кадров КубГУ. 

Административный состав филиала принимает участие в учебном процессе. Данные 

по кадровому обеспечению специалистов отражены в приведённой ниже таблице. 
Код, 

наименование 

образовательной 

программы (ОП) 

Доля штатных 

НПР (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям 

ставок) 

Доля НПР (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям 

ставок), 

имеющих 

образование, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины), в 

общем числе 

НПР 

Доля НПР (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям 

ставок), 

имеющих 

ученую степень и 

(или) ученое 

звание, в общем 

числе НПР 

Доля работников (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок) из 

числа руководителей и 

работников 

организаций, 

деятельность которых 

связана с 

направленностью 

(профилем) 

реализуемой ОП в 

общем числе 

работников, 

Соответствие/ 

несоответствие 

требованиям 

ФГОС ВО 
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реализующих ОП % 

38.03.01 Экономика 80,4 98,1 72,76 10,1 соответствует 

38.03.02 Менеджмент 80,6 96,2 74,78 12,9 соответствует 

38.03.03 Управление 

персоналом 

75,3 98,6 88,13 20,6 соответствует 

40.03.01 

Юриспруденция 

65,9 97,7 80,1 10,6 соответствует 

Вывод: в филиале выполняются требования к кадровому обеспечению учебного процесса:  

- 97,65% преподавателей по основным образовательным программам имеют 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин;  

- 78,94% преподавателей имеют ученую степень и/или ученое звание, что полностью 

соответствует требованиям ФГОС высшего образования.  

 
1.5.8. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава. 

Ф.И.О.  
преподава-

теля/сотрудни-
ка 

Период 
прохожде-

ния 
повыше-

ния 
квалифика

ции 

Место 
прохожде-

ния 
повышения 
квалифика-

ции 

Название программы, 
количество часов 

Наименование и 
реквизиты 

полученного 
документа 

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

Брусенцов С.Г. 19.03.2021

- 

27.04.2021 

НЧОУ ВО 

«АЛСИ», 

г. Армавир 

 «Современные подходы к 

преподаванию безопасности 

жизнедеятельности и ИКТ-

технологии в 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ВО»,  

72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 232412725729  

от 27.04.2021. 

19.03.2021

- 

27.04.2021 

НЧОУ ВО 

«АЛСИ», 

г. Армавир 

«Использование 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в преподавании 

физической культуры и 

спорта с учетом требований 

ФГОС ВО», 72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

232412725730 от 

27.04.2021 

Гуренкова О.В. 19.03.2021

- 

27.04.2021 

НЧОУ ВО 

«АЛСИ», 

г. Армавир 

«Особенности преподавания 

социально-гуманитарных 

дисциплин с учетом 

требований ФГОС ВО»,  

108 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

232412725724 

от 27.04.2021 

Заикина Л.Н. 19.03.2021

- 

27.04.2021 

НЧОУ ВО 

«АЛСИ», 

г. Армавир 

«Особенности преподавания 

математических дисциплин 

и информатики в условиях 

реализации ФГОС ВО»,  

108 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

232412725728 

от 27.04.2021 

Корниенко 

Т.А. 

19.03.2021

- 

27.04.2021 

НЧОУ ВО 

«АЛСИ», 

г. Армавир 

«Инновационные подходы в 

преподавании исторических 

и историко-правовых 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС ВО»,  

108 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

232412725726 

от 27.04.2021 

Оганесова И.С. 05.04.2021

- 

08.04.2021 

ООО 

«Юрайт-

Академия»,  

г. Москва 

«Методики и тренды 

обучения иностранным 

языкам», 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ИЯ21 00284690 
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Ф.И.О.  
преподава-

теля/сотрудни-
ка 

Период 
прохожде-

ния 
повыше-

ния 
квалифика

ции 

Место 
прохожде-

ния 
повышения 
квалифика-

ции 

Название программы, 
количество часов 

Наименование и 
реквизиты 

полученного 
документа 

от 08.04.2021 

Кафедра правовых дисциплин 

Вирясова Н.В. 19.03.2021

- 

27.04.2021 

НЧОУ ВО 

«АЛСИ», 

г. Армавир 

«Особенности преподавания 

юридических дисциплин в 

условиях реализации ФГОС 

ВО», 108 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

232412725718 

от 27.04.2021 

Окружко В.Ю. 19.03.2021

- 

27.04.2021 

НЧОУ ВО 

«АЛСИ», 

г. Армавир 

«Особенности преподавания 

юридических дисциплин в 

условиях реализации  

ФГОС ВО», 108 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

232412725720 

от 27.04.2021 

Рогачева О.А. 19.03.2021

- 

27.04.2021 

НЧОУ ВО 

«АЛСИ», 

г. Армавир 

«Особенности преподавания 

юридических дисциплин в 

условиях реализации  

ФГОС ВО», 108 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

232412725722 

от 27.04.2021 

Романчук О.Н. 19.03.2021

- 

27.04.2021 

НЧОУ ВО 

«АЛСИ», 

г. Армавир 

«Особенности преподавания 

юридических дисциплин в 

условиях реализации  

ФГОС ВО», 108 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

232412725723 

от 27.04.2021 

Тарубаров В.В. 19.03.2021

- 

27.04.2021 

НЧОУ ВО 

«АЛСИ», 

г. Армавир 

«Особенности преподавания 

юридических дисциплин в 

условиях реализации 

 ФГОС ВО», 108 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

232412725721 

от 27.04.2021 

Чубатова Н.А. 19.03.2021

- 

27.04.2021 

НЧОУ ВО 

«АЛСИ», 

г. Армавир 

«Особенности преподавания 

юридических дисциплин в 

условиях реализации 

 ФГОС ВО», 108 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

232412725719 

от 27.04.2021 

Ярмонова Е.Н. 19.03.2021

- 

27.04.2021 

НЧОУ ВО 

«АЛСИ», 

г. Армавир 

«Особенности преподавания 

юридических дисциплин в 

условиях реализации 

 ФГОС ВО», 108 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

232412725717 

от 27.04.2021 

Кафедра экономики и менеджмента 

Айвазов А.Л. 12.04.2021

- 

26.04.2021 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ»,  

г. Армавир 

 «Компетентностно-

ориентированная модель 

преподавания дисциплин 

экономического и 

управленческого профиля», 

72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

1767005064 

от 26.04.2021  

Гришина М.Г. 12.04.2021

- 

26.04.2021 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ»,  

г. Армавир 

 «Компетентностно-

ориентированная модель 

преподавания дисциплин 

экономического и 

управленческого профиля», 

72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

1767005065 

от 26.04.2021  



 18 

Ф.И.О.  
преподава-

теля/сотрудни-
ка 

Период 
прохожде-

ния 
повыше-

ния 
квалифика

ции 

Место 
прохожде-

ния 
повышения 
квалифика-

ции 

Название программы, 
количество часов 

Наименование и 
реквизиты 

полученного 
документа 

Кабачевская 

Е.А. 

 

12.04.2021

- 

26.04.2021 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ»,  

г. Армавир 

 «Компетентностно-

ориентированная модель 

преподавания дисциплин 

экономического и 

управленческого профиля», 

72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

1767005063 

от 26.04.2021  

Чарахчян К.К. 12.04.2021

- 

26.04.2021 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ»,  

г. Армавир 

 «Компетентностно-

ориентированная модель 

преподавания дисциплин 

экономического и 

управленческого профиля», 

72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

1767005066 

от 26.04.2021  

2.    Научно-исследовательская деятельность. 

Проведение научно-исследовательской работы в вузе обеспечивает непрерывное 

совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе фундаментальных и 

прикладных исследований по существующим направлениям подготовки. 

Организация научной деятельности осуществляется заместителем директора 

филиала по научной работе, заведующими кафедрами, научными работниками, 

председателем и куратором научного общества молодых учёных и студентов. В основу 

организации научно-исследовательской работы филиала положено плановое начало. 

Компонентами системы планирования научного развития филиала являются годичные 

планы научных мероприятий ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», 

планы научной работы и организации научно-исследовательских работ студентов (далее - 

НИРС). 

Органом, координирующим научно-исследовательскую деятельность филиала, 

выступает Учёный совет филиала. На научно-техническом совете рассматриваются 

вопросы по организации НИР и НИРС.  

ППС кафедр филиала активно внедряет и использует информационные и 

коммуникационные системы и технологии в процессе организации и проведения научных 

мероприятий. Такой подход позволяет существенно снизить риски при проведении 

научных исследований в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 

путем дистанционной работы и ограничительных мероприятий. Информация о 

конференциях, конкурсах и олимпиадах размещается в группе «Научное общество 

молодых ученых и студентов» на платформе MicrocoftTeams, в социальных сетях «ВК» и 

«Instagram» на официальных страницах филиала. 

За отчетный период преподаватели кафедр приняли участие в работе 14 

международных, всероссийских и региональных научно-практических конференций и в 12 

конкурсах (как самостоятельно, так и совместно с обучающимися).  

Преподаватели и обучающиеся филиала проявили высокую активность в научно-

просветительских акциях, проводимых в он-лайн формате – Всероссийском 

экономическом диктанте, Международном тестировании по истории Великой 

Отечественной войны, Большом этнографическом диктанте, Всероссийском 

географическом диктанте, Всероссийском правовом (юридическом) диктанте.  

Результативность научной работы представителей профессорско-

преподавательского состава филиала была отмечена организаторами конкурсов, 

конференций, олимпиад, общественными и партийными организациями, органами 

местного самоуправления: 

По итогам участия в научных мероприятиях представители профессорско-
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преподавательского состава кафедр филиала получили награды от организаторов 

конкурсов, конференций, олимпиад: 

Акиндинова В.В., преподаватель кафедры экономики и менеджмента: 

– Благодарность руководства МЦНС «Наука и Просвещение» за оказанное 

содействие в подготовке научно-исследовательской студенческой работы. 

Брусенцов С.Г., канд.воен.наук, доцент кафедры гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин: 

– Дипломы за II место в XI и в XII Международных конкурсах научных, 

методических и творческих работ «Социализация, воспитание, образование детей и 

молодёжи». 

Вирясова Н.В., канд. юрид. наук, доцент кафедры правовых дисциплин: 

– Дипломы за 1, 2 и 3 места в Международном конкурсе исследовательских 

работ/проектов среди студентов и учащихся «Научный опыт»;  

– Благодарственное письмо за содействие активизации интеллектуальных умений и 

способностей, исследовательских компетенций призера конкурса исследовательских 

работ/проектов среди студентов и учащихся «Научный опыт»; 

– Диплом за I место в XII Всероссийском (с международным участием) конкурсе 

научных, методических и творческих работ на тему «Молодёжь против экстремизма»; 

– Диплом XII-го международного конкурса научных, методических и творческих 

работ "Социализация, воспитание, образование детей и молодёжи" за II место;  

– Благодарственные письма за подготовку призёров Международного конкурса 

исследовательских работ/проектов среди студентов и учащихся «Научный опыт»;  

– Дипломы за 1, 2 и 3 места в Международном конкурсе исследовательских 

работ/проектов среди учащихся и студентов «Перекресток идей и гипотез»; 

– Дипломы за 2 и 3 место в IX Международном конкурсе исследовательских 

работ/проектов среди учащихся и студентов «Магнит познания»; 

– Диплом за 1 место в XI Международном конкурсе исследовательских 

работ/проектов среди студентов и учащихся «Открываю мир»; 

– Благодарственное письмо за подготовку победителя XI Международного конкурса 

исследовательских работ/проектов среди студентов и учащихся «Открываю мир». 

Кабачевская Е.А., канд.экон.наук, доцент, доцент кафедры экономики и 

менеджмента: 

– Благодарность за научное руководство при написании научной статьи и подготовку 

участников Международной научно-практической конференции «Человеческий капитал 

как важнейший фактор постиндустриальной экономики». 

Корниенко Т.А., канд. ист. наук, доцент, зам. директора по научной работе: 

 – Благодарность председателя избирательной комиссии Краснодарского края за 

эффективную организацию научно-исследовательской деятельности студентов и 

представление исследовательских статей для участия в конкурсе студенческих научных 

работ по вопросам теории и практики избирательного законодательства.  

Косенко С.Г., канд.экон.наук, доцент, зав.кафедрой экономики и менеджмента: 

– Диплом за научную и методологическую подготовку победителя Двадцать первой 

Всероссийской Олимпиады развития Народного хозяйства России;  

– Благодарственное письмо за подготовку участников к Международному онлайн-

фестивалю «Русское слово на Тихом океане»; 

– Грамоты за подготовку победителей в Международном конкурсе «Теория 

менеджмента»; 

– Благодарность за научное руководство в выполнении творческой работы для I 

Международного конкурса научных, учебных и творческих работ «Наука Плюс». 

Чарахчян К.К., доктор экон. наук, доцент, профессор кафедры экономики и 

менеджмента: 

– Диплом за 1 место во II Международном конкурсе исследовательских 
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работ/проектов среди студентов и учащихся «Научный опыт»; 

– Благодарственное письмо за подготовку победителя II Международного конкурса 

исследовательских работ/проектов среди студентов и учащихся «Научный опыт». 

Чубатова Н.А., канд. юрид. наук, доцент кафедры правовых дисциплин: 

–Дипломы за 1 и 2 место в Международном конкурсе исследовательских 

работ/проектов среди студентов и учащихся «Научный опыт»;  

– Благодарственные письма за подготовку призёра Международного конкурса 

исследовательских работ/проектов среди студентов и учащихся «Научный опыт»; 

– Диплом за I место в XII Всероссийском (с международным участием) конкурсе 

научных, методических и творческих работ на тему «Молодёжь против экстремизма»; 

– Дипломы за 1 место в IX Международном конкурсе исследовательских 

работ/проектов среди учащихся и студентов «Магнит познания»; 

– Благодарственное письмо за подготовку победителей IX Международного 

конкурса исследовательских работ/проектов среди учащихся и студентов «Магнит 

познания»; 

– Дипломы за 1 место в XI Международном конкурсе исследовательских 

работ/проектов среди студентов и учащихся «Открываю мир»; 

– Благодарственное письмо за подготовку победителей XI Международного 

конкурса исследовательских работ/проектов среди студентов и учащихся «Открываю 

мир». 

Ярмонова Е.Н., канд. юрид. наук, доцент, заведующая кафедрой правовых 

дисциплин: 

– Благодарственное письмо за подготовку призёра Международного конкурса 

исследовательских работ/проектов среди студентов и учащихся «Научный опыт». 

Профессор кафедры экономики и менеджмента Чарахчян К.К. является главным 

редактором международного научного журнала «Общество: политика, экономика, право», 

членом редакционной коллегии международного научного журнала «Теория и практика 

общественного развития» (Издательский дом ХОРС, г. Краснодар). 

Зав.кафедрой экономики и менеджмента Косенко С.Г. и зам.директора по научной 

работе Корниенко Т.А. являются экспертами Кубанского научного фонда.  

За большой вклад в развитие науки, участие в научно-исследовательской 

деятельности и в связи с Днём российской науки приказом ректора то 01.02.2022 г. № 131 

объявлена благодарность заведующей кафедрой экономики и менеджмента Косенко С.Г., 

заведующей кафедрой правовых дисциплин Ярмоновой Е.Н., заместителю директора по 

научной работе Корниенко Т.А. 

 

2.1. Развитие основных научных направлений 

 Научно-исследовательская работа в филиале осуществляется профессорско-

преподавательским составом кафедр и научными работниками.  

Тематика научно-исследовательской деятельности кафедр филиала определяется в 

рамках кафедральных направлений и отражается в индивидуальных планах научно-

педагогических работников. 

 
№ 

п/п 

Направление научной деятельности Описание Результаты за 

календарный год 

1 Научно-образовательный потенциал 

социально-гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин 

Научные исследования в 

области политологии, 

социологии, истории, 

филологии, безопасности 

жизнедеятельности 

15 публикаций,  

в том числе 

1 учебное издание 

2 Актуальные проблемы российского 

законодательства 

Научные исследования в 

области теории и истории 

государства и права, 

33 публикации, 

в том числе 

1 учебное издание 
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№ 

п/п 

Направление научной деятельности Описание Результаты за 

календарный год 

конституционного, семейного, 

гражданского права, 

уголовного права и 

криминологии 

3 

 

Развитие предпринимательства 

(региональный аспект) 

Научные исследования в 

области теории и практики 

государственного и 

муниципального управления,  

территориального маркетинга, 

в области мировой экономики, 

макро- и микро- экономики 

21 публикация 

 

Научные направления формировались на основе выполняемой кафедрами научно-

исследовательской работы, которая соответствует профилям подготовки бакалавров. В 

рамках обозначенных научных направлений разрабатываются общие и частные проблемы 

соответствующих научных дисциплин и междисциплинарных областей, издаются 

научные труды и учебные пособия, направленность которых охватывает научные 

исследования, проводимые в области права, государственного и муниципального 

управления, истории, политики, экономики. 

Одним из показателей эффективности научных исследований является объем 

финансирования выполненных НИР.  

В 2021 году выполнены научно-исследовательские работы на сумму 245000 руб. 

(без НДС). Оплата выполненных в 2021 г. научно-исследовательских работ и услуг 

составила 100%. Объем НИОКР на 1 единицу научно-педагогического персонала составил 

13461,5 руб. 

  Вывод: кафедрами филиала проведена работа по привлечению объемов 

хоздоговорных научно-исследовательских работ. 
 

2.2. Патентно-лицензионная и инновационная деятельность 

В рамках развития инновационной деятельности вуза и вовлечения в 

инновационную деятельность обучающихся и молодых учёных филиал в отчетном году 

принял активное участие в конкурсах, выставках и семинарах с перспективными 

инновационными проектами. Обучающиеся разработали инновационные проекты, лучшие 

из которых направлены для участия в региональных и всероссийских конкурсах. 

Вывод: в филиале осуществляется инновационная деятельность. 

 

2.3. Издательская деятельность 

В 2021 г. было обеспечено регулярное наполнение базы информационных 

потребностей. Внесена информация о 64 публикациях ППС филиала: 11 статей 

опубликованы в журналах из перечня ВАК РФ, 51 статья – в научных журналах и 

сборниках материалов конференций. 

Доля публикаций ППС кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин в 

общем объеме публикаций составила 22%, 48% – доля публикаций ППС кафедры 

правовых дисциплин и 30% – ППС кафедры экономики и менеджмента. 

Вывод: в 2021 г. филиалом достигнуты следующие результаты: 100% штатных 

преподавателей участвовали в научно-исследовательской работе; количество научных 

публикаций в ведущих российских и зарубежных журналах соответствует нормативу. 

 

2.4. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) 

Преподаватели кафедр филиала активно занимаются научно-исследовательской 

работой обучающихся: осуществляют руководство индивидуальной научной работой 

студентов (подготовка к конференциям, научным семинарам, конкурсам и т.д.), 
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рецензируют студенческие научные работы, осуществляют методическую помощь в 

подготовке обучающихся к участию в научно-практических конференциях, круглых 

столах, проводимых в филиале и других образовательных организациях. Данный вид 

деятельности осуществляется и непосредственно в процессе обучения в рамках учебных 

дисциплин – студенты под руководством преподавателей готовят на практические занятия 

научные доклады, делают обзоры научных статей по темам, предложенным 

преподавателями. 

Координирует научно-исследовательскую работу студентов заместитель директора 

по научной работе и Научное общество молодых ученых и студентов филиала (далее – 

НОМУС), в лице руководителя НОМУС Чубатовой Наталии Александровны, канд. юрид. 

наук, доцента, доцента кафедры правовых дисциплин.  

В составе НОМУС в 2021 году 128 обучающихся ОФО 1-4 курсов направлений 

подготовки Экономика и Юриспруденция, что составляет 80% от общей численности 

студентов очной формы обучения.  

За отчётный период члены НОМУС принимали очное, заочное, он-лайн участие в 

конференциях, конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней и 

заняли призовые места:  

– XII Всероссийский (с международным участием) конкурс научных, методических и 

творческих работ на тему «Молодёжь против экстремизма» (Диплом I место –Кривошеева 

Анна); 

– XI Международный конкурс исследовательских работ/проектов среди студентов и 

учащихся «Открываю мир» (Диплом I степени – Гурин Михаил, Шитова Виолетта, 

Бешникова Анастасия, Ханперян Диана, Чулкова Виктория; Диплом II степени – 

Пономаренко Кристина); 

– IX Международный конкурс исследовательских работ/проектов среди учащихся и 

студентов «Магнит познания» (Дипломы I степени – Берлова Алина, Коротычев 

Александр, Шатиев Артем, Курбанов Адам; Дипломы II степени – Малхасян Александра; 

Диплом III степени – Куделина Анастасия); 

– VI Международный конкурс научных, методических и творческих работ «Родина: 

патриотизм, гражданственность, толерантность» (Диплом III степени – Кривошеева 

Анна); 

– II Международный конкурс исследовательских работ/проектов среди студентов и 

учащихся «Научный опыт», г. Чебоксары (Дипломы I степени – Ковез Екатерина, 

Тарубаров Руслан; Дипломы II степени – Берлова Алина, Емцова Юлия, Мерзакулов 

Тимур, Петросова Анастасия, Кривошеева Анна; Дипломы III степени – Ярмонова 

Владислава, Левченко Карина, Куделина Анастасия);  

– I Международный конкурс научных, учебных и творческих работ «Наука Плюс», г. 

Саратов (Диплом победителя I степени – Овчинникова Юлия; Диплом победителя II 

степени – Айвазян Кристина; Диплом победителя III степени – Михитарова Роза); 

– XII Всероссийская научно-практическая конференция «Инновации в науке: пути 

развития»; 

– IX международный конкурс научных, методических и творческих работ 

«Социализация, воспитание, образование детей и молодёжи» (Диплом III степени – 

Потоцкая Валерия; Диплом III степени – Гурин Михаил); 

– Всероссийский заочный конкурс обучающихся «Мой вклад в величие России» 

(Диплом победителя –Михитарова Роза); 

– Международная научно-практическая конференция «Человеческий капитал как 

важнейший фактор постиндустриальной экономики», г. Ижевск (Дипломы – Коваленко 

Нелли, Поташов Михаил); 

– XXI Всероссийская Олимпиада развития Народного хозяйства России, г. Москва 

(Дипломы победителей – Астапенко Светлана, Михитарова Роза); 

– XVIII Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере 
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образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий 

«Моя страна – моя Россия», г. Москва (Сертификат участника – Айвазян Кристина); 

– Конкурс на лучшую научную работу в рамках студенческой научно-практической 

конференции «Наука, творчество и инновации молодых ученых» (Диплом победителя I 

степени – Астапенко Светлана; Диплом победителя II степени – Гурин Михаил; Диплом 

победителя III степени – Овчинникова Юлия); 

– Территориальный конкурс, приуроченный ко Дню города «Тебя восславлю, 

Армавир!» (Диплом победителя – Левченко Карина);  

– Международный конкурс «Теория менеджмента» (Дипломы победителей I степени 

– Глушко Ирина, Осоченко Эмилия);  

– Региональная научно-практическая конференция «История развития органов 

прокуратуры России» (г. Армавир); 

– Международная научно-практическая конференция «Наука и образование: векторы 

развития» (г. Чебоксары); 

– Международная научно-практическая конференция X Столыпинские чтения 

«Россия в глобальной политике. Национальная безопасность России в контексте вызовов 

современной эпохи», г. Краснодар. 

За отчетный период обучающиеся опубликовали в соавторстве с научными 

руководителями 30 научных статей в сборниках материалов конференций и в научных 

журналах, что по сравнению с 2020 годом в 2,3 раза больше.  

Преподаватели и студенты приняли активное участие в научно-просветительских 

акциях, проводимых в отчетном году в он-лайн формате – Всероссийском экономическом 

диктанте, Международном тестировании по истории Великой Отечественной войны, 

Большом этнографическом диктанте, Всероссийском географическом диктанте, 

Всероссийском правовом (юридическом) диктанте.  

В очном формате в феврале 2021 года в вузе были проведены мероприятия, 

приуроченные ко Дню Российской науки:  

– круглый стол «Изменения на рынке труда: прогнозы и перспективы» (организатор - 

Косенко С.Г., канд. экон. наук, доцент, зав.кафедрой экономики и менеджмента); 

– круглый стол «Актуальные проблемы социально-гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин» (организатор - Гуренкова О.В., канд. социол. наук, 

доцент, зав.кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин); 

– интеллектуальная игра «Правовой баттл» (организатор - Ярмонова Е.Н., 

канд.юрид.наук, доцент, зав.кафедрой правовых дисциплин). 

В апреле 2021 года состоялась Молодёжная неделя науки, в рамках которой были 

проведены кафедральные круглые столы и диспуты «Профилактика терроризма и 

ксенофобии в молодёжной среде», «Национальная безопасность России – важнейший 

фактор её стабильности», «Качество жизни населения России и Краснодарского края в 

период пандемии: основные проблемы и пути их преодоления» и студенческая 

внутривузовская научно-практическая конференция «Наука, творчество и инновации 

молодых учёных и студентов».  

Научным отделом филиала и кафедрой правовых дисциплин проводился комплекс 

мероприятий по популяризации научной деятельности для учащихся школ и учреждений 

СПО города Армавира и повышению правовой культуры обучающейся молодёжи. 

Важными мероприятиями в этом направлении стали: 

– деловая игра в форме судебного процесса «Встать, суд идет!», направленная на 

профилактику экстремизма и терроризма в молодёжной среде (22 октября 2021 г. в рамках 

Всероссийского фестиваля NAUKA 0+); 

– деловая игра в форме судебного процесса «Встать, суд идет!», направленная на 

профилактику экстремизма и терроризма в молодёжной среде (31 мая 2021 г.); 

– круглый стол «Роль юридических клиник в правовом просвещении современной 

молодежи» для обучающихся учреждений СПО (23 апреля 2021 г. в рамках Дня 
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бесплатной юридической помощи в Краснодарском крае); 

– круглый стол «Профилактика экстремизма, терроризма и ксенофобии в 

молодежной среде» для учащихся старших классов общих образовательных учреждений 

(13 апреля 2021 г. в рамках Молодёжной недели науки). 

НОМУС филиала, как структурное подразделение Студенческого научного общества 

КубГУ, (далее – СНО) принял участие в конкурсе на получение гранта ректора 

университета и вошел по итогам заочного этапа в 14 лучших СНО.  

Таким образом, при положительных тенденциях в научно-исследовательской 

деятельности филиала, в 2022 году необходимо акцентировать внимание на следующие 

виды научной работы: 

– увеличение объема финансирования НИОКР;  

– увеличение публикаций статей в журналах ВАК и международных 

исследовательских базах;  

– проведение научно-практической конференции на базе филиала; 

– активизация участия ППС кафедр в научно-практических конференциях 

(выступления с докладами). 

Обозначенные виды НИР должны войти в план научно-исследовательской 

деятельности кафедр и филиала на текущий год.  

Вывод: в филиале созданы необходимые условия для развития научно-

исследовательской работы обучающихся. Обучающиеся филиала принимают активное 

участие в мероприятиях научной направленности, что подтверждается наградами 

различного уровня. 

 

3.    Международная деятельность. 

3.1.    Обучение иностранных студентов. 

Численность иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, составляет всего 2 человека (0,45 от общего 

числа обучающихся филиала), в том числе: 

• по очно-заочной форме обучения – 1 человек (0,71%); 

• по заочной форме обучения – 1 человек (0,68%). 

Вывод: международная деятельность филиала ограничивается участием профессорско-

преподавательского состава в заочных научно-практических конференциях с 

публикациями статей и тезисов докладов в сборниках материалов научных мероприятий 

и обучением иностранных граждан по направлениям подготовки, реализуемым в филиале.  

 

4.    Внеучебная работа. 

4.1.   Организация воспитательной работы. 

Организация воспитательной деятельности в филиале осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральной программой развития образования в России, Концепцией обеспечения 

здорового и безопасного образа жизни студентов Кубанского государственного 

университета, утверждённой приказом КубГУ от 08.06.18г. № 1147, Кодексом 

корпоративной культуры. 

Главными целями воспитательной работы в филиале являются создание условий 

для развития духовности и культуры обучающихся на основе отечественных ценностей; 

оказание помощи обучающимся в жизненном самоопределении, нравственном, 

гражданском и профессиональном становлении; создание условий для самореализации 

личности.  

В течение учебного года воспитательный отдел работает в соответствии с 

утверждённым планом воспитательной работы, в котором отражена общефилиальская 

деятельность по нравственному, патриотическому, художественно-эстетическому, 

физическому и трудовому воспитанию, формированию здорового образа жизни. На 
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основе Плана воспитательной работы разрабатываются и реализуются планы 

воспитательной работы кафедр, учебных академических групп, Совета обучающихся 

филиала, студенческого отряда.  

Руководство воспитательной работой осуществляется заместителем директора по 

воспитательной работе; в структуре кафедр – заведующими кафедрами; в учебных 

группах – кураторами и старостами групп. В филиале создан и работает Воспитательный 

совет, который систематизирует, координирует и корректирует основные направления 

воспитательной работы.  

Воспитание студенческой молодёжи в современных условиях предполагает 

комплексный подход. Так, в рамках Плана воспитательной работы осуществляется 

взаимодействие с Министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края, Кубанским государственным университетом, отделом по делам 

молодёжи администрации МО г. Армавир, Армавирским краеведческим музеем, 

Армавирским театром драмы и комедии, Музеем боевой славы «Вятич», Музеем боевой 

славы армавирской школы пилотов, Центральной городской библиотекой 

им. Н.К.Крупской, национальными, общественными организациями города, Армавирским 

социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних и т.д. 

В филиале действует институт кураторов. Одну из главных ролей в становлении и 

развитии личности обучающегося играет куратор учебной группы, который оказывает 

помощь в скорейшей и благоприятной адаптации обучающегося к условиям обучения в 

филиале, освоении учебного процесса, решении текущих вопросов, осуществляет 

контроль учебной деятельности, обеспечивает связь с родителями обучающихся, 

способствует развитию навыков самоорганизации обучающихся, выступает 

организатором внеучебных мероприятий. В начале учебного года кураторы первых курсов 

ознакомили обучающихся с особенностями организации учебного процесса, основными 

нормативными актами Кубанского государственного университета, локальными актами 

филиала, в том числе о мерах по недопущению распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

Большую роль играет работа кураторов в студенческих группах. Их деятельность 

направлена на сплочение коллектива, на развитие и социальную реализацию личности 

обучающегося, формирование профессиональных качеств потому, что именно в 

коллективе создаются оптимальные условия для реализации личностного потенциала и 

развития способностей (коммуникативных, организаторских, аналитических).  

Кураторами учебных групп, помимо запланированных кураторских часов, 

проводились профилактические беседы с обучающимися по поведению в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций, по соблюдению правил безопасности вблизи и на 

объектах железнодорожной инфраструктуры с целью предупреждения случаев 

травматизма, по проблеме профилактики проявления терроризма и экстремизма в 

студенческой среде, о пагубном влиянии никотиновой, алкогольной, наркотической 

зависимостей и недопущении приобретения, употребления, распространения и хранения 

запрещенных веществ. 

Кураторами учебных групп в преддверии новогодних праздников и зимних 

каникул проводились профилактические беседы по соблюдению безопасности и 

инструктажи по вопросам антитеррористической, противопожарной безопасности, 

соблюдения мер безопасности в местах массового скопления людей, о безопасном 

поведении на льду и водоемах в зимний период. 

В целях сохранения аудиторного фонда, формирования у обучающихся чувства 

ответственности, навыков поддержания порядка, в целях трудового воспитания за 

академическими группами закрепляются учебные аудитории. 

В течение отчётного периода с кураторами и старостами учебных групп 

поддерживается тесная связь. Воспитательным отделом проводятся плановые и 
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внеплановые собрания обучающихся, а также родителей несовершеннолетних 

обучающихся.  

 На заседаниях Учёного совета рассматриваются доклады о состоянии 

воспитательной работы с выработкой конкретных мер по совершенствованию 

деятельности в данном направлении, представляется и рассматривается аналитическая 

информация.  

В филиале сформирована система студенческого самоуправления. Совет 

обучающихся и Старостат оказывают действенную помощь профессорско-

преподавательскому составу в реализации целей, направленных на решение важных 

вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной 

активности, поддержку и реализацию социальных инициатив. Члены Совета обучающихся 

филиала выступили инициаторами и организаторами съемок ряда поздравительных 

видеороликов. Активно ведутся официальные страницы филиала в социальных сетях 

Инстаграм, Вконтакте. 
В филиале ведется кропотливая, системно продуманная работа по патриотическому 

воспитанию. Она строится на идее приоритета исторического и культурного наследия 

России. 

В январе-феврале филиал принял участие в перечне мероприятий оборонно-

массовой и военно-патриотической направленности. В филиале ведется активная работа 

по приобщению молодёжи к историческому, культурному и духовному наследию своего 

народа; формированию здорового образа жизни; формированию личных качеств 

обучающихся, необходимых для службы в Вооружённых Силах Российской Федерации, 

для работы в силовых структурах, при чрезвычайных ситуациях и в экстремальных 

условиях. 

Обучающиеся принимают активное участие в таких общественно значимых 

гражданско-патриотических и политических мероприятиях как, митинги с возложением 

венков к памятникам погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в 

локальных войнах; уроки мужества, посещение музеев воинской славы, участие в 

митингах, посвящённых освобождению г.Армавира от немецко-фашистских захватчиков; 

поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и др.  

Традиционны поздравления ветеранов Великой Отечественной войны ко Дню 

защитника Отечества, ко Дню Победы. Обучающиеся принимают участие в 

муниципальных конкурсах, посвященных Великой Отечественной войне.  

В филиале прошло патриотическое мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею 

Армавирской военной авиационной школы пилотов, состоялся митинг у мемориала 

«Вечный огонь» с возложением цветов ко Дню Неизвестного солдата с участием депутата 

Армавирской городской думы Евтушенко Марка Владимировича, был проведен круглый 

стол «В жизни всегда есть место подвигу» ко Дню героев Отечества с приглашением 

участника боевых действий в Афганистане Бош Евгения Леонтьевича. 

В преддверии празднования Дня защитника Отечества посетили ветерана Великой 

Отечественной войны Н.П.Булекова. Однако Николай Павлович ушел из жизни, не дожив 

до 100-летнего юбилея. В честь него в вузе состоялась памятная выставка «Булеков Н.П. 

навсегда в наших сердцах».  

К 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне было проведено 

праздничное мероприятие, по итогам которого участники награждены благодарственными 

грамотами. 

Студенты приняли участие в патриотических онлайн-акциях «Окна Победы», 

«Торт для победителей», «Синий платочек», «Свет памяти». 

В течение года к памятным датам были проведены уроки памяти «Освобождение 

Ленинграда», лекция «Вклад России и народов СНГ в Великую Победу», приуроченная к 

76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, урок мужества 

«Дальневосточная операция» в преддверии Дня окончания Второй мировой войны. 
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Студенты филиала приняли активное участие в первом студенческом 

межрегиональном патриотическом Фестивале имени А.П. Береста, организатором 

которого стал Ростовский институт защиты предпринимателя. Команда филиала 

«Хранители памяти» заняла почетные призовые места по дартсу, армреслингу и 

сборке/разборке автомата.  

Важным направлением воспитательной работы является профилактика 

экстремизма и терроризма среди обучающихся. Профилактическая работа строится в 

соответствии с «Комплексным планом по противодействию идеологии терроризма в РФ 

на 2019-2023 годы», «Информационными и методическими материалами по развитию у 

детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и по воспитанию традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей».  

В плане воспитательной работы филиала, а также в планах кураторов групп 

наличие системного подхода к работе по противодействию экстремизму является 

основным требованием. 

На информационном стенде размещены материалы по противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма, систематическое внимание данной проблеме уделяется на 

стенде со сменяющейся информацией.  

В отчетном периоде обучающиеся, преподаватели и сотрудники стали участниками 

и инициаторами следующих комплексных мер по формированию в будущих 

профессионалах мировоззрения неприятия террора и экстремизма как средства 

разрешения политических, экономических, бытовых и других проблем: 

− мероприятия по вопросам профилактики экстремизма и терроризма и 

формирования взаимного уважения к традициям и обычаям народов, населяющих 

г.Армавир, способствующие развитию межнационального диалога; 

− мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности борьбы с терроризмом, ко 

Дню народного единства; 

− мероприятия в рамках деятельности клуба интернациональной дружбы; 

− научно-исследовательская работа по проблемам противодействия 

распространению идей экстремизма и терроризма в молодёжной среде (круглый стол 

«Профилактика экстремизма, терроризма и ксенофобии в молодежной среде», «Вместе 

против террора», по проблеме экстремизма и терроризма в молодежной среде, а также по 

тематике профилактики подобных деструктивных поведений в обществе); 

− ежемесячные кураторские часы по проблеме профилактики проявления 

терроризма и экстремизма в студенческой среде (темы кураторских часов: «Экстремизм в 

молодежной среде», «Терроризм – угроза обществу», «Опасность криминального 

терроризма» и др.). Ознакомление обучающихся с видеоматериалами «Молодежного 

патруля» по профилактике экстремизма. 

В отчетном году сотрудники воспитательного отдела приняли участие во 

Всероссийском форуме «Противодействие идеологии терроризма в образовательной 

сфере и молодежной среде» в секции «Актуальные вопросы реализации мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма в образовательных организациях высшего 

образования» в онлайн формате, также приняли участие в онлайн-семинарах 

«Формирование безопасной студенческой среды». 

Кривошеева Анна (3 курс направления подготовки Юриспруденция) с работой 

«Борьба с терроризмом и экстремизмом (на примере Северного Кавказа и юга России) 

заняла 1-ое место в XII-м Всероссийском (с международным участием) конкурсе научных, 

методических и творческих работ «Молодёжь против экстремизм». 

Дипломом за 1 место награждены преподаватели кафедры правовых дисциплин 

Чубатова Н.А. и Вирясова Н.В. за работу «Студенты за мир, против терроризма» в XII-м 

Всероссийском (с международным участием) конкурсе научных, методических и 

творческих работ «Молодёжь против экстремизма. 
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В филиале ведёт свою деятельность отряд «Волонтер». Обучающиеся приняли 

участие в различных молодежных благотворительных акциях, оказали помощь 

Армавирской городской организации Краснодарской краевой общественной организации 

ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов.  

В отчетном периоде на выборах в депутаты Государственной Думы Российской 

Федерации студенты филиала работали на избирательных участках в качестве волонтёров 

в реализации федеральной программы «Дорога на избирательный участок» для оказания 

помощи в голосовании людям с ограниченными возможностями и преклонного возраста. 

Студенты филиала в составе 30 человек стали переписчиками в рамках проводимой 

Всероссийской переписи населения.  

В воспитательном процессе значительное внимание уделяется вопросу 

формирования здорового образа жизни у молодёжи. Ко Всемирному дню здоровья была 

проведена интеллектуальная викторина «Жизнь без вредных привычек». В филиале 

состоялась спортивная зарядка в формате флешмоба ко Всемирному дню без табака. 

Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы по 

предупреждению употребления наркотических средств среди обучающихся. В течение 

учебного года проводились профилактические мероприятия с демонстрацией 

видеороликов антинаркотической направленности. За отчетный период проведены 

кураторские часы по различным актуальным тематикам.  

Все обучающиеся с 1-го по 4-ый курс очной формы обучения прошли социально-

психологическое тестирование, направленное на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

В результате профилактической работы в филиале соблюдается положительная 

динамика. В молодёжной студенческой среде выработано крайне негативное отношение к 

употреблению наркотических и психотропных веществ. Основная цель проводимых 

мероприятий – выработка у каждого обучающегося отношения к здоровью как к главной 

человеческой ценности. Работа в этом направлении проводится в тесном сотрудничестве с 

медицинским работником филиала, кураторами академических групп, а также с 

учреждениями и ведомствами города.  

Информация по профилактике курения, употребления наркотических средств и 

психотропных веществ систематически размещается в студенческой газете «Грани Куба» 

и на тематическом стенде «Твой выбор».  

Проведена информационно-разъяснительная работа среди обучающихся о 

необходимости вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Особое внимание 

уделили постановлению Главного санитарного врача по Краснодарскому краю от 

12.10.2021 №14 «О проведении профилактических прививок отдельных групп граждан по 

эпидемическим показаниям». Для студентов был проведён информационный лекторий о 

профилактике заражения новой короновирусной инфекцией сотрудниками ГБУЗ 

«Армавирский центр общественного здоровья и медицинской профилактик» 

министерства здравоохранения Краснодарского края.  

Воспитательным отделом поддерживается работа органов студенческого 

самоуправления (Совет обучающихся). Согласно плану работы проводились заседания 

Совета обучающихся и Старостата. 

Члены Совета обучающихся филиала выступили инициаторами и организаторами 

съемок профориентационного видеоролика ко Дню открытых дверей. Члены Совета 

обучающихся и НОМУСА провели программу Дня открытых дверей и серию 

познавательных мастер-классов, организованных заведующими и преподавателями 

кафедр филиала. В преддверии Нового года активисты оформили праздничную фотозону. 

Члены Совета обучающихся принимают участие в различных конкурсах, 

фестивалях и прочих мероприятиях: 
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Левченко Карина (2 курс направление подготовки Юриспруденция) приняла 

участие в фестивале Студенческая весна. Вышла в очный этап проекта «Студент года»; 

Волик Лиана (1 курс направления подготовки Юриспруденция) заняла 2-е место в 

муниципальном этапе фестиваля героико-патриотической песни «Пою моё Отечество»; 

9 человек приняли участие в различных этапах городского литературно-

поэтического конкурса любовной лирики «Душа с душой стихами говорит». В финал 

конкурса вышли Берлова Алина, Колодний Александр (2 курс направления подготовки 

Юриспруденция) и Ованесян Сергей (2 курс направления подготовки Экономика). 

Достойное 2 место занял Ованесян Сергей с авторским стихотворением; 

Шолом Валентина (2 курс направления подготовки Экономика) и Левченко Карина 

(2 курс направление подготовки Юриспруденция) приняли участие в конкурсе творческих 

работ «Мой храм», приуроченном к 104-ой годовщине восстановления патриаршества в 

России в номинации «Лучший рисунок». Левченко Карина заняла 3 место.  

Есаян Ангелина (4 курс направления подготовки Юриспруденция) за участие в 

онлайн-конкурсе видеороликов «Кулинарный поединок», приуроченном к празднованию 

Масленицы среди команд образовательных организаций высшего и профессионального 

образования муниципального образования город Армавир, награждена грамотой и 

сладким подарком. 

Обучающиеся филиала участвуют в интеллектуальных конкурсах и творческих 

мероприятиях. Команда филиала «TeamBookToo» заняла 1 место в онлайн-чемпионате 

Высшей и Юношеской лиг Краснодарского края по игре «Что? Где? Когда?». В 

интеллектуальной игре «Брейн-ринг», посвящённой 800-летию Святого князя Александра 

Невского, команда филиала заняла 2 место и была отмечена за высокие знания по истории 

XIII века. 

В филиале существует система поощрений обучающихся, преподавателей, 

сотрудников за достижения в научной, учебной и внеучебной деятельности: доска почета 

отличников филиала; награждение грамотами ректора университета, директора филиала; 

поощрение обучающихся благодарственными письмами; представление к специальным 

молодежным стипендиям и премиям. В отчетном периоде за активное участие в 

общественной жизни, научной и спортивной работе филиала администрацией вуза были 

объявлены благодарности более 50 обучающимся.    

В отчётном году 4 студентки стали победителями конкурса на соискание 

специальной молодежной стипендии администрации края и были приглашены на слёт 

стипендиатов в Анапу: Айвазян Кристина Джемаловна (4 курса направления подготовки 

Экономика); Кривошеева Анна Витальевна (3 курса направления подготовки 

Юриспруденция); Михитарова Роза Григорьевна (студентка 4 курса направления 

подготовки Экономика); Шитова Виолетта Денисовна (студентка 4 курса направления 

подготовки Юриспруденция). 

Мероприятия, проводимые воспитательным отделом, и события филиала 

освещаются в городской газете «Армавирский собеседник», «ИнформБюро» газете 

филиала «Грани Куба», в газете «Кубанский государственный университет», на стендах 

«О, спорт, ты жизнь!», «Информация». Оформлен и постоянно действует тематический 

стенд «Даты, события, факты», «Фотостенд». Ежеквартально обновляются материалы 

стенда «Студенческие окна».  

8 июля 2021г.вышел выпуск студенческой газеты «Грани Куба» №52. 

Спортивная работа  

Одной из важнейших составляющих физического воспитания в вузе является 

внеурочная спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа. В рамках этой 

работы в филиале действует спортивный клуб «Юность», в структуру которого входят 

спортивные секции по волейболу, баскетболу, настольному теннису, футболу, легкой 

атлетике и др. Организуются и проводятся оздоровительные, физкультурные, спортивные 

мероприятия, игры, соревнования, спортивные праздники, лекции. 
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Ко Дню народного единства в филиале состоялась товарищеская встреча мужских 

волейбольных команд филиала и сборной команды армавирской школы пилотов. 

Сборная команда филиала заняла 3 место в студенческой спартакиаде среди 

юношей и девушек, обучающихся в организациях высшего образования МО г.Армавир.  

Вывод: в филиале сформирована оптимальная социально-педагогическая 

воспитывающая среда, направленная на формирование гражданских, духовно-

нравственных качеств будущего квалифицированного бакалавра. Состояние 

воспитательной работы соответствует нормативным требованиям. 

 
5.    Материально-техническое обеспечение. 

5.1.    Материально-техническая база. 
№№ Перечень учебных 

аудиторий для 

проведения занятий, 

помещений для 

самостоятельной работы 

и помещения для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

№  

ауд. 

Перечень демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, специализированной мебели и технических 

средств обучения, служащих для предоставления учебной 

информации большой аудитории 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Учебная аудитория для 

выполнения курсовых 

работ 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

13 Учебная мебель; глобусы физический и политический; 

географические карты. 

 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Учебная аудитория для 

выполнения курсовых 

работ 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

14 Учебная мебель. 

3 Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

15 

Учебная мебель. 

4 Библиотека 18 Учебная мебель; компьютерная техника с возможностью 



 31 

Читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет  

Помещение для 

самостоятельной работы 

подключения к сети «Интернет», с программой экранного 

увеличения и доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета – 4 шт., один из 

персональных компьютеров оснащен накладками на 

клавиатуру со шрифтом Брайля, колонками и наушниками, 

электронной программой для чтения вслух текстовых файлов 

«Балаболка» с синтезатором речи с открытым исходным кодом 

RHVoice, МФУ – 1 шт. 

Наглядные пособия: комплект портретов литераторов; 

специализированная мебель: стеллажи библиотечные, шкаф 

картотечный, библиотечный стол-барьер, кафедра для выдачи 

литературы. 

5 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Учебная аудитория для 

выполнения курсовых 

работ 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

23 

Учебная мебель; стационарный мультимедийный комплекс в 

составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., 

персональный компьютер – 1 шт. 

6 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Учебная аудитория для 

выполнения курсовых 

работ 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

24 

Учебная мебель; стационарный мультимедийный комплекс в 

составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., 

персональный компьютер - 1 шт.;  

комплект индивидуальной медицинской гражданской защиты 

КИМГЗ (основные вложения); носилки тканевые МЧС; шина 

транспортная эластичная полимерно-алюминиевая взрослая 

ШТПА–В; прибор войсковой химической разведки ВПХР; 

индикатор радиоактивности «РАДЕКС» РД 1212; наглядные 

пособия по ОБЖ; наглядные пособия по БЖД, наглядные 

пособия: история знамен (1 комплект); костюм общевойсковой 

защиты ОЗК; индивидуальный противогаз ИП-4.  

 

7 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Учебная аудитория для 

выполнения курсовых 

работ 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

25 

Учебная мебель; стационарный мультимедийный комплекс в 

составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., 

персональный компьютер - 1 шт., наглядные пособия: 

символика Краснодарского края – 3 шт., комплекты портретов: 

Великая Отечественная война (памятные события) – 1 

комплект, великие полководцы и флотоводцы России – 1 

комплект; тумба выставочная трехъярусная.  
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8 Лаборатория для 

занятий по информатике 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебная аудитория для 

выполнения курсовых 

работ 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

26 

Учебная мебель; персональный компьютер – 15 шт. с доступом 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

 

9 Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

26 а 

экраны на треноге – 4 шт.; веб-камера; магнитофон; колонки 

активные; коммутаторы – 5 шт.; микрофон настольный; точка 

доступа; МФУ; ноутбук – 2 шт.; принтер; проектор – 4 шт.; 

персональный компьютер – 2 шт.; сервер; ИБП; оборудование 

Cisco. 

10 Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебная аудитория для 

выполнения курсовых 

работ 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

27 

Учебная мебель; персональный компьютер – 15 шт. с доступом 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

 

11 Лаборатория 

информационно- 

коммуникационных 

систем 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебная аудитория для 

выполнения курсовых 

работ 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

28 

Учебная мебель; персональный компьютер – 18 шт. с доступом 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации; 

стационарный мультимедийный комплекс в составе: проектор 

– 1 шт., экран настенный – 1 шт., персональный компьютер – 1 

шт. 

12 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

32 

Учебная мебель.  
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семинарского типа 

Учебная аудитория для 

выполнения курсовых 

работ 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

13 Учебный зал судебных 

заседаний 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Учебная аудитория для 

выполнения курсовых 

работ 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

34 

Учебная мебель; стационарный мультимедийный комплекс в 

составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., 

персональный компьютер - 1 шт., государственная символика 

(герб РФ, флаг РФ; флаг Краснодарского края, флаг г. 

Армавира), барьер для подсудимого; молоток судьи; 

табуляторы; портреты выдающихся юристов; наглядные 

пособия по юриспруденции.  

 

14 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Учебная аудитория для 

выполнения курсовых 

работ 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

35 

Учебная мебель; наглядные пособия по русскому языку и 

литературе (рамки с афоризмами) – 5 шт.; рамки со стеклом 

(афоризмы) – 8 шт.; комплект портретов писателей, поэтов, 

древних ораторов (в комплекте 8 портретов) – 5 комплектов; 

стенды тематические - 4 шт.  

 

15 Лаборатория, 

оборудованная для 

проведения занятий по 

криминалистике 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Учебная аудитория для 

выполнения курсовых 

работ 

Учебная аудитория для 

групповых и 

36 

Учебная мебель; переносной проектор – 1 шт., переносной 

ноутбук – 1 шт., переносной экран – 1 шт.; криминалистическое 

оборудование: унифицированный криминалистический чемодан 

«УЭК-05», чемодан криминалистический для работы на месте 

происшествия, комплект эксперта-криминалиста «Кремний-М», 

портативный набор криминалистический универсальный, сумка 

для работы с гипсом, сумка для работы с объёмными следами, 

комплект для работы со следами наложения в виде 

микрочастиц, комплект для работы со следами ног и 

транспорта, манекен «Федя»; учебные макеты частей тела по 

криминалистике; микроскоп – 2 шт.; видеоокуляр с 

программным обеспечением – 1 шт.; учебно-наглядные 

пособия: тематические стенды. 
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индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

16 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Учебная аудитория для 

выполнения курсовых 

работ 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

37 

Учебная мебель; переносной проектор – 1 шт., переносной 

ноутбук – 1 шт., переносной экран – 1 шт.; пособия наглядные 

по иностранному языку: учебные материалы, цветные карты, 

печатные таблицы -  9 шт., рамки со стеклами по иностранному 

языку – 11 шт. 

17 Зал для проведения 

занятий по физической 

культуре и спорту 

 

Спортивный инвентарь: гантели 22 кг. – 2 шт., гиря 24 кг. – 4 

шт., гиря 16 кг. – 4 шт.; штанга – 1 шт.; гриф стальной для 

штанги 10 кг. – 1 шт.; диски обрезиненные для штанги (2,5 кг., 

5 кг., 10 кг., 15 кг.,  20 кг.) – 10 шт.; мячи: баскетбольные, 

волейбольные, футбольные, для настольного тенниса, 

набивные 2 кг, набивные 5 кг.;  сетки с креплением для 

теннисных столов, сетки волейбольные, гандбольные; ворота 

для гандбола и мини-футбола; наборы для игры в Дартс – 4 

шт.; теннисные столы – 4 шт.; спортивные тренажеры: 

многофункциональная силовая скамья под штангу – 1 шт., 

скамья для пресса – 1 шт., брусья навесные на шведскую 

стенку – 1 шт., турник настенный – 1 шт.; шведская стенка – 8 

секций; кольца баскетбольные - 2 шт.; фермы баскетбольные – 

2 шт.; щиты баскетбольные - 2 шт.; шахматы с доской – 3 шт.; 

часы шахматные – 4 шт.; стойка волейбольная - 1 шт.; антенна 

волейбольная с карманами – 2 шт.; счетчик судейский – 1 шт.; 

секундомер электронный – 4 шт.; свисток судейский – 4 шт.; 

гранаты для метания – 3 шт.; канат для лазания (5 м.) – 1 шт.; 

мат гимнастический – 1 шт.;  скамья гимнастическая – 2 шт.; 

сетки заградительные (на окна) – 10 шт.; обручи 

гимнастические - 9 шт. Универсальная игровая площадка с 

разметкой баскетбольной, волейбольной и мини-футбольной. 

18 Актовый зал 

 

Учебная мебель; стационарное мультимедийное оборудование: 

ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран с электроприводом – 1 

шт.; государственная символика: флаг РФ, флаг 

Краснодарского края, флаг г. Армавира; фортепиано; комплект 

держателей для картин; бегущая строка; сценическое 

оборудование: активная акустическая система – 3 шт., 

микшерный пульт, радиосистема – 1 шт., микрофон – 1 шт.; 

занавес для сцены – 1 шт. 

Вывод: филиал обеспечен учебными площадями и оснащён современным оборудованием, 

обладает достаточным материально-техническим оснащением для ведения 

образовательного процесса. Материально-техническое обеспечение учебно-

методического процесса соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

5.2.    Социально-бытовые условия. 

В филиале созданы хорошие условия для питания обучающихся: в учебном 

корпусе располагается просторный светлый буфет (общей площадью 76,5 кв.м.), 

обеспечивающий обучающихся богатым ассортиментом горячих и холодных напитков, 

хлебобулочных изделий, мясных и рыбных блюд. Режим занятий предусматривает 
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перерыв на обед, во время которого обучающиеся могут воспользоваться услугами 

городской столовой, которая располагается в ста метрах от учебного корпуса, или 

находящегося рядом уютного кафе. 

Большое внимание в филиале уделяется спортивной культуре и оздоровительным 

мероприятиям. В здании учебного корпуса находится один из лучших в городе залов для 

проведения занятий по физической культуре и спорту площадью 256,3 кв.м., 

оборудованный баскетбольными щитами, волейбольными стойками, шведской стенкой, 

столами для настольного тенниса, что позволяет проводить занятия по физической 

культуре и спорту на достойном уровне. В спортивном зале филиала ежегодно проводятся 

городские соревнования по настольному теннису. Спортивные команды филиала 

регулярно выезжают на различные городские и краевые соревнования по баскетболу, 

волейболу, настольному теннису и др. видам спорта, участвуют в турнирах по шахматам, 

борьбе, силовому троеборью, гиревому спорту, легкой атлетике. Отдельные спортсмены 

имеют опыт участия не только во всероссийских, но и в международных соревнованиях. 

Вывод: социально-бытовые условия обучающихся и сотрудников филиала, материально-

техническая база, обеспечивающая их, достаточны для проведения учебно-воспитательного 

процесса. 

 

5.3.    Организация «Доступной среды» для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в филиале 

предпринимаются меры по обеспечению комфортной среды для инвалидов. С целью 

анализа доступности среды для людей с ограниченными возможностями здоровья в 

филиале составлен и утвержден ректором КубГУ паспорт доступности для инвалидов 

объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования.  

Парковка, организованная перед входом в здание филиала, оборудована 

парковочными местами для инвалидов. 

Вывод: в филиале организовано тесное сотрудничество администрации филиала, 

преподавателей и обучающихся для оказания реальной всесторонней помощи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья по защите их личностных прав и 

предупреждения их нарушения. 

 

 

Директор филиала ФГБОУ ВО       А.Х. Павлова 

«Кубанский государственный университет» 

в г.Армавире



Приложение 1 

Фотоматериалы 

 

Учебный корпус 

 

 

  
Холл первого этажа учебного корпуса 
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Вход на второй этаж учебного корпуса 

 

 

  
Холл второго этажа учебного корпуса
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Актовый зал 

 

 

 
Спортивный зал 
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Библиотека 

 

 

 
Читальный зал 
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Учебный зал судебных заседаний 

 

 

 
Лаборатория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике 
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Лаборатория для занятий по информатики 

 

 

  
Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности 
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Лаборатория информационно-коммуникационных систем 

 

 

  
Пункт питания 

 

 



 43 

  
Медицинский пункт 

 

 

 
 Санитарный комната для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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