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1. Общие сведения о филиале 

 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный социальный 

университет» в г. Пятигорске Ставропольского края является структурным 

подразделением федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный социальный 

университет». 

Контактная информация филиала РГСУ в г. Пятигорске: 357501, 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 22, тел.: +7(495)255-67-67 

доб.: 7241, факс: +7 8793 33-59-58, e-mail: pjatigorsk@rgsu.net. 

В 1995 году приказом Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации № 398 от 30 ноября 1995г. был создан учебно-

консультационный пункт Московского государственного социального университета. 

В 1998 г. приказом Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации № 78 от 23 марта 1998г. учебно-консультационный пункт был 

реорганизован в Филиал Московского государственного социального университета 

в г. Пятигорске. 

Образовательная деятельность в филиале РГСУ в г. Пятигорске ведется в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности серии 

90Л01 № 0009072, выданной 21 марта 2016 г. с регистрационным номером 2017 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации с Приложением № 3.2 серия 90П01 № 0034068 (переоформлена 

распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

21.07.2016 № 1987-06), и Приложением № 3.3 серия 90П01 № 0044704 

(переоформлена распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 21.11.2019 № 1594), срок действия: бессрочно. 

Филиал имеет право на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, высшего, 

послевузовского  и дополнительного профессионального образования. 
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Миссия Филиала: подготовка в условиях многоуровневой системы 

образования, на основе передовых научных и  информационных технологий 

конкурентоспособных специалистов, способных внести весомый вклад в развитие 

социальной сферы, образования, науки, культуры и экономики региона и страны, а 

также развития в стране технологического предпринимательства и вовлечение в 

него активной молодежи. 

Филиал РГСУ в г. Пятигорске является не только центром подготовки 

высококвалифицированных кадров для Северо-Кавказского региона, но и создает 

благоприятные условия для укрепления добрососедских отношений между 

народами Северного Кавказа, способствуя стабилизации социально-экономической 

ситуации и общественного согласия в регионе. Филиал РГСУ в г. Пятигорске 

является многопрофильным образовательно-научным комплексом с широко 

развитой инфраструктурой и современной материально-технической базой, 

обеспечивающим качественную подготовку специалистов по экономико-

управленческим и социально-гуманитарным специальностям для Ставропольского 

края, республик Северного Кавказа и других субъектов Российской Федерации. 

Стратегические цели в области развития инновационного научно-

образовательного потенциала: 

- обеспечение системного подхода к решению проблемы подготовки 

кадров и интеллектуальное сопровождение процессов социального обновления г. 

Пятигорск на основе развития филиала и партнеров в данном регионе; 

- создание оптимальных условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации, обучающихся в процессе обучения и дальнейшей 

профессиональной карьеры, формирование и развитие духовного, 

профессионального и инновационного потенциала молодежи; 

- укрепление лидерства филиала среди других вузов на рынке 

образовательных, научных и научно-технологических услуг социального профиля; 

- поддержание и развитие лучшей в России и признанной в мире 

многоуровневой системы непрерывного профессионального социального 

образования, позволяющей осуществлять подготовку компетентных, 
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высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов с новой культурой 

социального мышления; 

- интеграция интеллектуальных, материальных и финансовых ресурсов 

и координация взаимодействия филиала РГСУ в г. Пятигорске с законодательными 

и исполнительными органами власти всех уровней, российскими и зарубежными 

научными организациями и вузами, бизнес-сообществом и некоммерческими 

организациями, другими партнерами; 

- непрерывная подготовка высококвалифицированных кадров 

способных компетентно влиять на социальные процессы в регионе; 

- постоянное улучшение эффективности и результативности работы                               

филиала в соответствии с принципами всеобщего менеджмента качества. 

Основными направлениями развития филиала в г. Пятигорске являются: 

- рост качества образования за счет совершенствования и 

модернизации существующих, а также открытия новых образовательных программ 

с учетом потребностей региона; 

- повышение степени участия научно-педагогических работников       в 

рецензируемых научных журналах (РИНЦ, рекомендованных ВАК); 

- интенсивная  просветительская работы деятельности филиала среди 

выпускников школ; 

- открытие новых профессиональных образовательных программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, разработанных с 

учётом потребностей внешних стратегических партнеров; 

- совершенствование системы дополнительного профессионального 

образования; 

- создание позитивного имиджа Филиала как социально- 

ориентированного вуза, способствующего повышению положительного имиджа 

Ставропольского края, с целью повышения его привлекательности для 

потенциальных абитуриентов и работодателей, создание условий для развития 

личностного потенциала обучающихся, преподавателей и сотрудников. 
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Взаимодействие с партнерами 

 

Партнеры филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 

университет» в г. Пятигорске Ставропольского края с которыми подписаны 

соглашения о сотрудничестве, дополнительные соглашения, а так же рецензии на 

ОПОП: 

 Общество с ограниченной ответственностью  «Крайагросервис» 

 Общество с ограниченной ответственностью  «Домбай» 

 Общество с ограниченной ответственностью  «Тарагона» 

 Общество с ограниченной ответственностью  «Моя траектория» 

 Общество с ограниченной ответственностью  «ЛСВ» 

 Бюро № 30 Филиал ФКУ «ГБ МСЭ по СК» Минтруда России 

 Центральный многопрофильный институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

 МУ «Управление социальной поддержки населения администрации 

города Пятигорска» 

 ЛПУП «Курортная поликлиника им. Пирогова с пансионатом 

лечения «Искра»» 

 Психологический Центр развития Ренаты Минаковой 

 Благотворительный фонд «Орлёнок» 

 ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

– интернат №27» 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии 

ФФМБА» в структуру которого входят филиалы по КМВ,   

 ФКУЗ «Санаторий «Железноводск» МВД России»; 

 Федеральное Государственное бюджетное учреждение «Северо-

Кавказский специализированный санаторно-реабилитационный центр МЧС 

России». 
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2. Образовательная деятельность 

В 2019г. филиалом успешно пройдена процедура лицензирования. Согласно 

действующей лицензии, в филиале планируется набор в 2022 году на программы 

высшего образования по 6 направлениям подготовки бакалавриат:  

 

39.03.02 Социальная работа; 

43.03.03 Гостиничное дело; 

09.03.01 Информационные и вычислительные системы; 

38.03.01 Экономика;  

38.03.02 Менеджмент;  

37.03.01 Психология;  

А так же в магистратуру: 39.04.02 Социальная работа. 

 

В 2020 году филиалом пройдена процедура лицензирования и открыт набор на 

программу среднего профессионального образования по специальности: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

В 2021 году филиалом пройдена процедура лицензирования и открыт набор на 

программу среднего профессионального образования по специальности:  

43.02.14 Гостиничное дело; 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

В соответствии с ФГОС СПО и базисными учебными планами основная 

профессиональная образовательные программы по специальностям: 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 43.02.14 Гостиничное дело, 

09.02.07 Информационные системы и программирование предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного и социально-

экономического; математического и общего естественнонаучного; 

профессионального и разделов: учебная практика; производственная практика (по 

профилю специальности); производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; государственная (итоговая) аттестация (подготовка и 

защита выпускной квалификационной работы). Государственные экзамены не 
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предусмотрены. 

 В результате приемной кампании в филиале РГСУ в г.Пятигорске по 

программе среднего профессионального образования осуществляется по очной и 

заочной форме обучения. На очной форме по программам среднего 

профессионального образования обучается 40 студентов, на  заочной форме 

обучения 6 студентов. По программе высшего образования 12 студентов заочной 

формы обучения. 

Библиотека филиала предоставляет информацию об имеющихся в её составе 

документах посредством организации и ведения каталогов и картотек. Достаточно 

значимым и необходимым дополнением к библиотечным информационным 

ресурсам филиала является предоставление круглосуточного бесплатного доступа 

каждому обучающемуся к учебным изданиям электронно-библиотечных систем 

«Университетская библиотека Онлайн», «Издательство Юрайт», «BOOK.RU., 

«LECTA.ru». 

В библиотеке функционирует электронный читальный зал с выходом в сеть 

Интернет на 25 посадочных мест для работы.  

Обеспечение качественного образования является одной из первостепенных 

задач образовательной организации высшего образования. 

Образовательная деятельность в филиале   в отчетном   году была   направлена 

на     достижение      цели      по      созданию      самосовершенствующейся и 

непрерывно развивающейся системы профессионального образования, способной 

быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям глобального        и        

российского        рынка         труда,        интегрировать в образовательный процесс 

новейшие технологии обучения, основанные на достижениях мировой науки. 

Филиал уделяет внимание условиям для обучения лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов: создает безбарьерную среду, проводит 

профориентационную работу с поступающими, обеспечивает социальную 

поддержку, ведет специализированный учет обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также планирует содействие в трудоустройстве 

выпускников. 
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Подготовка по всем основным образовательным программам включает 

обязательное прохождение студентами практики в организациях и учреждениях по 

направлению подготовки (специальности). За период 2020- 2021 годы долгосрочные 

договоры о сотрудничестве  по организации практики были заключены более чем с 

15 профильными организациями и учреждениями.  

Контроль качества освоения образовательных программ осуществляется 

путем проведения промежуточной аттестации студентов, текущего 

(внутрисеместрового) контроля успеваемости, и государственной итоговой 

аттестации. Регламентация всех оценочных процедур системы оценки качества 

образования осуществляется локально–нормативными актами головной 

образовательной организации. 

Одним из важнейших условий, которое определяет качество подготовки 

студентов, является кадровое обеспечение учебного процесса. В образовательном 

процессе филиала участвуют 13 преподавателей. 

Образование педагогических работников, привлекаемых к образовательному 

процессу, является профильным читаемым ими учебным дисциплинам. 

Квалификационные параметры педагогических работников филиала соответствуют 

требованиям, установленным образовательными стандартами. Средний возраст 

преподавателей по филиалу составляет 41 год. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой программы среднего профессионального 

образования, соответствует образовательным стандартам. 

Значительное внимание в деятельности филиала уделяется вопросам 

повышения квалификации педагогических работников. За последний год 

дополнительное профессиональное образование получили все преподаватели. 

Особое место в реализации образовательной деятельности филиала занимают 

вопросы качественной и доступной профессиональной подготовки инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. Весь преподавательский состав и 

учебно-вспомогательный персонал имеют повышение квалификации по вопросам 
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получения среднего профессионального и высшего образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Развитие профессионального образования и профессиональной подготовки в 

социально-экономическом и информационно-технологическом пространстве СКФО 

и Российской Федерации в соответствии со стандартами WorldSkills Russia. Для 

повышения интересов обучающихся к будущей профессии и развития 

профессионального образования и профессиональной подготовки в социально-

экономическом и информационно-технологическом пространстве СКФО и 

Российской Федерации в 2021 г. филиал принял участие в международном 

движении WorldSkills Russia. 

В 2021 г. были сформированы 4 площадки по таким компетенциям, как 

«Аддитивное производство», «Графический дизайн», «WEB-дизайн и разработка», 

«3D моделирование». 

 

Дополнительное профессиональное образование 

В филиале успешно реализуются программы дополнительного образования, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка реализуются в 

филиале Российского государственного социального университета в г. Пятигорске с 

июля 2016 года в соответствии с лицензией серии 90Л01 № 0009072, выданной 21 

марта 2016 г. с регистрационным номером 2017 Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки Приложение № 3.2 серия 90П01 № 0034068 

(переоформлена распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 21.07.2016 № 1987-06). 

В сентябре 2021 года Центром был осуществлен мониторинг и 

прогнозирование внутрироссийского и зарубежного рынков труда. На его основе 

сформирован новый перечень программ и направлений: 

1. ПК «Детский массаж в педиатрии» (72 ч.); 

2. ПП «Детский массаж» (256 ч.); 

3. ПП «Нутрициология» (640 ч.); 
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4. ПП «Нутрициология в системе фитнес-тренировок» (256 ч.);  

5. ПП «Косметолог-эстет» (288 ч.).  

РЦДОиПК «Машук»  осуществляет подготовку и переподготовку слушателей 

на базе высшего и среднего профессионального образования по дополнительным 

образовательным профессиональным программам, предусматривающим присвоение 

дополнительной квалификации.  

В филиале разработаны и реализуются образовательные программы 

дополнительного образования:  

– повышения квалификации от 16 до 250 часов;  

– профессиональной переподготовки свыше 250 часов.  

За отчетный период центром были реализованы программы ДПО и 

повышения квалификации по следующим направлениям: 

1. «Клиническая психология» (640 ч.); 

2. «Физическая культура и адаптивная физическая культура. Технологии, 

методы преподавания и организация учебно-тренировочного процесса в спортивных 

и образовательных учреждения, кружках, секциях» (270ч.); 

3. «Правовое обеспечение управление персоналом» (254 ч.); 

4. «Организация работы кадровой службы, ведения делопроизводства и 

управление персоналом» (72 ч.); 

5. «Современные методики, технологии преподавания и организации 

образовательного процесса в условиях» (82 ч.); 

6. «Особенности работы с несовершеннолетними, вывезенными из зон 

боевых действий и пострадавших от экстремистских организаций» (72 ч.). 

         В структуру филиала входит «Детский технопарк равных возможностей» 

на базе, которого за отчетный период реализовывались следующие курсы: 

         -«Графический дизайн (Easy Photoshop)»; 

         -«Web-программирование и дизайн сайтов»; 

         -«Адитивное производство» 

          - 3d-моделирование; 

          -IoT интернет вещей. 
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        «Детский технопарк равных возможностей» является площадкой для: 

- регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (World Skills). 

- «Цифрового прорыва - Хакатон». 

      За отчетный период филиал зарегистрировался  в  системе «Навигатор 

ДОД  Ставропольского края». 

За отчетный период были разработаны, согласованы  Научно-методическим 

советом и утверждены Ученым советом РГСУ следующие программы: 

 

 

№

 п/п 

Название 

программы 
Тип программы 

Коли-

чество 

часов 

Рассмотрение 

Советом 

филиалов 

РГСУ 

Рассмотре-

ние НМС 

Утверждение 

Учёным 

советом РГСУ 

1 

«Особенности 

работы с 

несовершенноле

тними, 

вывезенными из 

зон боевых 

действий и 

пострадавших от 

экстремистских 

организаций» 

Повышение 

квалификации 
72 

Протокол № 1 

от 21.07.2021. 

Протокол 

№ 23 от 

22.09.2021 

Протокол № 3 

от 28.09.2021 

2 

«Организация 

закупок, 

товаров, работ и 

услуг» 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

270 
Протокол № 1 

от 21.07.2021 

Протокол 

№ 23 от 

22.09.2021 

Протокол № 3 

от 28.09.2021 

 

Дополнительные образовательные программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки имеют комплект нормативных документов, 

определяющих цели, содержание и методы реализации процесса повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, с учетом примерного учебного 

плана и примерных программ учебных дисциплин, утвержденных РГСУ.  

Филиал РГСУ в г. Пятигорске оснащен современным программным 

оборудованием, повышающим качество подготовки специалистов по 

дополнительным образовательным программ. В процессе обучения слушатели 

курсов пользуются методическими материалами, наглядными пособиями, 

используют ресурсы глобальной сети Internet, видеосвязи.    

Качество реализации содержания дополнительных образовательных программ 
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обеспечивается в процессе обучения по программам расписанием занятий по 

учебному плану, реализации практической подготовки слушателей, использованием 

современных методик обучения и форм организации обучения.  

В целях эффективного повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки слушателей осуществляется тесное сотрудничество с 

организациями, предприятиями, научными учреждениями и партнерами. В 

образовательном процессе используются инновационные методы, применяются 

интерактивные средства обучения, преподаватели ориентируются на лучшие 

отечественные и зарубежные аналоги образовательных программ, используют 

проблемно-ориентированный междисциплинарный подход к изучению той или иной 

программы дополнительного образования, применяют активные методы обучения: 

круглые столы, научные конференции, мастер-классы и другие активные формы.  

Учебные планы дополнительных образовательных программ разработаны в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

профессиональными стандартами, а также запросами предприятий. Нормативы по 

циклам дисциплин, трудоемкости, срокам реализации основных образовательных 

программ, объему часов, отводимых на обучение, соответствуют требованиям. 

  РЦДОиПК «Машук» сотрудничает с различными организациями и 

учреждениями, как Ставропольского края, так и ЮФО: 

 Комитеты  физической культуры и спорта КМВ и Ставропольского края; 

 Психологическим центром  Ренаты Минаковой в г.Пятигорске; 

 МУ «Управление социальной поддержки населения администрации 

г.Пятигорска»; 

 ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска»; 

 ООО «Тарагона» в г.Пятигорске; 

 ИП «Бачурина Н.В.» в г.Ростов-на-Дону; 

 ИП «Шармаш Л.Л.» в г.Пятигорске; 

 МУ «Управление труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Кисловодск»; 

 ООО «Тарагона» в г.Пятигорске, 
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 «Центром Холодовой» в г.Пятигорске, 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Пятигорский 

государственный научно-исследовательский институт курортологии ФФМБА» в 

структуру которого входят филиалы по КМВ,   

 ФКУЗ «Санаторий «Железноводск» МВД России»; 

 Федеральное Государственное бюджетное учреждение «Северо-

Кавказский специализированный санаторно-реабилитационный центр МЧС 

России». 

Сотрудники указанных организаций проходят в центре повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку с целью повышения своих 

профессиональных знаний и компетенций, совершенствования своих деловых 

качеств. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

 

В 2021 году была выполнена научно-исследовательская работа «О проведении 

работ по оценке туристско-экскурсионного потенциала Ставропольского края». 

Цель НИР: 

Проанализировать туристско-экскурсионного потенциала Ставропольского 

края, в том числе использование инновационных технологий в данной сфере. 

Разработать  инновационные технологические  направления экскурсионной 

деятельности в Ставропольском крае, а также выделить основные факторы, 

препятствующие осуществлению экскурсионной деятельности в Ставропольском 

крае.  

Большой туристско-рекреационный ресурсный потенциал Ставропольского 

края предопределяет широкие возможности развития экскурсионной сферы. До сих 

пор остаются не включёнными в туристические маршруты множество живописных 

мест и памятников архитектуры. Туристские фирмы, которые создают 

экскурсионный продукт, должны принимать во внимание особенности 

рекреационного спроса и множество других динамических факторов. Создание 
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инновационных туров (в том числе интерактивных, анимационных, 3D туров) 

приводит к появлению новых объектов экскурсионного показа, дифференциации 

услуг, различным формам их подачи и оказывает воздействие на 

конкурентоспособность туристского продукта. 

Результаты работы был представлен заказчику в виде презентации и 

текстового отчета. 

 

4. Международная деятельность 

 

Контингент студентов очной формы по программам высшего образования  в 

филиале отсутствуют, в связи, с чем международная деятельность не ведется. 

 

5. Внеурочная работа 

 

Воспитательная работа в филиале направлена на личностное и 

профессиональное развитие студентов, с учетом их индивидуальных особенностей.  

Важной частью воспитательной работы является стимулирование сапознания и 

саморазвития студентов, развитие их инициативности и ответственности. 

В 2021 году в структуре воспитательной работы возобновил работу 

Студенческий совет-Сенат, начали работу кружки и студенческие клубы. 

Воспитательная работа в филиале реализуется в рамках мероприятий по 

следующим модулям: Гражданственность и патриотизм; Духовно-нравственное и 

эстетическое воспитание; Окружающая среда. Культурное наследие и народные 

традиции; Добровольческая (волонтёрская) деятельность; Культурная и творческая 

деятельность; Спорт и здоровый образ жизни; Профоирентация; Профилактика 

негативных явлений в молодёжной среде; Студенческое самоуправлдение. 

В рамках воспитания гражданственности и патриотизма были проведены 

следующие мероприятия:  

В апреле студенты и преподаватели филиала приняли участие в 

университетском он-лайн мероприятии Фестиваль чтения "Библионочь - 2021". В 
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рамках фестиваля прошла презентация книги А.И. Лавейкина "Герой - сын героя"; 

куратором группы был проведён кураторский час, посвящённый празднованию Дня 

Победы – «Знаем, помним…»; акция Возложение цветов к мемориалу Вечный 

огонь, студенты также посетили экскурсию в Народном музеи Боевой славы в г. 

Пятигорске, где ребятам подробно рассказали с какими ужасами и трудностями 

столкнулись жители г. Пятигорска во время войны и особенно во время немецкой 

оккупации. А также рассказали о подвигах Пятигорчан на полях сражений и в тылу. 

Данные мероприятия направлены на упрочнение исторической памяти о 

подвиге своей страны в годы ВОВ, а также на формирование и расширение, 

патриотических и гражданских чувств студентов, духовных, нравственных 

ценностей молодёжи. 

Участие приняли 20 человек 

В ноябре кураторами групп был проведены кураторские часы. «Гражданская 

позиция»  и «День народного единства». В рамках занятий были обсуждены 

вопросы исторической преемственности, формирования государственности, 

единства и неделимости  государства, развития патриотизма у студентов. 

Мероприятия посетило 43 студента. 

В рамках празднования 30-я РГСУ, в филиале были организованы следующие 

мероприятия: экологическая акция «Разбивка парка в честь 30-я РГСУ».; студенты 

приняли участие в мастер-классе по разработка 3D модели и печати памятных 

брелоков к 30-ю РГСУ на 3D принтере в лаборатории Аддитивного производства в 

Детском Технопарке равных возможностей. 

Участие приняло 35 человек. 

В декабре кураторами групп был проведён кураторский час, посвящённый 

государственному празднику «День конституции Российской федерации». Занятие 

было направлено на развитие активной гражданской позиции, патриотизма, а также 

на знакомство с основными статьями Конституции РФ. 

В мероприятии приняли участие 35 студентов. 

В июне куратором группы Рылёвой Е.В. был проведен кураторский час, 

посвящённый государственному празднику «День России». 
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Мероприятие было направлено на расширение исторических знаний, 

воспитание чувства гордости за свой народ и страну. 

В сентябре со студентами первых курсов была проведена  вводная 

просветительская беседа «Профилактика коррупции в образовательном 

учреждении».  

На встречи присутствовали 43 студента. 

В декабре кураторы групп провели просветительскую беседу со студентами 1-

2 к «Профилактика коррупции в образовательном учреждении». 

На мероприятии присутствовало 40 студентов. 

В рамках духовно-нравственного и эстетического воспитания в 2021 году 

были проведены следующие мероприятия: 

В марте был проведен Флешмоб к 8 марта; тренинг командообразования. 

Тренинговое занятие было направлено на расширение навыков взаимодействия в 

группе, а также повышения доверия участников друг к другу.  

Участие приняли 15 человек. 

В апреле  была проведена акция ко Всемирному дню детской книги, студенты 

приняли участие во Всероссийском субботнике.  

Участие приняли 15 студентов 

Виктор Счастливый и его «команда мечты» в рамках проекта «Неделя Дружбы 

и Доброты» провели "Урок дружбы и доброты" 22.04.2021 г для студентов филиала 

и учащихся МБОУ СОШ № 14 г Пятигорска. Гости рассказали школьникам и 

студентам об особенностях своей жизни, работе, сложностях и радостях, с которыми 

они сталкиваются. Акцент был сделан на оптимизме, смелости и любви к людям, 

принятии людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках урока было 

проведено несколько интерактивных игр, результат которых показал, как трудно 

адаптироваться к ситуации, когда человек оказывается, лишен возможности 

привычного реагирования, становится ограничен в использовании своих 

возможностей. Студенты филиала проявили большую активность в играх и заданиях 

и все вместе пришли к выводу, что нельзя падать духом, замыкаться в себе и 

сдаваться. 
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В мае было проведено мероприятие ко Дню рождения А.С.Пушкина. Занятие 

прошло в интерактивной форме, ребята участвовали в различных конкурсах по 

произведениям А.С. Пушкина. Мероприятие было направлено на формирование и 

укрепление духовных и нравственных ценностей учащихся. 

Участие приняли 15 студентов. 

С сентября основной уклон был сделан на адаптацию первокурсников: 

проведен инструктаж со студентами первых курсов «Правила внутреннего учебного 

распорядка РГСУ», также студенты ознакомились с Уставом университета; 

проведено общее собрание родителей, в рамках которого родители ознакомились с 

Правилами учебного распорядка РГСУ и с Уставом университета; кураторами 

групп, педагогом-организатором и зам.директора по воспитательной работе был 

проведен «Адаптационный квест», проведена входная психологическая диагностика 

студентов I курса, направленная на выявление особенностей адаптации учащихся, 

группы риска; тренинговое занятие «Адаптация первокурсников». 

В мероприятиях приняло участие 45 студентов. 

В рамках воспитания уважительного отношения к культурному наследию 

и народным традициям были реализованы следующие мероприятия: 

В марте было проведено мероприятие «Масленица». Мероприятия прошло в 

формате викторины, ребята узнали много интересного об истории и традициях 

проведения Масленицы. 

В мероприятия приняло участие 25 студентов. 

В июне был организован День национальностей. В рамках мероприятия 

студенты готовили национальные блюда народов Северного Кавказа и рассказы об 

истории и традициях своих народов. Регион Северного Кавказа представляет собой 

сосредоточение разнообразных культур и традиций, расширение культурных 

представлений у студентов позволяет развивать добрососедские, уважительные 

чувства к представителям различных этнических групп и культур. 

В рамках добровольческой деятельности студенты филиала приняли 

участие в таких мероприятиях, как: 

Благотворительная акция ко Дню защиты детей. Ребята собирали подарки для 
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детей и передали их в Государственное казённое учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 32», г 

Пятигорска. Студенты приняли участие в качестве волонтеров в проведении сборов 

тренеров Национальной сборной «Абилимпикс» Россия в рамках подготовки к X 

Международному чемпионату по профессиональному мастерству среди лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Данные 

мероприятия прошли в июне 2021 года. 

Двое студентов филиала были награждены мэром города Д.Ю. Ворошиловым 

Благодарственными письмами За активное участие в реализации молодёжной 

политики на территории города-курорта Пятигорска и в связи с празднованием Дня 

молодёжи. 

В декабре Члены Студенческого Совета-Сената филиала провели 

Благотворительную акцию ко Дню Волонтёра и ко Всемирному дню инвалидов для 

школьников коррекционной школы № 27 г Пятигорска. Для ребят подготовили 

подарки и интересные игры. Студенческий актив принял участие в городском 

форуме «Я-доброволец». 

На протяжении всего отчетного периода студенты активно принимают 

участие в качестве волонтёров в проведении различных мероприятий в филиале, 

таких. как: Дни открытых дверей, Региональный чемпионат WorldSkills 

Ставропольского края и других. 

В рамках культурной и творческой деятельности в филиале работает 

Лаборатория музыки, в рамках которой проходят занятия по вокалу и игре на 

гитаре, также ребята принимают участие в различных конкурсах, готовят 

творческие номера для студенческих мероприятий, таких, как Посвящение с 

студенты, новый год и т.д. 

В апреле студентки филиала приняли участие в он-лайн кастинге между 

филиалами РГСУ в рамках конкурса "Мисс РГСУ".  

В рамках модуля «Спорт и здоровый образ жизни» реализованы 

следующие мероприятия: 

В связи с острой эпидемиологической ситуацией, в филиале проводились 
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профилактические мероприятия, в том числе кураторские часы (февраль 2021)  

Профилактика употребления ПАВ, табакокурения и употребления спиртных 

напитков среди студентов филиала носит системный, последовательный характер. В 

связи с чем, в апреле со студентами было проведено очередное профилактическое 

занятие «Мы против курения». В данной беседе основной акцент был сделан именно 

на профилактике табакокурения, в том числе с использование различных 

электронных устройств. Подростки находятся в группе риска, т.к. их привлекают 

новые формы и возможности данных устройств, а также широко обсуждаемая 

информация об отсутствие пагубных последствий их употребления. Особое 

внимание было уделено именно опасностям, которые несут данные устройства для 

физического и психического здоровья молодого организма. В конце была 

организована групповая дискуссия, в которой ребята высказали свои мысли по 

данной тематике, основная часть студентов высказалась против употребления 

сигарет и устройств для курения. 

В мероприятии приняло участие 25 студентов. 

В мае был проведён кураторский час на тему: «Здоровье в наших руках», 

основное внимание было уделено принципам здорового образ жизни, профилактике 

вредных привычек. 

С 22.11.2021 по 26.11.2021 социальным педагогом, педагогом-психологом, 

педагогом-организатором, кураторами групп и Студенческим советом-Сенатом 

филиала для студентов 1-2 к была организована Неделя профилактики 

наркотических средств, ПАВ и их аналогов «Мы выбираем жизнь»: Студенческим 

советом-Сенатом филиала была организована «Активная перемена»; клиническим 

психологом ККНД филиала в г. Пятигорске была проведена профилактическая 

беседа на тему: «Профилактика злоупотребления ПАВ»; специалисты ГБУСО 

«Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения» провели 

просветительскую беседу «Профилактика ПАВ», ребятам показали фильм о 

пагубном воздействии наркотических средств на организм человека и провели 

тренинговые упражнения «Скажи НЕТ»; педагогом-психологом было проведено 

релаксационное занятие с элементами арт-терапии.; кураторами групп были 
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проведены кураторские часы «Профилактика употребления наркотических средств, 

ПАВ и их аналогов», в рамках которых студенты выступали с докладами по данной 

проблеме. 

В рамках профориентационной работы проведены следующие 

мероприятия: 

В марте студенты приняли участие в интеллектуально-развлекательной игре 

«Ты знаешь+я знаю=мы знаем».; в тренинг-марафоне на базе Бизнес-инкубатора 

техникума экономики и инновационных технологий г. Пятигорска "Бизнес-

грамотность 2021». 

Участие приняли 15 человек 

С 1 по 5 марта 2021 г филиал РГСУ в г. Пятигорске выступил организатором 

площадок для проведения Регионального Чемпионата профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Ставропольского края – 

2021 в категории  юниоры (14-16 л). Были организованы 4 площадки: Аддитивное 

производство, Графический дизайн, Веб дизайн и разработка, 3D моделирование для 

компьютерных игр. Студенты колледжа выступили экспертами-компатриотами для 

участников-школьников и волонтерами. 

Участие приняли 27 школьников, 27 экспертов-компатриотов, а также 

преподаватели и сотрудники филиала активно участвовали в работе площадок в 

качестве организаторов и независимых экспертов. 

Мероприятие было организовано на высоком уровне, по результатам 

проведения администрация филиала получила Благодарности от организаторов 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Ставропольского края – 2021. Участники прошли в следующие этапы соревнований, 

в полуфиналы и финалы. 

В июне в филиале была организована встреча с работодателем на тему 

«Построение карьеры» – директором Бизнес-школы Пятигорского государственного 

университета. Мероприятие было направлено на расширение профессиональных 

знаний, умений и навыков у студентов, прошло в формате тренинг-семинара. Такой 

формат позволил ребятам активно участвовать в мероприятии, задуматься о 
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профессиональных целях и получить практические навыки в построение 

собственной карьеры; 6 студентов приняли участие в I этапе Всероссийского 

студенческого конкурса «Твой ход»; студенты прошли профориентационную 

диагностику,  направленную на исследование особенностей структуры деятельности 

и выявление основных социальных ценностей личности.  

В рамках профилактики негативных явлений в молодёжной среде 

проведены следующие мероприятия: 

Куратором группы Рылёвой Е. В. ежемесячно были проведены кураторские 

часы «Недопущение участия в несанкционированных акциях и митингах».  

Такая работа проводится систематически, носит последовательный характер, 

включает в себя формирование разнообразных интересов у ребят, вовлечение их в 

общественную, культурную жизнь. В дни проведения несанкционированных 

митингов, этим вопросам уделялось повышенное внимание, ребята были 

задействованы в спортивных и культурных мероприятиях в филиале. 

В марте был проведен круглый стол «Профилактика суицидального поведения 

у подростков». Круглый стол был организован ГБПОУ СК «Пятигорский 

медицинский колледж», совместно с администрацией г Пятигорска, Отделом МВД 

России по г. Пятигорску, Пятигорским филиалом ГБУЗ СК «Краевой клинический 

наркологический диспансер» и Пятигорским филиалом ГБУЗ СК «Краевая 

специализированная психиатрическая больница № 3» и ГБОУ «Психологический 

центр». Мероприятие прошло в формате он-лайн трансляции. 

Участие приняли 15 студентов. 

В апреле была проведена профилактическая беседа совместно с сотрудником 

Главного управления МВД России по СК на тему: «Предупреждение участия в 

противоправных деяниях». Ребята задавали вопросы по данной тематики и 

получили разъяснения о возможных последствиях участия в противоправных 

акциях, а также узнали некоторые особенности построения работы 

правоохранительных органов, направленной на выявление участия людей в данных 

акциях.  

В мероприятии приняло участие 15 обучающихся. 
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В сентябре со студентами 1 курса была проведена профилактическая беседа на 

тему «Противодействие этническому и религиозному экстремизму»; 

администрацией филиала, социальным педагогом Смирновой О.А. совместно с 

инспектором ОДН был проведен единый день профилактики правонарушений; в 

связи с трагическими событиями в Перми, кураторами групп, социальным 

педагогом и ответственным за антитеррористическую деятельность в филиале 

Мнацаканяном А.В. был проведён внеплановый кураторский час для студентов 1-2 

курса на тему: «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма среди 

молодёжи»;встреча студентов со Старшим участковым уполномоченным Отдела 

МВД России по г. Пятигорску майором полиции Ржевским Р.В. на тему 

«Профилактика терроризма в молодёжной среде»; проведена встреча студентов со 

Старшим инспектором ОНДиПР (по г.Пятигорску) УНДиПР Главного управления 

МЧС России по Ставропольскому краю Осокиным К.В.; педагогом-психологом 

проведена профилактическая беседа со студентами на тему «Профилактика 

стресса». 

В мероприятиях приняло участие 43 студента  

В октябре была проведена серия мероприятий, направленных на 

профилактику этнического и религиозного экстремизма и на укрепление 

добрососедских отношений среди студентов: встреча с председателем Думы г. 

Пятигорска Похилько Л.В.; встреча с руководителем общественной организации 

«Общественно-культурный центр выходцев из Чеченской республики на Кавказских 

Минеральных Водах «Барт»; встреча с директором дома национальных культур 

Мальцевой Ю.А.; организована профилактическая беседа Инспектора ОДН ОУУП и 

ПДН ОМВД России по г. Пятигорску капитаном полиции Мущинской И.О. 

«Профилактика противоправного поведения у молодёжи». 

В мероприятиях приняло участие 35 студентов филиала. 

Куратором группы были проведены кураторские часы 15.10.2021 «Культурное 

многообразие народов Северного Кавказа» и 22.10.2021 «О культуре общения, 

адекватному восприятию окружающих людей», направленные на расширение 

представлений об основных правилах культурного общения, уважения и 
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толерантного отношения к другим людям, а также профилактике межличностных 

конфликтов. 

В ноябре директором филиала Аванесовым Л.Э., зам директора по 

воспитательной работе была проведена просветительская встреча со студентами 

филиала, приуроченная ко Всероссийскому дню правовой помощи детям. 

В начале декабря состоялось родительское собрание, на котором обсуждались 

вопросы профилактики правонарушений среди молодёжи. Собрание провели 

кураторы групп, социальный педагог, и зам директора по воспитательной работе. 

В рамках студенческого самоуправления активная деятельность 

началась только с сентября 2021г., когда возобновил свою работу 

Студенческий совет-Сенат: 

В сентябре студенческий актив принял участие в городском лагере актива 

студенческой молодёжи г Пятигорска «Активация».  

В октябре состоялась Торжественная церемония посвящения в студенты. 

Участие приняли 40 человек. 

В течение отчетного периода для студентов были созданы условия для 

саморазвития, занятия спортом, организована досуговая деятельность, 

добровольческая деятельность, участие в городских и краевых мероприятиях, что 

способствует созданию благоприятной атмосферы, развитию личности студента и 

формированию положительного отношения к своему учебному учреждению, городу 

и стране в целом. 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

В целях создания целостной системы научно-исследовательского, учебно-

методического и информационного учебного процесса в филиале уделяется 

большое внимание укреплению материально-технической базы. Филиал имеет 

учебное здание на условиях оперативного управления общей площадью 6474,9 м
2
. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
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групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащены специализированной мебелью (стол и стул для 

преподавателя, парты и стулья для обучающихся, доска аудиторная); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, имеющие средства 

звуковоспроизведения, экран и выход в сеть «Интернет»). 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, если это предусмотрено соответствующими рабочими 

программам учебных дисциплин (модулей). 

Для проведения учебно-спортивных мероприятий используется спортивный 

комплекс: спортивный зал, открытый стадион, электронный стрелковый тир. Для 

отдыха, досуга и проведения культурных мероприятий используется актовый зал, а 

так же база отдыха ОРЦ «Машук» и «Горное эхо». 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья), техническими средствами обучения: 

компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования оснащены специализированной мебелью (стол, стул, стеллажи для 

хранения учебного оборудования). 

Учебно-лабораторная база соответствует требованиям образовательных 

стандартов по всем реализуемым специальностям и направлениям подготовки. 

Кафедры и лаборатории оснащены необходимым оборудованием.  

Для осуществления образовательной деятельности в филиале создан  и 

действует необходимый имущественный комплекс, который включает в себя 

лекционные залы, аудитории, читальный зал, учебную часть, отделы, спортивный 

зал, столовую, медицинский кабинет и т.д. 

 В структуру филиала входит «Детский технопарк равных возможностей» на 

базе, которого созданы следующие лаборатории: 

         -«Лаборатория Информационных технологий»; 
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         -«Лаборатория Виртуальной и дополненной реальности»; 

         -«Лаборатория Реверсивного инжиниринга». 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 

Наименование образовательной 
организации 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный социальный 

университет» 
  Регион, 

почтовый адрес 
г. Пятигорск 

357501, Ставропольский край, г. Пятигорск. Ул. Карла Маркса, 22. 
  Ведомственная принадлежность Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 

 
№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в том числе: 

человек 13 

1.1.1      по очной форме обучения человек 0 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 13 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 

в том числе: 

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 

в том числе: 

человек 46 

1.3.1      по очной форме обучения человек 40 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 6 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования 

баллы 0 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 

очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 

вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 0 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 

команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на 

очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 
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1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

    
1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 

обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 

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

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 

образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 

форму обучения 

человек/% 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек  0 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

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

работников 

единиц 0 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 90 000 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 300 000 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 0,004 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации % 0,004 

 от НИОКР  0 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 300 000 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

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

доходах образовательной организации 

% 0 

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

докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 0/0 

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

научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 0/0 

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

научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 0/0 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 

численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

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

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

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - 

СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 0 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 

.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 0 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 0 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 0 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее 

семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 

очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 

семестра (триместра) 

человек 0 

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

педагогических работников 

человек/% 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) 

человек/% 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) 

человек/% 0 

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

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

юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 22 139,7 

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

работника 

тыс. руб. 0 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 0 
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4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 0 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 16,07 

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

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 7576 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 1060 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 1,15 

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

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц  

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

%  

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

нуждающихся в общежитиях 

человек/% 0 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 0 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 

специалитета, в том числе: 
человек 0 

6.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 



33  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата 

и программам специалитета, в том числе: 
человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

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

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам магистратуры, 

в том числе: 
человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
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6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации, в том числе: 

человек/% 3/8,5% 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 

высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-

преподавательского состава 

человек/% 0 / 0 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала 
человек/% 0 / 0 
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