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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФИЛИАЛА РТУ МИРЭА В Г.СТАВРОПОЛЕ 

1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Полное наименование и контактная информация 

образовательной организации в соответствии со сведениями в уставе и 

лицензии на осуществление образовательной деятельности  

Полное наименование в соответствии с уставом: филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «МИРЭА – Российский технологический университет» в г. 

Ставрополе. 

Краткое наименование: филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе. 

Контактная информация:  

- юридический адрес: 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

пр.Кулакова, 8 в квартале 601. 

- почтовый адрес: 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

пр.Кулакова, 8 в квартале 601. 

- адреса мест осуществления образовательной деятельности:  

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Кулакова, д.8 в квартале 

601;  

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 1 Промышленная, д.13 в 

квартале 601; 

- телефон/факс (8652) 56-45-46. 

1.2. Миссия и цель филиала РТУ МИРЭА в г.Ставрополе  

Миссия: «Обеспечение специалистами высокой квалификации различных 

сфер экономики Ставропольского края, путем гарантии получения 

обучающимися качественного образования, способствующего личностному 

росту, профессиональной мобильности, а также востребованности на рынке 

труда Ставропольского края».  

Главной целью деятельности филиала РТУ МИРЭА в г.Ставрополе 

является выполнение требований и ожиданий региона, общества, организаций – 

работодателей, а также непосредственных потребителей образовательных 

услуг, реализуемых филиалом РТУ МИРЭА в г. Ставрополе: абитуриентов, 

студентов, преподавателей. 

1.3.  Система управления   

Общая организационная структура филиала РТУ МИРЭА в г. Ставрополе 

приведена на рисунке 1. 

Общее управление филиалом РТУ МИРЭА в г. Ставрополе осуществляет 

директор, для оперативного управления всеми процессами филиала введены 

должности заместителя директора, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе и заместителя директора по науке и развитию. 

Общее руководство филиалом РТУ МИРЭА в г. Ставрополе 

осуществляет Ученый совет – совещательный орган при директоре и под его 

председательством. Создан для рассмотрения ключевых вопросов, касающихся 

деятельности филиала, проведения научных исследований, учебно-

http://edugid.ru/spravochnik-abiturientov/275-kto-takoj-rektor
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воспитательной работы, замещения вакантных должностей профессорско-

преподавательского состава. В состав Ученого совета входят директор 

(председатель), заместители директора, представители коллектива сотрудников 

и студенческого совета. 

Для обеспечения разных аспектов деятельности в филиале созданы 

отделы: бухгалтерского учета, учебно-методический, кадров, административно-

хозяйственный и другие.  

Для организации и регулирования образовательного процесса образованы 

факультеты, управление которыми осуществляют деканы. В филиале РТУ 

МИРЭА в г.Ставрополе функционируют два факультета: технологический 

факультет и факультет регионального развития.  

Все подразделения филиала РТУ МИРЭА в г.Ставрополе работают на 

основании положений, утвержденных ученым советом. 

1.4.  Планируемые результаты деятельности, определенные 

программой развития филиала  

 Всестороннее совершенствование образовательного процесса, 

включая учебно-методическое и материально-техническое оснащение, 

педагогический состав, структуру управления и т.д.  

 Внедрение в образовательную деятельность передовых методов и 

технологий обучения, построенных на современных средствах передачи 

информации.  

 Максимальное приближение учебного процесса к сфере деятельности 

выпускника, ведущее к его востребованности на рынке труда.  

 Формирование профессиональной этики студентов посредством 

воспитательной работы. 

 
Рисунок 1 – Организационная структура филиала РТУ МИРЭА в г.Ставрополе
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2. Образовательная деятельность 

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах   

В настоящее время в лицензии филиала РТУ МИРЭА в г.Ставрополе 11 

направлений подготовки высшего образования и 1 специалитет. 

В настоящее время в лицензии прописаны следующие образовательные 

программы  высшего образования  (уровень бакалавриата, специалитета) 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 –  Сведения об образовательных программах 
Направление подготовки Профиль (направленность) 

08.03.01 Строительство   Промышленное и гражданское строительство 

09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

 Программное обеспечение вычислительной техники 

и автоматизированных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

 Прикладная информатика в экономике 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных 

производств 

 Технология машиностроения 

38.03.01 Экономика  Региональная экономика и финансы 

38.03.02 Менеджмент   Менеджмент организаций 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

 Региональное управление 

  

38.03.05 Бизнес-информатика  Электронный бизнес 

38.03.10 Жилищное хозяйство и 

коммунальная инфраструктура 

 Организация деятельности в жилищно-

коммунальном комплексе 

40.03.01 Юриспруденция  Уголовно-правовой 

 Гражданско-правовой 

54.03.01 Дизайн  Дизайн среды 

Специальность  Специализация 

10.05.05 Безопасность 

информационных технологий в 

правоохранительной сфере 

 Информационно-аналитическое обеспечение 

правоохранительной деятельности 

Обучение проходит по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения. Структура контингента студентов в разрезе форм обучения 

приведена на рисунках 2.  

Образовательные программы, реализуемые филиалом, входят в 3 

укрупненных групп специальностей (направлений подготовки). Особое место 

занимает редкое для филиалов образовательных учреждений УГС(Н) 

«Инженерное дело, технологии и технические наук». В их числе, 

направления бакалавриата 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 

08.03.01 Строительство, 09.03.03 Прикладная информатика, 15.03.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств и специалитет 10.05.05 Безопасность информационных 

технологий в правоохранительной сфере. 
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Рисунок 2 - Структура контингента студентов по формам обучения по 

состоянию на 31.12.2020, %. 

Структура контингента студентов в разрезе укрупненных 

специальностей (направлений подготовки) приведена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. – Структура контингента студентов по УГС(Н), % 

2.2. Содержание образовательных программ и организация учебного 

процесса   

Сложившаяся практика организации учебного процесса в филиале РТУ 

МИРЭА в г.Ставрополе обеспечивает:  

 методически обоснованное соотношение и последовательность 

преподавания дисциплин;  

 планомерность образовательного процесса;  

 единство обучения и воспитания;  

 внедрение новейших достижений науки и техники; 

 необходимые условия для педагогической деятельности 

профессорско- преподавательского состава; 

 освоение студентами учебных программ, их самостоятельной 

работы.  

В совокупности эти элементы обеспечивают высокий качественный 

уровень подготовки выпускников.  

Содержание реализуемых образовательных программ разрабатывается 

в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования и представляется на сайте филиала РТУ 
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МИРЭА в г. Ставрополе. Образовательная программа разрабатывается 

филиалом для каждой реализуемой специальности (направления подготовки) 

и представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде:  

 общей характеристики образовательной программы; 

 учебного плана; 

 календарного учебного графика;  

 рабочих программ дисциплин (модулей); 

 программ практик (НИР) и ГИА; 

 оценочных материалов;  

 методических материалов и др. 

В образовательной программе определяются: 

- планируемые результаты освоения образовательной программы - 

компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом, и 

компетенции обучающихся, установленные организацией дополнительно к 

компетенциям, установленным образовательным стандартом, с учетом 

направленности (профиля) или специализации образовательной программы 

(в случае установления таких компетенций); 

- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

По всем образовательным программам разработаны рабочие 

программы дисциплин соответствуют требованиям ФГОС по 

специальностям и направлениям подготовки. Они содержат тематические 

планы лекций, практических, лабораторных занятий, их часовую нагрузку и 

содержательный компонент, включающий компетенции для данной 

дисциплины. Для каждой компетенции, закрепленной за дисциплиной 

согласно учебному плану определены знания, умения, навыки (практический 

опыт) по двум уровням: базовый и продвинутый.  

В рабочих программах дисциплин предусмотрена самостоятельная 

работа студентов, направленная на освоение учебного материала дисциплин, 

приобретение теоретических знаний и практических навыков. В процессе 

самостоятельной работы студенты осваивают учебный материал, отводимый 

на самостоятельное изучение, выполняют курсовые работы и контрольные 

задания, в том числе практические задания, занимаются написанием 

рефератов, выполнением РГР и других заданий,  что отражается в рабочих 

программах дисциплин.  

В рабочих программах дисциплин содержатся также оценочные 

материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, 

что позволяет оценить качество освоения ОП студентами в рамках 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация по каждой учебной 
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дисциплине установлена учебными планами в форме зачетов (диф.зачетов) и 

экзаменов, защиты КП/КР, отчетов по практикам.  

Содержание вопросов, выносимых на зачеты (диф.зачетов) и экзамены 

и включаемых в билеты, охватывает весь материал учебной дисциплины. 

Билеты могут содержать как теоретические вопросы, так и практические 

задания.  

В рабочих программах дисциплин по каждой дисциплине представлен 

перечень основной и дополнительной литературы. В перечне литературы 

указаны учебники, учебные пособия, имеющиеся в наличии в библиотеке 

филиала или во внешних электронных библиотечных системах. Учебно-

методические комплексы сформированы как в печатном, (доступны для 

использования в учебном процессе на кафедрах, где ведется преподавание 

данной дисциплины), так и в электронном виде в электронной 

информационно-образовательной среде филиала. 

Расписание учебных занятий в филиале РТУ МИРЭА в г.Ставрополе 

составлено в соответствии с календарным учебным графиком.  

Студенты всех форм обучения проходят различные виды практик, 

которые являются составной частью каждой образовательной программы и 

представляют собой систему организационных и учебных мероприятий, 

проводимых с целью совершенствования профессиональной подготовки 

обучающихся.  

Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом 

обучения.  

При организации учебного процесса применяются активные формы: 

кейс-технологии, портфолио, диалоговое и групповое обучение, проектное 

обучение, бально-рейтинговая технология оценки учебных достижений 

студентов.  

Современные образовательные технологии, применяемые в ходе 

обучения позволяют максимально индивидуализировать процесс обучения; 

дают возможность достигать поставленных целей.  

Большое внимание уделяется работе по оцениванию формируемых 

компетенций у студентов. Для этого созданы фонды оценочных материалов 

(оценочные материалы). 

Фонд оценочных материалов (оценочные материалы) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или 

практике, входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
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характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или 

практике в филиале определены показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 

шкалы и процедуры оценивания. 

Образовательная программа разрабатывается в форме комплекта 

документов, который обновляется с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

В целях определения индивидуальных траекторий обучения, студентам 

всех направлений подготовки и специальностей предоставлена возможность 

выбора дисциплин из предложенных элективных курсов (дисциплины по 

выбору) еще до начала обучения в учебном году. Студент знакомится с 

учебным планом, ему предлагается выбрать дисциплины, которые в 

дальнейшем позволяют ему получить необходимые для дальнейшего 

трудоустройства знания, умения и навыки.  

Все дисциплины по выбору (элективные дисциплины) имеют 

альтернативные дисциплины в блоке. Дисциплины по выбору регулярно 

обновляются с учетом изменений, происходящих в обществе, а также 

запросов работодателей.  

Факультативные дисциплины входят во все учебные планы и не 

являются обязательными для обучения. 

Информация обо всех реализуемых образовательных программах 

размещается на официальном сайте организации в сети «Интернет». 

2.3. Качество подготовки обучающихся  

В филиале функционирует система контроля посещаемости и 

успеваемости студентов, которая позволяет контролировать успеваемость 

каждого студента. Для оперативного контроля и управления качеством 

процесса обучения в течение семестра проводится рубежный контроль, 

контроль текущей успеваемости обучающихся. Выбор формы контроля 

определяется целями занятия, этапом обучения и изучаемым программным 

материалом. 

В соответствии с календарным учебным графиком проводится 

промежуточная аттестация  и государственная итоговая аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзаменов и зачетов. 

Для оценки степени освоения студентами конкретной дисциплины учебного 

плана составлены фонды оценочных материалов. 

Государственная итоговая аттестация - это оценка качества подготовки 

бакалавров и уровня соответствия выпускников требованиям рынка труда, 

проводится в форме государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы. 
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Для государственной итоговой аттестации разработаны оценочные 

материалы, которые  включают: перечень компетенций, которыми должны 

овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкалу 

оценивания; типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. Государственная итоговая аттестация позволяет 

выявить подготовку выпускников к решению профессиональных задач. 

В 2020 году  в филиале 246 выпускников успешно сдали 

государственные экзамены и защитили выпускные квалификационные 

работы.  

Государственные экзамены сдали 229 человек, защитили выпускные 

квалификационные работы - 220 человек. Доля отличных и хороших оценок 

по результатам сдачи государственного экзамена составила 93,0 %, по 

защите выпускных квалификационных работ этот показатель выше на 4,7 % 

и составляет 97,7 %. 

О качестве подготовки свидетельствует количество выпускников, 

получивших дипломы с отличием: их количество в 2020 году составило 17 

человек, что составляет 7,0 % от общего количества выпускников. 

Отчеты председателей ГЭК отражают результаты проведения 

государственной итоговой аттестации и содержат:  

- описание качественного состава государственных экзаменационных 

комиссий;  

- конкретный перечень аттестационных испытаний по каждой 

образовательной программе; 

- характеристику общего уровня подготовки студентов по направлению 

подготовки; 

- недостатки и рекомендации по подготовке студентов.  

На Ученом совете филиала и заседаниях кафедр рассматриваются 

итоги государственной итоговой аттестации, где анализируются недостатки и 

рекомендации по подготовке студентов и утверждается план устранения 

недостатков. 

2.4. Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников   

В филиале функционирует Центр содействия трудоустройству 

выпускников для решения вопросов их трудоустройства.  

Центр во взаимодействии с выпускающими кафедрами: 

- информирует выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда 

(спросе и предложениях); 

- формирует банк  вакансий, предлагаемых работодателями по 

соответствующему профилю выпускников; 

- сотрудничает с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для выпускников; 

- содействует профориентации выпускников; 
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- оказывает консультационные и информационные услуги по вопросам 

трудоустройства и занятости выпускников; 

- организует встречи заинтересованных выпускников с 

потенциальными работодателями; 

- организует проведение тренингов, семинаров, презентаций 

профессий, специальностей и направлений подготовки, анкетирование 

работодателей и выпускников; 

- проводит встречи выпускников  с представителями работодателей; 

- проводит экскурсионные мероприятия для выпускников по  

предприятиям, организациям, учреждениям; 

- организует участие выпускников в ярмарках вакансий; 

Проводимые мероприятия позволяют выпускникам сократить время на 

адаптацию при трудоустройстве. 

2.5. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения реализуемых образовательных программ  

По всем реализуемым в филиале основным образовательным 

программам преподавателями разработаны рабочие программы дисциплин 

(модулей), практик, методическое обеспечение всех видов работ, включая 

самостоятельную работу студентов. Обеспеченность составляет 100%. Все 

рабочие программы дисциплин ежегодно обновляются. 

Результаты этой работы представлена в таблице 2. 

Каждая рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

 фонд оценочных материалов (оценочные материалы) для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 
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 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Программы практик включают в себя: 

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

По всем дисциплинам разработаны оценочные материалы, которые 

представляются в виде фонда оценочных средств для промежуточной 

аттестации обучающихся и для государственной итоговой аттестации. 

Вся документация в электронном виде представлена в электронной 

информационно-образовательной среде филиала РТУ МИРЭА в 

г.Ставрополе, где каждый студент, используя свой пароль имеет доступ к 

необходимым лекциям и методическим указаниям.  

Таким образом, качество учебно-методической документации 

соответствует требованиям ФГОС ВО по всем реализуемым в филиале 

образовательным программам.  

Для учебно-методического обеспечения образовательного процесса в 

филиале предусмотрена библиотека. Общие сведения о количестве 
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экземпляров литературы, находящейся в библиотеке в бумажном виде, а 

также доступных студентам в электронном виде, представлены в таблице 3. 

Таблица 2 – Сведения о методическом обеспечении учебного процесса 

по реализуемым в филиале образовательным программам: 
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09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

профиль «Программное 

обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных 

систем» 

68 86 68 83 61 81 60 82 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

профиль «Прикладная 

информатика в экономике» 

68 89 67 87 62 84 61 85 

08.03.01 

Строительствопрофиль 

«Промышленное и гражданское 

строительство» 

67 89 66 86 64 79 62 78 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных 

производств  

профиль «Технология 

машиностроения» 

73 99 73 97 74 99 73 95 

54.03.01 Дизайн профиль 

«Дизайн среды» 

- - - - - - 51 69 

38.03.01 Экономика  профиль 

«Региональная экономика и 

финансы» 

83 95 82 97 82 97 81 96 

38.03.02 Менеджмент профиль 

«Менеджмент организации» 

62 85 63 83 62 82 61 81 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление  

профиль «Региональное 

управление» 

90 98 85 93 82 90 81 89 

38.03.05 Бизнес-информатика  

профиль «Электронный бизнес» 

- - - - - - 65 79 

40.03.01 Юриспруденция  

профиль «Гражданско-

правовой» 

61 72 62 73 63 74 62 75 

40.03.01 Юриспруденция  

профиль «Уголовно-правовой» 

61 72 59 70 60 71 60 73 
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Таблица 3 –  Формирование библиотечного фонда филиала РТУ 

МИРЭА  в г.Ставрополе 
Наименование показателей Поступило 

экземпляров  

за 2020 год 

Выбыло 

экземпляров  

за 2020 год 

Состоит на 

учете 

экземпляров 

на конец 

2020 года  

Объем библиотечного фонда - всего 

(сумма строк 08 – 11) 

8 0 107585 

     из него литература:  

          учебная 

0 0 47102 

               в том числе обязательная 0 0 29222 

          учебно-методическая 0 0 26984 

               в том числе обязательная 0 0 26984 

          художественная 0 0 0 

          научная  8 0 2050 

Из строки 01: 

          печатные документы 

8 0 65433 

          аудиовизуальные документы 0 0 36 

          документы на микроформах 0 0 0 

          электронные документы 0 0 48410 

Филиалом РТУ МИРЭА в г.Ставрополе заключен договор с внешней 

электронно-библиотечной системой Научно-издательским центром 

«ИНФРА-М» (Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM), таким 

образом, каждый студент филиала независимо от уровня и формы обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронным 

библиотечным ресурсам, сформированным на основе договоров с 

правообладателями. 

Кроме того, электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

содержит достаточный перечень периодических изданий в соответствии со 

стандартами высшего образования по программам, реализуемым в филиале.  
Электронные образовательные ресурсы филиала представлены в 

электронной информационно-образовательной среде, которая обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 
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 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет". 

В настоящее время электронные ресурсы содержат более 4000 

различных электронных учебно-методических материалов, в том числе 

методические указания ко всем видам работ (практическим, лабораторным, 

курсовым, выпускным квалификационным и т.д., предусмотренным учебным 

планом), электронные учебники, наглядные пособия, учебно-методическую 

литературу, программы научно-исследовательской работы, программы всех 

видов практик, государственной итоговой аттестации, разработанную 

преподавателями филиала. К материалам электронного учебно-

методического комплекса имеют доступ все студенты.  

Кроме того, создана огромная база тестирования, включающая тесты 

по всем дисциплинам учебных планов реализуемых образовательных 

программ. В филиале используется система поддержки самостоятельной 

работы, которая реализована в методических указаниях к самостоятельной 

работе, конспектах лекций и многом другом.  

Таким образом, качество библиотечно-информационного обеспечения 

соответствует требованиям ФГОС по всем реализуемым в филиале 

образовательным программам. 

2.6. Анализ внутренней системы оценки качества образования   

Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся 

филиала университета осуществляется в рамках: 

- промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (создается 

комиссия для промежуточной аттестации, эта мера также направлена на 

предотвращение коррупционных проявлений); 

- промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения 

практик (на промежуточную аттестацию приглашаются представители 

организаций и предприятий, на базе которых проводилась практика); 

- промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения 

курсовых работ и проектов, а также участия в проектной деятельности 

(создается комиссия для промежуточной аттестации, эта мера также 

направлена на предотвращение коррупционных проявлений; избранно 

провидится проверка работ на плагиат); 

- проведения входного контроля уровня подготовленности 

обучающихся в начале изучения дисциплины (входной контроль знаний, 

умений и навыков обучающихся проводится в начале изучения дисциплины в 

виде тестирования); 

- мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям) 

(проводится выборочный контроль наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по ранее изученным дисциплинам в форме 

компьютерного тестирования); 

- анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся 
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(в личных кабинетах студентов есть возможность постоянно пополнять 

портфолио, а кураторам и деканам предоставлена возможность их анализа, 

позволяющая проводить независимую рейтинговую оценку индивидуальных 

достижений обучающихся); 

- проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по 

отдельным дисциплинам (модулям) (проводятся студенческие предметные 

олимпиады и конкурсы (например, студент и преподаватель года РТУ 

МИРЭА); 

- государственной итоговой аттестации обучающихся (обеспечивается, 

главным образом, за счет привлечения независимых экспертов; отдается 

предпочтение темам, сформулированным представителями организаций и 

предприятий, соответствующих направленности ОПВО, и представляющим 

собой реальную и актуальную производственную (научно-

исследовательскую) задачу; проводится проверку на плагиат всех работ). 

Внутренняя независимая оценка качества работы педагогических 

работников филиала университета осуществляется в рамках:  

1) проведения конкурсов педагогического мастерства (например, 

студент и преподаватель года РТУ МИРЭА) и взаимопосещений занятий;  

2) системного мониторинга уровня квалификации педагогических 

работников (заведующие кафедрой оценивают качество работы 

преподавателей по направлениям (образовательная деятельность, научная 

работа, повышение квалификации, учебно-воспитательная работа и т.д.) и по 

результатам этой оценки корректируют работу сотрудников;  

3) анализа портфолио профессиональных достижений педагогических 

работников (все преподаватели сформировали в личных кабинетах 

портфолио);  

4) процедуры оценки качества работы педагогических работников 

обучающимися (в личных кабинетах студентов предусмотрено тестирование 

по этому вопросу). 

2.7. Анализ кадрового обеспечения по направлениям подготовки 

обучающихся  

Всего в учебном процессе в реализации программ высшего 

образования в начале 2020/2021 учебного года в филиале РТУ МИРЭА в г. 

Ставрополь было задействовано 73 преподавателя. Из них 52 с ученой 

степенью, в том числе  49 кандидата наук, 3 доктора наук  (по данным формы 

ВПО-1). На данный момент реализация образовательных программ 

проводится на 6 кафедрах филиала. Наглядно результаты анализа структуры 

профессорско-преподавательского состава, участвующего в реализации 

образовательных программ представлены на рисунке 5.  
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Рисунок 5 – Структура профессорско-преподавательского состава 

филиала РТУ МИРЭА в г.Ставрополе  

Кроме того, большое внимание при подборе научно-педагогических 

работников, филиал уделяет подбору работников из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемых программ высшего образования (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). В частности, в 

2020/2021 уч. году к образовательному процессу привлечены такие 

сотрудники профильных организаций, как: 

по программам в области экономики: 

директор отдела по развитию розничного бизнеса Операционного 

офиса «Региональный операционный офис «Ставропольский» филиала Банка 

ВТБ (публичное акционерное общество) г. Ставрополе; 

экономист предприятия ООО «Спецстройкомплект-Ставрополье»; 

по программам в области государственного и муниципального 

управления и менеджмента:  

старший специалист 1 разряда отдела кадрового и документационного 

обеспечения Управления СК – государственная жилищная инспекция; 

начальник отдела продаж – ИП Чернов Е.В.; 

заведующий сектором по культуре, молодежной политике, средствам 

массовой информации и физической культуре отдела по обеспечению 

деятельности комитета по образованию, культуре, науке, молодежной 

политике, средствам массовой информации и физической культуре 

управления по обеспечению деятельности комитетов и комиссий аппарата 

Думы Ставропольского края; 

по программам в области юриспруденции: 

адвокат Ставропольского филиала Международной коллегии адвокатов 

«Санкт-Петербург»; 

ИП Саруханян А.Р. (Организация юридической помощи);  

полковник внутренней службы, главный инспектор ГУ МВД России по  

Ставропольскому краю;  

по программам в области информатики и вычислительной техники: 

аналитик, ООО «Партнер Плюс»;  

ведущий инженер, инженерно-технический отдел ОСП г.Ставрополь; 

71,23% 

28,77% 

Структура ППС по наличию 
ученой степени 

с ученой 
степенью 

без ученой 
степени 61,64% 

38,36% 

Структура ППС (штатность) 

основное 
место работы 

внешние 
совместители 
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по программам в области дизайна: 

дизайнер-декоратор ООО «ЭЛМИКА» г.Ставрополь; 

по программам в области строительства и машиностроения: 

инженер-технолог, АО «Молочный комбинат Ставропольский» 

г.Ставрополь; 

технический директор ООО «ПримСтрой»; 

главный инженер ООО «ПримСтрой». 

Такой кадровый состав обеспечивает качественную, в том числе и 

практикоориентированную подготовку по всем реализуемым в филиале 

основным образовательным программам в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов по каждой 

реализуемой образовательной программе.  

Таким образом, качество кадрового состава соответствует требованиям 

стандартов по всем реализуемым в филиале основным образовательным 

программам. 

2.8. Сведения об организации повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава, анализ возрастного состава 

преподавателей  

В филиале ежегодно утверждается план повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава. Преподаватели филиала 

повышали свой профессиональный уровень по программам повышения 

квалификации и по программам профессиональной переподготовки. 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

осуществляется по  следующим направлениям: по регламентации 

образовательной деятельности,  по профилю преподаваемых дисциплин,  по 

вопросам инклюзивного образования и   в области информационных 

технологий. 

За последние 3 года прошли повышение квалификации 100% 

преподавателей, в том числе:  

- в 2018 году прошли переподготовку 44 преподавателя и 68 

преподавателей прошли обучение по программам повышения квалификации; 

- в 2019 году преподаватели повысили квалификацию по программам 

переподготовки и повышения квалификации: прошли переподготовку 12 

преподавателей и 42 преподавателя прошли обучение по программам 

повышения квалификации; 

- в 2020 году прошли повышение квалификации по программе 

профессиональной переподготовки  - 1 человек,  по программам повышения 

квалификации 26  человек. 

Сведения о возрастном составе преподавателей представлены в 

таблице 4. 
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Таблица 4 – Сведения о возрастном составе преподавателей филиала 

РТУ МИРЭА в г. Ставрополе (по данным ВПО-1) 
Распределение персонала без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера по возрасту 

Наименование показателей  Всего Число полных лет по состоянию на 1 января следующего года 

моло

же 25 

лет 

25–

29 

30–

34 

35–

39 

40–

44 

45–

49 

50–

54 

55–

59 

60–

64 

65 и 

боле

е 

Профессорско-

преподавательский состав – 

всего  

43 1 4 2 4 8 8 7 3 4 2 

из них: профессорско-

преподавательский состав, 

осуществляющий 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

высшего образования - 

программам бакалавриата, 

программам cпециалитета, 

программам  магистратуры  

43 1 4 2 4 8 8 7 3 4 2 

в том числе: деканы 

факультетов 

2 - - - - 1 - 1 - - - 

Заведующие кафедрами 6 - - - - 2 1 1 1 1 - 

директора институтов - - - - - - - - - - - 

профессора - - - - - - - - - - - 

доценты 26 - 1 1 3 5 5 4 2 3 2 

старшие преподаватели 8 - 3 1 1 - 2 1 - - - 

ассистенты 1 1 - - - - - - - - - 

научные работники 1 - - - - - - - 1 - - 

Распределение персонала, работающего на условиях внешнего совместительства, по 

возрасту 
Профессорско-преподавательский 

состав - всего 
29 - 4 3 3 7 7 2 1 - 2 

3. Научно-исследовательская деятельность  

3.1. Основные научные направления филиала 

В 2020 году на кафедрах филиала продолжали работать научные 

школы, которые охватывают такие научные направления фундаментальных и 

прикладных исследований, как:  

1. Актуальные проблемы в области развития строительных материалов, 

конструкций и технологий 

2. Экспериментальное исследование и математическое моделирование 

межфазных и приповерхностных явлений наноструктурированной жидкости. 

3. Актуальные проблемы развития информационных технологий 

4. Современная методология исследования социально-экономических 

систем и их безопасности на микро-, мезо- и макроуровнях. 

5. Государственное и муниципальное управление: политические, 

социальные, экономические аспекты. 

6. Цифровые права как объекты гражданских прав и сделки с ними 
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7. Актуальные теоретико-правовые и организационно-процессуальные 

проблемы противодействия преступности. 

3.2. Планы развития основных научных направлений  

Главным вектором развития основных научных направлений является 

создание конкурентоспособного сектора научных исследований и 

разработок. Для этого планируется: 

1. Увеличение доли дохода филиала от НИОКР в общем доходе 

филиала. 

2.  Рост числа публикаций в научных журналах, индексируемых Web of 

Science, Scopus. 

3. Рост числа цитирований в расчете на одну публикацию в научных 

журналах РИНЦ,  ВАК, WoS, Scopus. 

3.3. Объемы, проведенных научных исследований. Опыт 

использования результатов научных исследований в образовательной 

деятельности, внедрения собственных разработок в производственную 

практику  

Объем проведенных научных исследований за 2020 год составил 6000 

тыс. руб. Более подробная информация по проведенным научным 

исследованиям приведена в таблице 5. 

Таблица 5 – Сведения о проведенных научных исследованиях 

сотрудниками филиала РТУ МИРЭА в г.Ставрополе за 2020 год 
Название темы Вид 

исследования 

Объем 

финанси

рования 

(тыс.руб) 

Комплексная диагностика деятельности предприятия и 

разработка стратегии его развития 

прикладная 1500 

Разработка CRM-системы предприятия прикладная 1300 

3.4. Анализ эффективности научной деятельности (издание 

научной и учебной литературы)  

В 2020 году преподавателями филиала издано 5 монографий (Таблица 

6). 

Таблица 6 – Монографии, изданные в 2020 г. 
№ 

п/п 

  

ФИО авторов 

  

Название 

М
ес

т
о
 

и
зд

а
н

и
я

, 

и
зд

-в
о
, 
г
о
д

 

в
ы

п
у

ск
а

 

О
б
щ

ее
 

ч
и

сл
о
 п

.л
. 

 

Т
и

р
а
ж

 

  

1. Е.А. Дранникова, 

Е.Н. Лепяхова, 

И.В. Мандрица, 

О.В. Мандрица, 

В.В. Мануйленко, 

А.А. Мирохина, 

Г.А. Нарожная, 

В.Н. Медведева, 

В.Н. Морозова, 

Детерминанты развития 

региональной экономики и 

управления 

ФГБОУ ВО 

«МИРЭА – 

Российский 

технологически

й университет» 

 

10 Эл.изд. 
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О.А. Черникова 

2. Абдулгазиев Р.З., 

Комаревцева И.А. 

и др. 

 

Применение 

педагогических технологий 

в российском юридическом 

образовании 

Ставрополь: 

АГРУС 

Ставропольско

го гос. 

аграрного ун-та 

5,93 300 

3. Мануйленко В.В Оценка интеллектуального 

капитала российских 

корпораций 

М.: Проспект 12 1000 

4. Минеева В.И. Проблемные аспекты 

правового регулирования 

рабочего времени и 

времени отдыха 

Ставрополь: 

ИП Светличная 

С.Г. 

6,9 500 

5. Мануйленко В.В Регулирование и оценка 

финансовых рисков 

российских корпораций 

М.: Проспект 13 1000 

Количество изданных учебников,  учебных пособий – 6  (Таблица 7). 

Таблица 7 – Учебники, учебные пособия, изданные в 2020 г. 
№ 

п/п 

  

ФИО авторов 

  

Название 

М
ес

т
о
 

и
зд

а
н

и
я

, 

и
зд

-в
о
, 
 

г
о
д

, 
ч

и
сл

о
 

ст
р

а
н

и
ц

 

О
б
щ

ее
 

ч
и

сл
о
 п

.л
 

Г
р

и
ф

 

  

1. Абдулгазиев Р.З., 

Волосюк П.В. 

Уголовное право в 2 т. 

Том 1. Общая часть : 

учебник для вузов / А. В. 

Наумов [и др.] ; 

ответственный редактор 

А. В. Наумов, А. Г. 

Кибальник. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — 

(Рекомендовано УМО 

ВО в качестве учебника 

для студентов высших 

учебных заведений, 

обучающихся по 

юридическим 

направлениям; 

Рекомендован 

Минобрнауки РФ в 

качестве учебника для 

студентов высших 

учебных заведений, 

обучающихся по 

специальности 

«Юриспруденция») 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2020. — 

410 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

04853-7. 

31 Эл.изд. 

2. Абдулгазиев Р.З., 

Волосюк П.В. 

Уголовное право в 2 т. 

Том 2. Особенная часть : 

учебник для вузов / А. В. 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2020. — 

38 Эл.изд. 
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Наумов [и др.] ; 

ответственный редактор 

А. В. Наумов, А. Г. 

Кибальник. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — 

(Рекомендовано УМО 

ВО в качестве учебника 

для студентов высших 

учебных заведений, 

обучающихся по 

юридическим 

направлениям; 

Рекомендован 

Минобрнауки РФ в 

качестве учебника для 

студентов высших 

учебных заведений, 

обучающихся по 

специальности 

«Юриспруденция») 

499 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

04855-1. 

3. Абдулгазиев Р.З., 

Волосюк П.В. 

Преступления против 

личности : учебное 

пособие для вузов / А. В. 

Наумов [и др.] ; 

ответственный редактор 

А. В. Наумов, А. Г. 

Кибальник. — 

(Рекомендовано УМО 

ВО в качестве учебного 

пособия для студентов 

высших учебных 

заведений, обучающихся 

по юридическим 

направлениям) 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2020. — 

118 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

09857-0. 

9 Эл.изд. 

4. Абдулгазиев Р.З. 

 

Уголовная 

ответственность и 

наказание : учебное 

пособие для вузов / А. В. 

Наумов [и др.] ; 

ответственный редактор 

А. В. Наумов, А. Г. 

Кибальник. — 

(Рекомендовано УМО 

ВО в качестве учебного 

пособия для студентов 

высших учебных 

заведений, обучающихся 

по юридическим 

направлениям) 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2020. — 

130 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

10122-5.  

10 Эл.изд. 

5. Волосюк П.В. Международное 

уголовное право: 

учебник / А.В. Наумов, 

Москва :  Юрайт, 

2020. – 509 с.  

ISBN 978-5-534-

8 Эл.изд. 
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А.Г. Кибальник - 4-е 

издание. - (Рекомендован 

УМО ВО в качестве 

учебника для студентов 

высших учебных 

заведений, обучающихся 

по юридическим 

направлениям и 

специальностям) 

11607-6 

 

6. Волосюк П.В. Международное 

уголовное право: 

учебник / под ред. А.В. 

Бриллиантова. – 

(Рекомендован УМО ВО 

в качестве учебника для 

студентов высших 

учебных заведений, 

обучающихся по 

юридическим 

направлениям и 

специальностям) 

М.: Юрайт, 2020. 

– 358 с.  

ISBN 978-5-9916-

5615-3 

 

12 Эл.изд. 

Одним из основных показателей научной работы вуза является 

публикационная активность преподавателей. Публикационную активность 

преподавателей филиала  можно увидеть в таблицах  8,9. 

Таблица 8 – Статьи в зарубежных изданиях (Web of Science/Scopus) 
№ 

п/п 

ФИО авторов 

  

Название статьи Название журнала, место 

издания, год, номер, том 

1.  Olga Vladimirovna 

Akhrameeva (a)*, Vitaliy 

Viktorovich Kovyazin (b), 

Valentina Ivanovna 

Mineeva (с), Evgenia 

Alexandrovna 

Gaivoronskaya (d), 

Tatyana Isfandiyarovna 

Shevchuk 

Civil regulation of digital 

content 

The European Proceedings of 

Social and Behavioural Sciences, 

2357-1330 © 2020 Published by 

European Publisher 

2.  Olga Vladimirovna 

Akhrameeva (a)*, Denis 

Vladimirovich Zakalyapin 

(b), Dmitry Valerevich 

Derkunsky (с), Pavel 

Vasilievich Slyadnev (d), 

Victoria Ivanovna 

Gavrilina (e) 

The digital aspect of the 

application of ethical 

standards 

The European Proceedings of 

Social and Behavioural Sciences, 

2357-1330 © 2020 Published by 

European Publisher 

3.  Рожков П.В  

Пурикова И.А. 

Тертица С.В.  

Димитрюк Ю.С. 

The formation of new 

technologies in 

universities and the role 

of students in promoting 

the specialization 

Geplat: Caderno Suplementar, n. 2, 

março 2020 

(http://natal.uern.br/periodicos/inde

x.php/RTEP/issue/view/88) 
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4. Рожков П.В. 

Прокопенко В.А.  

Пурикова И.А. 

Тертица С.В.  

Димитрюк Ю.С. 

General analysis of the 

Application of the 

Architectural Bionics in 

the Renovation and 

Reconstruction of 

Building Objects 

Journal of Environmental 

Treatment Techniques - 2020, 

Volume 8, Issue 2, Pages: 839-842 

(Journal web link: 

http://www.jett.dormaj.com) 

5. Diskaeva E.I.,  

Vecher O.V.,  

Bazikov I.A.,  

Elbekyan K.S. 

Review of methods for 

size and morphology 

determination of vesicles 

in niosome dispersion 

Scientific and Technical Journal of 

Information Technologies, 

Mechanics and Optics. 2020. Т. 20. 

№ 3. С. 377–381. doi: 

10.17586/2226-1494-2020-20-3-

377-381 

6. Vecher O.V.,  

Diskaeva E.I.,   

Bazikov I.A.,  

Elbekyan K.S. 

Study of some 

rheological properties of 

niosomal dispersions of 

various concentrations 

Advances in Natural Sciences: 

Nanoscience and Nanotechnology, 

Volume 11, Number 4, 2020, 

https://doi.org/10.1088/2043-

6254/abc009 

7. Мирохина А.А., 

Еняйлов А.А., 

Светличная Т.Ю., 

Гурфель Л.И., 

Павловская В.Ю.  

Диагностика 

социально-

экономической 

ситуации в городах 

южных регионов 

России 

Espacios Vol. 41 (Nº 07) Año 2020 

URL: 

https://www.revistaespacios.com/a2

0v41n03/a20v41n03p04.pdf 

8. Шейхова М.С., 

Мирохина А.А.,  

Зайцева М.В.,  

Тынякова В.И., 

Хачирова Е.М. 

Пространственно-

промышленный анализ 

функционирования 

территорий 

прибрежных регионов 

Revista Espacios. Vol. 41 (31) Año 

2020 

URL: 

https://www.revistaespacios.com/a2

0v41n31/a20v41n31p07.pdf 

9. Богатырева О, 

Мирохина А.,  

Сафонова С.,  

Полунова Н.,  

Орехова М. 

Возможна ли 

кластерная интеграция 

отдаленных регионов с 

определенным 

ресурсным 

потенциалом? 

International Journal of Scientific & 

Technology Research 

Volume 9, Issue 08, August 2020 

URL: http://www.ijstr.org/final-

print/aug2020/Is-Cluster-Integration-

Of-Distant-Regions-With-Certain-

Resource-Capacity-Possible.pdf 

10. Bigday O.  

Manuylenko V. 

Mandrytsa O. 

Toolset for financial risk 

strategic assessment in 

corporations based on 

stochastic modeling 

Amazoniain vestige Volume 9 - Issue 

28: 451-464 / April, 2020 (URL: 

http:// www.amazoniainvestiga.info) 

 

11. Sheihova M.S.,  

Mirokhina A.A.,  

Zaitseva M.V.,  

Tinyakova V.I., 

Khachirov E.M. 

Spatial and industrial 

analysis of functioning of 

coastal region territories 

Revista Espacios . Vol. 41 (31) Año 

2020 

URL: 

https://www.revistaespacios.com/a20

v41n31/a20v41n31p07.pdf 

12 Gladilin V. A.,  

Mandritsa O.,  

Chalova A. A.,  

Kazakova I. N., 

Zolotukhina I. V. 

Digital Technology in the 

Design of Nonlinear 

(Parametric) Objects 

Environmental Space 

International Journal of Advanced 

Trends in Computer Science and 

Engineering Available Volume 9, 

No.3, May - June 2020 Pages 3173-

3177  

http://www.warse.org/IJATCSE/static

/pdf/file/ijatcse105932020.pdf 
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13 Galustov, A.,  

Lobeyko, Y.,  

Levushkina, S.,  

Mandritsa, O., 

 Ivashova, V. 

Профессиональные 

качества молодых 

специалистов: 

ожидания 

муниципальных 

служащих в сельской 

местности 

Ecological and Biological Well-Being 

of Flora and Fauna Volume 203, 5 

November 2020, Номер 

статьи 050142020 EBWFF 2020; 

Blagoveshchensk; Russian 

Federation; 23 September 2020 до 24 

September 2020; Код 164767 

14 Manuylenko, Viktoriya; 

Ryzin, Denis; Koniagina, 

Mariia; Lipchiu, Nina; 

Setchenkova, Lubov 

Development and 

Implementation of 

Alternative Concept for 

Expected and 

Unexpected Losses in 

Corporations 

Tem journal-technology education 

management informatics, Volume 9, 

Issue 3, August 2020, Pages 1116-

1125 

15 Viktoriya Valeryevna 

Manuylenko,  

Olga Petrovna 

Chokhotarova 

Обеспечение 

финансовой 

устойчивости 

российских корпораций 

– основа 

экономического 

развития страны 

Advances in Economics, Business 

and Management Research, Atlantis 

Press, volume 139, Pages 81-89 

16 Manuylenko V.V. Модифицированная 

оценка 

интеллектуального 

капитала российских 

корпораций на основе 

доходного подхода: 

перспективный взгляд 

Revista inclusiones numeros 

ordinarios ano 2020. –  Vol. 7. 

Número 1 Enero. – Marzo 2020. – 

P. 506 – 518. 

17 V. A. Ivashova,  

V. A. Burlyaeva,  

I V Yushchenko,  

R V Chvalun and  

O V Simen-Severskaya 

Social practice of urban 

environment quality 

assessment 

IOP Conference Series: Materials 

Science and Engineering, 775, 

012020 

18 V A Ivashova,  

G V Tokareva,  

E G Agalarova,  

Yu B Nadtochiy and 

I V Yushchenko 

Method of the main 

components in 

comparative analysis of 

job satisfaction 

Journal of Physics: Conference 

Series, 

21(179), с. 88-90 

 

19. V A Ivashova,  

G V Tokareva,  

I V Yuschenko,  

V N Morozova,  

S N Kosnikov and  

Yu A Pichugin 

Strategy for the urban 

environment 

development of the 

regional capital: 

prospects and challenges 

IOP Conference Series: Materials 

Science and Engineering 994, 

012014 

20. V A Ivashova,  

G V Tokareva,  

G A Narozhnaya,  

L A Zvereva  and  

N G Bondarenko 

Comparative analysis of 

urban and rural 

environmental quality: 

the opinions of residents 

of the region 

IOP Conference Series: Materials 

Science and Engineering, 

944,012013 

21. I S Baklanov,  

O A Baklanova,  

E E Nesmeyanov,  

Social trends for 

increasing satisfaction 

with the educational 

Quality - Access to Success. - 2020. 

- Volume 21. - Issue 179. - Pages 

88-90 
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V A Ivashova and 

L A Kabardokova 

services of a modern 

university 

22. Baklanov, I.,  

Rodionova, V.,  

Ivashova, V.,  

Shvachkina, L., 

Medvedeva, V. 

Social trends for 

increasing satisfaction 

with the educational 

services of a modern 

university 

Quality - Access to Success, 

21(179), с. 88-90 

23. Baklanov, I.,  

Rodionova, V.,  

Ivashova, V.,  

Shvachkina, L., 

Medvedeva, V. 

Influence of Financial 

and Economic Factors on 

the Sustainable  

Development of Russian 

Agriculture 

Journal of General Management, 

21(179), с. 88-90 

24 Agibalova Viktoriaa , 

Buntovskiy Sergeyb , 

Khachirov Askhatc , 

Osipova Annad , 

Drannikova Elena 

Complex research on 

factors of sustainable 

rural development 

International Journal of Innovation, 

Creativity and Change, Volume 14, 

Issue 9, 2020 

25 Bunchikov, Oleg N.; 

Usenko, Lyudmila N. ; 

Usenko, Anastasia M. ; 

Eremin, Roman V, 

Drannikova  Elena A.  

Formation of an 

institutional system for 

regional development 

Revista ESPACIOS, Vol. 41 (Issue 

21) Year 2020. Art. 18 

26 Tsatkhlanova, T. T. 

Revyakin A.S.  

Shulga K. V.   

Moiseenko Z. N., 

Drannikova Elena 

Factor Analysis of Social 

Aspects of Consumer 

Choice of Organic 

Products 

Revista Espacios,  Vol. 41 (36) 

27 Lezhebokov A.A., 

Ivashova V.A. , 

Nesmeyanov E.E., 

Narozhnaya G. A., 

Ponomarenko M.V 

Strategies and prospects 

for territorial mobility of 

environmental graduates 

with higher education 

Advances in Economics, Business 

and Management Research,  

volume 147, p.56-63 

28 V.S.Chekanov Anisotropy of Magnetic 

Fluid Conductivity in 

Constant Magnetic Fields 

Surface Engineering and Applied 

Electrochemistry Volume 56, pages

727–733(2020) 

29 Vladimir 

Chekanov and Elena 

Diskaeva 

Mechanism of the 

autowave process in a 

thin layer of colloidal 

solution of magnetic 

nanoparticles in liquid 

dielectric 

AIP Conference Proceedings 2308, 

050008 

(2020); https://doi.org/10.1063/5.00

33362 

 
Таблица 9 – Статьи в Российских изданиях (перечень ВАК) 

№ 

п/п 

ФИО авторов  Название статьи Название 

журнала, место 

DOI 

1. Таранова 

И.В.,Копылова 

О.С.,Ющенко 

И.В.,Мигачева 

М.В.,Ивашова 

В.А. 

Органические продукты 

питания в моделях 

потребительского поведения 

населения с разным уровнем 

образования сферы услуг 

региона 

Московский 

экономический 

журнал, Москва 

10.24411/

2413-

046Х-

2020-

10614 

https://link.springer.com/journal/11987
https://link.springer.com/journal/11987
https://aip.scitation.org/author/Chekanov%2C+Vladimir
https://aip.scitation.org/author/Chekanov%2C+Vladimir
https://aip.scitation.org/author/Diskaeva%2C+Elena
https://aip.scitation.org/author/Diskaeva%2C+Elena
https://doi.org/10.1063/5.0033362
https://doi.org/10.1063/5.0033362
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2. Нарожная Г.А., 

Миргородская 

О.А., Буланкина 

Н.Н. 

Премирование - составляющая 

часть системы материального 

стимулирования 

Экономика и 

предпринимательст

во, Москва 

 

3. Дранникова Е.А. 

Бигдай О. Б. 

Мануйленко В. В. 

Байдикова А. П. 

Формирование и оценка 

системы банковского 

менеджмента банка 

Инновации и 

инвестиции, 

Москва 

 

4. Белецкая Э. Г., 

Черепов П. В., 

Салпагаров Р. У., 

Нарожная Г. А. 

Концептуальные основы 

управления экономикой 

предприятий в 

информационном обществе: 

проектный подход 

В е с т н и к 

Института Дружбы 

народов Кавказа 

«теория экономики 

и управления 

народным 

хозяйством, 

Ставрополь 

 

5. Чеканов В.С., 

Коваленко А.В., 

Дискаева Е.Н., 

Кирилова Е.В. 

Математическое 

моделирование автоволнового 

процесса в тонком слое 

магнитного коллоида 

Экологический 

вестник научных 

центров ЧЭС, 

Краснодар 

10.31429/v

estnik-17-

4-57-67 

6. Шумакова И.А., 

Мирохина А.А. 

 

Использование инструментов 

маркетинга в подготовке 

специалистов для аграрно-

индустриального региона на 

базе национального 

исследовательского 

университета в условиях 

цифровизации экономики 

Московский 

экономический 

журнал, Москва 

10.24411/

2413-

046X-

2020-

10107 

7. Мирохина А.А., 

Васильченко 

В.В., Орехова 

М.С. 

Городские округа как точки 

роста экономики и элементы 

формирования 

экономического пространства 

региона 

Экономика и 

предпринимательст

во, Москва 

10.34925/

EIP.2020.

121.8.07 

8. Мирохина А.А., 

Скворцова К.С. 

Сущность и роль мониторинга 

формирования и развития 

экономического пространства 

в системе региональной 

экономики и управления 

Экономика и 

предпринимательст

во, Москва 

10.34925/

EIP.2020.

121.8.075 

9. Мирохина А.А, 

Кротова М.А. 

Использование бренд-

идентификации региона в 

системе маркетинга 

территорий для повышения 

успешности реализации 

стратегии социально-

экономического развития 

региона 

Московский 

экономический 

журнал, Москва 

10.24411/

2413-

046Х-

2020-

10753 

10. Мирохина А.А, 

Царькова Е.Ю., 

Кротова М.А. 

Экономическое пространство 

региона как детерминанта его 

маркетингово-репутационной 

привлекательности 

Московский 

экономический 

журнал, Москва 

10.24411/

2413-

046Х-

2020-

10754 
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11. Черникова О.А., 

Шелепова Р.Г. 

Сравнительный анализ 

деловой активности 

предприятий региона (на 

примере Ставропольского 

края) 

Экономика и 

предпринимательст

во, Москва 

10.24411/

2567-

046Х-

2020-

10432 

12. Мандрица 

О.В.,Таранова 

И.В., Склярова 

Ю.М., Скляров 

И.Ю. 

Анализ мошенничества в 

кредитно-банковской сфере 

региона 

Московский 

экономический 

журнал, Москва 

10.24411/

2413-

046X 

13. Мануйленко В.В. Идентификация теневой 

составляющей в банковском 

секторе 

Вестник 

Российской 

экономической 

академии им. Г.В. 

Плеханова 

10.21686/

2413-

2829-

2020-2-

180-186 

14. Абдулгазиев Р.З. 

и др. 

Подлог завещания в римском 

праве. Понятие и правовые 

последствия 

Закон и право, 

Москва 

 

15. Состин Д.И. Историк и история  Известия высших 

учебных заведений. 

Северо-Кавказский 

регион. 

Общественные 

науки, Ростов 

 

16. Сухорукова А.Н., 

Джоган В.Г. 

Проблемы правового статуса 

близких лиц в уголовном 

процессе 

Государственная 

служба и кадры, 

Москва 

 

17. Мануйленко В.В. Повышение практической 

значимости моделей оценки 

вероятности банкротства 

корпорации 

Финансовые 

исследования, 

Москва 

2020. № 3

 (68) 

Также преподавателями филиала опубликованы 47  статей в сборниках 

РИНЦ и 32 доклада на конференциях различного уровня. 

3.5. Подготовка научно-педагогических работников, научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), докторантуре и 

т.д.). Активность в патентно-лицензированной деятельности  

Нет. 

4. Международная деятельность  

4.1. Обучение иностранных студентов. Мобильность научно-

педагогических работников и студентов в рамках международных 

межвузовских обменов (обучение студентов за рубежом, повышение 

квалификации научно-педагогических работников за рубежом, учебно-

научная работа педагогических работников за рубежом) 

В 2020 году продолжена совместная деятельность, включающая научное 

сотрудничество и обучение студентов,  между филиалом РТУ МИРЭА в г. 

Ставрополе и ЧУО Институт парламентаризма и предпринимательства 

(Белоруссия), Центром Международных программ  республики Таджикистан.  

В 2020 году в филиале обучались студенты из Азербайджана, Армении, 
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Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Абхазии, Украины и из 

стран дальнего зарубежья: Афганистана, Сирии, Египта, Марокко, Иордании, 

Палестины и других. 

Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата к общей численности студентов  в 2020 году  

составил 8 %. 

5. Внеучебная работа  

5.1. Сведения об организации воспитательной работы в вузе и 

участии студентов и педагогических работников в общественно-

значимых мероприятиях 

Воспитательная работа в филиале РТУ МИРЭА в г. Ставрополе 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. Согласно 

структуре филиала и должностным инструкциям основной объем 

воспитательной работы в филиале возложен на зам.директора по УВР, 

деканов факультетов, кураторов и специалиста по УМР. Эта работа 

осуществляется совместно со Студенческим комитетом филиала.  

Зам.директора по УВР осуществляет общее руководство и 

координацию воспитательной деятельности в филиале, обеспечивает 

комплексный подход. 

Деканы факультетов, осуществляющие непосредственное руководство 

организацией и проведением воспитательной работы со студентами 

факультетов. Помогают им кураторы, посредники между студентами и 

сложной структурой жизнедеятельности вуза. Кураторы на протяжении года 

помогают решать такую важную задачу, как улучшение качества 

образовательного процесса путем учета и анализа посещаемости занятий и 

успеваемости студентов. В течение всего года деканами и кураторами 

регулярно проводились старостаты и родительские собрания, на которых 

студентам и их родителям разъяснялись требования к студентам при 

освоении основной образовательной программы, сообщались сведения о 

посещаемости студентов, успеваемости. 

Содержание воспитательной работы определяет утвержденный План 

работы филиала РТУ МИРЭА в г. Ставрополе на учебный год, в состав 

которого входит раздел Воспитательная работа. В плане обозначены 

мероприятия, сроки и ответственные исполнители. Можно условно выделить 

следующие основные укрупнѐнные пункты воспитательной работы филиала.  

Во-первых, культурно-массовая и общественная: работает 

танцевальный коллектив «Фламинго», студия художественного слова 

«Гастион», Медиа-центр, команда КВН. Студенты филиала приняли участие 

во множестве мероприятий, в том числе:  XX Межрегиональный фестиваль 

«Рязанский Валенок», XVII Краевой конкурс интеллекта, творчества и спорта 

«Мисс и Мистер Студенчество Ставропольского края – 2020», 

межрегиональный лагерь студенческого самоуправления и личностного 

развития «Вектор»,  Ставропольский краевой лагерь студенческого актива 

«Лидеры Ставрополья. XXI век»,  фестиваль-конкурс патриотической песни 
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«Солдатский конверт 2020» (Диплом 2 степени), интеллектуальный клуб «Я-

знаю!», XII Молодежный Межконфессиональный форум Ставропольского 

края «Кавказ-наш общий дом», международный исторический онлайн-квест 

«За пределами», посвященном 75-летию главного суда над нацистами — 

Нюрнбергского процесса, Всероссийский молодѐжный гражданский 

образовательный форум «Выше Крыши». 

Во-вторых,  спортивно-массовая работа и пропаганда здорового образа 

жизни студентов. Студенты принимают активное участие в городских и 

краевых спортивных соревнованиях, например, первые общегородские 

соревнования по стрельбе среди молодежи г. Ставрополя «Ворошиловский 

стрелок», приуроченные к 100-летию со дня рождения Михаила 

Тимофеевича Калашникова, итог, 3 место в личном зачѐте среди девушек! В 

филиале в рамках собственных спортивных мероприятий были проведены 

следующие соревнования:  

- ежегодная Спартакиада, которая объединила множество видов 

спорта (баскетбол, волейбол, теннис, шахматы); 

- День здоровья; 

- спортивные праздники и соревнования, посвященные празднованию 

8 марта и 23 февраля.  

Ежегодно проводятся Дни донора, лекции по  пропаганде здорового 

образа жизни студентов. 

В-третьих, профилактика терроризма, экстремизма, коррупции и 

правовое воспитание. Согласно плану воспитательной работы  проводятся 

встречи, лекции с представителями прокуратуры, администрации города, 

Центра противодействия экстремизму, руководителями диаспор.  

В-четвертых, волонтерское движение.  Активно работает волонтерский 

отряд «Надежное плечо». Волонтеры приняли участие в Международном 

форуме Волонтеров Победы, Всероссийском диктанте «Диктант победы», 

Всероссийском историческом квесте «Блокадный Ленинград»,  

Международный конкурс «Послы победы-2020»! (финалист Киселева Ю.В.), 

2 место в конкурсе «Лучший волонтер «Абилимпикс – 2020» (Бабичев А.С.), 

студентка нашего филиала является краевым куратором Всероссийской 

акции «Красная гвоздика» и др. 

Также студенты филиала, уже традиционно, принимали участие в 

конкурсе РТУ МИРЭА «Студент и преподаватель года» (Студент года 

филиала РТУ МИРЭА Головина А.В.), являются стипендиатами 

Администрации города Ставрополя (Головина А.В.) и губернатора 

Ставропольского края (Баркова И.В.).  

6. Материально-техническое обеспечение 

6.1. Состояние материально-технической базы образовательной 

организации в целом и по направлениям подготовки, состояние и 

развитие учебно-лабораторной базы, уровень ее оснащения  

Материально-техническая база филиала располагается в двух кампусах. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по 

http://data.rosnou.ru/data/moscow/doc/materialnaya_baza.pdf
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реализуемым образовательным программам соответствует всем требованиям 

соответствующих ФГОС ВО по специальностям и направлениям подготовки 

и действующим противопожарным правилам и нормам. 

 Наличие аудиторного фонда обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом 

по всем реализуемым образовательным программам.  

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

в филиале включает сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, средств обучения и 

воспитания, объектов спорта, об условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся, информацию о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, сведения об электронных 

образовательных ресурсах.  

Обучающимся филиала, как на территории филиала, так и вне ее 

обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде филиала из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

Совокупность материально-технических ресурсов позволяет 

обеспечить качественный образовательный процесс по реализуемым 

основным образовательным программам. 

6.2. Социально-бытовые условия в филиале  

Для организации учебного процесса в филиале имеются учебные 

аудитории, лекционные залы, компьютерные классы, лаборатории, кабинеты 

для самостоятельной работы, аудитории курсового проектирования (для 

выполнения курсовых проектов и работ), соответствующие действующим 

противопожарным правилам и санитарным нормам. Помещения для 

самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде филиала.  

В филиале созданы условия для организации питания и медицинского 

обслуживания студентов, спортивной работы, организована культурно-

массовая работа и досуг студентов в специально оборудованных для этого 

помещениях (медицинском кабинете, спортивных залах и т.д.). Ниже 

приведена более подробная информация о созданных социально-бытовых 

условиях в филиале. 

6.3.Наличие пунктов питания и медицинского обслуживания  

Питание студентов осуществляется в кафе, в котором представлен 

постоянно обновляемый ассортимент первых и вторых блюд, салатов, 

хлебобулочных изделий и напитков.  

В буфете ассортимент включает выпечку, холодные закуски, напитки. 

Информация о предоставлении услуг питания в филиале представлена в 

таблице 11.  

 

http://data.rosnou.ru/data/moscow/doc/materialnaya_baza.pdf
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Таблица 11 – Сведения о предоставлении услуг питания в филиале РТУ 

МИРЭА в г. Ставрополе 
Адрес Наименование 

объекта питания 

Время 

работы 

Питание 

г. Ставрополь,  

пр. Кулакова, 8, в 

квартале 601 

Кафе 9.00 до 

16.00,  

ПН-ПТ 

Завтраки, обеды  

Все блюда, выпечка готовятся 

на кухне при кафе, 

постоянный контроль 

качества, ежедневная смена 

блюд, приготовление 

скоропортящихся блюд по 

мере необходимости в течение 

дня 

г. Ставрополь,  

ул. 1-Промышленная, 

13, в квартале 601 

Буфет 9.00 до 

16.00,  

ПН-ПТ 

Выпечка, холодные закуски, 

напитки, постоянный 

контроль качества. 

По оказанию медицинских услуг сотрудников и обучающихся 

филиалом заключен договор с Обществом с ограниченной ответственностью 

«Доктор знает». В филиале организована работа медицинского кабинета. В 

медицинском кабинете филиале организована постоянная работа 

медицинского персонала: осуществляется доврачебная помощь; ведется 

профилактическая работа. 

Сотрудники проводят мероприятия по пропаганде здорового образа 

жизни: лекции по профилактике ВИЧ и туберкулеза, разъяснительная работа 

по прививкам, в том числе от COVID-19, беседы о вреде курения. 

Согласно договору, в целях укрепления здоровья проводится 

следующая работа: создание картотеки на студентов; выборка данных по 

флюорографическому обследованию; организация прохождения ФЛГ; 

организация плановой вакцинации и иммунизации, диспансеризация и 

ежегодные медицинские осмотры студентов и т.д.  

6.4. Наличие общежитий  

Общежитий нет  

6.5. Наличие спортивно-оздоровительных комплексов 
В филиале созданы необходимые условия для проведения занятий 

физической культурой и спортом, имеется спортивный зал, в котором 

организованы занятия по физической культуре и спорту, в том числе 

баскетболу и волейболу. 
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ВТОРАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА О САМООБСЛЕДОВАНИИ – РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 


