
1 
 

 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МИРЭА – Российский технологический университет» 

РТУ МИРЭА 

 

 

 

ОТЧЕТ  

о результатах самообследования  

филиала федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования  

«МИРЭА – Российский технологический университет» 

 в г. Ставрополе 

По состоянию на 01.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь 2022  



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 

РТУ МИРЭА В Г.СТАВРОПОЛЕ ................................................................................... 3 

1. Общие сведения об образовательной организации ................................................... 3 

2. Образовательная деятельность .................................................................................... 5 

3.Научно-исследовательская деятельность ........ Ошибка! Закладка не определена. 

4. Международная деятельность.......................... Ошибка! Закладка не определена. 

5. Внеучебная работа ...................................................................................................... 27 

6. Материально-техническое обеспечение ................................................................... 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

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) 

Строительство   Промышленное и гражданское строительство 

Информатика и 

вычислительная техника 

 Программное обеспечение вычислительной техники 

и автоматизированных систем 

Прикладная информатика  Прикладная информатика в экономике 

Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных 

производств 

 Технология машиностроения 

Экономика  Финансы и управление бизнесом 

Менеджмент   Управление проектами 

Государственное и 

муниципальное управление 

 Государственная и муниципальная служба  

Бизнес-информатика  Электронный бизнес 

38.03.10 Жилищное хозяйство и 

коммунальная инфраструктура 

 Организация деятельности в жилищно-

коммунальном комплексе 

Юриспруденция  Уголовно-правовой 

 Гражданско-правовой 

Дизайн  Дизайн среды 

Специальность  Специализация 

10.05.05 Безопасность 

информационных технологий в 

правоохранительной сфере 

 Организация и технологии защиты информации в 

административной деятельности правоохранительных 

органов 

Обучение проходит по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения. Структура контингента студентов в разрезе форм обучения 

приведена на рисунке 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 31.12.2021, %. 

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.  
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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 

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.  
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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 

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; 
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 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, 

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  

Для успешного прохождения промежуточной аттестации студентов в 

филиале функционирует система, которая позволяет осуществлять контроль 

посещаемости и успеваемости студентов. В течение семестра для 

оперативного контроля и управления качеством процесса обучения 

проводится контроль текущей успеваемости обучающихся в форме 

рубежного контроля. По дисциплинам учебного плана составлены фонды 

оценочных материалов для оценки степени освоения студентами. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарным 

учебным графиком в форме экзаменов и зачетов (диф.зачетов).  

Государственная итоговая аттестация производится после полного 

освоения образовательной программы. Государственная итоговая аттестация 

позволяет выявить теоретическую подготовку выпускников к решению 



10 
 

профессиональных задач. Оценка качества подготовки бакалавров и 

специалистов и уровень  соответствия выпускников требованиям рынка 

труда осуществляется в форме государственного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы.  

Оценочные материалы для государственной итоговой аттестации 

включают:  

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы.  

В 2021 году 231 выпускников успешно сдали государственные 

экзамены и защитили выпускные квалификационные работы. Доля отличных 

и хороших оценок по результатам сдачи государственного экзамена 

составила 96 %, по защите выпускных квалификационных работ этот 

показатель выше, и составляет 98 %.  

О качестве подготовки свидетельствует количество выпускников, 

получивших дипломы с отличием: их количество в 2021 году составило 17 

человек, что 7,4 % 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 заседаниях кафедр и Ученом совете филиала 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   

Для решения вопросов трудоустройства выпускников в филиале 

функционирует Центр содействия трудоустройству выпускников.  

Центр содействия трудоустройству выпускников во взаимодействии с 

выпускающими кафедрами:  

- развивает деловые и партнерские связи между филиалом 

университета и компаниями-работодателями;  

- организует проведение презентационных мероприятий 

компанийработодателей, встреч, мастер-классов, деловых игр;  

- организует проведение экскурсионных мероприятий по объектам и 

предприятиям;  
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- организует проведение встреч с представителями администрации и 

сотрудниками предприятий;  

- изучает потребность предприятий, организаций, учреждений в 

специалистах;  

- организует участие в ярмарках вакансий и участие в городских и 

краевых мероприятиях профориентационной направленности;  

- проводит информационно-консультационную поддержку 

выпускников.  

Данные мероприятия способствуют сокращению времени на 

производственную адаптацию выпускников.  

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); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 
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 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.  

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. 



13 
 

Кроме того, электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

содержит достаточный перечень периодических изданий в соответствии со 

стандартами высшего образования по программам, реализуемым в филиале. 

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 

61 86 61 86 61 82 61 82 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

68 76 62 79 62 79 62 79 

08.03.01 Строительство 67 89 63 94 63 94 63 81 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных 

производств  

66 83 66 83 66 83 66 83 

54.03.01 Дизайн  - - - - 50 62 50 62 

38.03.01 Экономика   83 95 72 77 72 77 72 77 

38.03.02 Менеджмент  62 85 60 67 60 67 60 67 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление   

84 89 71 75 71 75 71 75 

38.03.05 Бизнес-информатика   - - - - 59 75 - - 

40.03.01 Юриспруденция  

профиль «Гражданско-

правовой» 

61 64 63 68 63 68 63 68 

40.03.01 Юриспруденция  

профиль «Уголовно-правовой» 

62 64 64 69 64 69 64 69 

10.05.05 Безопасность 

информационных технологий в 

правоохранительной сфере  

- - - - 80 111 80 111 

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; 
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 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

 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 
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результатов обучения по ранее изученным дисциплинам в форме 

компьютерного тестирования); 

- анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся 

(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 2021/2022 учебного года в филиале РТУ МИРЭА в                  

г. Ставрополь было задействовано 72 преподавателя. Из них 51 с ученой 

степенью, в том числе  48 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 4  

Кроме того, большое внимание при подборе научно-педагогических 

работников, филиал уделяет подбору работников из числа руководителей и 
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работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемых программ высшего образования (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

  
Рисунок 4 – Структура профессорско-преподавательского состава 

филиала РТУ МИРЭА в г.Ставрополе  

В частности, в 2021/2022 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.; 

помощник депутата Думы Ставропольского края VII  созыва, 

Администрация Минераловодского городского округа Ставропольского края; 

по программам в области юриспруденции: 

адвокат Ставропольского филиала Международной коллегии адвокатов 

«Санкт-Петербург»; 

адвокат палаты Ставропольского края, Некоммерческая организация 

Ставропольская краевая коллегия адвокатов;  

сотрудник Управления МВД России по городу Ставрополю, ГУ МВД 

России по Ставропольскому краю;  

по программам в области информатики и вычислительной техники: 

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

по программам в области дизайна: 

дизайнер-декоратор ООО «ЭЛМИКА» г.Ставрополь; 

по программам в области строительства и машиностроения: 

ведущий технолог (Технологический отдел), ООО «Трейдком»; 

технический директор ООО «ПримСтрой»; 

главный инженер ООО «ПримСтрой». 

Такой кадровый состав обеспечивает качественную, в том числе и 

практикоориентированную подготовку по всем реализуемым в филиале 

71%

29%

Структура ППС по наличию 
ученой степени

с ученой 
степенью
без ученой 
степени 82%

18%

Структура ППС (штатность)

основное 
место работы
внешние 
совместители
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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. 

В 2021 году повышение квалификации прошли по программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 80 человек. 

Обучение проводилось в ведущих вузах страны.  

Преподаватели прошли профессиональную переподготовку по 

педагогике профессионального образования. Повышали квалификацию 

преподаватели по следующим направлениям: 

- в области оказания первой помощи и информационных технологий; 

- по вопросам инклюзивного образования, охраны труда и пожарной 

безопасности; 

-    по профилю преподаваемых дисциплин.  

Сведения о возрастном составе преподавателей представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 – 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 - 3 1 2 9 10 6 6 3 3 

в том числе: деканы факультетов 2 - - - - 1 - 1 - - - 

заведующие кафедрами 6 - - 1 - 2 1 - 1 1 - 
профессора 1 - - - - - - 1 - - - 

доценты 27 - - - 1 6 7 3 5 2 3 

старшие преподаватели 7 - 3 - 1 - 2 1 - - - 

ассистенты - - - - - - - - - - - 

научные работники 1 - - - - - - - 1 - - 
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3. Научно-исследовательская деятельность  

3.1. Основные научные направления филиала 

В 2021 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 фероколлоидов. 

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 

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. Рост числа публикаций в научных журналах, индексируемых Web of 

Science, Scopus. 

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

журналах РИНЦ,  ВАК, WoS, Scopus. 

3.3. Анализ эффективности научной деятельности (издание 

научной и учебной литературы)  

В 2021 году преподавателями филиала издано 12 монографий (Таблица 

4). 

Таблица 4 – Монографии, изданные в 2021 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. Мануйленко В. В. 

и др. 

Система оценки 

достаточности капитала 

коммерческого банка 

Москва: 

Финансы и 

статистика, 

2021 

20 Эл.изд. 

2. Мануйленко В. В. Модели оценки 

экономического капитала 

коммерческого банка 

Москва: 

Финансы и 

статистика, 

2021 

 

16,5 Эл.изд. 

3. Мануйленко В. В. Оценка экономического 

капитала банка в условиях 

Москва: 

Финансы и 

11 Эл.изд 
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развития интенсивной 

модели российского 

банковского сектора 

статистика, 

2021 

4. Мануйленко В. В., 

Садовская Т. А. 

Управление прибылью в 

акционерных обществах 

региона: теория и практика. 

Книга 1 

Москва: 

Финансы и 

статистика, 

2021 

15 Эл.изд 

5. Мануйленко В. В., 

Садовская Т. А. 

Инновационный подход к 

управлению прибылью в 

коммерческих 

корпоративных 

организациях. Книга 2. 

Москва: 

Финансы и 

статистика, 

2021 

8,5 Эл.изд 

6. Manuylenko V. V., 

Razin D. A., 

Gryzunova N. V., 

Pyatanova V. I. 

Risk management of the 

company and financial 

security of the company: 

analysis of modern 

approaches  

Prague : 

Vědecko 

vydavatelské 

centrum 

«Sociosféra-

CZ», 2021. – 

119 р. 

7,5 Эл.изд 

7. Мануйленко В. В., 

Борлакова  

А. И. 

Развитие финансовых 

банковских инноваций в 

условиях цифровой 

экономики 

Санкт-

Петербург  

Лань, 2021 

16,75 Эл.изд. 

8. Dimitryuk Yu.S. 

Rozhkov P.V. 

Prokopenko V.I. 

Energy efficient renovation 

of residential buildings. - 

Germany: LAP LAMBERT 

Academic Publishing, 2021 

Germany: LAP 

LAMBERT 

Academic 

Publishing, 

2021 

5,5 Эл.изд. 

9. Мармута И.Л. и др. Преступность в 

Ставропольском крае: 

состояние и прогноз 

Краснодар: 

Краснодарский 

университет 

МВД России, 

2021.  

10,5 Эл.изд. 

10. Н. Ю. Братченко, 

В. П. Мочалов, Г. 

И. Линец 

Методы и алгоритмы 

разработки управления 

качеством услуг оператора 

связи 

Ставрополь: 

СКФУ, 2021  

 ISBN 978-5-

9296-1134-6 

 

15,3 Эл.изд. 

11. Bratchenko N.Yu. Development and application 

of methods for studying the 

dynamics of behavior of non-

stationary systems 

Stavropol: 

NCFU, 2021 

10,75 Эл.изд. 

12. Линец Г. И., В. П. 

Мочалов, Н. Ю. 

Братченко 

Распределенные системы 

управления 

телекоммуникационными 

сетями и услугами 

Ставрополь: 

СКФУ, 2021 

19,75 Эл.изд. 
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Количество изданных учебников,  учебных пособий – 4  (Таблица 5) 

 

Таблица 5 – Учебники, учебные пособия, изданные в 2021 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. Нарожная Г.А., 

Медведева В. Н., 

Дранникова Е. А., 

Миргородская О. 

А. 

Экономика предприятия Ставрополь: ИИЦ 

«Фабула», 2021.- 

112 с. 

7 Учебное 

пособие 

2. Абдулгазиев Р.З. 

и др. 

Уголовная 

ответственность и 

наказание 

Уголовная 

ответственность и 

наказание : 

учебное пособие 

для вузов / А. В. 

Наумов [и др.] ; 

ответственный 

редактор А. В. 

Наумов, А. Г. 

Кибальник. — 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2021 

8,1 учебное 

пособие 

для 

вузов 

3. Абдулгазиев Р.З., 

Волосюк П.В. и 

др. 

Преступления против 

личности 

 

Преступления 

против личности : 

учебное пособие 

для вузов / А. В. 

Наумов [и др.] ; 

ответственный 

редактор А. В. 

Наумов, А. Г. 

Кибальник. — 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2021 

7,4 учебное 

пособие 

для 

вузов 

4. Волосюк П.В. и 

др. 

Международное 

уголовное право :  

Международное 

уголовное право : 

учебник для вузов 

/ А. В. Наумов, А. 

Г. Кибальник, В. 

Н. Орлов, П. В. 

Волосюк ; под 

редакцией А. В. 

Наумова, А. Г. 

Кибальника. — 4-

е изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

31,8 учебник 

для 

вузов 
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Издательство 

Юрайт, 2021  

 

Одним из основных показателей научной работы вуза является публикационная 

активность преподавателей. Публикационную активность преподавателей филиала  

можно увидеть в таблицах  6,7. 

 

Таблица 6 – Статьи в зарубежных изданиях (Web of Science/Scopus) 

№ 

п/п 

ФИО авторов 

  

Название статьи Название журнала, место 

издания, год, номер, том 

1.  Волосюк П.В. и др. Уголовно-правовое 

противодействие 

террористическим 

преступлениям: 

основные тренды 

российских 

диссертационных 

исследований в 2010–

2020 годах 

Всероссийский 

криминологический журнал. - 

2021. - Т. 15. - № 1. - С. 68–81 

(DOI: 10.17150/2500-

4255.2021.15(1).68-81 

2.  Abdulgaziev R.Z., 

Alsultanov M.R., 

Arshinov A.S., Mamichev 

V.N., Sostin D.I. 

Problems of the 

formation of legal 

awareness of youth in the 

process of digitalization 

in Russian education 

(Проблемы 

формирования 

правосознания 

молодежи в процессе 

цифровизации 

российского 

образования) 

Economic Issues of Social 

Entrepreneurship, 2021, pp. 469-

479 (DOI.ORG/10.1007/978-3-

030-77291-8_43) 

 

3.  Arshinov A.S., Begishev 

I.R., Bersei D.D., 

Peryakina M.P., Zhirov 

R.M., Kovyazin V.V., 

Gerasimova Yu.R., 

Ryabova L.V. 

Signs of Digital Crimes: 

Legal Issues (Признаки 

цифровых 

преступлений: 

правовые вопросы) 

AIP Conference Proceedings. – 

2021. – Vol. 2480, No 1. – Pp. 902-

915.  

4. Н. Баиева, 

В.Минеева,                     

И. Нельговский 

Правовое 

регулирование 

современных форм 

социального 

обеспечения в 

Российской Федерации  

Книга «Economic Issues of Social 

Entrepreneurship».– 2021 

Стр. 313-322 

5. Ковязин В.В., 

Сердюкова Е.В., 

Минина А.А., Перепадя 

О.А., Шевченко Г.В. 

Artificial Intelligence as 

an Object of Intellectual 

Rights 

Meta-Scientific Study of Artificial 

Intelligence, pages Copyright © 

2021 by Information Age 

Publishing All rights of 

reproduction in any form reserved. 

p.359-367 
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6. Olga V. Akhrameeva 

Denis V. Zakalyapin 

Dmitry V. Derkunsky 

Pavel V. Slydnev 

Vitaly V. Kovyazin 

Ethical Standards: 

Traditions and 

Innovations in Law 

Enforcement in the 

Context of the Fourth 

Technological 

Revolution 

Книга «Economic Issues of Social 

Entrepreneurship».–2021 

стр. 185-193 

7. Bratchenko N.Yu., 

Mochalov, V.P., Nikulin, 

V.I., Yakovlev, S.V. 

Methods for functional 

parallel processes 

implementation for 

network functions 

virtualization based on 

coloured petri nets 

AIP Conference Proceedings 2318, 

130004; 2021 doi0.1063/5.0035806  

8. Bratchenko N.Yu., 

Mochalov, V.P., 

Bratchenko, N.Y., Linets, 

G.I. 

A Mathematical Model 

of Load Distribution for 

Data Center Server 

Clusters 

International Russian Automation 

Conference, RusAutoCon 2021, pp. 

902-906.  

9. V.S. Chekanov, Yu. I. 

Dikansky 

Autowave process in a 

thin layer of 

magnetodielectric 

emulsion 

Journal of Physics: Conf. Series 

1967 (2021) 012010   

doi:10.1088/1742-

6596/1967/1/012010 

 

10. Chekanov V. S., Kirillova 

E. V., Kovalenko A. V., 

Diskaeva E. N. 

Experimental study and 

mathematical modelling 

of self-oscillation at the 

electrode-magnetic fluid 

interface in an electric 

field. 

Kondensirovannye sredy i 

mezhfaznye granitsy = Condensed 

Matter and Interphases. 2021; 23 

(4): 626–636. 

https://doi.org/10.17308/kcmf.2021

.23/0000 

 

11. V. V. Chekanov, N. V. 

Kandaurova, V. S. 

Chekanov, M. Yu. 

Shevchenko, and S. R. 

Mirzahanov 

Mathematical modeling 

of autowave processes in 

a cell with 

nanostructured liquid 

Journal of Mathematical Sciences, 

2021,Vol. 259, No. 3, pp. 341 -348  

https://doi.org/10.1007/s10958-

021-05622-w 

12. Vladimir  Chekanov , 

Anna Kovalenko  and 

Evgenia Kirillova   

Two-dimensional 

Mathematical Model of 

Autowave Process in 

Thin Surface Layer of 

Liquid Dispersed 

Nanosystem (Magnetic 

Fluid) 

Journal of Physics: Conference 

Series: Volume 2131 (2021) 

 

13. Diskaeva E.I., 

Vecher O.V., 

Bazikov I.A., 

Diskaeva E.N.,  

Elbekyan K.S. 

Dependence of the 

viscosity coefficient of 

the niosomal dispersion 

on the temperature and 

particle size of the 

dispersed phase 

 

Acta Polytechnica. – 2021, Т. 61,  

№ 2. –  С. 336-341. 

https://doi.org/10.14311/AP.2021.6

1.0336 

14. Mandritsa O.V. 

Narozhnaya G.A.  

Influence of Financial 

and Economic Factors on 

The Challenge of Sustainability in 

Agricultural Systems. – Heidelberg 

https://doi.org/10.1063/5.0035806
https://doi.org/10.17308/kcmf.2021.23/0000
https://doi.org/10.17308/kcmf.2021.23/0000
https://doi.org/10.1007/s10958-021-05622-w
https://doi.org/10.1007/s10958-021-05622-w
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the Sustainable 

Development of Russian 

Agriculture  

: Springer International Publishing, 

2021. – P. 329-337. – DOI 

10.1007/978-3-030-73097-0_37. 

15. Manuylenko, V. V., 

Borlakova, A. I., 

Milenkov, A. V., Bigday, 

O. B., Drannikova, E. A., 

& Lisitskaya, T. S.. 

Development and 

Validation of a Model for 

Assessing Potential 

Strategic Innovation Risk 

in Banks Based on Data 

Mining-Monte-Carlo in 

the “Open Innovation” 

System 

2021 // Risks, 9(6), 118. Retrieved 

fromhttp://dx.doi.org/10.3390/risks

9060118. 

16. Manuylenko, V. V., 

Shebzukhova M. A. 

Theory for Financial 

Controlling in 

Corporations in the 

Modern Environment 

Universal Journal of Accounting 

and Finance 9(4). – 2021 – Pp. 773 

– 782. 

https://www.hrpub.org/journals/jou

r_archive.php?id=22&iid=1908. 

 

17. Manuylenko, V. V., 

Gryzunova N. V. 

The Special Section 

Pricing And Price Policy 

of The Companies' Price 

Structure and Features of 

Legal Regulation of 

Setting The Amount of 

Tax Payments, 

Allowances and 

Discounts in The Price of 

Goods 

International Business Information 

Management Association , Seville, 

Spain, 1–2 April. – Seville – 2021, 

Pp. 5118 – 5128. 

18. Lyudmila Usenko, Yuri 

Nasirov, Kristina 

Karpenko, Alla 

Mirokhina, Elzata 

Erdnieva 

Research on Inter-

Regional Population 

Migration as a Labor 

Supply Chain 

 

 

International Journal of Supply 

Chain Management. Vol. 10, №1, 

February 2021, pp/ 112-118/ URL: 

https://ojs.excelingtech.co.uk/index.

php/IJSCM/article/view/5658 

19. A.A. Mirokhina Scientific support for the 

innovative development 

of the economic space of 

rural territories as an 

area of natural 

functioning of the agro-

industrial complex 

elements 

 

 

International Conference “Ensuring 

Food Security in the Context of the 

COVID-19 Pandemic” 

(EFSC2021), Doushanbe, Republic 

of Tadjikistan, Edited by Loretts, 

O.; Nazarova, O.; Karpukhin, M.; 

Kukhar, V.; Ruchkin, A.; E3S Web 

of Conferences, Volume 282, 

id.07002 

 Pub Date: March 2021 DOI:  

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202

128207002 

20. Черникова О.А., 

Подколзина (Дорохова) 

И.М., Белоусов А.И., 

Узденова Ф.М., Романко 

Л.В. 

Forms of financial fraud 

and ways to minimize 

risks 

Forms of financial fraud and ways 

to minimize risks // LECTURE 

NOTES IN NETWORKS AND 

SYSTEMS: материалы III 

Международной-научно 

практической конференции. - 

http://dx.doi.org/10.3390/risks9060118
http://dx.doi.org/10.3390/risks9060118
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Switzerland: Springer Nature 

Switzerland (Zug), 2021. - Том 

198. - С.2197-2205. 

21. Pyanov, A., Drannikova, 

E., Shevchenko, 

E., Kochkarova, Z. 

Sustainable development 

of non-profit and non-

governmental 

organizations: Financial 

and organizational 

mechanisms 

E3S Web of Conferencesthis link is 

disabled, 2021, 250, 04008 

DOI: 

10.1051/e3sconf/202125004008 

 

Таблица 7 – Статьи в Российских изданиях (перечень ВАК) 
№ 

п/п 

ФИО авторов  Название статьи Название журнала, место 

1. Лепяхова Е.Н, 

Климченко Е.Ю., 

Шарунова Е.В., 

Пономарева Е.А. 

 

Развитие среднего и малого 

предпринимательства в 

Ставропольском крае 

 Вестник СКФУ Научный 

журнал. – 2021. – № 3 (84). – 

С. 68-73 

2. Морозова В.Н., 

Лепяхова Е.Н., 

Золотухина И.В., 

 

Особенности регулирования 

социальных отношений 

в условиях социализации 

менеджмента 

 

 Журнал экономики и 

предпринимательства.  

Научный журнал. – 2021. – 

№ 6 . – C 260-263 

3. Нарожная Г.А., 

Новосельцева 

А.П., 

Медведева В.Н. 

Современные тенденции 

цифровизации логистических 

бизнес-процессов в России 

Экономическая теория .2021. 

- №11.: 

https://qje.su/ekonomicheskaya

-teoriya/moskovskij-

ekonomicheskij-zhurnal-11-

2021-13 

4. Лепяхова Е.Н., 

Кабардокова 

Л.А., 

Левушкина С.В. 

Ресурсный потенциал, как 

основное условие развития 

региональной экономики 

Вестник ИДНК Теория 

экономики и управления 

народным хозяйством. 

Экономические науки.2021. 

Номер 4 (60), стр. 23-30 

5. Драниикова  Е.А., 

Кабардокова 

Л.А., 

Свистунова И.Г. 

Анализ, проблемы и 

перспективы развития 

инновационной деятельности 

в РФ  

Вестник ИДНК Теория 

экономики и управления 

народным хозяйством. 

Экономические науки.2021. 

Номер 4 (60) стр 43-51 

6. О. В. Мандрица, 

И. В. Мандрица, 

К. М. Еременко 

Трансформация системы 

малого и среднего бизнеса в 

аграрно-промышленном 

регионе 

 

Вестник Академии знаний. – 

2021. – № 45(4). – С. 170-176. 

– DOI 10.24412/2304-6139-

2021-11353. 

7. Мануйленко В. В. 

и др. 

Обоснование приоритетности 

ресурсной концепции к 

формированию активов 

организации 

 

Финансируемые 

исследования, № 1 (70), 

март, 2021. – С. 75 – 81. 

8. Мануйленко В. 

В., Дедук А. И. 

Исследование влияния 

внешнего фактора – условия 

Вестник СКФУ, 2021. – 

№3(85) . – С. 73 – 84. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190752365
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202502155
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202502155
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191571572
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191571572
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202496412
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202502155#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202502155#disabled
https://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-11-2021-13
https://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-11-2021-13
https://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-11-2021-13
https://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-11-2021-13


25 
 

всеобщей пандемии на 

уровень кредитного риска 

российских банков   

 

9. Мануйленко В. 

В., Евглевская М. 

Э. 

Повышение роли финансового 

цифрового волонтера в 

преодолении пандемии 

населением сельской 

местности 

 

Вестник СКФУ, 2021. – №4 

(86) . – С. 87 – 93. 

10. Мануйленко В. В. 

и др. 

Основные положения теории 

формирования активов 

организации 

 

Экономика и управление: 

проблемы, решения , 2021. – 

Т. 2 № 11. – С. 8 – 14. 

11. Мануйленко В. В. 

и др. 

Дискуссионные положения по 

характеристике и оценке 

производительности 

нематериальных активов 

организации 

 

Инновации и инвестиции. – 

2021. – №12. 

12. Мануйленко В. В. 

и др. 

Основные направления 

развития концепций 

формирования активов в 

ретроспективе и современных 

условиях 

 

Научный вестник: финансы, 

банки, инновации. – 2021. – 

№ 4 (57). 

13. Мануйленко В. В. 

и др. 

Классификация видов активов 

организации: синергия 

традиционного и 

альтернативного взгляда 

 

Научный вестник: финансы, 

банки, инновации. – 2021. – 

№ 4 (57). 

14. Мирохина А.А., 

Полуянова Н.В. 

Региональная социально-

экономическая политика: 

различия в городских и 

негородских территориях 

 

Бизнес. Образование. Право. 

2021. № 2 (55). С. 75-79. 

15. Черникова О.А., 

Загирова Р.Р. 

Идентификация особенностей 

экономического развития 

Северо-Кавказского 

федерального округа 

Вестник Северо-Кавказского 

федерального университета 

№ 2(19) Изд-во ГОУ ВПО 

«Сев-КавГТУ», 2021, стр.30-

37 

16. Линец Г. И., 

Говорова С.В., 

Воронкин Р.А. 

Функциональные 

преобразования 

самоподобного потока пакетов 

с сохранением значения 

медианы 

 

Современная наука и 

инновации, 2021, №1,           

с. 50-57. 

17. Сорокин А.А., 

Орлова А.Ю. 

Роль визуальной аналитики в 

управлении данными 

 

Вестник СКФУ, 2021 , №6, 

стр 38-46 



26 
 

18. В. С. Чеканов, Н. 

В. Кандаурова,  

Д. Л. 

Винокурский   

Волновая неустойчивость 

поверхности магнитной 

жидкости на границе с водой в 

электрическом поле 

 

Вестник КРАУНЦ.Физ.-мат. 

науки. 2021. Т. 37. №4. C. 

141-149. ISSN 2079-6641 

19. Состин Д.И. и др. Духовная культура 

ставропольского казачества во 

второй половине XX в. 

Вопросы национальных и 

федеративных отношений. – 

2021. – Т. 11. - № 7(76). – с. 

2005-2015 

20. Состин Д.И. и др. Памяти Евгения Георгиевича 

Пономарева (18.03.1952 г. - 

29.12.2020 г.) гражданина, 

ученого, педагога...: 

[некролог] 

Гуманитарные и 

юридические исследования. 

– 2021. - Выпуск № 1. – с. 

224-229 

21. Мамичев В.Н., 

Состин Д.И. 

Цифровизация и ее влияние на 

правосознание молодежи 

Евразийский юридический 

журнал. – 2021. - Выпуск № 

12 (163), с.167-180 

22. Шаталова А.А. Преступления в эпоху 

пандемии: особенности 

квалификации деяний, 

связанных с незаконным 

оборотом "паспортов" 

(сертификатов) вакцинации от 

SARS-CoV-2 (ПЦР-тестов) 

 

Проблемы экономики и 

юридической практики. – 

2021. – Т. 17. - № 4. – с. 225-

229  

23. Аршинов А.С., 

Сухорукова А.Н. 

К вопросу о процессуальном 

положении статиста как 

участника уголовного 

судопроизводства 

 

Евразийский юридический 

журнал. – 2021. - Выпуск № 

12 (163), с.23-30  

24. Состин Д.И. и др. Духовная культура 

ставропольского казачества во 

второй половине XX в. 

Вопросы национальных и 

федеративных отношений. – 

2021. – Т. 11. - № 7(76). – с. 

2005-2015 

25. Присс О.Г. 

Димитрюк Ю.С. 

Приемка работ по инженерно-

геологическим изысканиям по 

основным техническим 

показателям при наличии 

специфических грунтов 

 

Научный журнал 

«Инженерный вестник Дона» 

2021 – № 5(77). –  г. Ростов-

на-Дону, 2021. – с. 575-585 

26. Димитрюк Ю.С. 

Присс О.Г. 

Приемка работ по инженерно-

геологическим изысканиям по 

основным техническим 

показателям при наличии 

специфических грунтов 

Научный журнал 

«Инженерный вестник Дона» 

2021. – № 12(83). – –  г. 

Ростов-на-Дону, с. 324-336 

 

Также преподавателями филиала опубликованы 53 статьи в сборниках 

РИНЦ и сделаны 48 докладов  на конференциях различного уровня. 



27 
 

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 2021 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 2021 году в филиале обучались студенты из Азербайджана, Армении, 

Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и из стран дальнего 

зарубежья: Габона, Гвинеи, Египта, Иордании, Ирака, Йемена, Мавритании, 

Хорватии, Сирии,  Марокко,  Палестины. 

Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата к общей численности студентов в 2021 году  

составил 8,3 %. 

 

5. Внеучебная работа  

5.1. Сведения об организации воспитательной работы в вузе и 

участии студентов и педагогических работников в общественно-

значимых мероприятиях 

В филиале РТУ МИРЭА в г. Ставрополе воспитательная работа 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. Воспитательная 

работа является неотъемлемой частью процесса подготовки специалистов и 

проводится с целью создания системы средств и действий, отвечающих за 

решение актуальных проблем воспитания, создания благоприятных условий 

для личностного и профессионального формирования всех выпускников вуза 

сочетающих в себе глубокие профессиональные знания и умения, высокие 

моральные и патриотические качества, обладающих правовой и 

коммуникативной культурой, способных к творческому самовыражению и 

занимающих активную гражданскую позицию.  

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. 

Координацию воспитательной деятельности и общее руководство и в 

филиале осуществляет Зам. директора по УВР.  

Деканы факультетов, осуществляют непосредственное руководство 

организации и проведения воспитательной работы со студентами 
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факультетов. Помогают им кураторы, посредники между студентами и 

сложной структурой жизнедеятельности вуза. Кураторы на протяжении года 

помогают организовывать мероприятия, направленные на интеллектуальное, 

культурное и нравственное развитие 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 укрупнённые пункты воспитательной работы филиала:  

Во-первых, культурно-массовая и общественная: работает 

танцевальный коллектив «Ритм», студия художественного слова «Гастион», 

Медиа-центр, команда КВН. Студенты филиала приняли участие в 

Международном молодежном лагере «Бе-ла-русь», в молодежном фестивале 

«Рязанский валенок», ежегодно становятся дипломантами Краевого 

фестиваля «Студенческая весна Ставрополья», приняли участие в 

экологическом конкурсе «КМБ» и GREENКУЛЬТ.  В этом году филиал РТУ 

МИРЭА в г. Ставрополе наградили Благодарственным письмом за 

значительный вклад в реализацию молодежной политики на территории 

Ставропольского края в 2021 году.  

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

жизни студентов. Студенты принимают активное участие в городских и 

краевых спортивных соревнованиях. В филиале в рамках собственных 

спортивных мероприятий были проведены следующие соревнования: 

ежегодная Спартакиада; 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» ребята традиционно принимают участие в акции 

«Чистая память», так же ребята приняли участие в организации приема и 

регистрации посетителей интерактивного музея «Поезд Победы», 

всероссийском диктанте «Диктант победы», в автопробеге «Москва-Минск-

Брест» и др.   
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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  

Занятия проводятся в двух корпусах. Совокупность материально-

технических ресурсов позволяет обеспечить качественный образовательный 

процесс по реализуемым основным образовательным программам. По 

реализуемым в филиале образовательным программам материально-

техническое обеспечение образовательной деятельности соответствует всем 

требованиям соответствующих ФГОС ВО по специальностям и 

направлениям подготовки.  

Материально-техническая база филиала РТУ МИРЭА в г. Ставрополе 

располагает соответствующей действующим противопожарным правилам и 

нормам и 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. 

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. В филиале созданы 

условия для организации питания и медицинского обслуживания студентов, 

спортивной работы, организована культурномассовая работа и досуг 

студентов в специально оборудованных для этого помещениях (медицинском 

кабинете, спортивных залах и т.д.). 

6.3.Наличие пунктов питания и медицинского обслуживания  

Питание студентов осуществляется в кафе и буфете, в которых 

представлен постоянно обновляемый ассортимент первых и вторых блюд, 

салатов, хлебобулочных изделий.  

В кафе организованы  завтраки и обеды. Все блюда, выпечка готовятся 

на кухне при кафе, ежедневная смена блюд, приготовление скоропортящихся 

блюд по мере необходимости в течение дня, постоянный контроль качества.  

В буфете  имеется выпечка, холодные закуски, напитки, 

осуществляется постоянный контроль качества. 
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С обществом с ограниченной ответственностью «Доктор знает» 

филиалом заключен договор по оказанию медицинских услуг сотрудников и 

обучающихся.  

В филиале организована постоянная работа медицинского персонала в 

медицинском кабинете. В медицинском кабинете осуществляется 

доврачебная помощь и ведется профилактическая работа по формированию 

здорового образа жизни, физического воспитания студентов.  

Основным задачами работы медицинского кабинета являются: 

оказание профилактической медицинской помощи; создание картотеки на 

студентов; выборка данных по флюорографическому обследованию; 

организация прохождения ФЛГ; лекции по профилактике ВИЧ и 

туберкулеза; разъяснительная работа по прививкам; организация плановой 

вакцинации и иммунизации. 

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. 

 

 

Ректор                                                                                                      С.А. Кудж  
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