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I. Аналитическая часть 

 

 В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» Кировским 

филиалом Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» проведена процедура самообследования. 

В процессе самообследования Кировским филиалом МФЮА произведена оценка вуза на 

основании расчета и анализа показателей деятельности, утвержденных приказом Минобрнауки России 

от 10.12.2013  № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (зарегистрирован Минюстом России 28.01.2014, рег. № 31135). 

В ходе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы управления 

Кировского филиала МФЮА, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, качества кадрового состава, учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, а также проведен анализ показателей деятельности 

филиала. 

Изучение, анализ и обобщение результатов самообследования Кировского филиала МФЮА, в 

том числе и подготовку настоящего отчета, осуществила рабочая группа в составе: 

Председатель комиссии:  

Акулова О.К. – директор Кировского филиала МФЮА. 

Члены комиссии: 

Медведева И.В. – декан факультета высшего образования Кировского филиала МФЮА; 

Каранина Е.В. – доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой экономики и 

управления Кировского филиала МФЮА, заместитель директора по научной работе; 

Попова Д.Ф. – секретарь приемной комиссии; 

Рылова Т.А. – инспектор отдела кадров; 

Первакова В.А. – бухгалтер. 

Отчет о самообследовании Кировского филиала МФЮА составлен по состоянию  на 1 апреля 

2022 года, и подлежит размещению на официальном сайте филиала с целью обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной организации. 
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1. Общие сведения об образовательной организации 

Кировский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего 

образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее Кировский филиал 

МФЮА, Филиал) создан на основании решения Учредителей и приказа ректора Аккредитованного 

образовательного частного учреждения высшего образования «Московский финансово-юридический 

университет МФЮА» (далее Университет), и  зарегистрирован распоряжением № 2154 от 05.11.1997г. 

регистрационно-лицензионной Палаты  в установленном порядке в г.Кирове. Кировский филиал 

МФЮА действует на основании Положения о Кировском филиале МФЮА. 

Кировский филиал МФЮА не является юридическим лицом, он - обособленное структурное 

подразделение Университета. Филиал не имеет собственного имущества, для осуществления 

образовательной деятельности Университет наделяет Филиал необходимым имуществом, 

оборудованием и материалами. 

Местонахождение Кировского филиала МФЮА: 610020, г. Киров, ул. Ленина, д. 104.  

Почтовый адрес: 610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 104.  

Официальный сайт вуза: www.kirov.mfua.ru.  

Контактный телефон: (8332) 37-23-70. 

E-mail: kirov@mfua.ru. 

Миссией МФЮА является подготовка приоритетно востребованных специалистов в различных 

сферах деятельности; удовлетворение потребностей личности, государства и общества в непрерывном, 

доступном и качественном образовании; воспитание молодежи, способной успешно работать и 

адаптироваться в условиях современного общества; реализация образовательных программ, 

ориентированных на высокий уровень с использованием современного оборудования и передовых 

технологий. 

Целью выполнения ключевых показателей Концепции развития МФЮА является формирование 

необходимых предпосылок модернизации образовательной и научно-исследовательской деятельности, в 

том числе решение следующих задач: 

- развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры; 

- укрепление кадрового потенциала Университета; 

- развитие инновационных технологий образовательного процесса; 

- внедрение результатов научной работы вуза в реальные секторы экономики, в том числе в регионах 

посредством сети филиалов Университета; 

- повышение позиций Университета в международном и отечественном образовательном 

пространстве; 

- становления ведущим практико-ориентированным вузом России по подготовке 

высококвалифицированных кадров; 

http://www.kirov.mfua.ru/
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- создание благоприятных социальных условий для жизни и деятельности преподавателей, 

сотрудников, студентов. 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Реализуемые образовательные программы 

Право Кировского филиала МФЮА на ведение образовательной деятельности в сфере среднего 

профессионального, высшего и дополнительного образования по направлениям подготовки 

(специальностям) определено лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

серии 90Л01  № 0008398 от 23.04.2015 регистрационный № 1402, выдана Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, срок действия лицензии – бессрочно. 

В соответствии с лицензией Кировский филиал МФЮА осуществляет право на ведение 

образовательной деятельности по 3 специальностям специалитета и 7 направлениям бакалавриата; 5 

программам среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего 

звена) и соответствующим программам дополнительного образования по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения. 

Кировским филиалом МФЮА реализуются следующие образовательные программы: 

а) среднее профессиональное образование –  

программы подготовки специалистов среднего звена 

1. 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (базовая подготовка 3 года 10 месяцев; 

базовая подготовка 2 года 10 месяцев) 

2. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (2 года 10 месяцев; 1 год 10 месяцев) 

3. 38.02.06 Финансы (2 года 10 месяцев; 1 год 10 месяцев) 

4. 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка 2 года 10 месяцев; 

базовая подготовка 1 год 10 месяцев) 

5. 40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая подготовка 3 года 6 месяцев; базовая 

подготовка 2 года 6 месяцев) 

б) высшее образование - программы бакалавриата 

1. 09.03.03 Прикладная информатика: направленность - Прикладная информатика в экономике 

2. 37.03.01 Психология: направленность -  Психологическое консультирование 

3. 38.03.01 Экономика: направленность  -  Финансы и кредит 

4. 38.03.02 Менеджмент: направленность - Финансовый менеджмент; Управление человеческими 

ресурсами             

5. 40.03.01 Юриспруденция: направленность - Гражданско-правовой профиль 

6. 40.03.01 Юриспруденция: направленность - Уголовно-правовой профиль 

7. 54.03.01 Дизайн: направленность - Графический дизайн 
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в) высшее образование - программы специалитета 

1. 38.05.01 Экономическая безопасность: специализация - Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности; Судебная экономическая экспертиза 

2. 38.05.02 Таможенное дело: специализация - Таможенные платежи; Организация таможенного 

контроля 

3. 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности: специализация - Уголовно-правовая 

г) дополнительное образование 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 

2. Дополнительное профессиональное образование: 

- повышение квалификации по профилю основных образовательных программ филиала 

- профессиональная переподготовка по профилю основных образовательных программ филиала. 

Подготовка студентов осуществляется по очной, очно-заочной и заочной формам обучения со 

сроками, соответствующими требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

Государственную аккредитацию Кировский филиал МФЮА прошел в составе головного вуза в 

2021 году - свидетельство о государственной аккредитации № 3199 от 17.07.2019, выдано Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 

Общая численность студентов на 01 октября 2021 года, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета 1097 человек. В том числе: по очной форме 

обучения - 423 человека, по очно-заочной - 379 человек, по заочной форме обучения - 295 человек. 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования 726 человек. В том числе: по очной форме обучения - 616 человек, по 

заочной форме обучения - 110 человек. 

2.2. Организационная структура филиала 

Структура и численность сотрудников Кировского филиала МФЮА определена ректором 

МФЮА, который рассматривает и утверждает планы и отчеты о деятельности филиала и устанавливает 

необходимые для его хозрасчетной деятельности нормативы. В Кировском филиале МФЮА создана 

необходимая инфраструктура, материальная и учебно-методическая база для подготовки специалистов 

среднего звена и кадров с высшим образованием по всем формам обучения. 

Непосредственное управление деятельностью Кировского филиала МФЮА осуществляет 

директор. Директор назначается на должность и освобождается от должности приказом ректора 

Университета. Директор подчиняется непосредственно руководству Университета, выполняет все его 

приказы и распоряжения, несет персональную ответственность за деятельность филиала, использование 

имущества и соблюдение авторских технологий Университета.  
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Организационная структура Кировского филиала МФЮА включает следующие подразделения: 

учебные, учебно-научные, административно-управленческие подразделения, обеспечивающие учебный 

процесс, административно-хозяйственные подразделения. 

В филиале функционирует 2 факультета: факультет высшего образования, и факультет среднего 

профессионального образования. Каждый факультет возглавляет декан, имеющий высокую 

квалификацию и опыт работы в образовании. 

В Кировском филиале МФЮА работает 9 кафедр, 6 из которых являются выпускающими. 

Руководство осуществляют заведующие кафедрами, назначаемые на эту должность ректором по 

результатам конкурсного отбора, из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов 

соответствующего профиля, имеющих, ученую степень и звание. 

К административно-управленческим подразделениям относятся: отдел дополнительного 

образования, отдел по внеучебной работе, отдел кадров, приемная комиссия, а также секретариат. 

Для обеспечения учебного процесса в филиале созданы следующие подразделения: отдел 

практического обучения и трудоустройства выпускников, учебно-методический отдел, библиотека, 

издательско-полиграфический отдел.  

В филиале создан и успешно работает Студенческий совет, решая вопросы студенческого 

самоуправления, а также учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией, в частности при принятии вузом локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся. 

Информация о структуре и органах управления Кировского филиала МФЮА, размещена на 

официальном сайте филиала (https://kirov.mfua.ru/sveden/struct/). 

Сформированная в Кировском филиале МФЮА система управления позволяет с достаточной 

степенью эффективности решать поставленные образовательные задачи. 

2.3. Содержание подготовки обучающихся 

Реализуемые в Кировском филиале МФЮА образовательные программы высшего образования 

разработаны и реализуются в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Программы среднего 

профессионального образования реализуются в соответствии с ФГОС СПО. 

Содержание подготовки специалистов определяется и оценивается качеством разработанных 

образовательных программ по реализуемым в филиале специальностям и направлениям, их 

соответствием требованиям образовательных стандартов. 

Образовательные программы регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данной специальности и включает в себя: характеристику профессиональной деятельности 

выпускников; общую характеристику образовательной программы; календарный учебный график, 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), рабочую 
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программу воспитания, календарный план воспитательной работы, фонды оценочных средств и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы всех видов 

практического обучения (учебной и производственной практики, включая научно-исследовательскую 

работу), программы итоговой аттестации, методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

При разработке образовательных программ акцент делался на дополнение их практико-

ориентированными элементами с учетом квалификационных требований заказчиков и существующих 

профессиональных стандартов. При разработке учебных планов сбалансировано оценивался вклад 

каждой из дисциплин, практик и (государственной) итоговой аттестации для формирования полного 

набора компетенций. Учебные планы предусматривают гибкость структуры, возможность развития 

содержания, а также возможность реализации профильно-ориентированных образовательных 

траекторий. 

Структура учебного процесса состоит из следующих основных элементов: 

- учебных занятий в форме занятий лекционного и семинарского типа, курсового 

проектирования, индивидуальных консультаций; 

- самостоятельной работы студентов; 

- промежуточной аттестации; 

- различных видов практик; 

- (государственной) итоговой аттестации. 

Организация образовательного процесса, начало и окончание учебного года, продолжительность 

и сроки обучения по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) регламентируются 

календарным учебным графиком, рабочим учебным планом. Организация учебного процесса 

основывается на расписании учебных занятий, которое формируется с учетом следующих параметров: 

- соответствие учебным планам логической последовательности изучения учебных дисциплин в 

учебном году; 

- соответствие календарному учебному графику учебного процесса по количеству недель, 

отведенных на теоретическое обучение, практики, промежуточную аттестацию, итоговую аттестацию; 

- обеспечение рациональной занятости обучающихся, преподавателей. 

Расписание промежуточной аттестации и (государственной) итоговой аттестации соответствует 

календарному учебному графику. 

Экспертиза учебных планов по специальностям и направлениям подготовки показала, что они 

соответствуют всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Сроки 

освоения образовательных программ, общая трудоемкость их освоения, трудоемкость освоения блоков 

(учебных циклов и разделов) соответствуют требованиям образовательных стандартов. Рабочие 

программы по всем учебным дисциплинам и программам практик разработаны в полном объеме. 
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Для качественной подготовки студентов разработаны комплекты методической документации по 

каждой дисциплине учебного плана, в состав комплекта входят: рабочая программа, методические 

указания, контрольно-измерительные материалы, задания для тестового контроля знаний, методические 

рекомендации по выполнению курсовых работ, учебно-методические материалы для самостоятельной 

работы студентов и др. 

Для успешного прохождения практического обучения кафедрами разработаны программы 

практики по всем специальностям и направлениям, методические рекомендации, указания по 

прохождению практики. 

Для подготовки студентов к государственной итоговой аттестации на выпускающих кафедрах на 

основе нормативных документов разработаны программы государственной итоговой аттестации и 

методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы (ВКР). Тематика ВКР, 

как правило, определяется тематикой работ, предлагаемых предприятиями, с которыми сотрудничает 

кафедра. 

Информация о реализуемых образовательных программах размещена на официальном сайте 

филиала (https://kirov.mfua.ru/sveden/education/eduop/). 

Комиссия по самообследованию после проверки учебно-методической документации делает 

вывод о ее соответствии требованиям образовательных стандартов. 

2.4. Качество подготовки обучающихся, востребованность выпускников 

Оценка качества подготовки выпускников осуществлялась на основе анализа данных приемной 

комиссии, подготовленности выпускников к выполнению требований образовательных стандартов, 

отзывов о профессиональном уровне подготовки студентов с мест прохождения практики и от 

работодателей. 

Качество подготовки специалистов в определенной мере базируется на общеобразовательной 

подготовке абитуриентов, их ориентированности на избранную специальность. С целью привлечения 

наиболее одаренных выпускников средних школ в Кировский филиал МФЮА сотрудники приемной 

комиссии проводят профориентационную работу.  

Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на первый курс на обучение в 2021 году  

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

по образовательным программам  высшего образования: 57,3 балла, что ниже по сравнению со средним 

баллом ЕГЭ (59,4) студентов, зачисленных на обучение в 2020 году. Средний балл студентов, принятых 

по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение в 2021 году по 

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

образовательным программам  высшего образования - 65,15 балла. 
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Оценка среднего балла ЕГЭ студентов, принятых на обучение по очной форме, говорит о 

недостаточном уровне данного показателя. Следует обратить внимание на привлечение более 

подготовленных к обучению абитуриентов. 

В Кировском филиале МФЮА контролю качества учебного процесса уделяется пристальное 

внимание. Для этого в вузе разработаны положения о промежуточной, рубежной, итоговой аттестации. 

При этом контроль качества осуществляется в течение всего периода обучения в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов, и нормативных документов. 

Текущий контроль (промежуточная аттестация) проводится в различных формах (собеседования, 

коллоквиумы, письменные контрольные работы, тесты и др.). Система контроля знаний и умений 

студентов полностью отражена в программах учебных дисциплин. По результатам текущего контроля 

осуществляется допуск студентов к сессионным испытаниям по учебным дисциплинам. 

Рубежный контроль проводится один раз в семестр в целях подведения итогов текущей 

успеваемости, оперативного влияния на успеваемость студентов в течение семестра. Он проводится в 

форме, определяемой кафедрой и деканатом с выставлением каждому студенту по всем дисциплинам, 

изучаемым в семестре, итоговых результатов: «аттестован» или «не аттестован». 

В качестве диагностических средств текущей успеваемости студентов в течение семестра в 

университете применяется балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов. Преимущества 

балльно-рейтинговой системы: 

 БРС побуждает студентов к активной самостоятельной работе с учебным материалом; 

 создаются условия для повышения успеваемости студентов (достигается лучшее понимание 

факторов, влияющих на успеваемость); 

 рейтинг стимулирует студента к самообразовательной деятельности; 

 больше самостоятельности в принятии решений (распределение времени на выполнение 

заданий); 

 успешно раскрывается творческий потенциал студента; 

 концентрируется внимание преподавателей к организации аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) деятельности студентов, а также к формам контроля по читаемой дисциплине. 

Итоговая аттестация предполагает проверку знаний, умений и навыков в предусмотренной 

учебными планами форме (государственный экзамен и/или защита выпускной квалификационной 

работы). Результаты государственной итоговой аттестации 2021г., представлены в таблице. 

 

Специальность (направление) Форма контроля Средний балл 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма 

Заочная 

форма 

54.03.01 Дизайн 

профиль Графический дизайн 

Защита ВКР 4,5 - - 
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37.03.01 Психология 

профиль Психологическое 

консультирование 

Защита ВКР - - 4,2 

38.03.01 Экономика 

Профиль Финансы и кредит 

Защита ВКР - - 3,5 

38.03.02 Менеджмент 

профиль Финансовый менеджмент 

Защита ВКР - - 4,1 

40.03.01 Юриспруденция 

профиль Гражданско-правовой  

Государственный 

экзамен 
3,7 3,2 3,0 

40.03.01 Юриспруденция 

профиль Уголовно-правовой  

Государственный 

экзамен 
3,7 3,4 3,3 

40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

специализация уголовно-правовая 

Защита ВКР - - 4,0 

 

Анализ итогов промежуточной аттестации, экзаменационных сессий, государственной итоговой 

аттестации выпускников, отчетов председателей ГЭК по специальностям и направлениям 

свидетельствует о том, что в филиале сложилась достаточно эффективная система контроля качества 

подготовки специалистов. 

Основными направлениями совершенствования подготовки специалистов являются: 

- использование интерактивных методов обучения;  

- внедрение в учебный процесс изучение новейших достижений науки; 

- научно-исследовательская деятельность студентов под руководством преподавателей как 

неотъемлемая часть учебного процесса;  

- развитие практической направленности подготовки обучающихся. 

Весь учебный процесс в филиале ориентирован на подготовку студентов к практической 

деятельности по избранной специальности. В процессе практического обучения параллельно с 

формированием профессионального сознания также решаются задачи психологической подготовки и 

адаптации студента к будущей профессиональной деятельности. 

Специально для этих целей в Кировском филиале МФЮА создан отдел практического обучения 

и трудоустройства выпускников. Как правило, филиал организует практическое обучение в тех 

организациях и учреждениях, коммерческих структурах, которые заинтересованы в выпускниках 

Кировского филиала МФЮА.  

Для организации практического обучения вузом заключены долгосрочные договоры со 

следующими предприятиями: 

1.  УМВД России по Кировской области 

2.  Второй арбитражный апелляционный суд 

3.  Кировская областная нотариальная палата 

4.  УФСИН России по Республике Коми 

5.  Министерство юстиции Кировской области 

6.  Инспекция Федеральной налоговой службы России по г.Кирову 

7.  ННО « Адвокатская палата Кировской области» 
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8.  Управление Федеральной службы судебных приставов по Кировской области 

9.  Управление Судебного департамента в Кировской области 

10.  Страховая группа «УралСиб» 

11.  АКБ «Росбанк» 

12.  Управление Министерства юстиции по Кировской области  

13.  Управление Пенсионного  Фонда  России в городе  Кирове Кировской области  

14.  ОАО «Альфастрахование» 

15.  ОАО Коммерческий банк «Хлынов» 

16.  ПАО «Сбербанк» Кировское отделение № 8612 

17.  ОАО «Россельхозбанк» 

18.  ООО «1:С Вятка» 

19.  КБ «Ренессанс Кредит» 

Информация о предприятиях, заключивших договора о практической подготовке обучающихся 

Кировского филиала МФЮА, размещена на официальном сайте филиала  

(https://kirov.mfua.ru/sveden/common/). 

Кировский филиал МФЮА постоянно развивает и совершенствует связи с потенциальными 

работодателями, организациями. Представители работодателей приглашаются на государственную 

итоговую аттестацию выпускников, в ходе которой они имеют возможность оценить качество 

выпускаемых специалистов и пригласить заинтересовавших их выпускников для работы по 

специальности.  

Одним из основных показателей качества подготовки специалистов является востребованность 

выпускников, их деловая карьера. Анализ трудоустройства выпускников показал, что практически все 

они востребованы. Некоторые из выпускников работают в государственных структурах, как правило, в 

органах муниципального уровня. Большая часть выпускников трудоустроилась в финансово-кредитной 

сфере, а также в экономических и юридических службах предприятий, учреждений и организаций на 

должностях, требующих высшего образования. 

2.5. Кадровое обеспечение учебного процесса 

В кадровой политике Кировский филиал МФЮА исходит из того, что обеспечение высокого 

уровня подготовки специалистов невозможно без высокого потенциала профессорско-

преподавательского состава. Поэтому для преподавания в филиал приглашены ученые, имеющие 

академические степени, привлечены специалисты профильных предприятий, других образовательных 

организаций, практические работники высшей квалификации. 

Филиал располагает квалифицированным научно-педагогическим составом, способным 

обеспечить высокое качество подготовки по всем основным и дополнительным образовательным 

программам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

По состоянию на 1 октября 2021 года численность профессорско-преподавательского состава 

филиала составила 88 человек, в том числе: 39 штатных, 32 внешних совместителей, 17 человек 

работают по гражданско-правовым договорам. Из общего числа НПР 50 человек имеют ученые степени.  
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Квалификация научно-педагогических работников соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным Единым квалификационным справочником руководителей, 

специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников в приведенных к целочисленным значениям 

ставок равна 73,3 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

имеющих образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников составляет 90,7 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников 

составляет 74,7 %. 

Доля научно-педагогических работников в приведенных к целочисленным значениям ставок, из 

числа руководителей и работников организаций деятельность которых связана с профилем реализуемых 

образовательных программ, в общем объеме научно-педагогических работников составляет 12,9 %. 

Число НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 студентов, 

составляет 3,61 единицы. 

Средний возраст штатных преподавателей 49 лет. Преподаватели имеют опыт работы на 

производстве, в том числе на руководящих должностях на крупных предприятиях, имеют опыт оказания 

консультационных услуг и практической работы по специальности в реальном рыночном секторе 

экономики. 

В филиале существуют различные формы повышения квалификации: участие в научных, научно-

практических и методических конференциях и семинарах, прохождение курсов повышения 

квалификации, обучение по различным программам и направлениям, стажировки и др. За отчетный год 

прошли повышение квалификации: 39 штатных преподавателей,  30 - совместителей, 9 – 

преподавателей, работающих по договорам гражданско-правового характера. 

Информация о кадровом составе Кировского филиала МФЮА по реализуемым образовательным 

программам размещена на официальном сайте филиала (https://kirov.mfua.ru/sveden/employees/). 

По заключению комиссии по самообследованию все специальности и направления по кадровому 

обеспечению образовательного процесса соответствуют лицензионным нормативам и требованиям 

образовательных стандартов. 

3. Научно-исследовательская деятельность 

В Кировском филиале МФЮА проводится системная научная работа по нескольким научным 

направлениям: 

- организация научных тематических исследований по актуальным темам социально-экономического 

развития и права; 
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- проведение и участие во внутривузовских, региональных научно-практических семинарах, дискуссиях, 

круглых столах (в 2021 году 4 мероприятий); 

-  проведение и участие в региональных конференциях, выставках, конкурсах (в 2021 году 7 

мероприятий); 

- участие во всероссийских и международных научных мероприятиях (фестивали, онлайн-семинары, 

конференции, дискуссии, форумы, круглые столы, выставки), всего сотрудники филиала приняли 

участие в 9 научных мероприятиях); 

- подготовка и публикация научных статей, в том числе в рецензируемых журналах. 

Результаты научных исследований регулярно освещаются на межвузовских, региональных, 

всероссийских и международных конференциях, в том числе в рамках ежегодной Недели вузовской 

науки Кировского филиала МФЮА. По результатам мероприятия публикуется сборник материалов 

международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы современной науки и 

образования».  

Проводится активная научная работа со студентами. Результаты научно-аналитических 

изысканий студентов, принимающих участие в научных исследованиях в рамках дипломного 

проектирования, внедряются в практическую деятельность организаций, послуживших объектами 

преддипломной практики. В 2021 году студенты приняли участие в 3 научных мероприятиях 

(конференциях, семинарах, дискуссиях и круглых столах). В 2021 г. студентами опубликовано 17 

научных статей.  

Общий объем НИОКР в 2021 году составил 5618,0 тыс. руб., все они выполнены собственными 

силами. Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах филиала составил 4,17%. Доходы от 

НИОКР в расчете на одного НПР составили 105,4 тыс. руб. 

4. Международная деятельность 

Международная деятельность в Кировском филиале МФЮА осуществляется путем обучения 

студентов иностранных государств. 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата и программам специалитета, в общей 

численности студентов 7 чел./0,64% в том числе: по очной форме обучения – 4/0,95; очно-заочной - 

1/0,26 ; по заочной форме обучения – 2/0,68. 

Удельный вес численности иностранных студентов из СНГ (приведенный контингент), 

обучающихся по программам бакалавриата и специалитета, в общей численности студентов 

(приведенный контингент) составляет 0,78%. Снижение показателя вызвано пандемией короновируса. 

Кировский филиал МФЮА традиционно проводит в рамках Недели вузовской науки 

конференцию «Актуальные вопросы современной науки и образования». В 2021 году конференция в 
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седьмой раз подтвердила международный статус, благодаря участию представителей из Казахстана, 

Республики Беларусь, Узбекистана, и др. 

5. Внеучебная работа 

В практической деятельности по организации внеучебной работы в Кировском филиале МФЮА 

сотрудники и преподаватели руководствуются официальными документами, принятыми на 

федеральном и региональном уровне, Уставом МФЮА, Положением об образовательной деятельности 

МФЮА и его филиалов, Положением о Студенческом совете Кировского филиала МФЮА, решениями 

Совета филиала, приказами и распоряжениями директора филиала, касающимися внеучебной работы.  

Главная цель внеучебной работы – воспитание полноценного специалиста, социально-активной, 

творческой личности, адаптированной к современным жизненным условиям, с высокой культурой и 

моральными качествами, художественно и эстетически образованной, с четко выраженной гражданской 

позицией.  

Программа воспитания регламентирует следующие задачи: 

- формирование у студентов осознания себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных духовных и нравственных ценностей, адекватного восприятия ценностей общества; 

- воспитание патриотических чувств, гражданского долга и личной ответственности перед 

будущими поколениями за Отечество, за свои действия и поступки; 

- воспитание социальной сознательности и активности, стремления к улучшению окружающей 

жизни, толерантности, бережного отношения к культурному наследию и историческому прошлому 

своей страны; 

- создание условий для интеллектуальной и творческой самореализации личности; 

- воспитание высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности, 

подготовленной к профессиональной деятельности и ответственности за принимаемые решения; 

- формирование у студентов таких важнейших личностных качеств, как трудолюбие, 

организованность, дисциплинированность, ответственность. 

В настоящее время в Кировском филиале МФЮА создана система внеучебной работы со 

студентами, которая действует по следующим основным направлениям. 

1. Адаптация первокурсников, социальная защита, оказание помощи студентам всех курсов через 

институт кураторства, юридическое и психологическое консультирование и другие формы работы. 

Проводятся учебно-адаптационные сборы, вечера знакомств, психологические тренинги, родительские 

собрания и другие мероприятия, способствующие адаптации первокурсников. В рамках данного 

направления 24 сентября 2021 года прошли адаптационные сборы для студентов–первокурсников. 

Ребята приняли участие в зарядке, различных испытаниях, направленных на сплочение коллектива и 

развитие умения действовать эффективно в различных жизненных ситуациях. 
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 2. Вовлечение студентов в активную общественную жизнь филиала, создание условий для реализации 

лидерских качеств студентов, накопления у них опыта организаторской деятельности через участие в 

органах студенческого самоуправления. В Кировском филиале МФЮА создан и действует 

Студенческий совет, в который на выборной основе входят представители всех курсов, всех 

факультетов филиала. Студенческий совет филиала инициирует и принимает активное участие в 

проведении культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, проводимых в филиале.  В 

течение всего года студенты Кировского филиала МФЮА оказывают волонтерскую помощь в 

проведении игр в формате дебатов Кировской региональной общественной организации «Вятский центр 

сотрудничества и развития». Особая роль Студенческому совету отводится в организации помощи 

воспитанникам детских домов и школ-интернатов: сбор вещей, продуктов, книг, канцтоваров. Многие 

студенты-первокурсники, узнав о необходимости поездки в Дом-интернат с новогодней 

поздравительной программой, с большим энтузиазмом подошли к написанию сценария и репетициям, 

так как очень хотели сделать хоть что-то доброе для ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Для многих студентов первая поездка в интернат оказалась тяжелым психологическим испытанием, но 

ни один из участников не отказался ехать к ребятам повторно. Для самих студентов общение с ребятами 

из интерната определенная «школа жизни» - они видят, как живут «социальные сироты» и 

задумываются о причинах к этому приведших. 

3. Предоставление возможностей для реализации творческих способностей студентов через участие в 

деятельности творческих коллективов, фестивалях, конкурсах, смотрах художественной 

самодеятельности. Художественно-эстетическое воспитание является одним из главных направлений 

внеучебной работы в Кировском филиале МФЮА.  

В филиале работают творческие объединения: телестудия, фотостудия, клуб интеллектуальных 

игр, клуб КВН. 

Практически о каждом мероприятии, в котором принимают участие студенты Кировского 

филиала МФЮА, снят и смонтирован силами студентов видеоролик, а также подготовлены статьи и 

фотоотчеты для сайта. Также результат работы телестудии все сотрудники могут видеть на всех 

внутривузовских мероприятиях - это небольшие клипы, которые представители студенческого актива 

готовят для сотрудников. 

4. Организация творчески активного досуга через участие в культурно-массовых и спортивно-массовых 

мероприятиях, проводимых в филиале. Основной формой организации досуга студентов в Кировском 

филиале МФЮА являются разнообразные мероприятия, многие из которых стали традиционными: 

«День знаний», «Посвящение в первокурсники», «Смотр талантов первокурсников», «Студенческая 

весна», новогодние утренники и др. Такие мероприятия, помимо того, что вовлекают в «культурно-

досуговую» деятельность  практически весь студенческий коллектив, создают атмосферу общности 

студентов и преподавателей филиала, способствуют адаптации, делают процесс учебы в университете 
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увлекательным, творчески насыщенным. Традиционно в конце октября в университете проходит 

творческий конкурс для первокурсников «Next». Одной из целей его проведения является поиск 

талантов среди вновь поступивших студентов.  Первокурсникам в подготовке номеров помогают их 

старшие товарищи, тем самым студенческая дружба зарождается в самом начале учебного процесса. 

Основной формой организации спортивно-массовой работы со студентами являются занятия в 

спортивных секциях (мини-футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, гиревой спорт, 

пауэрлифтинг). Кроме того, студенты филиала активно участвуют в организации и проведении таких 

мероприятий и акций как: «Скажи нет наркотикам!», «Межвузовская спартакиада», «День здоровья», 

осенняя и весенняя городские легкоатлетические эстафеты, др. Для проведения спортивно-массовой 

работы со студентами и учебного процесса по дисциплине «Физическая культура и спорт» филиал 

располагает собственным тренажерным залом для занятий гимнастикой, тяжелой атлетикой.  

 Ежегодно проводятся такие спортивные мероприятия как: интеллектуально-спортивная эстафета 

«23 и 8», проводимой Управлением по делам молодежи, физической культуре и спорту г.Кирова; 

"Спортивный марафон", в программу которого входят соревнования среди студентов филиала по 

настольному теннису, футболу и волейболу; Фестиваль ГТО, проводимом при участии Управления по 

делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Кирова. 

В 2021 году спортивные мероприятия были проведены частично в связи с пандемией. 

5. Взаимодействие с государственными, муниципальными, общественными организациями и 

образовательными учреждениями всех уровней по вопросам воспитательной работы. 

В рамках этого направления филиал активно сотрудничает с Управлением по делам молодежи, 

физической культуре и спорту администрации города Кирова, Департаментами образования, культуры и 

искусства, Областным студенческим советом. 

Администрацией филиала и Студенческим советом проводится разносторонняя и содержательная 

работа по организации студенческого досуга, развитию студенческого творчества, гражданского, 

нравственного и трудового воспитания. В создании воспитательного пространства филиал активно 

сотрудничает с другими вузами, государственными, муниципальными и общественными 

организациями. 

Программы воспитания и календарный план воспитательной работы по реализуемым 

образовательным программам размещены на официальном сайте филиала 

(https://kirov.mfua.ru/sveden/education/eduop/). 

6. Материально-техническое обеспечение 

В соответствии с требованиями к материально-техническому оснащению учебного процесса 

филиал располагает помещениями общей площадью 3586 кв.м., площадь спортивных сооружений 

составляет 128 кв.м. Учебные аудитории оборудованы современной мебелью, лекционные аудитории 
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оснащены проекционным оборудованием. Заключения государственных органов СЭС и ГПС на 

проведение учебного процесса имеются. 

Информация о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного 

процесса по реализуемым образовательным программам размещена на официальном сайте филиала 

(https://kirov.mfua.ru/sveden/objects/). 

Кировский филиал МФЮА располагает несколькими (4) компьютерными классами. Компьютеры 

объединены в локальную сеть и имеют доступ в Internet. В корпусе работает wi-fi. Студенты филиала 

используют компьютерную технику, как в ходе аудиторных занятий, так и для самостоятельной работы. 

Реализуемые образовательные программы обеспечивают доступ каждого обучающегося к базам 

данных, электронной библиотечной системе и библиотечным фондам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным доступом к электронно-библиотечной 

системе (ЭБС) и к электронной информационно-образовательной среде университета, доступ к которым 

обеспечивается с помощью информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Электронная информационно-образовательная среда университета (посредством технологии 

личного кабинета) обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ, 

рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействия посредством сети Интернет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение указано в рабочих программах дисциплин 

(модулей). 

В 2021 году пополнился общий фонд библиотеки филиала на 12264 экземпляра (21 - печатные 

издания, 12243 - электронные документы) из них учебная литература - 4875 экземпляров, учебно-

методическая - 814 экземпляров, научная - 780 экземпляров. Электронные ресурсы в формах, 

адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с инвалидностью (с 

ограниченными возможностями зрения) – 65343 экземпляра всего, поступило в отчетном году - 12243 

экземпляра. Функционирует электронная библиотека, читальный зал оборудован компьютерами с 

доступом к сети Internet. В библиотеке создан электронный каталог, включающий следующие базы 

данных: «Книги», «Периодические издания», «Труды преподавателей филиала». 
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С 2014 года студенты и преподаватели Кировского филиала МФЮА имеют доступ к электронной 

библиотечной системе «IPR Books». Количество электронных изданий по укрупненным группам 

направлений подготовки/специальностей в системе «IPR Books» составляет 145084 экземпляров, 

включая учебники и учебные пособия. Электронные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с инвалидностью, на конец отчетного 2021 года 

составляет 65343 экземпляра. 

 Система позволяет в любое удобное время работать с современной литературой в учебном 

корпусе или из любой другой точки с доступом в интернет. 

ООО «Ай Пи Эр Медиа» является разработчиком адаптивных технологий и решений для 

инклюзивного образования, обеспечивает подписчикам ЭБС «IPR Books» возможность использования в 

вузе методов инклюзивного образования для обучения людей с нарушениями зрения в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Адаптивные технологии «Ай Пи Эр Медиа» включают: 

1. Версию сайта для слабовидящих, отвечающую требованиям существующих ГОСТов (для 

подписчиков IPRbooks и Библиокомплектатор); 

2. Эксклюзивный адаптивный ридер (увеличение масштаба текста до 300% — подходит для 

III группы инвалидности по зрению) для чтения изданий лицами с ограниченными 

возможностями зрения (тексты размещены в векторном формате, а не картинкой, что позволяет 

увеличивать текст без потери качества изображения); 

3. Специальное мобильное приложения WV-reader для лиц с проблемами зрения и полностью 

незрячих. Это программное обеспечение предоставляет широкие возможности пользователям. 

Его отличительными особенностями являются: 

         адаптированный интерфейс в соответствии с ГОСТом; 

         запуск и работа при помощи задания команд, что дает возможность использования 

приложения даже людям с полной потерей зрения; 

         голосовой поиск изданий; 

         голосовые ответы на запросы; 

         встроенный синтезатор речи, позволяющий слушать найденное издание. 

Выводы по результатам самообследования 

Проведенный комиссией по самообследованию Кировского филиала МФЮА анализ деятельности, 

системы управления, содержания и качества подготовки специалистов, качества кадрового, учебно-

методического, информационного и библиотечного обеспечения, состояния научно-исследовательской 

работы и соответствия материально-технической базы требованиям всех образовательных программ 

позволяет сделать вывод о том, что в филиале созданы соответствующие нормативам условия ведения 

образовательной деятельности и о достаточной эффективности деятельности Кировского филиала. 
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II. Результаты анализа показателей самообследования 

1. Образовательная деятельность 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

чел. 1097.00 

1.1.1 По очной форме обучения чел. 423.00 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. 379.00 

1.1.3 По заочной форме обучения чел. 295.00 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки, в том числе: 

чел. 0.00 

1.2.1 По очной форме обучения чел. 0.00 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.2.3 По заочной форме обучения чел. 0.00 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам  среднего профессионального 

образования, в том числе: 

чел. 726.00 

1.3.1 По очной форме обучения чел. 616.00 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.3.3 По заочной форме обучения чел. 110.00 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

ЕГЭ на первый курс на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета по договору об 

образовании на обучение по образовательным программам  

высшего образования 

баллы 57.3 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

дополнительных вступительных испытаний на первый курс на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам  высшего образования 

баллы 65.15 
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1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

ЕГЭ и результатам дополнительных вступительных испытаний 

на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы РФ 

баллы 0 

1.7 Численность студентов (курсантов)-победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, членов сборных команд РФ, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам по специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующим профилю всероссийской 

олимпиады школьников или международной олимпиады, 

принятых на очную форму обучения на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета без вступительных 

испытаний 

чел. 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 

олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на 

первый курс по программам бакалавриата и специалитета по 

специальностям и направлениям подготовки, 

соответствующим профилю олимпиады школьников, без 

вступительных испытаний 

чел. 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

принятых на условиях целевого приема на первый курс на 

очную форму обучения по программам бакалавриата и 

специалитета в общей численности студентов (курсантов), 

принятых на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета на очную форму обучения 

чел.  

/  

% 

0 

/ 

0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 

магистра других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, принятых на первый курс на 

обучение по программам магистратуры образовательной 

организации, в общей численности студентов (курсантов), 

принятых на первый курс по программам магистратуры на 

очную форму обучения 

чел.  

/ 

% 

0 

/ 

0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, чел.  
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обучающихся в филиале образовательной организации (далее - 

филиал)* 

 -  0 

    

 

Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Образовательная 

деятельность»  

 
2. Научно-исследовательская деятельность 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 0 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

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

педагогических работников 

единиц 0 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 

тыс. руб. 5618.00 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 105.4 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% 4.17 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами 

(без привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, государственных 

фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 105.4 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0.00 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами интеллектуальной 

собственности, в общих доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей 

численности научно-педагогических работников 

чел.  

/  

% 

0.00 

/ 

0 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации 

чел.  

/  

% 

36 

/ 

67.54 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень доктора 

наук, в общей численности научно-педагогических работников 

образовательной организации 

чел.  

/  

% 

3.8 

/ 

7.13 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук в общей численности научно-

педагогических работников филиала (без совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера)* 

чел.  

/  

% 

29.3 

 

/ 

 

76.0 

 -   
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2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 

единиц 0.00 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 0 

 

Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Научно-исследовательская 

деятельность»  

 
3. Международная деятельность 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

3.1 Численность/ удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

чел.  

/   

% 

0 

/ 

0 

3.1.1 По очной форме обучения чел. 

 /   

% 

0 

/ 

0 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения чел.  

/   

% 

0 

/ 

0 
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3.1.3 По заочной форме обучения чел.  

/   

% 

0 

/ 

0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

чел.  

/   

% 

7 

/ 

0.64 

3.2.1 По очной форме обучения чел. 

 /   

% 

4 

/ 

0.95 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения чел.  

/   

% 

1 

/ 

0.26 

3.2.3 По заочной форме обучения чел. 

 /   

% 

2 

/ 

0.68 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске 

студентов (курсантов) 

чел. 

 /   

% 

0 

/ 

0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске 

студентов (курсантов) 

чел.  

/   

% 

0 

/ 

0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся по очной форме 

обучения по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, 

прошедших обучение за рубежом не менее семестра 

(триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

чел. 

 /   

% 

0.00 

/ 

0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных 

образовательных организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, не менее семестра 

чел. 0.00 
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(триместра) 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

из числа научно-педагогических работников в общей 

численности научно-педагогических работников 

чел. 

 /   

% 

0.00 

/ 

0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

(кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной организации в общей численности 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) 

чел. 

 /   

% 

0 

/ 

0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) образовательной 

организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

чел.  

/   

% 

0 

/ 

0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на 

выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0.00 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных 

образовательной организацией от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0.00 

 

Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Международная деятельность» 
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4. Финансово-экономическая деятельность 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 134743.00 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 2528.01 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 2528.01 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического 

работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наёмных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 214 

 

Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Финансово-экономическая 

деятельность» 

 

5. Инфраструктура 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 
 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

кв. м 6.34 
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(курсанта), в том числе: 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

кв. м 0 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

кв. м 0 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

кв. м 6.34 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 0.23 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 

% 25.59 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного студента (курсанта) 

единиц 119.63 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки, обеспеченных электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в 

количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

чел. 

/ 

% 

0.00 

/ 

0 

 

Форма собственности Учебно-научная площадь 

(кв.м.) 

Общая 

площадь 

(кв.м.) 

Собственная 0.00 0.00 

В оперативном управлении 0.00 0.00 

Арендованная 0.00 0.00 

В безвозмездном пользовании 3472.00 3586.00 

Другие 0.00 0.00 
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Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Инфраструктура» 

 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 
 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, в 

общей численности студентов (курсантов), обучающихся по 

программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры 

чел. / % 0.00 

/ 

0 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

высшего образования 

ед. 10.00 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам специалитета 

чел. 0.00 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам бакалавриата и программам специалитета 

чел. 0.00 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

магистратуры, 

чел. 0.00 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам магистратуры 

чел. 0.00 

6.7 Численность/удельный вес численности работников чел. / % 6 
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образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации 

/ 

7.06 

 

Лепестковая диаграмма (эпюра) самообследования вуза по показателю «Обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями» 
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III. Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, 

подлежащей самообследованию (по состоянию на 01.04.2021) 

Лепестковая диаграмма показателей  
деятельности образовательной организации высшего образования "Кировский филиал  Московского 

финансово-юридического университета МФЮА", подлежащей самообследованию 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в том числе: 

чел. 1097.00 

1.1.1 По очной форме обучения чел. 423.00 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. 379.00 

1.1.3 По заочной форме обучения чел. 295.00 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том 

числе: 

чел. 0.00 
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1.2.1 По очной форме обучения чел. 0.00 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.2.3 По заочной форме обучения чел. 0.00 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам  среднего профессионального 

образования, в том числе: 

чел. 726.00 

1.3.1 По очной форме обучения чел. 616.00 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.3.3 По заочной форме обучения чел. 110.00 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам ЕГЭ на 

первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам  высшего образования 

баллы 57.3 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение 

по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по 

договору об образовании на обучение по образовательным программам  

высшего образования 

баллы 65.15 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам ЕГЭ и 

результатам дополнительных вступительных испытаний на обучение по 

очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ 

баллы 0 

1.7 Численность студентов (курсантов)-победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов 

сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской 

олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на 

очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета без вступительных испытаний 

чел. 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад 

школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников, без вступительных испытаний 

чел. 0 
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1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых 

на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения 

по программам бакалавриата и специалитета в общей численности 

студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

чел.  

/  

% 

0 

/ 

0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 

программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих 

диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых 

на первый курс на обучение по программам магистратуры 

образовательной организации, в общей численности студентов 

(курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на 

очную форму обучения 

чел.  

/ 

% 

0 

/ 

0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)* 

чел.  

 -  0 

    

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of 

Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 0 

 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 0 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования 

(далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 0 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 0 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 0 

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

работников 

единиц 0 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (далее - НИОКР) 

тыс. руб. 5618.00 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 105.4 
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2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации 

% 4.17 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 105.4 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0.00 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от 

управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 

доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 

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

работников 

чел.  

/  

% 

0.00 

/ 

0 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

чел.  

/  

% 

36 

/ 

67.54 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

чел.  

/  

% 

3.8 

/ 

7.13 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук в общей 

численности научно-педагогических работников филиала (без 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера)* 

чел.  

/  

% 

29.3 

/ 

76.0 

 -   

    

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

единиц 0.00 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/ удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - 

чел.  0 
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СНГ), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

/   

% 

/ 

0 

3.1.1 По очной форме обучения чел. 

/   

% 

0 

/ 

0 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения чел.  

/  

% 

0 

/ 

0 

3.1.3 По заочной форме обучения чел. 

/  

% 

0 

/ 

0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

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

чел. 

/  

% 

7 

/ 

0.64 

3.2.1 По очной форме обучения чел. 

/ 

% 

4 

/ 

0.95 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. 

/ 

% 

1 

/ 

0.26 

3.2.3 По заочной форме обучения чел. 

/ 

% 

2 

/ 

0.68 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

чел. 

/ 

% 

0 

/ 

0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

чел. 

/ 

% 

0 

/ 

0 
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3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения 

по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за 

рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов 

(курсантов) 

чел. 

/ 

% 

0.00 

/ 

0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных 

организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 

очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра 

(триместра) 

чел. 0.00 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа 

научно-педагогических работников в общей численности научно-

педагогических работников 

чел. 

/ 

% 

0.00 

/ 

0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме 

стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

чел. 

/  

% 

0 

/ 

0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран 

СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

чел. 

/  

% 

0 

/ 

0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на 

выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0.00 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных 

образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

тыс. руб. 0.00 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 134743.00 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 2528.01 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 2528.01 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

% 214 
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(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 

кв. м 6.34 

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

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 

управления 

кв. м 0 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 

пользование 

кв. м 6.34 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0.23 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости оборудования 

% 25.59 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники 

и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 119.63 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений 

подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 

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

основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

чел. 

/ 

% 

0.00 

/ 

0 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 

обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры 

чел. 

/ 

% 

0.00 

/ 

0 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего 

образования, в том числе 

единиц 10.00 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 10.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

единиц 10.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с единиц 0.00 
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нарушениями слуха 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0.00 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0.00 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 

специалитета, в том числе 

чел. 0.00 

6.3.1 по очной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

чел. 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

чел. 0 
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    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

чел. 0 

6.3.3 по заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

чел. 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и 

программам специалитета, в том числе 

чел. 0.00 

6.4.1 по очной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

чел. 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

чел. 0 
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    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

чел. 0 

6.4.3 по заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

чел. 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе 

чел. 0.00 

6.5.1 по очной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

чел. 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

чел. 0 



41 

 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

чел. 0 

6.5.3 по заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

чел. 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным программам магистратуры, в 

том числе 

чел. 0.00 

6.6.1 по очной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

чел. 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

чел. 0 
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    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

чел. 0 

6.6.3 по заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

чел. 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации, в том числе: 

чел. 

/ 

% 

6 

/ 

6.98 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, 

прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского 

состава 

чел. 

/ 

% 

71 

/ 

100 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, 

прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала 

чел. 

/ 

% 

0 

/ 

0 

 


