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ВВЕДЕНИЕ
Самообследование Красноярского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов проводилось за период с 01.04.2018г.
по 01.04.2019 г. в целях обеспечения доступности и открытости информации
о деятельности Красноярского филиала в соответствии с пунктом 3 части 2
статья 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Самообследование филиала было проведено в соответствии с порядком
проведения самообследования образовательной организацией, утвержденной
приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №462 «Об утверждении
порядка проведения самообследования образовательной организацией», на
основании методических рекомендаций Минобрнауки России.
В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы управления филиала, содержания и качества подготовки
обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников,

качества

кадрового,

учебно-методического,

библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования.
Отчет о самообследовании сформирован по состоянию на 1 апреля
2019 года.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Красноярский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов» (далее - Филиал) является обособленным структурным подразделением негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский
Гуманитарный университет профсоюзов» (далее – Университет), расположенным вне места его нахождения и осуществляющим постоянно часть его
функций по реализации образовательных программ высшего образования по
неполному циклу в соответствии с приказами ректора Университета.
Филиал создан приказом ректора Университета № 48 от 14.03.1998г. на
базе учебно-консультационного пункта Санкт-Петербургского гуманитарного
университета профсоюзов г. Красноярска.
Юридический адрес филиала: 660022, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, дом 4«В», корпус 1.
Филиал осуществляет свою деятельность на основании приложений №
5.3, № 5.4 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от
«17» декабря 2014 г., № 1194 серия 90Л01, номер бланка 0008177, выданной
негосударственному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет
профсоюзов» Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Основной целью деятельности Филиала является:
 удовлетворение потребностей населения Российской Федерации и
других государств в получении высшего образования и дополнительного образования по направлениям образовательной деятельности Филиала;
 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, в приобретении высшего образования и
квалификации в соответствии с индивидуальными желаниями, способностями и возможностями обучающихся;
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 объединение усилий профессоров, преподавателей, сотрудников и
студентов в вечном и благородном стремлении к постижению Истины, Знаний, Добра и Справедливости на благо Личности, Общества и Государства;
 формирование новых поколений российской интеллигенции.
В Филиале имеется собственный информационный сайт в сети Интернет, где представлена вся необходимая информация, как для студентов, так и
для абитуриентов (www.krasgup.ru).
Система управления филиалом
Филиал является структурным подразделением НОУ ВПО «СанктПетербургский Гуманитарный университет профсоюзов». Управление Филиалом осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании»
№ 273-ФЗ от 21.12.2012 г., Уставом СПбГУП, Положением «О Красноярском
филиале негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет
профсоюзов», правилами внутреннего распорядка.
Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет
директор, который назначается и освобождается от должности приказом ректора СПбГУП и действует в рамках выданной на его имя доверенности.
Общее руководство всей образовательной, учебной, методической и научно-педагогической деятельностью Филиала осуществляет выборный представительский орган – Научно-методический совет. Положение о Научнометодическом совете утверждено приказом по Филиалу № 34 от 4 декабря
2002 года, дополнение от 10.09.2014г. (Протокол №1).
Основные подразделения, составляющие структуру управления Филиалом, представлены в таблице 1.
Делопроизводство ведется в соответствии с инструкцией Министерства
образования РФ и Инструкцией СПбГУП. Контроль за исполнением
документов на всех уровнях проводит помощник директора.
Таблица 1.
5

Единый перечень структурных подразделений Филиала
№ п/п

Наименование структурного подразделения

2

Отдел довузовской подготовки

3

Отдел информационных технологий

4

Учебный отдел

5

Административно-хозяйственный отдел

6

Библиотека

7

Кафедра юридических дисциплин

8

Кафедра общественных дисциплин

9

Кафедра филологических и гуманитарных дисциплин

Красноярский филиал включен в единую систему электронного
документооборота СПбГУП.
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Образовательные программы, их содержание, качество подготовки обучающихся
Формирование структуры подготовки студентов, определение плана
приема,

открытие

новых

направлений

подготовки

и

разработка

образовательных программ ведется головным вузом с учетом потребностей
Красноярского края. В настоящее время филиал реализует образовательные
программы по 6 направлениям подготовки в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами (ФГОС).

Таблица 2.
Перечень направлений подготовки высшего образования
Код

Направление подготовки

Квалификация

39.04.02

Социальная работа

Бакалавр

42.03.01

Реклама и связи с общественностью

Бакалавр
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Код

Направление подготовки

Квалификация

37.03.02

Конфликтология

Бакалавр

40.03.01

Юриспруденция

Бакалавр

42.03.02

Журналистика

Бакалавр

В 2018 году в Университет было переведено для продолжения обучения
на последнем курсе и прохождения государственной аттестации 36 студентов
филиала, что составляет 82 % от общего количества студентов на последнем
курсе Филиала. Успеваемость по Филиалу в целом составляет 87,9%. Средний балл успеваемости по Филиалу составляет 4,1. Количество студентов, завершивших учебный год только на отлично составляет 6,3%. 8,9% студентов
имеют академическую задолженность за текущую зачетно-экзаменационную
сессию.
2.2. Организация учебного процесса
Подготовка бакалавров в филиале ведется по разработанным и утвержденным Университетом в установленном порядке учебным планам и
курируется кафедрами филиала.
Ежегодное планирование и реализация образовательного процесса в
Филиале производится на основе календарного учебного графика заочного
факультета Университета, утверждаемого приказом ректора. График зачетноэкзаменационных сессий и практик ежегодно согласуется с Департаментом
по работе с филиалами СПбГУП и утверждается директором Филиала.
Обучение в Филиале ведется по неполному циклу по заочной форме.
Для продолжения (завершения) подготовки на 5 курсе и прохождения государственной итоговой аттестации студенты, обучающиеся в филиале, переводятся в Университет (г. Санкт-Петербург), который выдает им документы о
высшем образовании, в случае успешного освоения образовательной программы.
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В Филиале систематически проводится анализ, оценка и контроль
документации, ресурсов и учебного процесса в целом. Ежегодно ведется
работа по

совершенствованию и

улучшению

качества

менеджмента

образования и формированию имиджа выпускника Филиала.
Выпуск за последние

3 года составил -

110 человек. Общий

контингент студентов по состоянию на 01.04.2019 года составляет 225
человек.
Реализуемые Филиалом по заочной форме обучения образовательные
программы полностью соответствуют заявленному уровню подготовки бакалавров и специалистов, формам и нормативным срокам обучения.
Учебно-методическое обеспечение Филиала позволяет обеспечить
соответствие качества содержания подготовки выпускников установленным
нормам, как в объеме, так и в последовательности изучения дисциплин.
Рабочий учебный план направлений подготовки является составной
частью основной образовательной программы и включает в себя: полное
наименование направления подготовки, присваиваемую квалификацию, срок
освоения основной образовательной программы, перечень, объемы и
последовательность изучения дисциплин, их распределение по видам
учебных занятий, формы промежуточного и итогового контроля, итоговой
аттестации. Неотъемлемой составной частью учебного плана является
календарный учебный график.
Виды самостоятельной работы, применяемые в Красноярском филиале,
и

действующий

порядок

промежуточной

аттестации

соответствуют

требованиям ФГОС.
Практика является обязательным элементом каждой образовательной
программы. Практика студентов филиала проводится в соответствии с
«Положением о порядке проведения практики студентов образовательных
учреждений высшего профессионального образования», утвержденным
приказом Министерства образования РФ № 1154 от 25.03.2003 г., и
программами всех видов практик, утвержденными Университетом.
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Программы практики актуализируют знания студентов, полученные в
ходе

теоретического

обучения,

включают

разделы

анализа

работы

предприятия, выбранного для практики, а также исследование внешней
среды. Отчеты студентов по практике проходят обсуждение на заседаниях
кафедр, что позволяет внести коррективы в систему организации ее
прохождения студентами.
Контроль за выполнением требований ФГОС к качеству подготовки
бакалавров и специалистов осуществляется следующим образом:
Университет проводит промежуточную аттестацию в предусмотренной
учебным планом форме (зачет, экзамен, защита курсовой работы). Уровень
требований к знаниям и умениям студентов при промежуточной аттестации
определяется в соответствии с требованиями ФГОС к минимуму содержания
и уровню подготовки бакалавров.
Преподавателями филиала регулярно ведется работа по созданию компьютерных тестов. Расширяется использование информационных технологий в самостоятельной работе студентов. Внедряются такие формы, как изучение различных дисциплин при помощи образовательных электронных ресурсов, самостоятельная проверка знаний при помощи разнообразного компьютерного тестирования, Интернет-экзамена, работа над контрольными и
курсовыми, в том числе и по их оформлению, поиск и использование Интернет-ресурсов, разработка и создание собственных образовательных электронных ресурсов под руководством преподавателей.
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2.3. Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образовательных программ
Библиотека филиала является основным структурным подразделением,
осуществляющим

библиотечное

и

информационно-библиографическое

обеспечение учебного и научно-исследовательского процесса, а также
центром духовного и интеллектуального общения. Она обеспечивает доступ
студентов и профессорско-преподавательского состава к мировым знаниям и
информационным

ресурсам

путем

эффективного

комплектования

библиотечного фонда и внедрения современных технологий в процесс
обслуживания читателей.
Общая площадь библиотеки составляет 72,2 кв. метра, количество
посадочных мест в читальном зале – 50. Общий фонд библиотеки филиала
содержит 52137 единиц хранения, в том числе 32783 экземпляров обязательной учебной литературы. Выдается ежегодно в среднем более 6 500 литературы на руки, в том числе обучающимся – более 6 000.
Библиотечный фонд филиала укомплектован всеми необходимыми печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех направлений подготовки, реализуемых Филиалом. Коэффициент книгообеспеченности основной литературой составляет
1,0.
Библиотека обслуживает свыше 300 пользователей, среди которых студенты, преподаватели и сотрудники Филиала, абитуриенты. Книговыдача в
среднем составляет от 10 до 45 книг на одного читателя.
Помимо

учебной

и

учебно-методической

литературы,

фонд

Красноярского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного университета
профсоюзов

в

достаточном

объеме

укомплектован

дополнительной

литературой.
Комплектование библиотечного фонда осуществляется на основании
рекомендаций профессорско-преподавательского состава и заведующих
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кафедрами, рекомендаций Университета, что позволяет обсуждать на
Научно-методическом совете и заседаниях кафедр значимость того или
иного издания, итогом которых ежегодно является утверждаемый в СПбГУП
«Тематический план комплектования библиотеки Красноярского филиала».
Информирование

студентов

о

составе

библиотечного

фонда

осуществляется через систему каталогов и карточек, библиотечных стендов,
библиографических

указателей, тематических

списков

рекомендуемой

основной и дополнительной литературы по дисциплинам. Регулярно
оформляются тематические выставки и открытые просмотры новых
поступлений.

Проводятся

библиографические

обзоры

учебных

и

периодических изданий.
Все дисциплины учебного плана укомплектованы электронными
учебно-методическими комплексами (ЭУМК), что соответствует требованиям
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, и через
персональные логины и пароли студенты работают с ним на сайтах
Университета и Филиала.
На аудиторных занятиях студенты получают не только необходимый
объем знаний, но и осваивают умения и навыки самостоятельной работы по
поиску необходимой информации в учебных, научных, специализированных
периодических изданиях, информационных сетях и базах данных. Для
успешных занятий в рабочих программах приводятся перечни основной и
дополнительной литературы, адреса сайтов в Интернете, которые могут
использоваться студентами в ходе самостоятельной работы, а так же при
подготовке к семинарским занятиям, выполнении рефератов, контрольных,
курсовых и выпускных квалификационных работ и интернет-экзамена.
Студенты Филиала имеют доступ к полнотекстовым ресурсам на основе договорных и лицензионных соглашений:
 Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база
данных «Статистические издания России и СНГ» (ООО «ИВИС» - договор №
200-П от 03.09.2015 г. с автоматической пролонгацией);
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 ЭБС Издательства «Лань» (договор №7/2016 от 30.11.16, действует
до 29.11.17; договор №6/2016 от 15.11.16, действует до 14.11.17; договор
№5/2016 от 03.10.16, действует до 02.10.17; договор №4/2016 от 26.04.16,
действует до 25.04.17; договор №2/2016 от 25.02.16, действует до 24.02.17;
договор № 1/2017 от 20.02.2017 г., действует до 20.02.2018 г.).
В библиотеке, как и на всей территории Филиала, обеспечен доступ к
вычислительно-телекоммуникационной сети Internet. Со всех компьютеров
Филиала осуществляется доступ к электронным библиотечным системам.
Анализ обеспеченности образовательного процесса учебной и учебнометодической

литературой,

программно-информационного

обеспечения,

работы по созданию собственных учебно-методических материалов показал,
что в филиале сконцентрирован информационно-методический фонд,
достаточный

для

эффективного

освоения

профессиональных

образовательных программ.
В филиале осуществляется целенаправленная работа по постоянному
повышению учебно-методического обеспечения образовательных программ,
как за счет приобретения соответствующей литературы, так и за счет
собственных изданий.
2.4. Анализ кадрового обеспечения
В настоящее время (на 1 апреля 2019 года) образовательный процесс в
филиале обеспечивают 7 штатных преподавателей, из них 5 человек (71,4%)
имеют ученые степени, ученые и почетные звания. 39 преподавателей обеспечивают учебный процесс на условиях гражданско-правовых договоров: 33 из
них (84,6%) имеют ученые степени, ученые и почетные звания. Среди
профессорско-преподавательского состава ученую степень доктора наук и
ученое звание профессора имеют 5 человек, из них 1 штатный преподаватель
и 4 внешних преподавателя.
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Таблица 3.
Общие сведения о педагогических работниках
№
п/п
1
1.1
1.2

Характеристика педагогических работников

Число педагогических работников

Численность педагогических работников- всего

46

из них:
штатные педагогические работники, за исключением совместителей
педагогические работники, работающие на условиях гражданскоправовых договоров
лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора

лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое
звание доцента

7
39
1 штатный/
4 на условиях
гражданскоправовых договоров
5 штатных/
29 на условиях
гражданскоправовых договоров

лица, имеющие государственные почетные звания, лауреаты международных и всероссийских конкурсов, лауреаты государственных премий

3

Таблица 4.
Возрастная структура ППС
ППС

Возраст

чел.
0
0
0
3
4

До 29 лет
30-39 лет
40-49 лет
50-59 лет
60 и более лет

%
0
0
0
42,85 %
57,15 %

Преподавательский состав филиала включен во внутривузовское
повышение квалификации в головном вузе. В филиале ведется постоянная
работа по повышению кадрового потенциала. За последние пять лет,
отмечается

положительная

динамика

в

качественном

изменении

профессорско-преподавательского состава. При этом содержание программ в
этом направлении определяется потребностью образовательного процесса
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вуза и филиала. В качестве примера можно привести следующие программы:
«Использование

информационных

технологий

в

образовательном

процессе», «Разработка контрольно-измерительных материалов и их
использование в оценке учебной деятельности студентов», «Особенности
организации самостоятельной работы студентов» и др.
3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научная работа в Филиале планируется и реализуется на основе сформировавшейся научно-образовательной структуры, сложившихся форм и традиций научно-исследовательской работы Университета, в том числе:
 выполнение НИР по отраслям наук, соответствующим основным
образовательным программам, реализуемым в Филиале;
 организация и проведение научно-практических конференций в филиале, всероссийского и межвузовского уровня;
 публикации результатов научных исследований в научных журналах, сборниках научных статей, издание монографий;
 научно-исследовательская работа студентов, ежегодная научнопрактическая конференция;
 научные школы, партнерские организации и учреждения.

3.1.

Основные направления научно-исследовательской
деятельности филиала и научные школы
Кафедра общественных дисциплин

Научное направление: Научно-исследовательская и самостоятельная
работа студентов, которая проявляется в студенческих научно-практических
конференциях, презентациях, тренингах и конкурсах творческих работ, создание базы данных презентационных работ (научный руководитель – Грищенко О.Н., кандидат философских наук, профессор).
Решаемые вопросы:
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 исследование соответствия областей знаний методологической системы гуманитарных наук;
 проблемы основных сфер культурной деятельности;
 сущность концепций историографии и социо-и культурогенеза;
 проблема использования полученного социогуманитарного и культурологического образования в своей профессиональной деятельности.
Кафедра юридических дисциплин
Научное направление: Разработка процессуальных средств защиты
прав и интересов участников уголовного судопроизводства. Проблемы опровержения доказательств в гражданском и арбитражном судопроизводстве
(научный руководитель – Першакова Л.Н.).
Решаемые вопросы:
 определение механизмов самостоятельной защиты прав и интересов
участника уголовного судопроизводства;
 предметность квалификационной юридической помощи;
 проверка сведения на достоверность;
 форма процессуального решения о признании доказательства достоверным.
Кафедра филологических и гуманитарных дисциплин
Научное направление: Язык, литература, искусство в мировом социокультурном пространстве (научный руководитель – Редько Н.А., кандидат филологических дисциплин, доцент).
Решаемые вопросы:
 изучение творчества В.Астафьева в контексте мировой культурной
традиции;
 исследование современной рефлексии литературной классики и
русского языка;
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 исследование проблемы поэтики русской и зарубежной новой драмы;
 исследование культуры повседневности в историческом и региональном контексте;
 анализ проблематики и поэтики литературы и публицистики Сибири;
 изучение истории православной культуры Сибири;
 исследование проблемы сохранения духовных традиций и ценностей православными народами Сибири.
3.2. Результаты научно-исследовательской деятельности профессорско-преподавательского состава и студентов Филиала
Одним из направлений научно-исследовательской работы, тесно
связанной с повышением научной и профессиональной квалификации,
является работа над диссертациями. В настоящее время преподавателями
филиала готовят 5 диссертационных исследований, из них 2 – на соискание
ученой степени доктора наук, ученого звания профессора и 3 – кандидатов наук.
Результаты научной работы профессорско-преподавательского состава
филиала и студентов проходили апробацию в рамках научных, научнометодических,

научно-практических

конференций

и

круглых

столов.

Материалы конференций публикуются в научных сборниках, издаваемых с
2008 года Красноярским филиалом с присвоением ISBN.
Наиболее массовой формой научно-исследовательской работы студентов является участие в студенческих и научно-практических конференциях, в
конкурсах различного уровня. Научные исследования студентов так же публикуются в научных сборниках, издаваемых Красноярским филиалом с 2008
года с присвоением ISBN.
Вся научно-исследовательская деятельность в Филиале и его подразделениях ведется в рамках комплексной научной программы «Гуманитарная
культура как фактор преобразования России», результаты представляются
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и апробируются на конференциях. Профессорско-преподавательский состав и
студенты принимают активное участие в научно-практических конференциях
, организуемых на базе филиала и головного вуза, в том числе:
 «Проблемы исторической и культурной памяти в жизни современного общества»;
 «Гуманитарное образование – основа формирования культуры современного общества»;
 «Реклама и PR в России: современное состояние и перспективы развития»;
 «Дистанционное обучение в высшем профессиональном образовании: опыт, современные проблемы, перспективы развития».
По результатам проводимых научных конференций в Филиале публикуются сборники материалов и статей участников мероприятий с присвоением ISBN.
4. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
Воспитание студентов является одним из приоритетов деятельности
Филиала, носит системный характер, осуществляется в тесной взаимосвязи
учебной и внеучебной работы, строится в соответствии с нормативными документами и требованиями.
Основная цель воспитательной работы состоит в создании необходимых условий для самореализации личности студента в различных сферах –
учебная и творческая деятельность, спортивная деятельность, а также в поддержке профессионального роста будущих бакалавров и специалистов, в утверждении ценностей знаний и уважения к культуре, развития критического
мышления и самоопределения. Воспитательная деятельность ориентирована
на формирование качеств интеллигента нового тысячелетия.
В Филиале созданы всевозможные условия для проведения внеучебной
и воспитательной работы с обучающимися. Процесс воспитания осуществляется непрерывно как во время учебных занятий, так и во внеучебное время.
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Средствами воспитания выступают личный пример и авторитет преподавателя, традиции Филиала, гуманистический характер атмосферы Филиала
и Университета.
С 2002 года в Филиале сложилась целостная система введения Почетных гостей Филиала в культурную жизнь студентов, которые становятся участниками различных мероприятий Филиала.
С 2010 года для студентов и преподавателей филиала, а также для творческой

интеллигенции

города

и

населения

в

рамках

культурно-

просветительского проекта «Петербургские вечера на берегах Енисея» проводятся цикл открытых лекций, традиционные встречи с Почетными гостями
филиала, Круглые столы.
Годовой план воспитательной работы включает в себя множество культурно-массовых мероприятий, основой которого являются следующие традиционные мероприятий: «День Знаний», «День первокурсника», «Дни открытых дверей», «Вечер выпускника Филиала», «Петербургские вечера на берегах Енисея». В воспитательной работе уделяется большое внимание поддержке и пропаганде здорового образа жизни. Студентам предоставлена возможность заниматься физической культурой и спортом базе спортивнооздоровительного комплекса «Ветлужанка» в свободное от учебных занятий
время. Также в 2016 году для студентов Филиала был организован мастеркласс «Компетенции будущего».
Управление воспитательной работы в Филиале основано на сочетании
административного управления и самоуправления студентов. Важная и ответственная роль отводится тьюторам академических групп первых курсов. Система тьюторства работает в Филиале с 2005 года. Основной задачей тьюторов
является формирование студенческого коллектива, обеспечение эффективной
адаптации студентов в Филиале, условий реализации моральной и материальной защищенности студентов, соблюдение их прав и выполнение ими своих
обязанностей.
Оценка состояния и анализ воспитательной деятельности осуществля18

ется на заседаниях научно-методического Совета Филиала по результатам
учебного года и отражается в ежегодных годовых отчетах кафедр.
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Филиал арендует помещения общей площадью 655,6

кв. м,

расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, д.4-В, корп.1
(арендодатель – ООО «Невские технологии», г. Санкт-Петербург) .
Филиал в полном объеме обеспечен материально-технической базой,
установленной ФГОС, в том числе:


учебный зал судебных заседаний;



специализированные аудитории, оборудованные для проведения

занятий по криминалистике;


компьютерные лаборатории;



оборудованные мультимедийным оборудованием залы и аудито-



учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

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


помещения для самостоятельной работы и помещения для хране-

ния и профилактического обслуживания учебного оборудования;


наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных

пособий и др.
Мультимедийные проекторы, установленные в аудиториях, открывают
широкие возможности использования в учебном процессе презентаций, круглых столов, переговоров, видеоконференций в системе «Polycom» головного
вуза, учебных фильмов и самого разнообразного иллюстрационного
материала.
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5.1. Состояние и развитие учебно-лабораторной базы
В филиале имеется 15 аудиторий от 20 до 150 посадочных мест для
проведения лекционных, семинарских и практических занятий, читальный
зал на 50 посадочных мест. Административные и служебные помещения
филиала телефонизированы, обеспечены офисной мебелью, являющейся
собственностью филиала.
Для

обеспечения

учебного

процесса

используются

следующие

технические средства: три мультимедиа проектора, два видеомагнитофона,
два телевизора, пять копировальных аппаратов, пять сканеров, в филиале
имеются 33 персональных компьютера, которые объединены в две локальные
сети и имеют выход в сеть Internet.
Вычислительная
подразделениях

техника

филиала.

В

используется
распоряжении

во

всех

студентов

структурных
имеется

один

компьютерный класс. Все компьютеры в классе объединены в локальную
сеть и имеют выход в интернет. В компьютерном классе филиала
организовано 20 рабочих мест на базе процессоров Pentium III и выше.
В

учебном процессе

применяются

мультимедийные установки,

видеотехника и лицензионные специализированные пакеты программного
обеспечения: MS Windows Server 2003 и 2008, MS SQL Server 2005, MS
Windows XP, MS Windows Vista Buisness,

MS Office 2003 и 2007,

Антивирусный пакет NOD32, 1C:Бухгалтерия, версия 8.1. и Учебная версия,
СПС «Консультант Плюс», Adobe Photoshop CS 5, Corel Draw X4, Adobe Premiere.
5.2. Характеристика социально-бытовых условий в филиале
Для проведения учебных и учебно-тренировочных занятий со студентами филиала имеется спортивно-оздоровительный комплекс с объектами
физической культуры и спорта, который включает в себя: спортивный зал,
баскетбольные и волейбольные спортивные площадки, тренажерный зал, занятия в которых проводятся в вечернее время.
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Первая медицинская помощь оказывается в случае необходимости в
медкабинете Филиала, оснащенном оборудованием и имуществом, необходимым для оказания доврачебной и первой врачебной помощи.
Качественное питание студентов и сотрудников Филиала обеспечивает
горячими обедами оснащенная по современным санитарно-гигиеническим
нормам столовая «Съем Слона» на основании договора № 11А от
05.12.2015г.
И.о. директора филиала

Е.О.Пугачева
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