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ВВЕДЕНИЕ
В ходе самообследования деятельности филиала осуществлена проверка
выполнения условий реализации образовательных программ высшего
образования, соответствия их содержания и качества подготовки выпускников
требованиям ФГОС
ВО. Целями проведения самообследования являются
обеспечение доступности и открытости информации о деятельности филиала.
Воронежский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Государственный
университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» (далее Филиал) создан в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 11.09.2012 № 341 на базе Воронежского филиала ФБОУ ВПО
«Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций» в
результате реорганизации в форме присоединения ФБОУ ВПО «Государственная
морская академия имени адмирала С.О. Макарова» к ФБОУ ВПО «СанктПетербургский государственный университет водных коммуникаций», с
последующим переименованием последнего в Федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования «Государственный университет морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова». Распоряжением Федерального агентства морского и
речного флота от 24.07.2014 № КС-284-р Федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования «Государственный университет морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова» переименовано в Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный
университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» (далее Университет).
Место нахождения Филиала: Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский
пр., 174 Л.
Полное официальное наименование Филиала на русском языке:
Воронежский
филиал
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Государственный
университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова».
Сокращенное наименование Филиала на русском языке: Воронежский
филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова».
Наименование Филиала на английском языке:Voronezh Branch of Federal
State-financed Educational institution of higher education «Admiral Makarov State
University of Maritime and Inland Shipping».
Место нахождения Филиала: 394033, г. Воронеж, Ленинский пр., д. 17Л.
Филиал
является
обособленным
структурным
подразделением
Университета, расположен вне места его нахождения и осуществляет часть
функций Университета, в том числе функции представительства.
Уставом и Положением закреплены отношения Филиала с Университетом,
между сотрудниками и студентами; цели и виды деятельности Филиала; права,
обязанности и ответственность всех участников образовательного процесса;
структура Филиала.
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1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФИЛИАЛОМ
Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Университета и Положением о Воронежском
филиале на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.
Воронежский филиал осуществляет образовательную деятельность на
основании следующих документов:
1. Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
2. Устава
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Государственный
университет морского и речного флота имени адмирала С.О.
Макарова», утвержденного распоряжением Федерального агентства
морского и речного транспорта от 24.07.2014 № КС-284-р (с
изменениями и дополнениями);
3. Положения
о
Воронежском
филиале
Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова», утвержденного приказом ректора
ГУМРФ от 30.12.2016 № 1408;
4. Бессрочной лицензии 90Л01 № 0009620, рег. № 2565 от
21.03.2017, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (приложение № 5.1);
5. Свидетельства о государственной аккредитации 90А01 №
0002959, рег. № 2821 от 15.05.2018, выданного Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки, действительного до 15.05.2024
(приложение № 2).
Непосредственное руководство деятельностью Филиала осуществляет
директор, назначаемый приказом ректора по согласованию с Учредителем.
Полномочия директора Филиала определяются доверенностью, выдаваемой
ректором университета. Контроль деятельности Филиала осуществляет проректор
по развитию филиалов.
В соответствии с Положением о Воронежском филиале создан выборный
представительный орган – Ученый совет Филиала, осуществляющий общее
руководство Филиалом. Ученый совет Филиала принимает решения по
следующим вопросам:
− подготовка изменений и дополнений Положения о Филиале для
последующего утверждения Ученым советом Университета;
− установление и изменение структуры Филиала для последующего
утверждения ректором;
−
принятие локальных актов Филиала, утверждение которых отнесено к
компетенции Ученого совета Филиала;
− определение направлений научной деятельности Филиала для
последующего согласования с Университетом;
− определение концепции и основных направлений развития Филиала;
− рассмотрение ежегодных и иных отчетов директора Филиала и иных
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должностных лиц;
− осуществление иных полномочий в соответствии Положением о Филиале
и нормативными актами Российской Федерации.
В своей деятельности Филиал руководствуется локальными нормативными
актами университета, разработанными и утвержденными в установленном
порядке.
Нормативная и организационно-распорядительная документация Филиала
соответствует
действующему
законодательству,
Уставу
университета,
Положению о филиале, организует взаимодействие всех структурных
подразделений Филиала и предусматривает создание условий для обновления
содержания образования и повышения его качества. Документация постоянно
обновляется, в нее вносятся изменения и дополнения, позволяющие повысить
эффективность управления Филиалом и качество подготовки студентов.
Деятельность структурных подразделений и Филиала в целом
осуществляется в соответствии с требованиями системы менеджмента качества
Университета, которая охватывает основные процессы в сфере управления,
обеспечения и организации образовательного процесса.
Качество подготовки выпускников всегда были и остаются в центре
внимания профессорско-преподавательского состава Филиала. Филиал регулярно
принимает активное участие в ежегодных выставках-ярмарках образовательных
услуг, проводимых органами управления образования Воронежской области
совместно с городскими службами занятости населения, и в работе городских и
областных учебно-методических семинарах, поднимающих проблемы качества
предоставляемых образовательных услуг
Работа по совершенствованию системы качества затронула практически все
стороны
образовательного
процесса
в
Филиале:
совершенствуются
образовательные программы, учебно-методические комплексы учебных
дисциплин, фонды оценочных средств, внедряются в учебный процесс новые
информационные технологии, переработаны, составлены новые, приведены в
соответствие системе менеджмента качества локальные акты Филиала.
В системе управления качеством Филиала необходимыми условиями
достижения нового качества профессионального образования являются
следующие:
− внедрение системы менеджмента качества, позволяющей унифицировать
процессы, в т.ч. организации образовательной деятельности, что позволяет
принимать эффективные управленческие решения;
− прогнозирование потребностей рынка труда и совершенствование
комплексной технологии содействия трудоустройству выпускников, в том числе
неполной занятости студентов, приближение профессионального образования к
потребностям регионального рынка труда;
− повышение эффективности профессионального образования за счет
оптимизации перечней направлений, по которым осуществляется подготовка
кадров, интеграции высшего образования;
− совершенствование материально-технической базы Филиала;
− активное использование современных информационных технологий в
образовательном процессе, информатизация образования и оптимизация методов
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обучения на основе технологии междисциплинарных связей;
− активное формирование практических навыков анализа информации и
самообучения, увеличение роли и качества самостоятельной работы студентов;
− повышение научной и деловой квалификации преподавателей и
сотрудников через участие в научно-практических конференциях и методических
семинарах, прохождение стажировок, обучение в аспирантуре, создание научнометодических и учебно-методических разработок;
− формирование условий для непрерывного профессионального роста
научно-педагогических кадров, обеспечение преемственности различных уровней
профессионального образования;
− расширение сфер взаимодействия кафедр Филиала с работодателем.
В Филиале регулярно проводится исследование удовлетворенности
студентов качеством образования, а также изучаются отзывы руководителей
предприятий и организаций, где проходят практику студенты Филиала.
Полученные в результате мониторинга и внутреннего аудита данные помогают
оценить качество образовательных услуг, выработать рекомендации по
совершенствованию всех процессов управления образовательной деятельностью в
Филиале.
Расширение участия профессорско-преподавательского состава в работе
комиссий по внутреннему аудиту, публикации в материалах научнопрактических конференций гарантируют осведомленность всего научнопедагогического персонала Филиала в актуальности и важности его деятельности
и вкладе в достижение целей в области качества.
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Филиал реализует основные профессиональные программы высшего
образования по очной и заочной формам обучения (бакалавриат):
Структура подготовки бакалавров
по программам высшего образования
№ Наименование укрупненных групп специальностей
п/п
и
направлений подготовки
1
2
Программы ВО по ФГОС
Подготовка бакалавров
Юриспруденция
Юриспруденция
1

Код группы

Год начала
Форма
подготовки обучения

3

4

5

2014
2014

очная
заочная

2014
2014
2014
2014

очная
заочная
очная
заочная

2014
2014

очная
заочная

40.00.00
40.03.01

Экономика и управление

38.00.00

2

Экономика

38.03.01

3

Менеджмент

38.03.02
09.00.00

4

Информатика и вычислительная техника
Информационные системы и технологии

09.03.02

Сроки обучения по программам ВО соответствуют ФГОС ВО.
Прием обучающихся в Филиал в 2019 году
Работа по подготовке и проведению приема абитуриентов в ФГБОУ ВО
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» в 2019 году проводилась в
соответствии с действующим законодательством РФ, Порядком приема в
государственные образовательные учреждения, нормативными и другими
актами, утвержденными федеральными органами исполнительной власти и
Планом мероприятий по набору абитуриентов в 2019 году.
Прием абитуриентов в Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова» регламентируют следующие нормативные
документы:
1. Правила приема в ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.
Макарова» на обучение по образовательным программам высшего образования
– программам бакалавриата и программам специалитета на 2019-2020 учебный
год;
2. Порядок приёма на места с оплатой стоимости обучения физическими и
(или) юридическими лицами по образовательным программам высшего
образования;
3. Положение о приемной комиссии;
4. Положение об экзаменационных комиссиях и организации
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вступительных испытаний на образовательные программы бакалавриата,
специалитета и магистратуры;
5. Положение об апелляционной комиссии;
6. Положение о восстановлении на программы высшего образования;
7. Положение о переводе обучающихся из одного вуза в другой;
8. Положение о порядке перехода с платного обучения на бесплатное;
9. Положение о переводе с одной основной образовательной программы
на другую;
10. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану;
11. Положение об оказании платных образовательных услуг;
12. Положение об оплате обучения;
13. Графики проведения вступительных испытаний;
14. График проведения апелляций.
Организация информирования абитуриентов, осуществляемая с помощью
взаимодействия со средствами массовой информации, различных рекламных
информационных материалов, официального сайта университета и Филиала.
С целью ознакомления поступающих на официальном сайте университета
и Филиала размещались нормативные документы и локальные акты.
В соответствии с требованиями Минобрнауки России вся информация по
приему вносилась в базу данных Федеральной информационной системы
обеспечения проведения единого государственного экзамена и приема граждан
в образовательные учреждения (ФИС ГИА и приема).
Объем и структура приема определяется контрольными цифрами приема и
планом приема.
Распределение цифр приема по направлениям подготовки
Наименование
направления,
специальности

Код
направления

1
Юриспруденция
Экономика
Менеджмент
Информационные
системы и технологии
Всего

2
40.03.01
38.03.01
38.03.02
09.03.02

в том числе
очная форма
заочная форма
Всего
с полным
с полным
бюджет
возмещебюджет
возмещением затрат
нием затрат
3
4
5
6
7
53
40
13
45
8
37
46
46
18

-

3

162

-

51

15
-

111

Основная часть студентов Филиала обучается на основе договоров с
юридическими и (или) физическими лицами об оказании образовательных услуг.
Для снижения процента отчисления из Филиала администрация и ППС
регулярно проводят индивидуальную работу со студентами и их родителями:
предусмотрены консультации по дисциплинам, осуществляется еженедельный
контроль посещаемости учебных занятий в группах, ведется систематический
контроль качества учебного процесса. Вопросы успеваемости и посещаемости
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регулярно рассматриваются на заседаниях кафедр, директората филиала, Ученом
совете филиала.

10

3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Подготовка студентов по программам высшего образования в Филиале
осуществляется на 5 кафедрах:
1. Кафедра гуманитарных и социальных наук;
2. Кафедра экономики и менеджмента;
3. Кафедра математики, информационных систем и технологий;
4. Кафедра частного права;
5. Кафедра публичного права.
Учебный процесс организуется в соответствии с учебными планами на
основе Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования. Учебные планы реализуются через графики учебного процесса,
расписание учебных занятий, экзаменационных сессий. В соответствии с
учебными планами готовятся и утверждаются учебная нагрузка, графики
учебного процесса по направлениям подготовки
и формам обучения,
индивидуальные планы работы преподавателей.
В Филиале внедрены в организацию образовательного процесса:
– Положение об организации и осуществлении образовательной
деятельности по программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета;
– Положение об основной профессиональной образовательной программе;
– Положение о практике обучающихся;
– Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации
обучающихся;
– Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры;
– Положение о выпускной квалификационной работе;
- Положения о кафедрах Филиала;
– Должностные инструкции всех категорий ППС
и т.д.
Учебное расписание составляется на каждый семестр для каждого курса и
направления подготовки и доводится до сведения кафедр и студентов не менее
чем за две недели до начала семестра. Для сведения студентов учебное
расписание вывешивается на доску объявлений.
Расписание консультаций составляется на один семестр и доводится до
сведения кафедр и студентов не позднее чем через 2 недели после начала занятий.
Процедура составления, утверждения и опубликования расписания
экзаменационных сессий регламентируется «Положение о текущем контроле и
промежуточной
аттестации
обучающихся»,
утвержденным
ректором
Университета.
Журналы учебных занятий учебных групп ведутся преподавательским
составом, проводящим занятия.
Планирование и учет учебной и методической работы преподавателей в
филиале осуществляется на основе единого документа «Индивидуальный планотчет о работе преподавателя», который составляется ежегодно каждым
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преподавателем к 25 июня. После обсуждения на заседаниях кафедр,
индивидуальные планы-отчеты с отметками об утверждении отчета за
прошедший год и одобрении плана на новый учебный год подписываются
заведующими кафедрам, и служат основанием для заполнения бланков планов
работы кафедр.
Планы работы кафедр на новый учебный год утверждаются зам. директора
по учебной работе не позднее двух месяцев до начала нового учебного года.
Учебные карточки студентов хранятся в личных делах студентов, зачетные
книжки студентов после завершения обучения вкладываются в личные дела
студентов, которые в свою очередь сдаются в архив. Экзаменационные и зачетные
ведомости ведутся и хранятся в течение пяти лет, после чего уничтожаются в
соответствии с установленным порядком.
Учебные занятия в Филиале проводятся в виде лекций, консультаций,
семинаров, практических занятий, лабораторных и контрольных работ,
коллоквиумов, самостоятельных работ, научно-исследовательской работы,
практики, курсового проектирования.
В учебном процессе широко используются современные формы и методы
обучения, в том числе интерактивные, а также средства активизации
познавательной деятельности студентов: аудиовизуальные средства, деловые
игры, информационные технологии и кейсы.
При организации учебного процесса формирование лекционных занятий
производится исходя из содержания учебных программ. Практические занятия
организуются по группам, лабораторные – только по подгруппам.
Кроме аудиторной работы со студентами преподаватели Филиала
организуют и их внеаудиторную (самостоятельную) работу.
Самостоятельная работа студентов наряду с аудиторной представляет собой
одну из форм организации учебного процесса и является существенной ее частью.
Самостоятельная работа имеет большое воспитательное значение, поскольку
формирует самостоятельность не только как совокупность умений и навыков, но
и как черту личности, играющую существенную роль в структуре личности
современного специалиста.
Дисциплины рабочих учебных планов основных профессиональных
образовательных программ ВО полностью обеспечены рабочими программами и
фондами оценочных средств, разработанными на основе требований ФГОС ВО.
Рабочие программы дисциплин учебного плана соответствуют требованиям
ФГОС ВО.
Филиалом
ведется
регулярное
обновление
учебно-методических
материалов, подготовка и выпуск новых.
В учебном процессе применяются современные программные средства,
используемые для прогнозирования, обработки данных и практических работ,
научно-исследовательской студенческой работы. В учебном процессе активно
используются обучающие программы и тестовые электронные комплексы для
текущего и итогового контроля, проверки остаточных знаний, а также деловые
игры, круглые столы, рейтинги.
Учебный процесс обеспечен основной и дополнительной учебной
литературой, имеющейся в библиотеке филиала. Библиотечный фонд непрерывно
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пополняется. Преподавателями кафедр ведется достаточно активная работа по
подготовке и изданию собственных учебно-методических разработок и учебных
пособий.
Учебно-методическая литература представлена учебной литературой,
методическими указаниями по выполнению практических заданий и
лабораторных работ по отдельным дисциплинам, методическими указаниями по
написанию рефератов, по организации самостоятельной работы, а также
электронными учебно-методическими материалами.
Обучающимся предоставлен доступ к электронно-библиотечной системе
Филиала.
Реальная обеспеченность основной учебной литературой составляет – 0,5
экз./обучающегося; дополнительной литературой – 0,25 экз./обучающегося.
Фонд дополнительной литературы включает учебные, учебно-методические,
справочно-библиографические, статистические и периодические издания.
Приведенные данные об обеспеченности образовательного процесса по
направлениям бакалавриата свидетельствуют, что дисциплины учебных планов
обеспечены учебной литературой в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Анализ содержания основных профессиональных образовательных
программ ВО, включающих учебно-методические
комплексы дисциплин
учебных планов и фонды оценочных средств, дает основание констатировать, что
они соответствуют требованиям ФГОС ВО.
Результаты анализа учебных планов свидетельствуют о том, что их
структура, содержание, перечень, объемы и последовательность изучения
дисциплин по всем направлениям подготовки соответствуют ФГОС ВО. Сроки
освоения ОПОП ВО соответствуют требованиям ФГОС.
Завершающим этапом обучения бакалавров является государственная
итоговая аттестация, которая регламентируется Положением о государственной
итоговой аттестации по образовательным программам бакалавриата, специалитета
и магистратуры. Перечень тем выпускных квалификационных программ
определяется выпускающим кафедрой.
ГИА проводится в сроки, установленные графиком учебного процесса, в
форме открытого заседания государственной экзаменационной комиссии. Состав
комиссии утверждается приказом ректора, кандидатура председателя ГЭК –
учредителем.
В 2019 году Филиал выпустил 253 чел., в том числе:
- по очной форме обучения – 96 чел.;
- по заочной – 157 чел.;
Данные по выпуску по отдельным направлениям подготовки

Наименование
направления,
специальности

Код
направления

Всего

1

2

3

в том числе
очная форма
заочная форма
с полным
с полным
возмещевозмещебюджет
бюджет
нием
нием
затрат
затрат
4
5
6
7
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Юриспруденция
Экономика
Менеджмент
Информационные
системы и
технологии
Всего

40.03.01
38.03.01
38.03.02

82
109
41

-

40
35
-

-

09.03.02

21

-

21

-

253

-

96

-

42
74
41
157

Результаты ГИА отражаются в отчетах председателей ГЭК. Программа
Государственной итоговой аттестации разрабатывается в соответствии с ФГОС
ВО.
На выпускающих кафедрах имеется:
• Положение
о
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры;
• Программа итоговой аттестации выпускников по специальностям и
направлениям;
• Положение о выпускной квалификационной работе;
• Методические
рекомендации
по
подготовке
выпускной
квалификационной работы, изданные в электронном виде и на бумажном
носителе.
Анализ выпускных квалификационных работ за 2019 год показал, что
большинство из них написано на актуальные темы и содержит практические
рекомендации по анализируемым проблемам.
Тематика выпускных квалификационных работ формируется выпускающей
кафедрой, отдельные темы предлагаются самими обучаемыми.
Председатели ГЭК назначаются Приказом Федерального агентства морского
и речного транспорта. Состав государственных экзаменационных комиссий
утверждается приказом ректора университета. В состав комиссий включаются
преподаватели выпускающих кафедр, ведущие специалисты предприятий.
Отчеты председателей ГЭК содержат следующую информацию:
− качественный состав ГЭК;
− характеристика общего уровня подготовки студентов по данному
направлению подготовки;
− анализ результатов по каждому виду итоговой государственной
аттестации;
− количество дипломов с отличием;
− рекомендации.
Практика показала, что выпускники филиала вполне выдерживают жесткую
конкуренцию на рынке труда, подтверждая качество полученного образования.
Таким образом, уровень подготовки выпускников по результатам
самообследования на основе анализа результатов государственной итоговой
аттестации оценивается как соответствующий требованиям ФГОС ВО.
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Качество итоговой аттестации выпускников в 2018/2019 учебном году

Наименование подготовки

Юриспруденция
Экономика
Информационные системы и
технологии
Юриспруденция
Экономика
Менеджмент
Информационные системы и
технологии

код

Результаты
сдачи
государств
енных
экзаменов:
доля
студентов,
получивши
х оценки
«отлично»
и
«хорошо»

Воронежский филиал
Очная форма обучения
40.03.01
92,5%
38.03.01
91,4%

Показатель, %
Результаты
защиты
выпускных
квалифика
ционных
работ:
доля
студентов,
получивши
х оценки
«отлично»
и
«хорошо»

Доля
выпускник
ов,
получивши
х диплом с
отличием

95%
91,4%

12,5%
11,4%

100%

100%

-

Заочная форма обучения
40.03.01
93%
38.03.01
82,6%
38.03.02
86,4%

90,4%
93,5%
94,6%

-

-

-

09.03.02

09.03.02

-
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Учебный процесс в Филиале регламентируется Положением об организации
и осуществлении образовательной деятельности по программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, а также локальными актами Университета
и Филиала,
утвержденными в установленном порядке.
Организационно-распорядительная документация, обеспечивающая ведение
учебного процесса, включает учебные и оперативные планы ОПОП, графики
учебного процесса, приказы о составах студенческих групп, объем учебной
нагрузки, плановые задания кафедрам по объемам и структуре учебной нагрузки,
расписание занятий и экзаменационных сессий, утверждаемые заместителем
директора по учебной работе.
График учебного процесса утверждается проректором по направлению на
каждый учебный год. Расписание учебных занятий и экзаменационных сессий
утверждается заместителем директора по учебной работе. Продолжительность
академического часа 45 минут.
Для проведения экзаменов и зачетов по дисциплинам учебного плана
разработаны фонды оценочных средств. Большое внимание уделяется
самостоятельной, в том числе индивидуальной, работе студентов. В рабочих
программах учебных дисциплин самостоятельная работа студентов выделена в
отдельный раздел, в котором указываются виды самостоятельной работы
студентов, темы индивидуальных заданий, виды контроля. Для этих целей
разработаны методические указания по выполнению самостоятельной работы,
курсовых проектов и работ. Контроль выполнения самостоятельной работы
студентами осуществляют кафедры и деканат.
Объем часов аудиторной и самостоятельной работы студентов
регламентируется учебным планом, рабочей программой дисциплины.
Работа кафедр включает в себя следующие основные этапы:
-разработка/актуализация учебно-методических комплексов дисциплин;
- закрепление дисциплин учебного плана за кафедрами филиала;
- планирование учебной деятельности ППС;
- участие в составлении расписания учебных занятий на семестр и
экзаменационной сессии;
- участие в составлении расписания мероприятий по ликвидации
академических задолженностей;
- планирование мероприятий государственной итоговой аттестации.
План работы кафедры обсуждается на заседании кафедры и утверждается
заместителем директора по учебной работе.
Преподавателями кафедры составляются индивидуальные планы-работы,
которые содержат все виды работ преподавателя, утверждаются заведующим
кафедрой и являются обязательными для исполнения.
Одним из основных направлений совершенствования организации учебного
процесса в отчетном периоде стало широкое использование информационных
технологий на основе компьютерной техники. Анализ показал, что
информационные компьютерные технологии используются при подготовке
студентов практически по всем циклам дисциплин. Используемые пакеты
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программного и информационного обеспечения относятся к следующим
направлениям: технологии программирования; математические пакеты; пакеты
программ
экономического
характера;
специализированные
пакеты;
специализированные пакеты программ, разработанные вне университета; базы
данных.
Одной из составляющих учебного процесса является практика. В
соответствии с учебными планами реализуемых ОПОП ВО студенты проходят
учебные, производственные и преддипломные практики.
Проведение практик осуществляется в соответствии с графиком учебного
процесса согласно учебным планам. Для всех видов практик подготовлены и
изданы задания на практику, а также методические указания, определяющие
содержание соответствующей практики, сроки и формы отчетности студентов.
Каждая из практик проводится по соответствующей рабочей программе,
задачи которой отражают конкретный этап освоения ОПОП высшего
образования.
Анализ обеспеченности студентов учебно-методической литературой и
информационными материалами показывает, что все реализуемые
основные профессиональные образовательные программы обеспечены учебнометодической литературой.
Библиотечный фонд филиала комплектуется, пополняется и обновляется
основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой и
периодическими изданиями. В настоящее время разработана и осуществляется
программа компьютеризации библиотеки филиала университета. Созданы и
постоянно развиваются электронный каталог и электронная библиотека. Доступ
студентов к электронной библиотеке осуществляется с использованием
персонального логина и пароля при удаленном доступе.
Обучающиеся имеют индивидуальный неограниченный доступ к
нескольким электронным библиотекам (ЭБС), содержащим все обязательные и
дополнительные издания учебной, учебно-методической и иной литературы,
перечисленные в рабочих программах учебных дисциплин. Доступ к
необходимым в соответствии с рабочими программами дисциплин (модулей) и
практик изданиям обеспечивается через электронно-библиотечную систему, а
также через библиотечный фонд печатных изданий.
В библиотечном фонде имеются следующие виды периодических изданий:
«ГЛАВБУХ», «Бюллетень Верховного Суда РФ», «Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти», «Высшее образование в
России», «Вестник Конституционного Суда РФ», «Вестник экономического
правосудия РФ», «ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ», «Государство и
право», «ДЕНЬГИ И КРЕДИТ», «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЭКОНОМИКА»,
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»,
«Коммуна», «Маркетинг в России и за рубежом», «Менеджмент в России и за
рубежом», «Новые законы и нормативные акты», «Официальные документы в
образовании», «Пенсия», «Право и экономика», «Социальная защита»,
«Справочник кадровика + нормативные акты», «Уголовное право»,
«Управленческий учёт», Российская газета «Неделя», «Экономический анализ:
теория и практика», «Уголовное право» и др.
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Результаты самообследования показывают, что обеспечение обучающегося
учебной литературой по всем дисциплинам учебных планов направлений
подготовки соответствует лицензионным требованиям.
Филиал имеет два компьютерных класса и два мобильных класса. В
учебном процессе используется мультимедийное оборудование и универсальные
прикладные пакеты программ. Кроме того, имеются пакеты программ для
работы с табличными данными, современные языки программирования Pascal
ABC, TurboDelphi, C++ Bilder, Java, а также современные информационные
технологии, поддерживающие системы автоматизированного проектирования и
системы управления базами данных (Access, один из вариантов MySQL,
КОМПАС- 3DLTV12), распределенное и параллельное программирование,
сетевые технологии. При программировании систем управления используется
платформа 1С: Предприятие версии 8.0. Графические пакеты на примере Adobe
Photoshop и др.
Всего в филиале – 83 единицы компьютерной техники с процессором
Pentium-II и выше (со всех имеется доступ к сети Internet, скорость подключения
выше 2 Мбит/сек), а также действует беспроводное WiFi-подключение.
Программное обеспечение:
Операционная система Microsoft Windows (государственный контракт
№080207 от 08.02.2007г., ООО Фирма «РИАН»);
Операционная система Windows 7 Professional with SP1 (Сублицензионный
договор № ЮС-2018-00146 от 05.02.2018г., ООО «Южная Софтверная
Компания»);
Операционная система Windows 10 Home RUS OLP NL SCDMC Windows
10 Pro Upgrd (Сублицензионный договор №ЮС-2018-0146 от 05.02.2018 ООО
«Южная Софтверная Компания»);
Microsoft Office 2007 (государственный контракт №080207 от 08.02.2007г.,
ООО Фирма «РИАН»);
КОМПАС-3d v17 № лицензии КАД-18-0135. Сублицензионный договор
№ЛД-18-0004 от 02.02.2018 ООО «АСКОН-Воронеж»
Free Pascal Compiler (распространяется свободно, лицензия FPC modified
LGPL, правообладатель FreePascal.org);
PascalABC.NET (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL,
правообладатель Ivan Bondarev, Stanislav Mihalkovich);
TURBO DELPHI PROFESSIONAL 2006 EDITION ACADEMIC
(государственный контракт №101207 10.12.2007 ., ООО Фирма «РИАН»)
С++ Builder 2007 Professional R2 Academic (государственный контракт
№101207 10.12.2007 ., ООО Фирма «РИАН»)
PC Wizard (распространяется свободно, лицензия GNU GPL,
правообладатель Laurent KUTIL, Franck DELATTRE);
AIDA32 (распространяется свободно, лицензия GNU GPL, правообладатель
Tamas Miklos).
Электронно-библиотечная система IPRbooks (Лицензионный договор
№2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр Медиа»)
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Контент-фильтр «СкайДНС» (договор Ю-02448 от 13.11.2017, ООО
«СкайДНС»);
Справочная правовая система консультант плюс (договор №153/17 от
01.01.2017, ООО «Воронежское информационное агентство «Консультант»»);
Violet UML Editor (распространяется свободно, лицензия GNU GPL,
правообладатель Cay S. Horstmann and Alexandre de Pellegrin);
UMLet
(распространяется свободно, лицензия GNU
GPL v3 ,
правообладатель M. Auer , J. Poelz, S. Biffl);
1C Предприятие учебная версия (договор №824 от 01.10.2012, ООО
«Ангелы АйТи Консалт»);
PTC Mathcad (договор 48-177/2012 от 16.08.2012)
MathWorks MATLAB (договор 319-243/15 от 07.11.2015);
SCILab (распространяется свободно, лицензия CeCILL, правообладатель
Scilab Enterprises);
NeuroPro 0.25 (свободно распространяемая бета-версия, правообладатель
Институт вычислительного моделирования СО РАН)
Flash Player (распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA,
правообладатель Adobe Systems Inc.);
ProjectLibre (распространяется свободно, лицензия CPAL, правообладатель
Marc O'Brien, Laurent Chrettieneau)
Windows Planner (распространяется свободно, лицензия GNU GPL v2,
правообладатель Andrew Ruthven)
UMLet
(распространяется свободно, лицензия GNU
GPL v3 ,
правообладатель M. Auer , J. Poelz, S. Biffl);
KNIME (распространяется свободно, лицензия GNU
GPL ,
правообладатель KNIME.com AG)
Notepad++ (распространяется свободно, лицензия GNU
GPL ,
правообладатель Дон Хо)
XML Copy Editor (распространяется свободно, лицензия GNU GPL v2,
правообладатель CollabNet)
Java (распространяется свободно, лицензия Java Community Process,
правообладатель Oracle);
NET-Simulator (распространяется свободно, лицензия GNU GPL,
правообладатель Alexander Kelner, Maxim Tereshin);
VirtualBox
(распространяется
свободно,
лицензия
GNU
GPL,
правообладатель Oracle Corporation);
Knoppix (распространяется свободно, лицензия GNU GPL, правообладатель
Клаус Кноппер)
Logisim (распространяется свободно, лицензия GNU
GPL v2,
правообладатель CollabNet)
Quantum GIS (распространяется свободно, лицензия GNU GPL v2,
правообладатель QGIS Development Team)
gvSIG (распространяется свободно, лицензия GNU GPL , правообладатель
gvSIG Association)
GRASS GIS (распространяется свободно, лицензия GNU
GPL ,
правообладатель GRASS Development Team)
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uDig (распространяется свободно, лицензия EPL + BSD, правообладатель
Refractions Research)
PostGre
(распространяется
свободно,
лицензия
PostGreSQL,
правообладатель Сообщество PostGreSQL)
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (сублицензионный договор №ЮС2017-00603 от 14.08.2017, ООО «Южная Софтверная Компания»);
WinRAR (государственный контракт №101207 10.12.2007 ., ООО Фирма
«РИАН»)
Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно, лицензия ADOBE
PCSLA, правообладатель Adobe Systems Inc.);
WinDjView (распространяется свободно, лицензия GNU GPL,
правообладатель Andrew Zhezherun);
Chrome (распространяется свободно, лицензия Chrome EULA,
правообладатель Google Inc);
7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель
Igor Pavlov);
Maxima (распространяется свободно, лицензия GNU GPL, правообладатель
DOE Macsyma);
CodeBlocksTeam CodeBlocks Studio (распространяется свободно, лицензия
GNU GPL);
Paint.NET dotPDN LLC (распространяется свободно, лицензия LGPL,
правообладатель dotPDN LLC, Рик Брюстер);
Анализ учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин бакалавров
показывает, что требования ФГО ВО выполняются.
В учебных планах и графиках учебного процесса отражены все виды
аттестации студентов: промежуточная (экзамены и зачеты), курсовые работы
(проекты), и государственная итоговая аттестация и т.п.
В филиале проводятся следующие виды занятий: лекции, семинары,
практические, лабораторные занятия, групповые и индивидуальные
консультации, курсовое проектирование.
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебными
планами, выполняется под руководством и контролем преподавателей.
Обязательная самостоятельная работа студентов включает следующие виды:
− подготовку к текущим занятиям (лекции, практические, семинарские,
лабораторные занятия);
− изучение учебного материала, вынесенного для самостоятельного
освоения; подготовку к текущему контролю знаний (контрольная работа,
коллоквиум и др.);
− выполнение курсовых проектов и работ;
− выполнение индивидуальных заданий (рефераты, доклады, учебноисследовательская работа и др.).
В рабочей программе каждой учебной дисциплины указаны общий
объем самостоятельной работы по дисциплине и распределение его по видам.
Объем самостоятельной работы по дисциплине и общий её объём в течение
семестра строго соответствуют учебному плану.
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В Филиале постоянно осуществляется контроль качества подготовки
студентов, внедряются элементы внутривузовской системы контроля качества
подготовки бакалавров, определяющую роль в которой играет контроль
эффективности освоения студентами программного материала. Одним из
основных объектов деятельности администрации филиала в этом направлении
является контроль успеваемости: текущий, промежуточный, итоговый.
Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в следующем
виде:
- ведение журнала учета текущей посещаемости студентов, регулярные
проверки посещения студентами всех видов учебных занятий;
- проверка уровня знаний и практических навыков студентов:
письменный или устный опрос, тестирование, реферат, контрольные
работы, домашние задания и др.;
- текущая еженедельная аттестация студентов по каждой дисциплине.
С целью контроля качества преподавания в филиале практикуются
взаимопосещения занятий преподавателями кафедр, а также открытые занятия и
мастер-классы. Особое внимание уделяется начинающим преподавателям, их
занятия обязательно посещают заведующие кафедрами. Каждое занятие
анализируется, отмечаются положительные и отрицательные моменты, даются
рекомендации по улучшению качества учебного процесса. Оценка уровня знаний
студентов ведётся на основании данных экзаменационных сессий, рубежного
контроля знаний и результатов тестирования остаточных знаний.
Промежуточный контроль и контроль остаточных знаний студентов филиала
проводится как по каждой дисциплине учебного плана в объеме, предусмотренном
ФГОС ВО, так и по комплексным заданиям по каждому блоку дисциплин.
Промежуточная аттестация осуществляется через систему сдачи зачетов и
экзаменов, защиты курсовых работ/проектов по дисциплинам учебного плана
соответствующему направлению. Зачеты проводятся, как правило, в конце
семестра в счет времени, предусмотренного учебным планом на данную
дисциплину, с определением оценки знаний: «зачтено» и «не зачтено». Экзамены
проводятся в специально отведенные сроки – экзаменационные сессии, в
соответствии с графиком учебного процесса, с определением оценки знаний:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». По
окончании экзаменационной сессии подводятся итоги сдачи зачетов и экзаменов,
составляется сводная ведомость по каждой группе студентов, определяется
процент успеваемости и качества усвоения материала.
Одной из составляющих учебного процесса является практика. В
соответствии
с
учебными
планами
студенты
проходят
учебную,
производственную и преддипломную практики.
Все виды практик являются важным средством реализации связи учебного
процесса с будущей практической деятельностью обучающегося, средством
формирования
практических
навыков
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности. Производственная и
преддипломная практики также создают возможности студентам собрать
необходимый материал для выполнения курсовых проектов (работ) и
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выпускных квалификационных работ.
Производственные и преддипломные практики проводятся на
предприятиях и в организациях, с которыми заключаются договоры о
проведении практик. Значительная часть практик проводится на базовых
предприятиях, с которыми заключены договоры о сотрудничестве. В последние
годы в связи с наметившимся подъёмом производства и обострением
потребности предприятий в молодых специалистах возобновилась
заинтересованность предприятий в проведении практик на своей базе.
Наименование
Предприятия водного транспорта
ОАО «Павловский судостроительносудоремонтный завод»
Лискинский порт Волго-Донского речного
пароходства
Семилукский речной порт ООО «Речная
компания»
Логистические центры
ООО «Логистический Центр»
ООО «Аэробус»
ООО «Партнер»
ЗАО «ГК «ЛогЛаб»
Транспортно-экспедиционные предприятия
ООО «ПЭК»
ООО «Даймэкс»
ООО «Дон»
ООО «СВТ-Сервис»
Предприятия и организации
ОАО «Воронежсинтезкаучук»

Форма сотрудничества
Проведение практик; организация экскурсий по
предприятию для студентов и преподавателей
Филиал
Проведение практик; организация экскурсий по
предприятию для студентов и преподавателей
Филиал
Проведение практик; организация экскурсий по
предприятию для студентов и преподавателей
Филиал
Проведение практик; трудоустройство
Проведение практик
Проведение практик
Проведение практик
Проведение практик
Проведение практик
Проведение практик
Проведение практик

ЗАО «ЭлектроСтройМонтаж»

Проведение практик; организация экскурсий по
предприятию для студентов и преподавателей
Филиал; трудоустройство
Проведение практик; организация экскурсий по
предприятию для студентов и преподавателей
Филиал; трудоустройство
Проведение практик; организация экскурсий по
предприятию для студентов и преподавателей
Филиал
Проведение практик; организация экскурсий по
предприятию для студентов и преподавателей
Филиал; трудоустройство
Проведение практик; организация экскурсий по
предприятию для студентов и преподавателей
Филиал; трудоустройство
Проведение практик

ПАО «Воронежская кондитерская фабрика»

Проведение практик; организация экскурсий по

ООО «УГМК Рудгормаш-Воронеж»
ООО «Европак»
ООО «Гефест Мебель»
ООО ХК «Мебель Черноземья»
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Наименование

ООО «Воронежский стеклотарный завод»
Центрально-Черноземный банк Сбербанка
России г. Воронежа
ОАО «Тяжмехпресс»
ООО ФК «ГазЭнергоРесурс»
ООО «ТД «Югмонтажэлектро»
АО «Губкинский ГОК»
ООО «ТрансКапитал»
ООО Торговый дом «Протэк»
ПО «Надежда»
ООО «Промэлектро»
ООО «ГеоГрупп-ЦФО»
ООО «Агроцентр»
ООО «Илан-Пласт»
ООО «Мясокомбинат Острогожский»
ООО «Компания Техномаркет»
ООО «ИнвестПроектГрупп»
ООО «Калетта»
ООО «НОВАТОР»
ООО «Воронеж Авто-Сити»
ООО «Автоград-Лиски»
ООО «Энергоцентр»
ООО «БизнесКолсантинг»
ООО «МашИмпульс»
ООО «АудЛид»
ООО «ТС Инжиниринг»
ОАО «ИПФ Воронеж»
ОАО «ЭНИКмаш-В»
ООО «Витес-Авто»
ООО «Воронежпромтехнологии»
ООО «ЛесЛидер»
ЗАО «Промтекстиль»
ООО «Техносервис»

Форма сотрудничества
предприятию для студентов и преподавателей
Филиал; трудоустройство
Проведение практик; организация экскурсий по
предприятию для студентов и преподавателей
Филиал; трудоустройство
Проведение практик; трудоустройство
Проведение практик
Проведение практик
Проведение практик
Проведение практик; организация экскурсий по
предприятию для студентов и преподавателей
Филиал; трудоустройство
Проведение практик
Проведение практик
Проведение практик
Проведение практик
Проведение практик
Проведение практик
Проведение практик
Проведение практик; организация экскурсий по
предприятию для студентов и преподавателей
Филиал; трудоустройство
Проведение практик
Проведение практик
Проведение практик
Проведение практик
Проведение практик
Проведение практик
Проведение практик
Проведение практик
Проведение практик; организация экскурсий по
предприятию для студентов и преподавателей
Филиал; трудоустройство
Проведение практик
Проведение практик
Проведение практик
Проведение практик
Проведение практик
Проведение практик
Проведение практик
Проведение практик; организация экскурсий по
предприятию для студентов и преподавателей
Филиал; трудоустройство
Проведение практик
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Наименование
Юридическая консультация «ИП Асмачкин
Владимир Эдуардович»
Мировой Суд Железнодорожного района
г.Воронеж судебный участок
№2
Межрайонный отдел судебных приставов по
взысканию административных штрафов по
г.Воронеж Управления Федеральной
Службы Судебных приставов по
Воронежской области
Советский районный отдел судебных
приставов по взысканию административных
штрафов по г.Воронеж Управления
Федеральной Службы Судебных приставов
по Воронежской области
ООО «Центральный округ» юрисконсульт
Межмуниципальный отдел МВД РФ
«Тербунский»

Форма сотрудничества
Проведение практик
Проведение практик; организация экскурсий
для студентов; трудоустройство
Проведение практик; организация экскурсий
для студентов; трудоустройство

Проведение практик; организация экскурсий
для студентов; трудоустройство

Проведение практик
Проведение практик; трудоустройство

Результаты анализа организации учебного процесса показывают, что
в Филиале созданы необходимые условия для подготовки специалистов и
бакалавров, в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
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5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В рамках реализации Концепции воспитательной работы в Воронежском
филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (далее –
Воронежский филиал), Плана воспитательной работы Воронежского филиала,
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 гг.» в течение 2019 года Воронежским филиалом были
реализованы следующие основные направления воспитательной работы:
- организация патриотического, нравственно-эстетического и правового
воспитания студентов;
- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни;
- разработка целевых комплексных программ по профилактике
правонарушений, наркомании, экстремизма и суицида среди студентов;
организация культурно-массовых, спортивных, профилактических и
научных мероприятий;
использование и развитие всех форм трудового воспитания, а также
системы вторичной занятости студентов;
анализ проблем студенчества, оказание консультационной помощи и
организация психологической поддержки;
создание системы стимулирования студентов, активно участвующих в
организации внеучебной работы;
информационное обеспечение студентов и использование средств
массовой информации для освещения проблем воспитательного направления;
содействие
работе
общественных
организаций,
студенческих
общественных объединений, а также повышение роли студенческого
самоуправления в решении проблем организации быта и досуга студентов;
- создание условий для творческого развития и самореализации личности
студентов.
Перечень основных мероприятий воспитательной работы, проведенных
Воронежским филиалом в 2019 году, указан в таблице.
Основные мероприятия воспитательной работы, проведенные
Воронежским филиалом ФГБОУ ВО
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» в 2019 учебном году
№
п/п
1
1.

2.

3.

Разделы воспитательной работы
2
Внутреннее
патриотическое
мероприятие,
посвящённое
76-й
годовщине
со
Дня
освобождения города Воронежа от немецкофашистских захватчиков
Участие Воронежского филиала в презентации
книги Ф.З. Блинчевской «Сад пионеров. Трагедия
войны» в рамках литературно-тематической
программы, посвящённой Дню освобождения
Воронежа от немецко-фашистских захватчиков
Участие студентов в районном возложении цветов
и венков к воинскому захоронению №10

Сроки
исполнения
3

Исполнители
4

24.01.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

24.01.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

25.01.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.

Участие команды Воронежского филиала в
городских
спортивных
соревнованиях,
посвящённых Дню российского студенчества
Проведение городской патриотической акции
«Письмо
с
фронта»,
посвящённой
Дню
освобождения города Воронежа от немецкофашистских захватчиков
Участие танцевального коллектива Воронежского
филиала в танцевальном конкурсе «Здесь будут
танцы»
Участие студентов Воронежского филиала в
молодёжном социальном проекте «Не ради славы
и наград»
Участие студентов Воронежского филиала в
историческом диктанте «Воронеж – город
воинской славы»
Участие студентов Воронежского филиала в
военно-исторической реконструкции «Бой за
Воронеж» на набережной водохранилища
Внутреннее
патриотическое
мероприятие,
посвящённое Дню снятия блокады Ленинграда
Круглый стол на тему: «Вместе против террора»
Участие студентов в городском заочном конкурсе
творческих работ и рисунков «Открытка солдату»,
приуроченном ко Дню защитника Отечества
Внутренний турнир по настольному теннису
Внутреннее
патриотическое
мероприятие
«Подвигу защитников Сталинграда жить в веках»,
посвящённое празднованию 76-ой годовщины
Победы в Сталинградской битве
Участие студентов Воронежского филиала в
районном конкурсе социальной рекламы «Мы – за
жизнь без экстремизма!»
Посещение выставки, посвящённой 30-летию
вывода советских войск из Афганистана
Участие команд девушек и юношей в районном
турнире по настольному теннису
Внутренняя интеллектуальная игра «Науки разные
важны», посвящённая празднованию Дня науки
Участие команды студентов Воронежского
филиала в XXXVII Всероссийской массовой
лыжной гонке «Лыжня Россия-2019»
Участие студентов Воронежского филиала в
творческих мастер-классах: вокал, импровизация,
актёрское мастерство и режиссура, современная
хореография и уличный стиль
Лекция сотрудников транспортной полиции
«Урок Мужества», посвящённый годовщине
окончания ведения боевых действий в республике
Афганистан

25.01.19

Преподаватель
Физ. культуры

25.01.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

25.01.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

с 26.01.19
по 27.02.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

26.01.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

27.01.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

28.01.19
30.01.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.
Специалист по ВР
Осьминина А.С.

с 01.02.19
по 28.02.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

01.02.19

Преподаватель
Физ. культуры

02.02.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

с 04.02.19
по 15.02.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

05.02.19
07.02.19
08.02.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.
Преподаватель
Физ. культуры
Специалист по ВР
Осьминина А.С.

09.02.19

Преподаватель
Физ. культуры

с 11.02.19
по 21.02.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

12.02.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

14.02.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

26

23.
24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.
33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Участие команды Воронежского филиала в
городском турнире по мини-футболу
Инструктаж
студентов
и
сотрудников
Воронежского филиала на тему: "Действия при
угрозе террористического акта"
Участие команды Воронежского филиала в школесеминаре «Игра КВН»
Кураторские часы во всех учебных группах
Воронежского
филиала
с
просмотром
видеоматериалов на тему: «Толерантность – путь
к миру»
Внутренние военно-спортивные соревнования
«Будущие защитники» между учебными группами
Воронежского филиала
Возложение венков и цветов к воинскому
захоронению № 10 в рамках районной акции
«Свеча Памяти»
Внутреннее праздничное мероприятие «Наши
Защитники», посвящённое празднованию Дня
защитника Отечества
Кинолекторий «Мы этой памяти верны»
Лекция на тему: «Личные финансы. Финансовый
план семьи» в рамках проекта «Финансовая
грамотность» с приглашением сотрудника
отделения Воронеж ГУ Банка России по ЦФО
Участие команды Воронежского филиала в
районном турнире по баскетболу
«УРОК МИРА» с участием представителей храма
в честь Казанской иконы Божией Матери г.
Воронежа
Участие в смотре-конкурсе патриотической и
авторской
песни
«Афганский
ветер»,
посвящённый 30-летию вывода войск из
Афганистана
Лекция на тему: «Типичные ошибки заёмщика» в
рамках проекта «Финансовая грамотность» с
приглашением сотрудника отделения Воронеж ГУ
Банка России по ЦФО
Проведение студентами Воронежского филиала
молодёжной
социальной
акции
«Милым
женщинам!», посвященной Международному
женскому дню
Внутреннее
праздничное
мероприятие
«Любимым, нежным, красивым!», посвящённое
Международному женскому дню
Участие волонтёров Воронежского филиала в
мероприятии «Заповедная масленица» на базе
Воронежского
государственного
природного
биосферного заповедника им. В.М. Пескова
Участие творческого коллектива Воронежского
филиала в районной праздничной программе
«Широкая масленица»

с 16.02.19
по 17.02.19

Преподаватель
Физ. культуры

15.02.19

Преподаватель БЖД

с 16.02.19
по 17.02.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

18.02.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

20.02.19

Преподаватель
Физ. культуры

22.02.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

22.02.19

25.02.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.
Специалист по ВР
Осьминина А.С.

25.02.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

с 25.02.19
по 01.03.19
26.02.19

27.02.19

Преподаватель
Физ. культуры
Епифанов А.А.,
Специалист по ВР
Осьминина А.С.
Специалист по ВР
Осьминина А.С.

04.03.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

05.03.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

07.03.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

09.03.19

Полухина Ю.

09.03.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.
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40.

41.
42.

43.

44.

45.
46.

47.

48.

49.

50.

51.
52.

53.

54.

55.

Встреча
обучающихся
и
сотрудников
с
представителями
Воронежского
Казачьего
Общества ВКО «Центральное казачье войско»
Участие группы волонтёров Воронежского
филиала в инклюзивном проекте 1+1
Участие
представителей
волонтёрского
объединения Воронежского филиала в городском
мастер-классе
«Медийное
сопровождение
деятельности волонтёрских объединений» в
рамках проекта «Школа молодого волонтёра»
Участие студентов Воронежского филиала в
конкурсе социальной рекламы «Мы – за жизнь без
экстремизма!»
Оказание волонтёрской помощи в организации и
проведении городского турнира по настольному
теннису
Проведение внутренней патриотической акции
«Наши Герои»
Ежегодное
внутреннее
патриотическое
мероприятие «За тех, кто в море!», посвященное
празднованию Дня подводных войск Российской
Федерации
Участие студентов Воронежского филиала в
круглом столе «Алкоголь – медленный убийца.
Твоё здоровье в твоих руках»
Участие делегации студентов Воронежского
филиала во встрече с Арсением Федоткиным на
тему: «Как понять, кто ты?» в рамках
федерального проекта «Диалог на равных»
Тренинг для студентов 1-го курса Воронежского
филиала, направленный на развитие неприятия
идеологии терроризма в молодежной среде
Участие студентов Воронежского филиала в
Конференции, посвящённой Всемирному дню
воды на базе ГБУК ВО «ВОУНБ имени И.С.
Никитина»
Участие группы студентов Воронежского филиала
в арт-программе «Театр книги»
Проведение
внутреннего
профилактического
мероприятия по пропаганде здорового образа
жизни в рамках Всемирного дня борьбы с
туберкулёзом
Участие команды Воронежского филиала в
интеллектуальной игре «РИСК: разум, интуиция,
скорость,
команда»,
посвящённой
Международному дню театра
Участие группы волонтёров Воронежского
филиала в организации и проведении защиты
социальных проектов «Гражданин Воронежского
края – Я – гражданин России»
Участие группы волонтёров Воронежского
филиала
в
общественной
дискуссии
по
обсуждению
Концепции
развития

11.03.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

12.03.19

Полухина Ю.

14.03.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

15.03.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

17.03.19

Полухина Ю.

с 18.03.19
по 30.04.19

Преподаватель
Физ. культуры

19.03.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

19.03.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

20.03.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

21.03.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

22.03.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

23.03.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

25.03.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

27.03.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

27.03.19

Полухина Ю.

29.03.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.
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56.

57.

58.

59.

60.
61.
62.

63.

64.
65.
66.
67.

68.

69.
70.

71.

72.

73.

добровольчества до 2025 года
Участие студентов Воронежского филиала в
ежегодном
научно-практическом
форуме
«Менеджер года - 2019»
Организация экскурсии в Музей истории военноморского флота в Воронеже для группы студентов
Воронежского филиала
Встреча студентов Воронежского филиала с
членами поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и оказание им помощи в проведении
волонтерского мероприятия
Участие Воронежского филиала в ежегодной
Международной экологической акции «Час
Земли»
Участие Воронежского филиала в областной
акции «Интернет – территория безопасности»
Лекция по финансовой грамотности на тему:
«Финансовое мошенничество»
Участие группы студентов Воронежского филиала
в открытии выставки МБУ ДО Центр
дополнительного
образования
«РЕАЛЬНАЯ
ШКОЛА»
Участие делегации студентов Воронежского
филиала в городском мероприятии «Всемирный
день здоровья - 2019» на базе ГБУК «Воронежская
областная научная библиотека имени И.С.
Никитина»
Внутреннее
профилактическое
мероприятие
«Здоровый человек – здоровая нация»
Участие студентов Воронежского филиала в I-м
Межрегиональном Чемпионате по мнемоспорту
Посещение группой обучающихся Воронежского
филиала клуба подводного плавания «Риф»
Участие студентов Воронежского филиала в
подведении итогов городского заочного конкурса
«Открытка солдату» и награждении победителей
Участие делегации Воронежского филиала в
ярмарке вакансий, профессий и учебных мест
«Профессия – твой выбор»
Организация
городского
патриотического
мероприятия «Живая память поколений…»
Участие команды студентов Воронежского
филиала в городской интеллектуальной игре
«Медуза»
Внутреннее
патриотическое
мероприятие
«Поехали!», посвящённое празднованию Дня
космонавтики
Участие вокалистов Воронежского филиала в
областном конкурсе патриотической песни
«Красная гвоздика»
Участие Воронежского филиала в ежегодной
общероссийской
добровольческой
акции
«Весенняя неделя добра»

29.03.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

29.03.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

29.03.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

30.03.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

апрельдекабрь 2019

Андронников Л.А.

01.04.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

02.04.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

02.04.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

05.04.19
06.04.19
08.04.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.
Специалист по ВР
Осьминина А.С.
Специалист по ВР
Осьминина А.С.

10.04.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

11.04.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

11.04.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

11.04.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

12.04.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

12.04.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

с 13.04.19
по 20.04.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

29

74.

75.

76.
77.
78.

79.
80.
81.

82.
83.
84.

85.

86.

87.

88.

89.
90.
91.

92.

93.

94.

Участие группы студентов Воронежского филиала
во Всероссийском образовательном проекте «День
тренингов»
Внутреннее траурно-торжественное мероприятие,
посвящённое 115-ой годовщине гибели адмирала
С.О. Макарова
Благоустройство Братской могилы №12
Культурно-просветительское мероприятие на
тему: «Терроризм – угроза обществу»
Участие вокалистов Воронежского филиала во
Всероссийском
конкурсе
студенческого
творчества «Серебряный якорь» (заочная форма)
Участие студентов Воронежского филиала в
конкурсе на лучшую фотографию первоцвета
Просмотр студентами Воронежского филиала
документального фильма «КАРБЫШЕВ»
Посещение Воронежской водолазной школы
имени Героя Советского Союза М. И. Авраменко
ДОСААФ
Участие группы студентов Воронежского филиала
в общегородском субботнике
Участие волонтеров Воронежского филиала в
субботнике в приюте для животных «Дора»
Проведение студентами Воронежского филиала
ежегодной районной патриотической акции
«Журавли», посвящённой Дню Победы
Встреча студентов Воронежского филиала с
представителями ЗАО Предприятие подводнотехнических работ «Петр»
Участие делегации студентов Воронежского
филиала в городском молодёжном форуме «СИЛА
В ГРАЖДАНСКОМ ЕДИНСТВЕ»
Проведение студентами Воронежского филиала
районной патриотической акции «Георгиевская
ленточка»
Участие команды
студентов Воронежского
филиала в районном турнире по мини-футболу
«Футбол без экстремизма»
Участие группы студентов Воронежского филиала
в благотворительном концерте «Дорогою добра»
Участие делегации студентов Воронежского
филиала в патриотической акции «Поезд Победы»
Участие волонтёров Воронежского филиала в
Межрегиональном фестивале детского отдыха,
досуга и развлечений
Посещение
выставки
пожарно-спасательной
техники в честь 370-летия пожарной охраны
России
Участие группы волонтёров Воронежского
филиала в благотворительной акции «Красная
гвоздика»
Проведение внутренней патриотической акции
«Письмо Победы»

13.04.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

15.04.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

15.04.19
15.04.19
15.04.19
с 15.04.19
по 06.05.19
18.04.19

Сафонов Ф.П.
Специалист по ВР
Осьминина А.С.
Специалист по ВР
Осьминина А.С.
Специалист по ВР
Осьминина А.С.
Специалист по ВР
Осьминина А.С.

19.04.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

20.04.19

Сафонов Ф.П.

20.04.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

с 22.04.19
по 09.05.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

23.04.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

с 24.04.19
по 25.04.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

с 25.04.19
по 09.05.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

25.04.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

26.04.19
27.04.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.
Специалист по ВР
Осьминина А.С.

27.04.19

Полухина Ю.

27.04.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

с 01.05.19
по 22.06.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

с 06.05.19
по 08.05.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.
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95.

96.

97.
98.
99.
100.
101.

102.

103.
104.

105.

106.

107.

108.

109.
110.
111.

Проведение
внутреннего
патриотического
мероприятия
«Долгие
вёрсты
войны»,
посвящённого празднованию 74-й годовщины
Победы
советского
народа
в
Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Участие делегации студентов Воронежского
филиала в митинге и торжественном возложении
цветов и венков к воинскому захоронению № 10
Проведение группой студентов Воронежского
филиала акции «Фронтовой паёк»
Участие волонтеров Воронежского филиала в
сопровождении акции «Бессмертный полк»
Участие студентов Воронежского филиала в
патриотической акции «Свеча Памяти»
Посещение группой обучающихся Воронежского
филиала Музея водолазного дела
Внутреннее
профилактическое
мероприятие
«Помнить, чтобы жить!», приуроченное ко Дню
памяти жертв, умерших от СПИДа
Внутреннее мероприятие, направленное на
профилактику коррупции с приглашением
представителей
прокуратуры
и
Центра
противодействия
коррупции
в
органах
государственной власти
Районная военно-спортивная игра «Террористам –
плотный заслон!»
Участие представителей Воронежского филиала
во
Всероссийской
научно-практической
конференции
«Финансовая
грамотность
населения: проблемы, перспективы, решения»
Встреча студентов Воронежского филиала с
представителями
Воронежского
Казачьего
Общества ВКО «Центральное казачье войско»
Участие делегации студентов Воронежского
филиала в XII Кадровом форуме Черноземья на
площадке «Человеческий капитал молодёжи –
стратегический ресурс развития гражданского
общества»
Участие представителей Воронежского филиала
во
II-ой
Межрегиональной
конференции
«Сенявинские чтения», посвящённой 300-летию
Эзельского морского сражения
Внутреннее мероприятие «Добрым смехом
смеются дети», посвященное празднованию
Международного дня защиты детей. Подведение
итогов воспитательной работы за учебный год
Участие группы волонтёров Воронежского
филиала в проведении «Зелёного марафона»
Участие группы волонтёров в сопровождении
акции «Телевидение для всех»
Участие в торжественной церемонии открытия
Всероссийского театрального марафона в ЦФО и
Параде театров в рамках Года театра в России

07.05.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

09.05.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

с 09.05.19
по 10.05.19

Черных В.А.

09.05.19

Полухина Ю.

09.05.19

Ромак Л.И.

13.05.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

14.05.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

15.05.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

16.05.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

17.05.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

20.05.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

с 22.05.19
по 23.05.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

с 25.05.19
по 26.05.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

30.05.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

01.06.19
04.06.19
05.06.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.
Специалист по ВР
Осьминина А.С.
Специалист по ВР
Осьминина А.С.
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112. Встреча студентов Воронежского филиала с
членами поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и оказание им помощи в проведении
волонтерского мероприятия
113. Внутреннее патриотическое мероприятие «День
России»
114. Участие команды
студентов Воронежского
филиала в городской интеллектуальной игре
«РИСК: разум, интуиция, скорость, команда»,
посвящённой празднованию Дня России.
115. Участие группы волонтёров Воронежского
филиала во Всероссийской акции «Свеча памяти»,
посвящённой Дню памяти и скорби
116. Участие группы студентов Воронежского филиала
в городской военно-патриотической акции
«Горсть Памяти», посвящённой Дню памяти и
скорби
117. Посещение представителями молодёжного актива
Воронежского филиала приёма руководителя
управы Железнодорожного района городского
округа г. Воронеж в целях поощрения в связи с
празднованием Дня молодёжи
118. Участие актива студентов Воронежского филиала
в
городской
праздничном
мероприятии,
посвящённом Дню молодёжи
119. Внутреннее праздничное мероприятие «День
знаний» – комплекс мероприятий и кураторские
часы
120. Проведение кураторских часов, посвящённых
памяти жертв терроризма, приуроченных ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом
для
студентов всех групп Воронежского филиала
121. Участие волонтеров Воронежского филиала в
областном конкурсе «Доброволец года»
122. Лекция и просмотр видеоматериалов в рамках
Международного дня памяти жертв фашизма
123. Участие студентов Воронежского филиала в
благотворительной акции «Белый цветок»
124. Участие команды Воронежского филиала в
молодёжных играх «Эстафета дружбы»:
- молодёжная акция «Мы вместе против
экстремизма!»;
- эстафета «Давайте дружить!»;
- фото-флешмоб «Все различны – все равны!»
125. Участие группы студентов Воронежского филиала
в спортивном празднике «Город молодых без
экстремизма» на стадионе МБОУ СОШ № 100
126. Участие команды Воронежского филиала во
Всероссийском
военно-патриотическом
соревновании «Тропа БОЕВОГО БРАТСТВА»
127. Участие Воронежского филиала в городском
литературно-историческом семейном фестивале
«Русское лето» на территории Центрального парка

07.06.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

11.06.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

13.06.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

22.06.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

22.06.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

26.06.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

27.06.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

02.09.19

03.09.19
с 03.09.19
по 15.11.19
06.09.19
с 09.09.19
по 20.09.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.,
Ромак Л.И.
Специалист по ВР
Осьминина А.С.,
кураторы учебных
групп
Специалист по ВР
Осьминина А.С.
Преподаватель
Истории
Специалист по ВР
Осьминина А.С.

13.09.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

13.09.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

с 13.09.19
по 15.09.20

Преподаватель
Физической
культуры

с 14.09.19
по 15.09.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.
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128. Участие студентов Воронежского филиала в V-ом
всероссийском заочном литературном конкурсе
«Салют во славу моряков»
129. Участие студентов Воронежского филиала в
областном конкурсе детских и молодежных
социальных проектов
130. Участие Воронежского филиала во Всероссийской
программе «Дни финансовой грамотности в
учебных заведениях»
131. Проведение
внутренних
спортивных
соревнований «Трезвая молодёжь – здоровая
нация» в рамках мероприятий, посвящённых
Всемирному дню трезвости
132. Организация и проведение районного праздника
«С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ РАЙОН!»
на стадионе «ЛОКОМОТИВ»
133. Пешеходная прогулка по историческим и
памятным местам города Воронежа
134. Лекция для студентов первых курсов с
последующим
просмотром
видеоматериалов
«Воронеж: исторические странички»
135. Участие группы волонтеров Воронежского
филиала
во
Всероссийском
фестивале
добровольчества в сфере студенческого спорта и
здорового образа жизни
136. Внутренние
спортивные
соревнования
по
настольному теннису
137. Посещение студентами Воронежского филиала
малого
тематического
музея
«Петровские
корабли»
138. Тестирование студентов Воронежского филиала с
целью выявления лиц, разделяющих радикальные
взгляды
139. Месячник гражданской обороны
140. Участие студентов Воронежского филиала во
Всероссийском конкурсе исследовательских и
творческих работ «МЫ ГОРДОСТЬ РОДИНЫ»
141. Внутренние спортивные соревнования по минифутболу
142. Социально-психологическое тестирование всех
студентов в целях выявления лиц, потребляющих
наркотические средства и психотропные вещества
143. Ежегодное внутреннее праздничное мероприятие,
посвящённое Дню учителя
144. Участие студентов Воронежского филиала в
городском конкурсе сочинений «Экстремизм и
патриотизм»
145. Лекция на тему: «Здоровый образ жизни» в целях
профилактики туберкулеза
146. Организация
городского
патриотического
мероприятия «Исторический час «ВОРОНЕЖ –
СИМВОЛ МУЖЕСТВА», приуроченного к

с 15.09.19
по 01.11.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

с 16.09.19
по 23.09.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

с 16.09.19
по 15.05.20

Федюшина Е.А.

17.09.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

18.09.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

19.09.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

20.09.19

Преподаватель
Истории

с 20.09.19
по 22.09.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

с 23.09.19
по 30.09.19

Преподаватель
Физ. культуры

25.09.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

27.09.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

с 01.10.19
по 31.10.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

с 01.10.19
по 28.11.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

с 02.10.19
по 30.10.19

Преподаватель
Физ. культуры

03.10.19

Психолог
Зюзина Е.В.

04.10.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

с 09.10.19
по 15.10.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

10.10.19

Герасименко Л.Н.

11.10.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.
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147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.
154.

155.

156.

157.

158.

159.
160.
161.
162.
163.

Воронежско-Ворошиловской
оборонительной
операции во время Великой Отечественной войны
в Зале памяти Чижовского плацдарма
Встреча студентов Воронежского филиала с
членами поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Лекция для волонтеров-новичков
Встреча студентов Воронежского филиала с
чемпионом по мнемоспорту Горячевым А.Б.
Тренинг по мнемотехнике
Анонимное
анкетирование
студентов
Воронежского филиала для выявления случаев
потребления ПАВ
Проведение профориентационного мероприятия с
приглашением
сотрудников
Управления
образования, городского Центра занятости и
специалистов в области управления персоналом
Экскурсия группы студентов Воронежского
филиала в Воронежский областной краеведческий
музей
Организация и проведение патриотического
мероприятия
«Морским
судам
быть!»,
посвящённого
Дню
начла
строительства
регулярного Российского Флота
Участие волонтёров Воронежского филиала в
проведении районной игры «Что? Где? Когда?»
Встреча студентов Воронежского филиала с
участниками
ликвидации
последствий
чрезвычайных ситуаций
Участие
представителя
волонтерского
объединения Воронежского филиала в Школе
актива для руководителей и представителей
молодёжных
волонтёрских
объединений
Воронежской области
Открытый урок по основам безопасности
жизнедеятельности по защите студентов и
персонала
Воронежского
филиала
от
чрезвычайных ситуаций
Участие студентов Воронежского филиала в
открытии исторической фотовыставки «Воронеж:
Прошлое и настоящее»
Участие группы вокалистов Воронежского
филиала во Всероссийском творческом конкурсе
«ТАЛАНТЫ FEST»
Участие студентов Воронежского филиала во
Всероссийском географическом диктанте
Товарищеский матч по волейболу со студентами
Воронежского технического университета
Участие группы студентов Воронежского филиала
в городском мероприятии «Будущее страны»
Выпуск информационного стенда ко Дню
народного единства
Внутреннее праздничное мероприятие для
первокурсников «День первокурсника»

12.10.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

15.10.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

16.10.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.,
Колесниченко О.А.

17.10.19

18.10.19

20.10.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.
Специалист по ВР
Осьминина А.С.
Специалист по ВР
Осьминина А.С.

22.10.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

23.10.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

с 24.10.19
по 27.10.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

25.10.19

Андреещев А.А.

26.10.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

27.10.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

27.10.19
28.10.19
29.10.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.
Специалист по ВР
Осьминина А.С.
Специалист по ВР
Осьминина А.С.

30.10.19

Студенческий актив

31.10.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.
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164. Участие студентов Воронежского филиала в
международной
просветительской
акции
«Большой этнографический диктант»
165. Месячник патриотической работы «В единстве
наша сила», приуроченный ко Дню народного
единства
166. Участие делегации студентов Воронежского
филиала в митинге, посвященном Дню народного
единства.
167. Экскурсия группы студентов Воронежского
филиала в ГБУК ВО «Воронежский областной
художественный музей им. И.Н. Крамского»
168. Встреча студентов со специалистом ВОКЦП и
борьбы со СПИДом в целях пропаганды ЗОЖ и
профилактики
негативных
табакокурения,
алкоголизма и наркомании в молодежной среде
169. Участие делегации студентов Воронежского
филиала в исторических дебатах на тему:
«Самодержавие против демократии»
170. Участие команды студентов Воронежского
филиала в проекте «Интеллектуальный поезд» в
формате Кубка начальника Юго-Восточной
железной дороги по игре «Что? Где? Когда?
РЖД»
171. Внутреннее праздничное мероприятие «День
студента – круглый год!», посвященное
международному Дню студента
172. Участие группы вокалистов Воронежского
филиала в Открытом Всероссийском фестивалеконкурсе солдатской песни «Голос Войны»
173. Посещение группой студентов лекции президента
Воронежской
региональной
культурнопросветительской общественной организации
«Наша история» Коблякова А.А. на тему: «Мифы
о Петровской России»
174. Внутренняя акция «Мы – за жизнь!» с
привлечением специалиста ВОКЦП и борьбы со
СПИДом в рамках Всемирного дня борьбы со
СПИДом
175. Участие студентов Воронежского филиала в акции
«День доброй воли» на базе «ВОУНБ им. И.С.
Никитина». Просмотр фильма «ВОЛОНТЁРЫ
БУДУЩЕГО»
176. Участие делегации студентов Воронежского
филиала во Всероссийском мероприятии «День
Героев Отечества» в г. Москве на ВДНХ
177. Лекция,
посвященная
празднованию
Дня
Конституции Российской Федерации
178. Участие команды Воронежского филиала в
районной игре «Ворошиловский стрелок»
179. Участие группы студентов Воронежского филиала
в
патриотическом
мероприятии
«СЛАВА
ГЕРОЯМ ОТЕЧЕСТВА!».

01.11.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

с 01.11.19
по 29.11.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

04.11.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

06.11.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

07.11.19

Специалист ВОКЦП
Колесниченко О.А.,
Специалист по ВР
Осьминина А.С.

13.11.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

14.11.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

15.11.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

с 16.11.19
по 17.11.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

21.11.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

29.11.19

Специалист ВОКЦП
Колесниченко О.А.,
Специалист по ВР
Осьминина А.С.

05.12.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

с 08.12.19
по 10.12.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

12.12.19
12.12.19
15.12.19

Преподаватель по
Основам права
Специалист по ВР
Осьминина А.С.
Специалист по ВР
Осьминина А.С.
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180.

181.

182.
183.

184.

185.

Посещение памятного Мемориала воинаминтернационалистам, погибшим в локальных
конфликтах 20-21 веков (с. Новая Усмань).
Возложение цветов.
Проведение волонтерами Воронежского филиала
районной акции «Новогодняя открытка» и участие
актива студентов в молодежной костюмированной
акции «Встретим праздник вместе!»
Посещение группой студентов Воронежского
филиала лекции «От национальных идей России к
национальному музею»
Подведение итогов годовой благотворительной
акции «Крышка_малышка»
Внутреннее праздничное мероприятие для
студентов и сотрудников Воронежского филиала
«Новогодняя сказка»
Внутреннее
патриотическое
мероприятие,
посвященное Героям России, с приглашением
ветеранов ВОО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Награждение медалями «Участник боевых
действий»
Участие команды Воронежского филиала в
заключительной интеллектуальной игре «РИСК» «Тайны государства Российского»

18.12.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

18.12.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

19.12.19
20.12.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.
Специалист по ВР
Осьминина А.С.,
Студенческий актив

21.12.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

27.12.19

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

В течение 2019 года студенты Воронежского филиала принимали активное
участие в различных районных, городских, областных и всероссийских
мероприятиях соревновательной направленности:
- районная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» – 1 место;
- областная интеллектуальная игра «РИСК: разум, интуиция, скорость,
команда» - диплом команде Воронежского филиала за 2-ое место и сертификаты
участников всем членам команды;
- мероприятие, посвящённое празднованию Дня российского студенчества
в Воронежской области - благодарность Полухиной Юлии за помощь в
организации и проведении мероприятия;
- городской заочный конкурс рисунков, фотографий и стихотворений
«Комсомольцы в истории моей страны» - грамота за 2-е место - Катаев Евгений
(номинация – «Комсомол и молодёжь. Ими гордится страна!»); грамота за 3-е
место - Мальцева Виктория (номинация – «Уважая наше прошлое, мы строим
наше будущее!»); диплом Осьмининой Анне Сергеевне за подготовку призёров;
- районный конкурс социальной рекламы «Мы – за жизнь без экстремизма»
– грамота Мальцевой Виктории за победу в номинации «Буклет»;
- интеллектуальная игра «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда» сертификат команде Воронежского филиала «Бригантина» за участие;
- научно-практический форум «МЕНЕДЖЕР ГОДА - 2019» - благодарность
специалисту по воспитательной работе Осьмининой Анне Сергеевне за
сотрудничество в сфере организации научно-исследовательской работы молодёжи
и участие студентов Воронежского филиала;
- городской заочный конкурс творческих работ и рисунков «Открытка
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солдату», приуроченный ко Дню защитника Отечества – грамота за 1-ое место и
благодарность Черных Вере за участие;
- I Межрегиональный Чемпионат по мнемоспорту – благодарности
Мальцевой Виктории и Миткалик Карине за успешное участие, высокий
творческий потенциал и стремление к освоению новых отраслей знаний;
- вечер-реквием «Живая память поколений…» - дипломы Мальцевой
Виктории и Миткалик Карине; благодарность Воронежскому филиалу за участие;
- молодёжный форум «СИЛА В ГРАЖДАНСКОМ ЕДИНСТВЕ» благодарственные письма за активное участие Миткалик Карине и Мусакаеву
Игорю;
- Всероссийский конкурс «Серебряный якорь - 2019» - дипломы лауреатов
за 1-ое место в номинации «Песня о России» (Абанина Анастасия и Кутепова
Любовь); диплом лауреата за 1-ое место в номинации «Военная песня», грамота за
выразительное исполнение и сценический образ в номинации «Песня о войне»
(Кутепова Любовь); благодарность специалисту по воспитательной работе
Осьмининой Анне Сергеевне за высокий профессионализм и большой вклад в
подготовку участников конкурса;
- Межрегиональная историко-патриотическая конференция «Сенявинские
чтения», посвящённая 300-летию Эзельского сражения адмирала Н.А. Сенявина –
диплом за преданность делу научного познания и активное участие в
конференции специалиста по воспитательной работе Осьмининой Анны
Сергеевны;
- благодарственное письмо Управы Железнодорожного района городского
округа город Воронеж специалисту Воронежского филиала по воспитательной
работе Осьмининой Анне Сергеевне за развитие физической культуры и спорта,
популяризацию здорового образа жизни среди учащихся, активную деятельность
по воспитанию целеустремленного, сильного, уверенного в себе молодого
поколения, а также за активное участие в Спартакиаде, проводимой в 2018-2019
учебном году на территории Железнодорожного района;
- ежегодная общероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя
добра-2019» - благодарственные письма волонтерам Воронежского филиала;
- городской смотр-конкурс патриотической и авторской песни «Афганский
ветер», посвящённый 30-летию вывода войск из Афганистана – грамота за 3-е
место в номинации «Лучшее коллективное исполнение патриотической песни» и
благодарность за участие (Абанина Анастасия и Кутепова Любовь);
- арт-программа «Театр книги» - благодарность ГБУК ВО «Воронежская
областная универсальная научная библиотека имени И.С. Никитина» специалисту
Воронежского филиала по воспитательной работе Осьмининой Анне Сергеевне за
участие;
- военно-спортивная игра «Террористам – плотный заслон!» среди команд
студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования кубок и грамота за 2-е место (девушки);
- военно-спортивная игра «Террористам – плотный заслон!» среди команд
студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования кубок и грамота за 3-е место (юноши);
- образовательный проект «Финансовая грамотность – шаг к успеху» -
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благодарность за активное участие;
- областной конкурс патриотической песни «Красная гвоздика» сертификаты участников (Абанина Анастасия и Кутепова Любовь)
- благодарственное письмо Управы Железнодорожного района городского
округа город Воронеж специалисту Воронежского филиала по воспитательной
работе со студентами Воронежского филиала Осьмининой Анне Сергеевне за
успешную профессиональную деятельность, активное участие в развитии
инфраструктуры молодёжной политики на территории Железнодорожного района
городского округа город Воронеж, содействие в проведении молодёжных
мероприятий, реализацию самых смелых творческих идей, сохранение лучших
традиций воспитательной работы и в связи с празднованием Дня молодёжи
России;
- благодарственное письмо Управы Железнодорожного района городского
округа город Воронеж студентке Воронежского филиала Пирютко Кристине за
высокую социальную ответственность и активное участие в реализации
молодежной политики на территории Железнодорожного района городского
округа город Воронеж.
Значительное место в организации воспитательной работы, проводимой
Воронежским филиалом, принадлежит кураторам учебных групп, деятельность
которых направлена на достижение общих целей обучения, воспитания и
развития личности каждого студента. Роль кураторов учебных групп заключается
в реализации таких задач, как:
- изучение личности каждого студента, его потребностей, интересов с
целью оказания помощи в саморазвитии и самоопределении;
- создание благоприятного морально-психологического климата в
студенческом коллективе как условие нравственного развития личности студента;
- оказание помощи в развитии мотивационной, интеллектуальной,
эмоционально-волевой, профессиональной сфер личности студента;
- индивидуальная работа со студентами учебных групп и др.
Органом самоуправления студентов Воронежского филиала является
Студенческий совет, деятельность которого регулируется Положением о
Студенческом совете Воронежского филиала. Студенческий совет создается как
постоянно действующий представительный и координирующий орган.
Администрация Филиала тесно взаимодействует с Председателем,
руководителями рабочих групп и членами Студенческого совета на основе
принципа сотрудничества по следующим направлениям:
- участие студентов в оценке качества образовательного процесса,
подготовка и внесение предложений в органы управления Филиала по его
оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов студентов,
корректировке расписания учебных занятий;
- инициирование включения вопросов, затрагивающих интересы студентов,
в повестку дня заседания Совета Филиала;
- получение от подразделений Филиала информации, необходимой для
осуществления работы, входящей в компетенцию Студенческого совета;
- принятие участия в заседаниях Совета Филиала для обсуждения вопросов,
имеющих отношение к работе со студентами Филиала;
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- представительство Совета Филиала на различных мероприятиях по
вопросам студенческого самоуправления;
- внесение членами Студенческого совета предложений в администрацию
Филиала по формированию системы стимулирования студентов, активно
участвующих в жизни Филиала;
- предоставление материально-технической базы и информационных
возможностей Филиала для реализации основных направлений деятельности
Студенческого совета по согласованию с администрацией Филиала.
С 2010 года в Воронежском филиале осуществляет свою деятельность
волонтерский отряд «ДОБРЫЕ СЕРДЦА», который является добровольной
организацией студентов и сотрудников, осуществляющей свою деятельность в
целях совершенствования нравственного воспитания, повышения правосознания
и ответственного поведения в молодежной среде.
Деятельность волонтерского отряда активно развивается. В настоящее
время его основными задачами являются:
- гуманистическое и патриотическое воспитание студентов;
- вовлечение студентов в социальную практику и их информирование о
потенциальных возможностях развития;
- предоставление возможности молодым людям проявить себя и
реализовать свой потенциал;
- развитие созидательной активности молодежи;
- интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в жизнь общества и оказание им поддержки;
- получение навыков самореализации и самоорганизации для решения
социальных задач;
- замещение асоциального поведения социальным.
Волонтерский отряд проводит свою деятельность по следующим
направлениям:
- социальное патронирование ветеранов Великой Отечественной войны,
инвалидов и пожилых людей;
- социальное патронирование детских домов и школ-интернатов;
- социально-психологическая и юридическая поддержка
студентов
(информационное обеспечение о работе психологических и юридических служб в
целях получения бесплатных консультаций и помощи);
- организация и участие в акциях, направленных на защиту экологии;
- интеллектуальное развитие (проведение олимпиад, научно-практических
конференций, круглых столов, интеллектуальных конкурсов);
- спортивная, туристическая и военная подготовка;
- организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников;
- уход за воинскими захоронениями;
- досуговая деятельность (организация свободного времени детей,
подростков и молодежи, проведение районных праздников).
Деятельность отряда осуществляется в формах проведения различных
мероприятий и акций, участия в целевых программах; организации и проведения
конференций, круглых столов, фестивалей, конкурсов, благотворительных акций;
проведения воспитательно-профилактических мероприятий (тематических
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вечеров, конкурсов и викторин, бесед и лекций); выступления добровольцев с
результатами их работы на научно-практических конференциях; оказания помощи
в организации и проведении массовых профилактических мероприятий;
привлечения студентов Воронежского филиала к участию в спортивных
мероприятиях, конкурсах и других культурно-массовых мероприятиях.
На протяжении всего 2019 года в Воронежском филиале постоянно
поддерживался высокий уровень дисциплины и внутреннего порядка. Это
обеспечивалось с помощью организации инструктажей, лекций, бесед, дежурств,
а также приобретения соответствующей методической литературы, плакатов и
наглядных пособий.

40

6. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ
Филиал университета осуществляет подготовку специалистов с учетом
потребностей предприятий региона. О высокой востребованности выпускников
филиала университета свидетельствуют заявки от предприятий, учреждений и
организаций г. Воронежа и области.
Трудоустройство выпускников осуществляется на основе:
- распределения по заявкам предприятий, учреждений, организаций;
- трехсторонних договоров «предприятие – филиал - студент»;
- договоров о целевой контрактной подготовке;
- свободного трудоустройства.
Выпускники филиала университета
по экономическим направлениям
пользуются особым спросом на рынке труда региона, причем, прежде всего, для
вывода из кризиса неплатежеспособных и финансово несостоятельных
предприятий.
Анализ отзывов потребителей на выпускников филиала университета
показывает, что выпускники достаточно быстро адаптируются к особенностям
производственных условий на предприятиях и в организациях различных форм
собственности. Рекламаций от предприятий и организаций на качество подготовки
выпускников филиала университета не поступало.
В отзывах руководителей предприятий отмечается необходимый уровень
подготовки выпускников, их соответствие требованиям умело и творчески решать
научно-техническое, экономико-организационные и управленческие задачи.
Таким образом, качество знаний студентов и уровень подготовки
выпускников по результатам самообследования и итоговой государственной
аттестации, отзывам потребителей и специалистов и отсутствию рекламаций,
оценивается как достаточное для заявленного уровня профессиональных знаний.
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7. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Филиал располагает квалифицированным профессорско-преподавательским
составом, соответствующим требованиям ФГОС.
Кадровому обеспечению учебного процесса, одному из важнейших условий
подготовки
высококвалифицированных
выпускников,
уделяется
самое
пристальное внимание. Ключевые характеристики кадрового обеспечения
определяются, в том числе и качественным составом ППС по реализуемым
специальностям/направлениям.
В учебном процессе в Филиале на момент самообследования
задействованы 33 преподавателя, из них ученые степени и звания имеют 22
человек или 67 % от общей численности.
Число штатных преподавателей составляет 19 человек (58%).
Число внешних совместителей и преподавателей, занятых на условиях
почасовой оплаты труда, составляет 3 человек.
Среди преподавателей доля докторов наук, профессоров составляет 18 % (6
человек). Среди докторов наук и профессоров число штатных составляет 6
человек.
Число кандидатов наук и доцентов, работающих на штатной основе,
составляет 14 человек, внутренних совместителей — 3 человека.
Кадровое обеспечение учебного процесса
№
п/п
1
1
1.1

1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3

Характеристика педагогических работников
2
Численность педагогических работников - всего
из них:
штатные педагогические работники, за исключением
совместителей
из них:
педагогические работники, работающие на условиях внутреннего
совместительства
педагогические работники, работающие на условиях внешнего
совместительства
педагогические работники, работающие на условиях почасовой
оплаты труда
Из общей численности педагогических работников (из строки 1):
лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание
профессора
лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое
звание доцента
лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и
ученого звания

Число
педагогических
работников
3
33
19

3
6
8

6
16
0
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Повышение квалификации преподавательского состава организуется на
плановой основе в соответствии с Положением о повышении квалификации и
приказами директора. Основными формами повышения квалификации
преподавателей являются курсы повышения квалификации и защита кандидатских
диссертаций. За аттестуемый период прошло повышение квалификации 11
преподавателей. Преподаватели проходили стажировки и повышение
квалификации в ведущих вузах г. Воронежа, образовательных и научных
международных и российских центрах: Институте повышения квалификации и
переподготовки кадров ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ», ООО «ПРОФЕССИЯ»,
РФ ФГБОУ ВПО Московский государственный университет М.В.Ломоносова,
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», ООО «Интерактивные
образовательные технологии», АНУ Воронежской области «Департамент труда и
занятости населения Воронежской области», ЧУ ДПО «Институт повышения
квалификации ПРОФИТ», ООО СП «СОДРУЖЕСТВО» и др.
В целом кадровое обеспечение образовательного процесса в филиале
соответствует установленным требованиям. Профессорско-преподавательский
состав нацелен на обеспечение высокого качества подготовки специалистов с
учетом современных тенденций развития.
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8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научная деятельность в Воронежском филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова» осуществляется с целью обеспечения подготовки
обучающихся на уровне современных квалификационных требований,
эффективного использования образовательного, научно-технического и
инновационного потенциала для развития Университета как единого научнообразовательного комплекса.
Основные формы научной деятельности в Филиале:
– НИР, выполняемые по заказу сторонних организаций;
– публикация результатов научных работ;
– проведение и участие научно-педагогических работников в конференциях.
Общий объем НИР выполненных в 2019 году составил 1 290 869 руб.
Научно-исследовательская работа
2019 год
Тематика НИР
- Проблемы инновационного развития российской экономики.
- Разработка динамической модели бизнеса для предприятий отрасли.
- Электронная торговля как новая форма современного рынка.
- Разработка информатизированной информационной системы приемной
Направления
комиссии Воронежского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ им. адмирала С.О.
научноМакарова».
исследовательск
- Разработка превентивных мер защиты бизнеса от посягательств на его
ой деятельности
экономическую безопасность.
- Проблемы изучения и сохранения историко-культурного наследия
Центрального Черноземья России.
– Публикация результатов научных работ.
– Проведение конференций.
Стратегическая цель научно-исследовательской работы, проводимой
преподавателями и обучающимися Воронежского филиала ФГБОУ ВО
«Государственный университет морского и речного флота им.адмирала
С.О.Макарова», - повышение конкурентности и обеспечение передового
уровня образовательных программ.
Приоритетным направлением НИР Воронежского филиала являются
экономика и управление на предприятиях различных отраслей; менеджмент;
«Интерактивный атлас» - рекреационные ресурсы Воронежской области
средствами web – программирования;
информационные технологии в
Стратегия
образовании.
научноВ составе основных стратегий НИР Воронежского филиала можно
исследовательск
указать:
ой деятельности
- финансирование НИР и научно-методической работы за счет
собственных средств;
- выполнение НИР по заказам различных организаций;
- расширение использования ресурсов НИР в образовательном процессе;
- привлечение сторонних организаций к сотрудничеству с Воронежским
филиалом для проведения НИР;
- обеспечение преподавателей и сотрудников возможностями участия в
научных конференциях и изданием научных публикаций;
- проведение научно-практических конференций и периодическое издание
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сборников статей;
- партнерство с вузами г. Воронежа.
- 28 октября 2019 г. VI Всероссийская научно-практическая конференция
«Проблемы инновационного развития российской экономики» с изданием
План научносборника статей, размещенного в РИНЦ;
исследовательск
- участие ППС в научно-практических конференциях разного уровня;
ой деятельности
- подготовка и публикация статей в изданиях, рекомендованных ВАК;
- публикация монографий, учебных пособий и пр.
Результаты
Всего 156 научных публикаций, из них 26 в изданиях, рекомендованных
научноВАК, 20 статей в изданиях Scopus, 4 учебных пособия, 1 монография, 7
исследовательск
патентов
ой деятельности
Мероприятия,
проводимые в
- 28 октября 2019 г. VI Всероссийская научно-практическая конференция
рамках научно- «Проблемы инновационного развития российской экономики» с изданием
исследовательск сборника статей, размещенного в РИНЦ
ой деятельности
Исследование инновационного потенциала промышленных предприятий
осуществляющих инновации.

Перечень
инновационных
разработок

Перечень
собственных
научных
изданий

ОБЪЕКТНО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И
АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УПРАВЛЯЮЩИХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ.
Оценка технико-экономических возможностей учреждений Воронежской
области для внедрения, развития и успешного использования постгеномных
технологий
Модели формирования и анализа ресурсных механизмов, обеспечивающих
эффективное функционирование производственных систем
Научный журнал «Вестник государственного университета морского и
речного флота имени адмирала С.О. Макарова»

1. Федюшина Е.А. Сущность и элементы процесса управления талантами / Е.А.
Федюшина, Н.В. Шишкина, Ю.Н. Попова // Современная экономика: проблемы
и решения. – 2019. - № 2. (110). – С. 51-61.
2. Белянцева О.М. Формирование результатов энергоэффективности зданий и
Перечень
сооружений на основе цифровых технологий / О.М. Белянцева, Е.И. Киселева,
изданных и
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Ресурсы для
Филиал располагает материально-технической базой, соответствующей
осуществления действующим противопожарным, санитарным и иным нормам и правилам,
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научнообеспечивающей НИР сотрудников и обучающихся. Каждый работник и
исследовательск обучающийся обеспечены доступом к электронно-библиотечным системам и
ой деятельности электронной информационно-образовательной среде.
(база)
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9. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В
финансово-экономической
деятельности
Филиал
руководствуется
действующим
законодательством,
Уставом
Университета,
приказами,
распоряжениями, инструкциями и Положениями Университета, Положением
Филиала и собственными локальными актами, утвержденными в установленном
порядке.
Финансовое обеспечение деятельности филиала осуществляется за счет:
− субсидий на выполнение государственного задания;
− собственные доходы учреждения (платные образовательные услуги).
Источники финансирования образовательного процесса
№

Наименование показателей

Величина показателя
в 2019 г., тыс. руб.
41,2

Субсидии на выполнение государственного задания
Субсидии на иные цели (стипендия)
Собственные доходы учреждения (платные
образовательные услуги)
Итого
1.
2.
3.

32 867,27
32 908,47

Финансово-хозяйственная деятельность Филиала осуществляется на основе
плана финансово-хозяйственной деятельности, ежегодно утверждаемого
Университетом.
Доходная часть сформирована в соответствии с показателями доходов, в
зависимости от контингента обучающихся.
Расходная часть плана финансово-хозяйственной деятельности составлена в
зависимости от потребностей Филиала в выполнении работ, закупке товаров,
оказание услуг в соответствии с заключенными договорами.
Субсидии на выполнение государственного задания выделяются
Университетом Филиалу из общей суммы субсидий, полученной Университетом.
Субсидии на выполнение государственного задания в 2019 году поступили
в полном объеме.
Собственные доходы (платные образовательные услуги) направлены на
обеспечение жизнедеятельности филиала, содержание учебного заведения и
организацию учебного процесса.
В 2019 году собственные доходы (платные образовательные услуги)
составил 32 867,27 тыс. рублей, расходы – 36 187,00 тыс. рублей.
Собственные средства Филиала в 2019
образовательных услуг) направлены:
− услуги телефонии и доступа в Интернет;
− коммунальные услуги;
− аренда нежилого помещения;

г.

(доходы

от

платных
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− работы, услуги по содержанию имущества (вывоз мусора, дератизация,
мойка окон, обслуживание вычислительной и оргтехники);
− услуги по подписке на предоставление доступа к электроннобиблиотечной системе;
− подписка на периодические и справочные издания;
− противопожарные мероприятия;
− вневедомственная охрана;
− приобретение, сопровождение и обслуживание программных
продуктов;
− услуги по рекламе;
− услуги по обучению на курсах повышения квалификации, расходы на
участие в выставках, конференциях, семинарах;
− предоставление
неисключительного
права
использования
программного обеспечения;
− приобретение системы контроля и управления доступа (СКУД),
вычислительной техники и оргтехники;
− приобретение материальных запасов.
Заработная плата выплачивалась в 2019г. в полном объеме и в
установленные сроки.
В 2019 г. сотрудникам Филиала выплачивались премии и материальная
помощь, которая направлялась на повышения социальной защищенности
работников.
Процентное соотношение средней заработной платы педагогических
работников Филиала к средней заработной плате по экономике Воронежского
региона в 2019 г. составила – 200,1 %.
Ежегодно анализ финансирования Филиала позволяет эффективно
использовать средства федерального бюджета и средства от приносящей доход
деятельности и планировать финансовую деятельность для достижения
наилучших результатов.
Финансирование образовательной деятельности в Филиале характеризуется
значительной долей доходов, полученных от приносящей доход деятельности, что
позволяет инвестировать полученные средства в развитие Филиала.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ материалов самообследования Филиала показывает, что условия
проведения образовательного процесса по направлениям подготовки по
итоговым показателям соответствует требованиям ФГОС:
− организационно-правовое
обеспечение
подготовки
бакалавров
соответствует нормативным требованиям;
− структура и качество подготовки бакалавров соответствует требованиям
ФГОС ВО;
− структура и содержание образовательной программы соответствует
требованиям ФГОС ВО;
− информационно-методическое обеспечение направлений подготовки
соответствует требованиям ФГОС ВО;
− организация учебного процесса по
направлениям подготовки
обеспечивает соответствие содержания подготовки требованиям ФГОС ВО.
− воспитательная работа в филиале проводится на достаточном уровне,
имеются все нормативные документы, регламентирующие организацию
воспитательной деятельности;
− кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует
установленным показателям;
− материально-техническая база обеспечивает возможность подготовки
специалистов в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

