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Введение
Филиал АНО ВПО Московский гуманитарно-экономический институт в г. Клин
является одним из самых динамично развивающихся высших учебных заведений района.
Решение Попечительского Совета Московского гуманитарно-экономического института
о создании филиала МГЭИ в г. Клин было принято 10 января 2010 года. Сейчас здание
филиала отремонтировано, реконструированы коммуникации, территория приведена в
порядок и красиво огорожена. Вид разрешенного использования земли переведен в
надлежащую категорию земель для нужд образования.
Филиал МГЭИ в г. Клин начал осуществлять свою самостоятельную финансовую и
образовательную деятельность с 01 ноября 2012 года согласно приказу ректора АНО
ВПО МГЭИ от 17 сентября 2012 года и на основании решения Попечительского совета
АНО ВПО МГЭИ (протокол от 17.09.12 № 57).
Лицензия на право осуществления Филиалом МГЭИ в г. Клин образовательной
деятельности (Приложение № 14 к Лицензии) в сфере высшего профессионального
образования, рег. № 2190, серия АА №002293, была выдана Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки 23 ноября 2011 г.
Самообследование филиала МГЭИ в г. Клин проведено в соответствии с п.3
части 2 статьи 29 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказами Минобрнауки России от 14 июня 2013
года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной
организацией» и от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» и в целях
установления соответствия содержания, уровня и качества подготовки выпускников
филиала МГЭИ в г. Клин требованиям Федеральных государственных образовательных
стандартов. Для проведения самообследования приказом директора № 66/2 от 11
февраля 2014 года была утверждена комиссия в составе ведущих специалистов вуза из
числа административно-управленческого и профессорско-преподавательского состава
Института.
Итоги самообследования филиала МГЭИ обсуждались на заседании Совета
филиала (протокол № 3 от 03 марта 2014 года). В результате обсуждения принято
решение о соответствия содержания, уровня и качества подготовки обучающихся в
филиале МГЭИ в г. Клин требованиям Федеральных государственных образовательных
стандартов.. Контингент студентов на декабрь 2013 года составил 620 чел., из которых 86
чел. – очной формы обучения, 534 человека – заочной формы обучения. Все студенты
обучаются на платной основе.
К основным результатам работы филиала Московского гуманитарноэкономического института в г. Клин в 2013г. следует отнести: определение основной
стратегической цели, которая состоит в обеспечении условий для удовлетворения потребностей гражданина, общества и рынка труда в качественном образовании путем создания новых технологий образовательного процесса, обновления структуры и содержания образования, развития фундаментальности и практической направленности образовательных программ.
Для достижения стратегической цели филиалом МГЭИ в г. Клин решаются следующие задачи:
- совершенствование содержания и технологий образования;
- развитие системы обеспечения качества образовательных услуг;
- повышение эффективности управления образовательным процессом.
Решение стратегической цели и задач обеспечивается за счет реализации мероприятий
по следующим основным направлениям:
- внедрение новых Федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения, разработанных в целях формирования образовательных программ, отвечающих мировым тенденциям, потребностям рынка труда и личности;
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- внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного
процесса с использованием современных информационных и коммуникационных технологий;
- обеспечение высокого качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и
государства;
- использование в учебном процессе возможности междисциплинарного модульного
подхода к организации образовательного процесса; ввести междисциплинарное курсовое
и дипломное проектирование;
- обеспечение выпуска молодых специалистов, обладающих широким мировоззрением,
активной жизненной позицией, глубокими знаниями и практическими навыками, способных постоянно самосовершенствоваться и заниматься самообразованием;
- разработка прозрачной системы морального и материального поощрения лучших студентов филиала;
- ввод в практику ежегодных опросов работодателей о степени их удовлетворенности
качеством подготовки специалистов;
- дальнейшее комплектование библиотечно-информационного комплекса необходимыми обучающими материалами, учебной и учебно-методической литературой. Создание
единой информационно-коммуникационной среды для преподавателей, сотрудников и
студентов;
- развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества образовательного
процесса с привлечением общественности, профессиональных объединений, работодателей;
- внедрение механизмов взаимодействия колледжа и работодателей, обеспечивающих
привлечение дополнительных материальных, интеллектуальных и иных ресурсов.
К
экспертизе
соответствия
содержания
и
качества
подготовки
специалистов требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов
были представлены
5 федеральных образовательных
программ
высшего
профессионального образования.
1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности








Филиал МГЭИ в г. Клин, осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
14.02.2008
№ 71 «Об утверждении типового положения об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении)»;
приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2011 № 2895 «Об утверждении
порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального
образования»;
приказом Министерства образования и науки РФ от 28.10.2009 № 505 «Об утверждении
перечня вступительных испытаний в образовательные учреждения высшего
профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию»;
приказом Министерства образования и науки РФ от 13.12.2012 N 1045 «О внесении
изменений в перечень вступительных испытаний в образовательные учреждения
высшего профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28 октября 2009 г. N 505»;
приказом Министерства образования Российской Федерации от 13.05.2002 № 1725 «Об
утверждении Условий освоения основных образовательных программ высшего
профессионального образования в сокращенные сроки» (до момента прекращения его
действия);
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приказом Минобразования России от 24.02.1998 №501 «Порядок перевода студентов из
одного высшего учебного заведения Российской Федерации в другое»;
приказом Минобрнауки РФ от 28.12.2011 N 2895 «Об утверждении Порядка приема
граждан в образовательные учреждения высшего профессионального образования»;
Уставом Московского гуманитарно-экономического института.
Положением о Филиале МГЭИ в г. Клин.
Филиал МГЭИ в г. Клин является обособленным структурным подразделением
МГЭИ, расположенным вне места нахождения института. Учредителями
(Собственниками)
филиала являются физические лица, граждане Российской
Федерации. Основным нормативно-правовым документом, определяющим деятельность
Филиала, является Устав и Положение о филиале. Филиал поставлен на налоговый учет
Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Клину, Московской области
(27.12.2010 № 5020).
Место нахождения филиала: 141 601, Московская область, г. Клин, ул.
Дурыманова, д.10. Контактный телефон/факс (49624) 2-67-07.
Устав АНО ВПО МГЭИ гарантирует равные права российским и иностранным
гражданам, имеющим российскую регистрацию, независимо от расы, пола,
национальности, социального положения, вероисповедания, убеждений, имеющих
среднее (полное) общее, среднее профессиональное, высшее образование на получение
высшего профессионального образования. Положением о филиале закреплены: общие
положения, задачи деятельности филиала, управление и структура филиала, порядок
реорганизации и ликвидации.
Локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность филиала
являются: решения Совета Учредителей и Ученого Совета Института, приказы и
распоряжения Ректора Института, трудовые договоры, договоры об аренде площадей
для ведения учебного процесса, другими арендодателями; договоры о сотрудничестве с
другими образовательными учреждениями; должностные инструкции с определением
обязанностей сотрудников
филиала, а также иные акты, издаваемые органами
управления филиала в пределах своей компетенции.
Важным нормативным документом, устанавливающими гарантию трудовых прав
и свобод, создание благоприятных условий труда, защиту прав и интересов сотрудников
и работодателей, являются Правила внутреннего трудового распорядка для персонала
филиала. Этот внутренний нормативный документ соответствует Трудовому Кодексу
Российской Федерации и учитывает специфику негосударственного образовательного
учреждения.
Взаимоотношения между обучающимися и филиалом регламентируются Уставом
и двухсторонним договором, определяющим уровень получаемого образования, сроки
обучения, размер платы за обучение и другие условия.
Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт, имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности, выданную Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки 23 ноября 2011 года, регистрационный № 2190, серия ААА №
002293, согласно приложению № 14.1 к которой филиал МГЭИ в г. Клин имеет право на
подготовку специалистов по следующим специальностям и направлениям: 036401.65 Таможенное дело, 030900.62 Юриспруденция, 030300.62 Психология, 080100.62 Экономика, 080200 Менеджмент.
Лицензионные требования на право осуществления образовательной деятельности в сфере высшего профессионального образования филиалом выполняются. Учебный
процесс в филиале организуется факультетом экономики, управления, психологии, таможенного дела и права, обеспечивается 5 кафедрами филиала. К ведению образовательного процесса в филиале привлечены 13 человек, в том числе докторов наук, профессоров – 2, кандидатов наук, доцентов -7 человек. В целом по филиалу доля лиц с
учеными степенями и званиями среди профессорско- преподавательского состава со-
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ставляет- 62% Обеспеченность учебной, учебно-методической литературой по всем специальностям достаточная. Медицинское обслуживание и общественное питание отвечают нормативам. Образовательный процесс филиала организован в здании общей
площадью 448,8 кв.м., являющемся собственностью АНО ВПО МГЭИ (Свидетельство
о государственной регистрации права на здание от 25.10.2005 50-АБ № 199255. Свидетельство о государственной регистрации права на землю - 6470 кв. метра, от 25.10.2005
50-АБ № 199254).
Имеются
санитарно-эпидемиологическое
заключение
№
50.16.05.000.М.000028.03.11 от 03.03.2011г., выданное Территориальным отделом
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области в Клинском, Солнечногорском районах
Московской области рег. № 2032830;
- заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 17.03.2011 №83-НД-2-8-6, выданное Управлением надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Московской области;
- договор на оказание услуг с МУ Спортивный клуб «Химик» им. Олимпийского чемпиона Е.Г. Минаева от 11.05.2011 №1, срок действия - бессрочный (проведение занятий
в спортивном зале в задании, расположенном по адресу: 141600, Московская область, г.
Клин, пос. Майданово, СК «Химик»), площадь 2025 кв. метров;
- договор на медицинское обслуживание обучающихся и сотрудников Филиала
МГЭИ в г. Клин от 10.05.2011г. с ООО «А.Н.И.С.» №2/1, срок действия до
10.05.2017 г.;
договор на организацию питания обучающихся и сотрудников Филиала МГЭИ в г.
Клин от 17.03.2011 г., срок действия до 31.12.2017 г
Филиал МГЭИ в г. Клин, являясь одним из звеньев региональной сети АНО ВПО
МГЭИ, осуществляет общие основные задачи:
• удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения высшего и послевузовского
профессионального образования;
• удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных
специалистах с высшим профессиональном образованием;
• организация и проведение фундаментальных и прикладных научных
исследований, в том числе по проблемам образования;
• подготовка, переподготовка, профессиональная переподготовка и повышение
квалификации специалистов и руководящих работников;
• накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных
ценностей общества;
• распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и
культурного уровня;
Для решения основных задач Филиал осуществляет:
- образовательную деятельность;
- научную деятельность;
- оказание услуг физическим и юридическим лицам в сфере образования;
- другие виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской
Федерации.
Филиал несет ответственность за свою деятельность перед личностью, обществом
и государством. Контроль соответствия деятельности филиала целям, предусмотренным
его Уставом, осуществляется в пределах своей компетенции Министерством образования
и науки Российской Федерации.
В целом организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Филиала соответствует требованиям Минобрнауки России .
Вывод:
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В целом деятельность Филиала
по вопросам соответствия организации
образовательного процесса Государственным образовательным стандартам, санитарным
и гигиеническим нормам, обеспечение охраны здоровья обучающихся признана
удовлетворительной, не противоречащей законодательству РФ и соответствует
требованиям нормативных документов в области образования.
Рекомендации:
Развитие современного образования обуславливает динамику обновления условий
и требований, которые требуют внесение изменений в организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. В этой связи филиалу следует доработать в соответствии с рекомендациями комиссии следующие документы: Положение о выпускающей кафедре и Положение о документообороте.
2. Структура филиала и система управления
Структура филиала соответствует структуре, указанной в Положении о филиале и
позволяет обеспечить организацию и ведение учебно-воспитательного процесса, научной
и методической работы.
Положения об основных направлениях деятельности филиала, о структурных подразделениях и должностные обязанности различных категорий сотрудников (заместителей директора филиала, заведующих кафедрами, заведующих отделами, преподавателей)
разработаны, утверждены установленным порядком. Введенная с 1 ноября 2012 года система управления филиалом позволит решать поставленные перед филиалом задачи и
определять основные направления развития образовательной деятельности.
Структура филиала ориентирована на выполнение основных задач согласно Уставу МГЭИ и Положению о филиале МГЭИ в г.Клин и соответствует основным направлениям его деятельности. Структурные подразделения, обеспечивающие выполнение задач
по конкретным направлениям деятельности, образуют следующие группы:
• администрация;
• подразделения обеспечения учебной, научной и воспитательной деятельности;
• административные и учебно-вспомогательные подразделения;
В настоящее время, основной учебно-воспитательный процесс в институте осуществляется на 1 факультете, сведения о которых с указанием закрепленных за подразделениями специальностей и направлений высшего профессионального образования и входящих в их состав кафедр приведены в таблице 1.
В реализации учебно-воспитательного процесса участвуют преподаватели и сотрудники 5 кафедр филиала с соответствующим подчинением определенному факультету, из которых 5 же являются выпускающими кафедрами по указанным в таблице 9 образовательным программам (1 подготовки специалистов и 4 программам бакалавриата).
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Таблица 1.
№

Наименование
учебного подразделения

Перечень специальностей и направлений подготовки ВПО закрепленных за подразделением

Перечень кафедр входящих в состав подразделения
Выпускающая кафедра

Обеспечивающая
кафедра

1

Факультет экономики, управления, психологии, права и таможенного дела

080100 Экономика (бакалавр)
080200 Менеджмент
030900 Юриспруденция
(бакалавр)
036401.65 Таможенное
дело
030300 Психология (бакалавр)

1. Экономики, финансов, бухгалтерского учета и менеджмента
2. Гражданского права и таможенного дела
3. Уголовного права
4. Государственно-правовых дисциплин
5. Гуманитарных и естественно
научных дисциплин

1. Гуманитарных
и естественно
научных дисциплин

2

В целом по филиалу

1 специальность
4 направления подготовки

5 кафедр

1 кафедра (в составе)

К подразделениям Филиала МГЭИ в г. Клин относятся:
- Администрация:




Директор
Совет филиала
Заместитель по учебно-методической, научной и воспитательной работе

- Учебные подразделения:










Факультет
o экономики, управления, психологии, права и таможенного дела
Общефилиальские кафедры
o Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
Выпускающие кафедры
1. Экономики, финансов, бухгалтерского учета и менеджмента
2. Гражданского права и таможенного дела
3. Уголовного права
4. Государственно-правовых дисциплин
5. Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
Лаборатории и спецкабинеты
o 2 компьютерных класса
o Лаборатория информатики и вычислительной техники

- административные и учебно-вспомогательнельной техникиые подразделения:






Приемная комиссия
Учебный отдел
Медицинский пункт
Библиотека
Буфет
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Вопросы управления структурными подразделениями филиала, конкретные формы и содержание их отношений с администрацией института и между собой, порядок их
деятельности определяются соответствующими положениями и другими локальными актами, которые разработаны на основании Устава МГЭИ и не противоречат законодательству Российской Федерации и нормативным документам Министерства образования и
науки России. У различных категорий сотрудников филиала имеются должностные обязанности, полностью отражающие спектр решаемых задач. Непосредственное руководство филиалом осуществляет директор филиала кандидат философских наук Кислицына
Тамара Георгиевна
Таким образом, система управления обеспечивает планомерную и системную деятельность вуза, получение необходимой управленческой информации, как для принятия
своевременного решения, так и для постановки текущих и перспективных задач структурным подразделениям. Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством, регламентирующим деятельность вузов, Уставом АНО ВПО МГЭИ, Положением о филиале строится на принципах единоначалия, коллегиальности и самоуправления. Общее управление и руководство учебной, учебно-методической и научноисследовательской работой филиала осуществляет выборный орган – Совет филиала. В
составе Совета филиала 8 человек, из которых 5 (62,5 %) - лица с учеными степенями и
званиями. В филиале работает Студенческий совет, осуществляющий свою деятельность
в соответствии с положением о Студенческом совете. Основными принципами и целями
его деятельности являются: создание условий для всестороннего и полного развития студентов филиала; оказание помощи в формировании личности специалиста; организация
тесного взаимодействия студентов всех специальностей и направлений подготовки, а
также развитие связей с другими вузами региона; организация культурного досуга студентов, развитие интереса к спорту; другие цели, способствующие повышению общей и
профессиональной культуры обучающихся филиала МГЭИ в г. Клин. В настоящее время
основное внимание в развитии структуры и системы управления филиалом должно быть
направлено на формирование в рамках системы менеджмента качества внутривузовской
системы контроля качества управления образовательного процесса.
Источники и периодичность получения информации о субъектах управления,
формирующие базы данных для хранения информации, задействованной в системе
управления и учебно-воспитательном процессе просматриваются в следующем:
Субъект
Источники информации
управления
о субъекте управления
Декан факульте- - аттестация филиала,
та
- проверки филиала комиссией головного вуза,
- проверка факультетов комиссией
филиала
- анкетирование сотрудников факультета и преподавателей кафедр
Заведующий
- аттестация филиала,
кафедрой
- проверки филиала комиссией головного вуза,
- проверка факультетов комиссией
филиала
Профессорскопреподавательский состав кафедры

- контроль занятий
- анкетирование студентов
- посещение занятий

Периодичность
1 раз в 5 лет
1 раз в год
1 раз в семестр

Получатель
информации
Ректор
института,
директор
филиала,
заместитель директора по учебной и
научной работе

1 раз в семестр
1 раз в 5 лет
1 раз в год
1 раз в семестр
1 раз в семестр
1 раз в семестр
по графику
не реже 1 раза
в 2 недели

Ректор
института,
директор
филиала,
заместитель директора по учебной и
научной работе, декан факультета
Директор филиала,
зам. директора по
учебной и научной
работе, декан факультета, заведую-
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Студенты

щий кафедрой
- текущий контроль знаний стуне менее 1 раза в Директор филиала,
дентов по каждому предмету
месяц
заместитель дирек- промежуточная аттестация сту- не менее 1 раза в тора по учебной и
дентов по каждому предмету
семестр
научной работе, де- промежуточный контроль зна- 1 раз в семестр
кан факультета, дений студентов
канат, заведующий
- информация приемной комиссии 1 раз в год
кафедрой, ППС
- информация деканатов и кафедр ежедневно

Выводы:
Комиссия установила и проанализировала структуру филиала и систему его
управления. На основании этого ею сделан вывод о том, что в филиале создана и действует достаточно эффективная структура филиала и система управления. В филиале одним из важных элементов эффективности в системе управления становится Студенческий совет. Управление строится на принципах сочетания коллегиальности и единоначалия с участием всех категорий работников и обучающихся и осуществляется в соответствии с Уставом МГЭИ и положением о филиале.
Сложившиеся структура и система управления филиалом, по мнению комиссии,
позволяет решать поставленные перед филиалом задачи и определять основные направления развития образовательной деятельности
Рекомендации:
1. Постоянно совершенствовать структуру управления филиала.
2.Создать кафедру психологии.
3. Структура подготовки специалистов
Формирование контингента студентов и подготовка специалистов проводятся в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Данная работа
основана на концепции непрерывного образования и включает следующие основные
ступени: профессионально-ориентационную работу в средних образовательных
учреждениях г. Клин и близлежащих городов Московской области, организацию
поступления абитуриентов в институт, подготовку специалистов по соответствующим
образовательным программам, итоговую аттестацию выпускников, содействие в их
трудоустройстве, анализ отзывов работодателей.
Для повышения качества подготовки будущих абитуриентов институт совместно с
руководителями средних школ, гимназий, колледжей и других образовательных
учреждений подмосковного региона проводит агитационно-разъяснительную работу
среди учащихся. Для всех желающих получить подробную информацию о филиале
регулярно в течение года организуются «дни открытых дверей» с активным участием в
них руководства вуза, преподавателей, сотрудников и студентов старших курсов. В этом
году филиал участвовал в информационных профориентационных ярмарках для
выпускников школ, организованных Администрацией г. Клин, Управлением по делам
молодежи, спорта и туризма и службой занятости.
Рекламная кампания проводилась на телевидении, в периодической речати и в
специализированных изданиях города Клин и Московской области в таких форматах,
как:
- информационные справочники «куда пойти учиться»;
- объявления в периодических изданиях «Серп и Молот», «Солнечногорский
курьер», «Рекламная неделя»;
- размещение информационных материалов о филиале в учреждения и предприятия
города через студентов.
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Филиал МГЭИ в г. Клин осуществляет образовательную деятельность в сфере ВПО в
соответствии с лицензией по ООП: 036401.65 Таможенное дело, 030900.62 Юриспруденция, 030300.62 Психология, 080100.62 Экономика, 080200 Менеджмент. Обучение в
филиале ведется по очной и заочной формам обучения. Численность контингента студентов, приведенная к очной форме обучения, составляет 11 человек. Контингент студентов
на 01.11.2012 составлял 130 чел., из которых заочной - 119 чел. (91,5 %), а 11 (8,5%)чел. –
очной формы обучения. По состоянию на 01.12.2013 контингент составил 620 человека,
из них 86 (13, 8%) человек очной формы обучения, 534 (86, 2%) человек заочной формы
обучения.
Прием в филиал осуществляется на договорной основе с полной оплатой обучения. Динамика приема в филиал следующая:
№

Код

1.
2.
3.
4.
5.

036401.65
030900.62
080100.62
080200.62
030300.62

Программа высшего
профессионального образования
Таможенное дело
Юриспруденция
Экономика
Менеджмент
Психология

Принято в учебном году (чел.)
2011/2012
2012/2013
2013/2014
3
28
15
17
7

16
20
7
18
3

32
70
49
22
12

Состав зачисленных на первый курс по образованию:
Образование
Принято в учебном году (чел.)
2011/2012
2012/2013
2013/2014
Среднее (полное) общее и начальное
59
60
150
профессиональное
Среднее профессиональное
11
4
94
Приведенные цифры приема студентов в полной мере соответствует рекомендациям аналитиков приемной комиссии филиала МГЭИ в г. Клин, которые проводят регулярный мониторинг востребованности специалистов, по которым в филиале ведется подготовка.
В филиале установлены следующие вступительные испытания по специальностям:
Специальность
Вступительные испытания
С 2011-2012 по 2012-2013 учебный год
036401.65 Таможенное дело
- русский язык, обществознание, творческий экзамен
030900.62 Юриспруденция
- русский язык, обществознание, история России
080200.62 Менеджмент
- русский язык, обществознание, математика
0801005.62 Экономика
- русский язык, обществознание, математика
030300.62 Психология
- русский язык, биология, математика
Структура подготовки специалистов в филиале МГЭИ в г. Клин соответствует нормативным показателям. При приеме и зачислении в филиал обеспечивалось соблюдение
прав граждан.
Характерными направлениями работы для этой сферы деятельности в 2013-2014 г.
является:
1. Усложнение экзаменационных материалов для проведения вступительных испытаний, определяемых вузом самостоятельно.
2. подключение к базе ФИС ЕГЭ.
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Выводы:
Структура подготовки специалистов в филиале соответствует нормативноправовым документам, регламентирующим образовательную деятельность вуза и филиала.
Рекомендации:
1. Необходимо и в дальнейшем совершенствовать структуру высшего профессионального образования. Прежде всего, необходимо обратить внимание на дальнейшее развитие направления «Психология» на основе привлечения среднего медицинского персонала для поступления в филиал с целью получения высшего образования, а также на открытие новых направлений с учетом потребностей региона.
2. Разработать рекламный проспект о филиале. Активнее использовать рекламу,
пропагандирующую качество подготовки специалистов в филиале.
4. Содержание подготовки обучающихся
В филиале по каждой специальности и направлению подготовки имеется ООП
ВПО, которая включает в себя рабочий учебный план и методическое обеспечение учебного процесса, фонд оценочных средств.
Рабочий учебный план по показателям, установленным Методическими рекомендациями по проведению самообследования ОУ ВПО (вуза) и его филиалов: общая продолжительность обучения по формам обучения; продолжительность теоретического курса, практик, экзаменационных сессий, итоговой государственной аттестации, каникул;
объем недельной аудиторной и внеаудиторной нагрузки; наличие всех необходимых
циклов дисциплин и их трудоемкость; наличие всех дисциплин, предусмотренных
ФГОС, их трудоемкость и распределение по циклам; использование объема времени, отведенного на реализацию национально-регионального компонента, дисциплин по выбору
– полностью соответствует ФГОС ВПО. Рабочие учебные планы составлены для каждой
формы обучения с учетом всего объема требований ФГОС.
Учебные программы дисциплин и практик, программы и положения промежуточной аттестации и диагностика в полном объеме позволяют не только реализовать требования, предъявляемые ФГОС к выпускнику, но и совершенствовать образовательный
процесс на основе внедрения инновационных технологий. УМК имеются для всех учебных дисциплин.
Программы и требования к выпускным квалификационным испытаниям. Программы итоговой государственной аттестации выпускников филиала подготовлены к предстоящим выпускам и в полной мере соответствуют требованиям, определяемым квалификационной характеристикой и требования к выпускникам. Готовится фонд оценочных
средств (по каждой специальности) для итогового экзамена: предметного, комплексного,
междисциплинарного, а также для выпускной квалификационной работы. Продолжительность теоретического курса обучения, включая научно-исследовательскую работу
студентов, практические, лабораторные занятия и семинары, производственную практику
и ИГА (включая подготовку и защиту выпускной квалификационной работы), построена
с учетом рекомендаций УМО, ФГОС ВПО и выглядит следующим образом:

№Специальность

Аудитор.
Срок Объем
занятия
освоения часов
(%)

1

036401.65 Таможенное
дело

5

9216

60

2

030900.62
денция

4

8640

59

Юриспру-

Практики,
их кол-во, кол-во
недель
учебная -2 нед.
производственная -8
нед.
учебная -2 нед.
производственная -6

ИГА
(в неделях)
4
2

13

3 080100.62 Экономика

4

8968

55

4 080200.62 Менеджмент

4

8968

56

5 030300.62 Психология

4

8968

54

нед.
учебная -2 нед.
производственная -6
нед.
учебная -2 нед.
производственная -4
нед.
учебная -2 нед.
производственная –
9 1/3 нед.

3

3

2

Технологии обучения, используемые в филиале, а также квалификация профессорско-преподавательского состава и уровень информационного обеспечения при организации изучения дисциплин федерального компонента в полной мере позволяют вести качественную подготовку в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических, естественнонаучных и профессиональных знаний, получение высшего профессионального образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной
сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-специализированными фундаментальными знаниями, специализированными навыками и умениями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.
Содержание регионального (вузовского) компонента ООП ВПО обеспечивает подготовку выпускника в соответствии с квалификационной характеристикой, установленной ФГОС ВПО.
Дисциплины и курсы по выбору студента в каждом плане содержательно дополняют дисциплины федерального компонента.
В целях непрерывного совершенствования содержания подготовки выпускников в
2013-2014 гг.:
 обновлялись основные образовательные программы с учетом развития науки,
экономики и социальной сферы, возможностей филиала за счет: разработки стратегии и
обеспечения качества подготовки выпускников филиала; мониторинга, периодического
рецензирования образовательных программ; разработки объективных процедур оценки
уровня знаний и умений студентов, компетенции выпускников на основе четких согласованных критериев; обеспечения качества и компетентности ППС; обеспечения достаточными ресурсами всех реализуемых образовательных программ, контроля эффективности
их использования, в том числе опроса обучаемых; регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки деятельности выпускающих кафедр и сопоставления с другими ОУ; информирования общественности (через СМИ) о результатах
деятельности, планах, инновациях;
 создаются работающие фонды оценочных средств, выключающих профессиональные задания, контрольные работы, тесты и т.д., позволяющие определить знания,
умения и навыки и уровень приобретенных компетенций;
 студентам обеспечена реальная возможность участвовать в формировании своей
программы обучения: ознакомление студентов с их правами и обязанностями при формировании ООП; участие студентов в развитии студенческого самоуправления;
 содержание образовательного процесса направлялось на развитие следующих
компетенций: универсальных, общенаучных, инструментальных, социально-личностных
и общекультурных, профессиональных.
Выводы:
1. Основные образовательные программы, реализуемые в филиале (036401.65 Таможенное дело, 030900.62 Юриспруденция, 080100.62 Экономика, 080500.62 Менеджмент, 030300.62 Психология) разработаны институтом на основании требований ФГОС, и
включает в себя учебный план, программы учебных дисциплин, программы учебных и
производственных практик.
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Реализуемые в филиале основные образовательные программы подготовки дипломированного специалиста состоят из дисциплин федерального компонента, дисциплин национально-регионального (вузовского) компонента, дисциплин по выбору студента, а также
факультативных дисциплин. Дисциплины и курсы по выбору студента в каждом цикле
содержательно дополняют дисциплины, указанные в федеральном компоненте.
Содержание национально-регионального компонента реализуемых в филиале основных
образовательных программ обеспечивает подготовку в соответствии с квалификационной характеристикой.
Организация учебного процесса по образовательным программам высшего профессионального образования регламентируется рабочим учебным планом по специальности
и расписанием учебных занятий для каждой формы обучения (очной и заочной). Рабочие
учебные планы разработаны МГЭИ на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, примерных образовательных программ, примерных учебных планов по каждой специальности и направлению подготовки и программ дисциплин, разработанных УМО и утвержденных Минобрнауки РФ.
Рабочий учебный план по каждой реализуемой специальности состоит из графика
учебного процесса, сводных данных по бюджету времени (в неделю) и плана учебного
процесса. План учебного процесса предусматривает изучение студентами следующих
циклов дисциплин: цикл ГСЭ – общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; цикл ЕН – общие математические и естественнонаучные дисциплины; цикл ОПД
– общепрофессиональные дисциплины; цикл ДС – дисциплины специализации; СД - специальные дисциплины; ФТД – факультативы и итоговая государственная аттестация.
Каждый цикл формируется из дисциплин федерального компонента, дисциплин национально-регионального компонента, дисциплин по выбору студента. Дисциплины национально-регионального компонента в своей основе способствуют подготовке выпускника
в соответствии с квалификационной характеристикой.
Общая продолжительность обучения по формам обучения соответствует ГОС – 5
лет, 6 лет и ФГОС – 4 года и 5 лет.
Продолжительность теоретического курса, практик, экзаменационных сессий, итоговой государственной аттестации, каникул полностью соответствует Федеральному
Государственному образовательному стандарту высшего профессионального (ФГОС
ВПО) образования третьего уровня. Продолжительность аудиторной и внеаудиторной
недельной нагрузки соответствует ФГОС ВПО. В учебном плане содержится перечень
дисциплин и их трудоемкость и распределение по циклам. Время, отведенное на реализацию регионального компонента и дисциплин по выбору студентов, используется целенаправленно и соответствует требованиям квалификационной характеристики специалиста и бакалавра.
2. Учебные программы дисциплин и практик, программы промежуточной аттестации и
диагностические средства разработаны по всем циклам их компонентов. В филиале регулярно пересматриваются рабочие программы по всем дисциплинам, программы практик
и промежуточной аттестации. В филиале разработаны Положение и Методические рекомендации по промежуточному, текущему и итоговому контролю. Современность программ, в том числе и по перечню учебной литературы, обеспечивается за счет их ежегодной доработки и дополнений. Программы промежуточной аттестации и диагностические
средства соответствуют современным требованиям.
Рекомендации:
1. Основные образовательные программы, реализуемые в филиале, необходимо
привести в соответствие с требованиями Рособрнадзора и Минобрнауки РФ. Для этого:
 разработать рекомендации по реализации требований ГОС и ФГОС – установить
необходимую глубину преподавания отдельных разделов дисциплин, входящих в циклы
гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ГСЭ), математических и естественнонаучных дисциплин (ЕН) в соответствии с профилем цикла дисциплин специализаций;
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 при определении видов учебных занятий добиваться, чтобы в общем балансе
учебного времени на теоретическое обучение студентов в течение четырех и пяти лет доля, приходящаяся на активные методы обучения, составляла не менее 25%.
2. Включить в ООП выполнение студентом лабораторно-практических работ по
дисциплинам специальности, включая как обязательный компонент выполнение практических заданий на персональных компьютерах с использованием пакетов прикладных
программ. Особое внимание уделить созданию информационной базы, обеспечивающей
подготовку высококвалифицированных специалистов и доступ студента к различным сетевым источникам информации.
3. Обратить внимание на содержание, перечень и объем предусмотренных ФГОС
практик. Организация практик может иметь различные формы, но при этом она должна
быть направлена на получение практических знаний и навыков профессиональной деятельности. К сожалению, не все положения и программы практик делают акцент на этот
важнейший аспект. Целесообразно, на наш взгляд (это общее мнение комиссии), предусмотреть такие виды заключений, направленных на развитие навыков профессиональной
деятельности, как интенсивный учебно-профессиональный практикум, профсеминар,
спецкурс и т.д.
4. Целесообразно систематически обновлять банк тестовых и контрольных заданий,
а также ускорить работу по завершению обеспечения всех дисциплин по выбору, предусмотренных в учебном плане, учебно-методическими комплексами в соответствии с требованиями ФГОС. Целесообразно разработать учебно-методические комплексы и по факультативным дисциплинам.
5. Организация учебного процесса

Экзаменацион
ные сессии

НИР

Практики

Дипломное
проектирован
ие

ГОС

Еженедельная
учебная
нагрузка

Каникулы

Продолжительность
обучения, недели

Аудиторные
занятия, час.

Самостоятельная работа, час.

Расписание учебного
времени

Теоретическое
обучение

Всего часов на весь
курс обучения

Реализация ООП ВПО в филиале осуществляется через организацию учебного
процесса. Нормативная база организации учебного процесса: ФГОС ВПО; график учебного процесса; сводные данные об учебном процессе; план учебного процесса; положение об организации учебного процесса в МГЭИ; расписание занятий.
Обоснованность расписания занятий с позиции организации труда студентов и
преподавателей. Содержание, характер и объем труда преподавателя определен графиком и планом учебного процесса. Структурно это выглядит следующим образом:
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№ Специальности

1. 036401.65

Таможенное дело
2. 030900.62
Юриспруденция
3. 080100.62
Экономика
Менеджмент
Психология

Время, отведенное на следующие виды работы, недели

Отклонений от требований к обязательному минимуму содержания ООП подготовки и требованиям к условиям реализации ООП подготовки выпускников по соответствующей специальности комиссия не обнаружила: максимальный объем часов, установленный ООП филиала - 54 часа в неделю, включая все виды работы установленные ФГОС;
при заочной форме обучения обеспечена возможность занятий с преподавателем – не ме-
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нее 160 часов в год; учебная нагрузка ППС установлена в зависимости от квалификации
преподавателя и профиля кафедры. Все особенности (для каждого преподавателя) отражены в трудовом договоре.
Соблюдение рабочего учебного плана, наличие индивидуальных учебных планов. В
филиале обучение студентов осуществляется по учебным планам, разработанным головным вузом. Региональный компонент и дисциплины по выбору самостоятельно разрабатываются филиалом, в том числе и их методическое обеспечение. Порядок прохождения
учебных дисциплин и их объем, количество курсовых работ, перечень практик, виды
итоговых государственных испытаний полностью выполняются и соответствуют ФГОС.
Использование современных методик обучения и форм организации учебного процесса. Самообследование показало, что в филиале используются современные технологии обучения. Условия их применения зависит от множества факторов: содержание образования, квалификации педагога, оснащенности учебного процесса, начального уровня
знаний студентов и др. Технологии между собой тесно взаимосвязаны. С 2013 года ежегодно в филиале проводится конкурс «Преподаватель года», в ходе которого ведущие
преподаватели кафедр продемонстрируют уровень внедрения современных образовательных технологий. Члены комиссии посетили 4 занятия преподавателей (профессоров
и доцентов) выпускающих кафедр. Большинство кафедр филиала отдают предпочтение
знаково-контекстной технологии обучения. Данная технология обучения позволяет в
единстве обучения реализовывать три базовые формы деятельности обучаемых: учебная
деятельность академического типа (собственно учебная деятельность – лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа); квазипрофессиональная деятельность (игровая
форма занятий); учебно-профессиональная деятельность (научно-исследовательская работа, производственная практика, дипломное проектирование).
Приоритетными формами самостоятельной работы студентов филиала являются:
приобретение навыков работы с первичной информацией; знакомство с информацией о
передовых технологиях в областях по профилю получаемой специальности; отработка
практических навыков и умений для углубленного изучения отдельных дисциплин специальности и специализации.
При организации самостоятельной работы студентов используются следующие
формы контроля: собеседование; отчет по заданию; упражнения на самостоятельность
мышления; составление графика самостоятельной работы; контрольная проверочная работа; коллоквиум (контрольное собеседование); задания и поручения; написание рефератов; индивидуальная и групповая беседа; проверка конспекта; индивидуальный и групповой контроль; систематические наблюдения; задания для самопроверки и др.
В филиале созданы необходимые условия для организации самостоятельной работы: читальные залы библиотеки с компьютерами имеющими вход в электронную библиотечную систему «Университетская библиотека онлайн», достаточный библиотечный
фонд, компьютерные и другие лаборатории, где студенты могут работать в произвольном
режиме, а также под контролем преподавателя, который в ходе выполнения заданий консультирует студентов. В 2013 году увеличено количество терминалов, имеющих выход в
Интернет и количество единиц множительной техники. Для обеспечения самостоятельной работы студентов используется не только библиотечный фонд, но и аудио-, видеозаписи, мультимедийные материалы.
Комиссия установила что, динамика развития организации учебного процесса в
2013-2014 гг. составила:
1. Скоординированные действия по разработке и реализации ООП. В связи с этим
проводится целенаправленная работа по:
- совершенствованию методов и форм обучения, формирующих практические
навыки;
- повышению роли самостоятельной работы студентов;
укреплению связи науки и образования;
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- информатизации образования
- использовании устойчивых связей филиала с организациями и предприятиями.
2. Создание системы, формирующей полную осведомленность сотрудников и
ППС относительно целей и задач качественного совершенствования организации учебного процесса и развитие у них мотивации участия в преобразованиях.
3. Ежегодное рассмотрение и решение наиболее значимых для ППС проблем.
Выводы:
Реализация содержания основных образовательных программ осуществляется через
организацию учебного процесса. Аудиторная нагрузка полностью соответствует ФГОС и
действующему расписанию. Последовательность и логичность изучения учебных дисциплин по всем ООП соответствуют рекомендациям УМО и примерным учебным планам
(по специальностям). Разработана и успешно применяется внутрисеместровая аттестация, которая соответствует ФГОС. Качество организации практики, а также форм подведения итогов практики соответствует научно-методическим документам. Организация
самостоятельной работы осуществляется согласно методическим рекомендациям по изучению учебных дисциплин. Совершенствуется работа по определению наиболее эффективных технологий обучения и форм организации учебного процесса в целом, при реализации ООП эффективно используются результаты сотрудничества с фирмами, научными
организациями.
Совершенствуются формы нового набора студентов. Наиболее эффективной в филиале являются дни открытых дверей.
Рекомендации:
1. При реализации основной образовательной программы стремиться осуществлять
требования ФГОС – преподавание дисциплин цикла ГСЭ проводить в форме авторских
лекционных курсов и разнообразных видов коллективных и индивидуальных практических занятий, заданий и семинаров по программам.
3. Установить необходимую глубину преподавания отдельных дисциплин, входящих в циклы ГСЭ и ЕН, в соответствии с профилем специальности.
4. Обратить внимание на создание лабораторной базы для организации практики
студентов (учебные АРМ специалиста, лаборатории, студии и т. д.).
6.

Качество итоговой подготовки специалистов

Выпуск студентов набора 2011 года будет осуществлен в 2015 году.
С целью достижения строгого соответствия проведения филиалом МГЭИ в г. Клин
Государственной аттестации своих выпускников законам Российский Федерации «Об
образовании» и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Положению об итоговой аттестации выпускников и Государственному образовательному
стандарту высшего профессионального образования, уже на этом этапе развития филиала
комиссией даны следующие рекомендации:
1. Для оптимизации проведения государственной аттестации, успешного ее прохождения студентами и в соответствии с требованиями УМО, целесообразно ввести на
каждом факультете спецкурсы по актуальным проблемам теории и практики в соответствующей профессиональной отрасли и по каждой специальности, а также практиковать
проведение социально-психологических тренингов (практикумов) для выпускников, цель
которых - приобретение опыта поведения перед аудиторией слушателей или в ответственных ситуациях. Следует качественно обновить содержание преподаваемых дисциплин, выносимых на государственные экзамены, усилить их методическое обеспечение,
увеличить долю практических занятий по сравнению с другими формами обучения.
2. Существенно повысить научный уровень преподавания теории государства и
права, экономической теории, общей психологии, блока дисциплин специализаций, т.е.
дисциплин, занимающих значительный объем в программах государственных экзаменов.
Необходимо осмыслить по-новому логику, методологию и методику преподавания в со-

18

временных условиях, обеспечить решительный поворот от репродуктивного типа мышления студентов и преподавателей к творческому, дискуссионному и исследовательскому. В ходе учебного процесса необходимо прививать студентам навыки теоретического
анализа проблемных вопросов отраслей права, научить их связывать положения закона с
практикой, с опытом работы различных правоприменительных органов.
В ходе преподавания курса «Общая психология» необходимо уделить особое внимание теоретическим основам психодиагностики и методологическим принципам психодиагностических методик. При подготовке дипломных работ следует обратить внимание
на необходимость более широкого использования математических методов обработки
результатов эксперимента. Для апробации результатов исследования необходимо более
активно практиковать их широкое обсуждение на студенческих научно-практических
конференциях.
Целесообразно
также
практиковать
проведение
социальнопсихологических тренингов (практикумов) для выпускников, целью которых является
приобретение опыта поведения перед аудиторией или в естественных ситуациях.
3. В целях подготовки студентов к защите дипломных работ приблизить методику
защиты курсовых работ к методике защиты дипломных работ. Более строго подходить к
отбору руководителей дипломных работ и рецензентов.
7. Внутривузовская система контроля качества подготовки
специалистов
Филиалом используется принятая в головном вузе система подготовки и контроля
знаний, которая позволяет не только определить уровень овладения знаниями, но и осуществить выбор методов и средств, которые помогут студентам овладевать учебным материалом.
Контроль качества обучения в филиале ведется по следующим основным
направлениям:
- организация проверки остаточных знаний студентов по всем дисциплинам учебного плана с применением тестирования и использованием программных средств;
- анализ результатов сессии и учет успеваемости студентов различных категорий;
-систематический анализ сведений о посещаемости и успеваемости студентов с ведением документального учета;
- индивидуальная работа со студентами, выяснение причин проблем, возникающих
в учебном процессе, усиление мотивации к достижению позитивных результатов обучения;
- организация работы кураторов групп для внеаудиторной учебной и воспитательной работы со студентами;
- организация работы старост учебных групп по постоянному контролю посещения
студентами лекций и практических занятий с предоставлением сведений в учебный отдел
филиала;
- непрерывный контроль качества обучения (рейтинговая система).
Во время самообследования в филиале проводилась проверка остаточных знаний по
циклам общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ГСЭ), математических и естественнонаучных дисциплин (ЕН). Проверка осуществлялась в форме Интернет-тестирования. Результаты в полной мере соответствуют требованиям ФГОС.
Показатель знаний по блоку общепрофессиональных и дисциплин специализации доля отличных и хороших оценок составляет 35-40 %, что указывает на высокую мотивацию по получению профессиональных знаний и хорошо отлаженную систему практик.
Качество знаний студентов по результатам тестирования коррелируют с результатами
промежуточной аттестации.
Выводы:
Комиссия отмечает, что система внутривузовского контроля качества подготовки
специалистов, используемая в филиале, отвечает предъявляемым Министерством образования и науки Российской Федерации требованиям, однако в ней еще много неисполь-
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зованных резервов и возможностей для ее совершенствования.
Рекомендации:
1. Обратить внимание на совершенствование системы контроля и оценки знаний
студентов по учебной дисциплине. Итоговая оценка знаний студента по дисциплине не
должна базироваться только на результатах последнего экзамена (зачета) по ней, она
должна учитывать активность и текущую успеваемость студента в течение семестра(ов)
по данному предмету. Весомость в итоговой оценке по учебной дисциплине результатов,
полученных студентом по текущим видам деятельности и промежуточного контроля его
знаний, должна составлять не менее 40%, остальные 60% определяются итоговым экзаменом.
2. Основной формой проведения экзаменов должна быть письменная или комбинированная - письменно-устная. Устный вариант экзамена по дисциплине должен санкционироваться заведующим кафедрой или деканом. В порядке исключения, их доля не
должна превышать 25-30% общего числа экзаменов.
3. Активнее использовать различные формы контроля знаний студентов при проведении таких видов занятий, как лекции, индивидуальные собеседования, проведение и
защита различных видов практик, подготовка и защита курсовых работ.
4. Совершенствовать практику контроля самостоятельной работы студентов, используя разработанные кафедрами задания и контрольные вопросы. Необходимо повышать уровень контроля самостоятельной работы через постепенное возрастание ее роли
во всех видах аттестации студентов.
5. Итоги текущих, промежуточных и итоговых аттестаций должны стать предметом
обсуждения на заседаниях кафедр и методических советов деканатов.
8. Анализ кадрового потенциала
В филиале МГЭИ в г. Клин ООП ВПО реализуются на 1 факультете и 5 кафедрах.
Декан и 3 заведующих кафедрами имеют ученые степени кандидатов или докторов наук.
Штат кафедр филиала укомплектован ППС, имеющим соответствующую квалификацию.
Общий показатель укомплектованности составляет 89%. В образовательном процессе
принимают участие 13 преподавателей, и 10 внешних совместителей.
Общий процент профессорско-преподавательских кадров, имеющих ученые степени и звания – 62,0% (при нормативе – не менее 60%), в том числе докторов наук и/или
профессоров – 18,1% (при нормативе – не менее 8,5%). Доля преподавателей, работающих в филиале на полную ставку, составляет 69,3%. Динамика качества профессорскопреподавательского состава за два года работы показывает стабильность доли докторов
наук и некоторое увеличение доли ППС с учеными степенями и/или званиями в 20132014 уч. г.
Анализ данных о ППС филиала при самообследовании показал следующее:
- базовое образование ППС филиала в основном соответствует профилю преподаваемых дисциплин;
- доля преподавателей научная специальность, которых соответствует преподаваемым дисциплинам, составляет 60,3%;
- наличие опыта работы на производстве (не менее 3 лет) по профилю преподаваемой дисциплины по циклам ГСЭ и ЕН отсутствует. В то же время по циклам ОПД и СД
этот показатель составляет 37,2%. Ряд молодых преподавателей имеют стаж работы в качестве аудиторов, консультантов менее 3 лет и с ними показатель по ОПД и СД возрастает до 3,7%.
- возрастная структура преподавателей на 30.04.2012г. такова: средний возраст
39,5 лет; количество ППС с ученой степенью и/или званием в возрасте до 35 лет составляет 21 чел.; основная часть преподавателей находится в возрасте от 30 до 45 лет
(67,5%);
- порядок избрания на вакантные должности проходит в соответствии с соответствующим Законодательством. Решения кафедры, мотивированные заключения комис-
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сий, выписки из протоколов и приказов имеются;
- форма повышения квалификации в основном проходит в рамках курсов повышения квалификации (объемом не менее 72 часов), стажировки и семинары (более 7
дней), а также защиты диссертаций;
ППС филиала повышает свою квалификацию. 10 человек - 23,1% ППС из числа
штатных преподавателей повысило свою квалификацию в 2013-2014 уч.году, 3 человека
получили квалификацию «Преподаватель высшей школы», а также эти же 3 человека поступили в 2013 году в аспирантуру АНО ВПО МГЭИ.
Таким образом, в 2013-2014 г.г. в филиале удалось:
1. Обеспечить кафедры преподавательскими кадрами, имеющими базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически
занимающимися научной и научно-методической деятельностью.
2. Разработать и реализовать программу по поддержке молодых научнопедагогических кадров, создать им условия профессионального роста.
Выводы:
Кадровое обеспечение подготовки специалистов в филиале по всем аттестуемым
специальностям в полной мере соответствует требованиям закона Российской Федерации
«Об образовании», Федерального Государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по аттестуемым специальностям и
лицензионным нормам.
Рекомендации:
1. Повысить роль директората, ответственность заместителя директора за кадровую
политику в филиале, определить роль и место деканатов и заведующих кафедрами в
подборе кадров.
2.Продолжать
совершенствовать
методику
комплектования
профессорскопреподавательского состава, сосредоточив основное внимание на укомплектовании
штатными педагогами, имеющими ученую степень и звание.
3.Периодически не реже одного раза в полугодие анализировать качество кадрового
обеспечения подготовки специалистов с выработкой конкретных мер по улучшению
данной работы.
4.Повысить роль и ответственность факультетов и кафедр за подбор и замещение
вакантных должностей высококвалифицированным профессорско-преподавательским
составом.
5.Продолжить совершенствовать систему повышения квалификации и профессиональной
переподготовки, шире использовать возможности аспирантуры головного института для
привлечения к преподавательской работе наиболее способных выпускников.
9. Качество учебно-методического, информационного и библиотечного
обеспечения
Учебно-методическое обеспечение. В филиале должным образом сориентирована
работа на должное учебно-методическое обеспечение процесса преподавания дисциплин,
его соответствие требованиям ФГОС, учебных планов. Обеспеченность дисциплин
учебно-методической литературой достигается ежегодным наращиванием количество
учебно-методических разработок и рекомендаций.
Библиотечное обеспечение. Учебный процесс обеспечивается фондом библиотеки с
читальным залом, каталогами, включая электронный. Библиотека занимает отдельное
специально оборудованное помещение общей площадью 57 кв. м., в читальном зале которого имеются 10 посадочных мест.
Фонд учебной литературы библиотеки - это учебники, учебные пособия, учебнометодическая литература – составляет:
Фонд библиотеки Филиала МГЭИ в г. Клин на 01.12.2013 г. составляет 5073 единицы хранения. Библиотека филиала ежегодно выписывает 24 наименований газет и журналов.
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Уровень обеспеченности студентов литературы составляет:
Циклы дисциплин
Процент
Коэфф.
наименоваОбщ.гуман. Общ. матем.
Специальность
обеспеч.
ний с грии соц.и естеств- Общепроф. Специал.
(общ.)
фом МО
эконом.
науч.
Юриспруденция
1,1
1,0
1,0
0,97
1,01
67%
Таможенное дело
1,1
1,0
1,0
0,92
0,97
64%
Экономика
1,1
1,0
0,97
0,98
0,99
73%
Менеджмент
1,1
1,0
0,9
0,90
0,97
71%
Психология
1,1
1,0
0,9
1,0
1,0
61%
Основное обслуживание студентов и преподавателей осуществляется учебниками
из библиотечного фонда и другой литературой, включая энциклопедические, отраслевые
словари, справочники, периодические издания, электронные учебники, аудиовидеокассеты. В Филиале МГЭИ в г. Клин действует электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн», а также eLibrary. Филиал заключил договор с
Клинской библиотечной системой для расширения возможностей студентов пользоваться дополнительной учебной и научной литературой.
Источниками учебной информации помимо книжного фонда служат электронная
библиотечная система и Интернет. Для большей информативности, оперативности и современности библиотечного обеспечения (помимо библиотеки) в компьютерном классе
обеспечивается свободный доступ к электронной библиотечной системе, включающей
учебники, учебные пособия, учебно-методическая литература, а также к внутренней
электронной библиотеке, включающей учебно-методические и учебно-информационные
пособия, выполненные преподавателями кафедр по дисциплинам, реализуемых в филиале ООП.
Программно-информационное обеспечение учебного процесса. В 2013-2014 годах произведено обновление и приобретено новое компьютерное оборудование для компьютерного класса и штатных сотрудников.
Все компьютеры учебных аудиторий, лаборатории, читального зала за последние
три года объединены в единую локальную сеть под управлением Dlink WiFi. Компьютерные классы и отдельные компьютеры, находящиеся в структурных подразделениях
филиала, имеют выход в глобальную компьютерную сеть Internet и обслуживают студентов и сотрудников. Обеспеченность студентов информационным оборудованием в 20132014 уч. г. была стабильной и выше среднего.
Наименование
КоличеКол-во академ. частво единиц
сов (в среднем на весь
класс за 2013/14 у. год)
Pentium-4 (компьютерный класс № 1)
16
8600
Pentium-4 (компьютерный класс № 2)
29
16602
Pentium-4 (читальный зал)
4
5200
Итого: (дисплейное время в год на 1 сту405,36
дента, приведенного к очной форме обучения)
Учебные аудитории, лаборатория, читальный зал обеспеченны доступом к справочно-правовой системе «Консультант Плюс», «ГАРАНТ-Эксперт», программному продукту «1С:Бухгалтерия». В филиале значительно увеличено количество занятий, проводимых с использованием компьютерных технологий, практические и лабораторные занятия на персональных компьютерах при изучении общепрофессиональных и специальных
дисциплин составляет 50-100% от общего количества аудиторных занятий. Активно используются мультимедийные аудитории для проведения лекционных занятий по общепрофессиональным и специальным дисциплинам, защиты курсовых работ, заседаний
научных кружков, проведения студенческих научных конференций и конференций по
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результатам практик.
Выводы:
Комиссия отмечает достаточную обеспеченность учебного процесса учебниками и учебными пособиями (более 1 экз. на одного студента), что превышает лицензионные нормы
(0,5 экз. на одного студента). На достаточно высоком уровне находится и обеспечение
дисциплин учебно-методическими материалами. В филиале высокий уровень информационного обеспечения, который достигается постоянной работой компьютерного класса,
лаборатории информатики и вычислительной техники. Невыполнения требований ГОС и
ФГОС в филиале в ходе работы комиссии не выявлено.
Рекомендации:
1. Добиться, чтобы каждая дисциплина федерального компонента Государственного образовательного стандарта была обеспечена не менее 3-4 наименованиями учебников. В методическое обеспечение учебного процесса включать не только такие внутривузовские издания, как методические рекомендации по изучению дисциплины, но и компьютерные обучающие программы, тесты, тестовые задания, а также аудио-, видео- и
мультимедийные материалы.
2. Постоянно не только обновлять, но и совершенствовать компьютерный парк, осуществлять переход на компьютеры новых поколений.
Расширить возможности информационной вычислительной сети.
Провести автоматизацию всех рабочих мест.
10. Научно-исследовательская работа
Научно-исследовательская работа является одним из основных направлений деятельности ППС. Она организована в соответствии с Концепцией развития МГЭИ, Программой развития филиала МГЭИ в г Клин на 2011-2015 гг., Концепцией научной деятельности МГЭИ и филиалов и комплексными планами научной деятельности филиалов
МГЭИ на каждый год.
В рамках научно-исследовательской работы в период 2011-2012 гг. ППС филиала
участвовал в региональных и вузовских научных конференциях.
В результате научно-исследовательской работы ППС за аттестуемый период были
изданы –5 научных статей, 3 учебно-методических пособия, в 2014 году будут изданы
научные работы: 1 монография, 6 учебных пособий и более 50 статей и тезисов докладов.
В филиале рекомендована к использованию практика выполнения хоздоговорных тем
исследования. На 2013-2014 год запланировано заключение выполнение научных исследований на общую сумму 145,3 тыс. руб.
Финансирование научно-исследовательской деятельности в филиале постоянно повышается и осуществляется, как правило, из собственных средств и средств учредителей
и заказчиков хоздоговоров.
Выводы:
По результатам самообследования качества научно-исследовательской деятельности филиала комиссия определила, что в аттестуемый год в филиале начинает функционировать система научной работы, направленная на повышение эффективности и качества научно-исследовательской деятельности директората, деканатов, заведующих кафедрами, профессорско-преподавательского состава и студентов. В целом она носит целенаправленный, организованный и систематический характер, направлена на совершенствование образовательного процесса и реализацию замечаний, предложений и перспективных научных направлений аттестационных экспертиз филиала, а также на полное и
качественное выполнение перспективного плана научной работы на пять лет и ежегодных планов научной работы.
Рекомендации:
Комиссия констатирует, что основными рекомендациями по повышению качества
научно-исследовательской деятельности являются:
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 активизация работы по целенаправленному поиску источников финансирования
НИР за счет договорных работ и за счет собственных институтских источников;
 согласование планов хоздоговорных КНИР и НИР, финансируемых из средств
заказчиков;
 утверждение НИР «Оптимизация образовательного процесса в негосударственных вузах» в качестве перспективного и финансируемого направления научной работы;
 совершенствование норм и форм материального и морального стимулирования
научно-исследовательской деятельности профессорско-преподавательского состава и
студентов;
11. Материально-техническая база
Образовательный процесс осуществляется в учебно-административном корпусе,
принадлежащем на правах собственности МГЭИ. Общая площадь помещений, используемых в качестве аудиторий, лабораторий и помещений для самостоятельной работы студентов, составляет более 2,3 кв. м на одного обучаемого.
Филиал имеет как традиционное оборудование в классах (цифровая аудио-, фото- и
видеоаппаратура, компьютерная техника, обеспечение современными программами, обучающими схемами по всем темам курса, учебно-методическая литература, наглядные пособия), так и отдельную оснащенную лабораторию:
 лаборатория информатики и вычислительной техники – программным обеспечением «1С:Бухгалтерия» (версия 8.2);
Медицинское обслуживание студентов организовано на базе медицинского центра
«Анис» г. Клин. Питание сотрудников и студентов доставляемыми под заказ обедами и
выпечкой осуществляется в буфете.
Для проведения занятий по физической культуре арендуется спортивный комплекс
«Химик».
Культурно-массовые мероприятия организуются в молодежном Центре Управления
по делам молодежи и спорта Администрации Клинского района.
Выводы:
Общая площадь аудиторного и лабораторного фонда, уровень оснащенности
учебно-лабораторным оборудованием, количество компьютерных классов, аудиовизуальных средств и дисплейного времени на одного студента в год в целом соответствуют
Федеральному Государственному образовательному стандарту. Следует искать пути повышения материально-технической базы филиала.
Рекомендации:
Совершенствовать и обновлять учебно-лабораторное оборудование.
Оснастить криминалистическую лабораторию - комплектом «Эксперта-криминалиста»
12. Организация воспитательной работы
Основные направления воспитательной работы сформулированы в Концепции
воспитания студентов филиала и Комплексном плане воспитательной работы на весь период обучения.
Предпочтительными направлениями воспитания студентов, как показал анализ, является:
Воспитание ответственности за получение качественного высшего образования - решается комплексно заведующими кафедрами, преподавателями, деканатом.
Ежемесячный контроль знаний, анализ успеваемости, контроль посещения занятий позволяют определить проблемы, связанные с учебой, и принять необходимые воспитательные меры или оказать помощь студенту.
Воспитание активной жизненной позиции через развитие студенческого самоуправления – одно из приоритетных направлений воспитательной работы в филиале
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и на факультетах. Эффективной формой воспитания активной жизненной позиции является Студенческий совет.
Развитие у студентов гражданско-правовых знаний, чувства патриотизма осуществляется не только через содержание образования, но и посредством занятий студентов филиала в военно-патриотическом клубе «Память».
Выявление и развитие творческих способностей студентов - работают 3 студенческих клуба по интересам, в том числе КВН.
Пропаганда здорового образа жизни – студенты филиала имеют возможность
заниматься в секциях: футбольная, волейбольная, теннис, аэробика, спортивная борьба.
Научно-исследовательская деятельность - в городском конкурсе научных работ
три студента филиала заняли различные призовые места. Студенты филиала приняли
участие в региональной студенческой конференции «Проблема современного общества
глазами молодежи»
Выводы:
1. Воспитательная работа является одним из основных направлений в деятельности
филиала. На заседаниях Совета филиала, директората, советов факультетов, деканатов
постоянно рассматриваются вопросы содержания и организации воспитательной работы;
хорошие результаты воспитательной работы в институте достигаются благодаря тому,
что ведется целенаправленная, планомерная работа по созданию традиций, развитию
коллективных творческих дел.
В филиале формируется система управления воспитательной работой института.
Целенаправленная работа по созданию воспитательного пространства не является закрытой системой: филиал активно взаимодействует с различными молодежными организациями и другими вузами.
2. Учитывая уровень физической подготовки студентов, необходимо совершенствовать
формы и методы привлечения студентов к занятиям физической культурой и спортом,
внедрить систему ГТО.
В целях обеспечения контроля за состоянием здоровья работников и обучающихся
необходимо проводить ежегодно перед началом учебного года медицинский осмотр согласно указаний Министерства образования и науки РФ.
Рекомендации:
1. Активизировать работу студенческих органов самоуправления, разнообразить
формы общественных объединений студентов. Для более эффективной организации
внеучебной работы со студентами необходимо решить вопрос с выделением и оборудованием специальных помещений.
Необходимо активизировать работу по созданию музея, формированию традиций.
Активнее использовать различные формы морального и материального поощрения
для стимулирования общественной деятельности студентов.
2. Переработать Концепцию воспитательной работы в филиале с учетом современных требований и требований законодательства.
13. Результаты устранения недостатков, отмеченных в ходе проверки лицензионных требований к филиалу МГЭИ в г Клин в рамках процедуры государственной аттестации АНО ВПО МГЭИ в 2013г
1. Увеличено количество договоров на проведение практики студентов до 16. Создана Юридическая клиника и Лаборатория таможенной экспертизы.
2. Значительно увеличены ассигнования на научно-исследовательскую работу филиала до 145,3 тысяч рублей на II полугодие 2013-2014 учебного года. Издан и исполняется приказ «Об оплате научно-исследовательской работы профессорскопреподавательского состава».
Рекомендации и выводы комиссии по самообследованию
Проведенное самообследование позволяет сформулировать совокупность практиче-
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ских рекомендаций, реализация которых могла бы способствовать дальнейшему совершенствованию образовательного процесса в филиале.
1. В целях повышения эффективности образовательного процесса:
 оптимизировать учебно-методическую работу по следующим направлениям:
обеспечение системно-комплексного подхода к ее планированию и организации; совершенствование учебных планов и учебных программ обучения студентов, организационно-методического обеспечения учебной работы; совершенствование организации и проведения всех видов учебных занятий; обеспечение систематического и объективного
контроля успеваемости и качества подготовки обучающихся; постоянное совершенствование организации и форм методической работы; обеспечение оптимальной работы
учебно-методического состава филиала;
 продолжить формирование системы менеджмента качества подготовки выпускников филиала в соответствии с системой менеджмента качества МГЭИ;
2. В области технологий обучения студентов:
 осуществлять научно-методическое обеспечение учебного процесса, проводить
научные исследования, связанные с оптимизацией условий и повышением качества
учебной работы; работать над привитием, обучаемым методических навыков учения; активизировать обучение постоянного преподавательского состава новым эффективным
методам учебной работы; проводить межкафедральные и межвузовские мероприятия по
проблемам обучения;
 вооружать профессорско-преподавательский состав разработанными на кафедрах методиками оценки и учета результатов учебной работы со студентами, проводить с
ними индивидуально-методические занятия и собеседования;
 ежемесячно анализировать положительные и отрицательные результаты учебной и воспитательной работы в филиале, на кафедре, факультете и их причины, вырабатывать предложения по улучшению воспитательной работы, систематическому обучению должностных лиц ее методике;
 обеспечивать решение воспитательных задач личностно-ориетированным примером в ходе образовательного процесса, высокой дисциплинированностью и требовательностью к себе и обучающимся.
3. В области методики воспитания студентов:
 согласовывать воспитательную деятельность профессорско-преподавательского
состава кафедры со всеми должностными категориями филиала на основе единых подходов к выбору и применению оптимальных методов, форм и средств воспитания.
4. В качестве научного обеспечения образовательного процесса:
- Необходимо укрепить подготовку научно-педагогических и научных кадров через
аспирантуру, формирование научных школ и научного потенциала вуза;
- Продолжать дальнейшее исследование проблемы повышения эффективности образовательного процесса в филиале по таким направлениям: углубление практической
направленности образовательного процесса вуза; координация усилий кафедральных
коллективов в обучении и воспитании студентов в филиале; управление образовательным процессом вуза в целях достижения его результативности; совершенствование системы воспитания студентов в вузе; организационное обеспечение образовательного процесса филиала.
- В области научно-исследовательской деятельности необходимо преодолеть неравномерность участия кафедр в проведении НИР, а также инициировать вовлечение в
научную работу большего количества преподавателей и студентов.

