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Настоящий  аналитический  отчет  составлен  в  соответствии  с  пунктом  3 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской  

Федерации», приказом Минобрнауки  России  от  14.06.2013 №  462 «Об  утверждении  

Порядка  проведения  самообследования  образовательной организацией» Ступинским 

филиалом Аккредитованного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» проведена 

процедура самообследования. 

В процессе самообследования Ступинским филиалом МФЮА произведена оценка 

вуза на основании расчета и анализа показателей деятельности, утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

Отчет составлен в соответствии с методическими рекомендациями по проведению 

самообследования  образовательной  организацией  высшего  образования (приводятся в 

письме Минобрнауки России от 20.03.2014 № АК-634/05 «О проведении самообследования 

образовательных организаций высшего образования». При проведении расчета 

руководствовались методикой расчета показателей деятельности образовательной 

организации высшего образования, подлежащей самообследованию (письмо зам. Министра 

образования и науки РФ от 30.03.2018 г. № ИК-136/05). 

Отчет о самообследовании сформирован на 1 апреля 2019 года и подлежит 

размещению на сайте Ступинского филиала МФЮА в целях обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной организации. 

Отчет о самообследовании включает в себя аналитическую часть и результаты 

анализа показателей самообследования. Аналитическая часть содержит информацию о 

деятельности Ступинского филиала МФЮА. 
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1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1 Общие сведения 

Ступинский филиал Аккредитованного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА» (далее Ступинский филиал МФЮА, Филиал) создан на основании решения 

Учредителей и приказа ректора Аккредитованного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА» (далее Университет). 

Ступинский филиал не является юридическим лицом, он является обособленным 

структурным подразделением Университета.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданная Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, 23 апреля 2015 года. Регистрационный 

номер №1402. Серия 90Л01 №0008398 

Свидетельство о государственной аккредитации, выданное Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки №1310 от 01 июня 2015 года. Серия 90А01 №0008028 

Филиал осуществляет свою деятельность на основании: 

Устава Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего 

образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА», утвержденный 

собранием учредителей от 12.05.1995 г. Новая редакция устава утверждена собранием 

учредителей, протокол №57 от 23.12.2015 г. 

Положения о Ступинском филиале Аккредитованного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА», утвержденного приказом ректора МФЮА 14-Ю от 27.02.2015 г.  

Контактная информация: 

Адрес осуществления образовательной деятельности: 142803, Московская область, г. 

Ступино, ул. Калинина, д.42а 

Тел.: (8496) 65-3-80-31. 

Факс: (8496)65-3-80-27. 

E-mail: stupino@mfua.ru. 

Интернет-сайт: www.st.mfua.ru. 

Основные направления деятельности: 

-реализация образовательных программ 

-научно-исследовательская деятельность 

-воспитательная и патриотическая деятельность 

-развитие информационных технологий 

1.2 Миссия образовательной организации. 

http://www.st.mfua.ru/
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-создавать условия для удовлетворения потребностей человека в получении 

непрерывного и качественного образования различного уровня и направленности, в том 

числе, для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

-способствовать повышению уровня интеллектуального развития и творческих 

способностей в определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, 

культурной деятельности, физической культуре и спорте. 

Миссия филиала изложена в концепции развития Университета. 

Цели образовательной организации:  

-обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ, 

содействующих удовлетворению общественных потребностей в образовании, науке. 

Подготовке и переподготовке специалистов соответствующего уровня, удовлетворении 

потребностей личности в углублении и расширении образования с использованием 

инноваций, высоких технологий, передового международного уровня, и подготовке 

специалистов с учетом тенденций социального, политического, экономического развития 

общества. 

-обеспечивать соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся и работников образовательной организации. 

- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.  

- способствовать развитию гуманистического характера образования, приоритета 

жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования. 

1.3 Система управления филиала. 

Управление деятельностью Ступинского филиала МФЮА осуществляет директор 

Новикова Марина Геннадьевна на основании доверенности 14-ю/12 от 17.01.2019 

В структуру филиала входят: 

Приемная комиссия 

Деканат очной формы обучения 

Деканат заочной формы обучения 

Учебный отдел 

Кафедра естественно-научных и математических и информационных дисциплин 

Кафедра гуманитарных дисциплин 
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Кафедра экономических дисциплин 

Кафедра менеджмента 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин  

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

Кафедра государственно-правовых дисциплин 

Кафедра теории и истории государства и права 

Библиотека 

Юридическая клиника 

Финансовый отдел 

Медицинский пункт 

Хозяйственный отдел 

Административный отдел 

Информационный отдел 

Социально – психологическая служба 

 В целях обеспечения реализации прав студентов на участие в управлении 

образовательным процессом, решения вопросов студенческой молодежи, развития ее 

социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив в МФЮА 

действует система студенческого самоуправления (Студенческий совет). Он осуществляет 

свою деятельность в рамках Устава и правил внутреннего распорядка МФЮА. 

Планируемые результаты деятельности 

 Стратегия развития Московского финансово-юридического университета МФЮА 

на 2015-2020 годы (далее Стратегия) – основополагающий документ, определяющий 

стратегию Университета. 

2.Образовательная деятельность 

2.1.Сведения о реализуемых образовательных программах 

Ступинский филиал МФЮА получил лицензию на образовательную деятельность в 

2009 году, а государственную аккредитацию в 2012 г. Показатель «Контингент 

студентов», Ступинский филиал Аккредитованного образовательного частного 

учреждения высшего образования "Московский финансово - юридический университет 

МФЮА", выполнил норматив, для филиалов. Это объясняется тем, что каждым годом 

набор на очное отделение увеличивается и говорит о востребованности филиала на 

рынке образовательных услуг в Ступинском городском округе и Московском регионе, 

и по России в целом. 

 Высшее образование - бакалавриат (по 4 направлениям подготовки); 

 Высшее образование – магистратура (по 2 направлениям подготовки); 
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 Среднее профессиональное образование – подготовки специалистов среднего звена 

(по 4 специальностям). 

      Образовательные программы высшего образования: 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

40.03.01 Юриспруденция 

38.04.01 Экономика 

40.04.01 Юриспруденция 

      Образовательные программы среднего профессионального образования (программы 

подготовки специалистов среднего звена): 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.06 Финансы 

38.02.07 Банковское дело 

40.02.02 Правоохранительная деятельность  

На 1 октября 2018г. согласно ВПО-1 в Ступинском филиале МФЮА по очной форме 

обучалось 137 человек, на очно-заочной- 91 человек, на заочной форме-1261 человек. 

Приведенный контингент - 285,9.  

На 1 октября 2018г. согласно СПО-1 в Ступинском филиале МФЮА по очной форме 

обучалось 271 человек, 

Приведенный контингент - 271.  

Структура подготовки специалистов формируется в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов, интересами студентов, 

работодателей, Университета и потребностями рынка труда. 

        Вся информация о программах представлена на сайте университета, с представлением 

описаний образовательных программ, учебных планов, перечня дисциплин и их аннотаций. 

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

обучения со сроками, соответствующими требованиям федеральных государственных 

стандартов. В целях реализации индивидуальных способностей студентов реализуется 

индивидуальное обучение студентов по индивидуальным планам. 

        В настоящее время в университете осуществляется обучение студентов в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования, федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования, федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования. 
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        При разработке образовательных программ акцент делался на дополнение их 

практико-ориентированными элементами с учетом квалификационных требований 

заказчиков и существующих профессиональных стандартов. При разработке учебных 

планов сбалансировано оценивался вклад каждой из дисциплин, практик и 

(государственной) итоговой аттестации для формирования полного набора компетенций. 

Учебные планы предусматривают гибкость структуры, возможность развития содержания, 

а также возможность реализации профильно-ориентированных образовательных 

траекторий. 

       Структура учебного процесса состоит из следующих основных элементов: 

 -  учебных занятий в форме занятий лекционного типа, практических занятий,        

    курсового проектирования, индивидуальных консультаций; 

 -  самостоятельной работы студентов; 

 -  промежуточной аттестации; 

 -  различных видов практик; 

 - (государственной) итоговой аттестации. 

       Организация образовательного процесса, начало и окончание учебного года, 

продолжительность и сроки обучения по соответствующим направлениям подготовки 

(специальностям) регламентируются календарным учебным графиком, рабочим учебным 

планом. Организация учебного процесса основывается на расписании учебных занятий, 

которое формируется с учетом следующих параметров: 

 - соответствие учебным планам логической последовательности изучения учебных 

дисциплин в учебном году; 

 - соответствие календарному учебному графику учебного процесса по количеству недель, 

отведенных на теоретическое обучение, практики, промежуточную аттестацию, итоговую 

аттестацию; 

 -   обеспечение рациональной занятости обучающихся и преподавателей. 

       Расписание промежуточной аттестации и (государственной) итоговой аттестации 

соответствует календарному учебному графику. 

       Экспертиза учебных планов по специальностям и направлениям подготовки показала, 

что они соответствуют всем требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. Сроки освоения образовательных программ, общая трудоемкость их освоения, 

трудоемкость освоения блоков (учебных циклов и разделов) соответствуют требованиям 

образовательных стандартов. Рабочие программы по всем учебным дисциплинам и 

программам практик разработаны в полном объеме. 

Оценка учебно-методического обеспечения 
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         В Университете ведется постоянная работа по совершенствованию учебно-

методического обеспечения в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, учетом специфики, отражающей запросы предприятий – 

работодателей, и предложениями обучающихся.  

         В состав учебно-методического обеспечения образовательных программ ВО входят: 

 -  общая характеристика образовательной программы; 

 -  учебный план; 

 -  календарный учебный график; 

 -  матрица компетенций; 

 -  рабочие программы дисциплин; 

 -  фонды оценочных средств (ФОС) для текущего и промежуточного контроля 

успеваемости; 

 -  учебно-методическое обеспечение в информационное обеспечение; 

 -  программы практик и (государственной) итоговой аттестации; 

 - характеристика социокультурной среды университета, обеспечивающей развитие 

общекультурных компетенций выпускника; 

 - особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 -  кадровое обеспечение; 

 -  материально-техническое обеспечение; 

 -  рецензия; 

 -  методические рекомендации. 

     В состав учебно-методического обеспечения образовательных программ СПО входят: 

 -  общая характеристика образовательных программ; 

 -  учебный план; 

 -  календарный учебный график; 

 -  рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

 -  рабочие программы практик; 

 -  фонды оценочных средств (ФОС) для текущего и промежуточного контроля 

успеваемости; 

 -  программы государственной итоговой аттестации; 

 -  учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение; 

 - характеристика социокультурной среды университета, обеспечивающей развитие 

общекультурных компетенций выпускника; 

 - особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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 -  кадровое обеспечение; 

 -  материально-техническое обеспечение; 

 -  заключение (протокол согласования) работодателя. 

    Результаты обучения сформулированы в виде компетенций, с учетом которых 

разработаны фонды оценочных средств, методические рекомендации по применению 

активных и интерактивных методов и форм, организация самостоятельной работы 

студентов. Они отражены в рабочих программах дисциплин и соответствующих 

методических разработках для обучающихся. 

     Учебные планы и программы учебных дисциплин периодически обновляются в 

соответствии с целями и результатами реализации образовательной программы. Вопросы 

мониторинга и оценки учебно-методического обеспечения регулярно обсуждаются на 

заседаниях кафедры и учебно-методическом совете университета.  

2.2. Качество подготовки выпускников. 

Образовательная деятельность ведется по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения. По всем специальностям и направлениям разработаны образовательные 

программы в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Основная профессиональная 

программа представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде следующих компонентов: 

-общей характеристики основной профессиональной образовательной программы, 

-учебных планов по всем формам обучения, 

-рабочих программ дисциплин с фондами оценочных средств, 

-программ практик с фондами оценочных средств, 

-программы государственной итоговой аттестации с фондами оценочных средств, 

-методических материалов, 

-иных компонентов, включенных в состав основной профессиональной        

образовательной программы по решению кафедры. 

 Основная профессиональная образовательная программа разрабатывается в форме 

комплекта документов, который обновляется с учетом развития науки, культуры, 

экономики, технологий и социальных изменений. 

 При разработке основных профессиональных образовательных программ 

учитывается следующее: 

 - содержание образования первых двух лет обучения, которое предусматривает 

изучение дисциплин, имеющих преимущественно общекультурную функцию, 

направленных на формирование общекультурных компетенций, а также дисциплин, 

составляющих фундамент подготовки будущего специалиста, 
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Содержание вариативной части направляется на реализацию профиля (направленности) 

основной профессиональной образовательной программы. Содержание дисциплин по 

выбору ориентируется на удовлетворение общеобразовательных потребностей 

обучающихся и на получение ими конкретных компетенций в сфере будущей 

профессиональной деятельности, 

-возможность обучающего участвовать в формировании своей программы 

обучения, индивидуальных сроков и темпов получения высшего образования и 

принимать участие в заседаниях учебно-методического совета при обсуждении 

содержания основной профессиональной образовательной программы. 

 В основную профессиональную образовательную программу включены 

оригиналы всех учебных планов по всем формам обучения. 

 В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных 

испытаний итоговой государственной аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 

распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся в академических и астрономических часах. Для каждой дисциплины 

(модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Выполняются требования к общему количеству часов (зачетных единиц) 

теоретического обучения, к общему сроку освоения основной профессиональной 

образовательной программы, к максимальному объему учебной нагрузки студента в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы. Учебным планом предусмотрены дисциплины по выбору студента и 

факультативы. 

С целью активизации познавательной деятельности студентов и реализации 

компетентностного подхода большое внимание уделяется активным и интерактивным 

формам обучения. Занятия лекционного типа составляют не более 40% аудиторных 

занятий. Учебными планами предусмотрено достаточное количество времени 

самостоятельной работы студентов при подготовке к лекциям, практическим и 

лабораторным работам, для выполнения курсовых работ и проектов по дисциплинам 

всех циклов. Рабочими программами дисциплин предусмотрено конкретное содержание 

самостоятельной работы студентов и затраты времени на ее выполнение. 

По сравнению с прошлым годом вырос средний балл студентов, принятых по 

результатам ЕГЭ на первый курс, на обучение по очной форме, по программам 

бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по 
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образовательным программам высшего образования и составил 58.48 балла. Это говорит 

об улучшении качества подготовки студентов, принятых на 1 курс в 2018 году. Этот 

показатель ежегодно растет. 

Реализуемые в Ступинском филиале МФЮА образовательные программы 

ориентированы на рынок труда. Однако данный показатель учитывает только 

выпускников очного отделения, а в филиале набор на очное отделение открыт только с 

2014 года и на выпуск студенты переводятся в главной вуз, где проходят итоговую 

аттестацию. 

В рамках мероприятий по содействию в трудоустройстве, в филиале проводятся 

встречи с представителями работодателей. Регулярно проводятся Дни Карьеры.  

Мероприятия проводятся при поддержке Администрации городского округа Ступино, 

Торгово-промышленной палаты Московской области, предпринимателей округа, 

Университетским округом. Организатором мероприятий выступает Ступинский филиал 

МФЮА.  

В мероприятии 4 апреля 2019 приняли участие кадровые службы «FM-Logistic 

SIDOROVO», «Mars», «Campina», «Сбербанк», Ступинский городской суд», «Феникс-

Контакт», «Super Job», ОАО «Ступинская металлургическая компания», «Агентство новой 

жизни», Ступинская металлургическая компания, Кнауф Инсулейшн и другие.  С каждым 

годом увеличивается количество работодателей, принявших участие в Дне Карьеры. В 2019 

году в мероприятии приняло участие 24 работодателя. Этому способствует создание 

Свободной экономической зоны Ступино- Квадрат. Для выпускников ступинских школ 

проводятся Дни профессий, на которых преподаватели вуза рассказывают об особенностях 

профессий и изменениях рынка профессий, востребованности выпускников. Истории 

успеха ведущих ступинских компаний, информация о международных тенденциях 

развития рынка труда и о том, как построить свою карьеру в условиях новой реальности – 

всё это было предложено вниманию молодых людей. Студенты смогли задать 

интересующие их вопросы потенциальным работодателям и принять участие в мастер-

классе по составлению конкурентоспособного резюме и успешному прохождению 

собеседования. Проводятся мастер-классы для студентов по успешному прохождению 

собеседования при приеме на работу. Мероприятия проводятся руководителем Центра 

развития карьеры студентов и выпускников МФЮА. Результатом таких мероприятий 

является заключение договоров на практику и трудоустройство выпускников. 

2.3 Оценка учебно–методического обеспечения. 

Учебно-методическая работа направлена на совершенствование методики 

преподавания дисциплин, непосредственное методическое обеспечение учебного 

процесса с внедрением в него рекомендаций. Она включает: 
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1. Составление рабочих программ по вновь вводимым дисциплинам, пересмотр 

действующих программ; 

  2. Разработку новых и модернизацию действующих тематик учебно-научных работ; 

3. Разработку методических материалов по контролю знаний студентов; 

4. Составление карт обеспеченности дисциплин учебной и учебно-методической 

литературой, учебно-методической документацией; 

5. Составление документов по планированию учебного процесса: календарных планов 

дисциплин, графика учебного процесса, самостоятельной работы студентов, графика 

прохождения практики и др.; 

6. Контрольные посещения занятий заведующими кафедрой, взаимные посещения 

занятий, участие в проведении открытых; 

7. Разработку учебно-методической документации преподавателем, необходимой для 

проведения образовательного процесса, включающей рабочие программы по 

дисциплинам, учебники и учебные пособия, конспекты лекций, рекомендации к 

курсовым и дипломным работам, фонды оценочных средств; 

8. Методические разработки по применению новых информационных технологий в 

учебном процессе и другие учебно-методические документы; 

9. Разработку технологий формирования в процессе обучения компетенций 

выпускников, их профессионально значимых качеств личности как специалистов; 

10. Методическое   обеспечение всех видов   практик, разработку   к    ним   пакетов 

индивидуальных заданий, программ практик, фондов оценочных средств; 

11.   Внедрение в учебный процесс результатов научно-методических исследований, 

новых информационных технологий обучения; 

12.   Методическую работу в рамках повышения квалификации преподавателей; 

13.   Подготовку методического обеспечения самостоятельной работы студентов. 

  В университете работает учебно-инструментальная система Moodle, которая 

обеспечивает интерактивное взаимодействие между студентами и преподавателями и 

является центром создания учебного материала. Адрес сайта: http://my.mfua.ru 

В основную профессиональную образовательную программу входят программы всех 

видов практик. Практики включают в себя: 

-Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения, 

-Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной образовательной 

http://my.mfua.ru/
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программы, 

-Указание места практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, 

-Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо 

в академических часах или астрономических часах; 

Содержание практики; 

-Указание форм отчетности по практике; 

-Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

-Перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет», необходимых для проведения 

практики; 

-Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

-Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Расписание является документом, регламентирующим организацию учебных 

занятий филиала и относится к числу основных документов планирования учебного 

процесса. В расписании содержится полная информация о времени, месте и виде занятий 

для каждого курса, учебных групп, с указанием лиц, проводящих занятия. Расписание 

утверждается директором филиала. Для всех видов аудиторных занятий академический 

час устанавливается продолжительностью 45 минут. Допускается проведение сдвоенных 

занятий без перерыва по 90 минут. 

Для эффективной работы организации и организации учебного процесса в 

деканатах ведется следующая основная учетная документация, необходимая для 

организации учебного процесса: 

экзаменационные ведомости; 

экзаменационные листы (для индивидуальной сдачи экзаменов или зачетов); 

зачетные книжки студентов; 

сводная ведомость о результатах успеваемости студентов учебной группы на весь период 

обучения; 

журнал регистрации выдачи академических справок; 

журнал регистрации студентов, находящихся в академических отпусках; 

журнал учета посещаемости студентов; 

журнал регистрации выдачи студенческих билетов и зачетных книжек; 

В основную профессиональную образовательную программу входит программа 

государственной итоговой аттестации, которая включает: 
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1. Общие положения 

2. Комплекс требований к выпускнику 

3. Требования к государственному экзамену. Порядок проведения. 

4. Методические указания по проведению государственного экзамена. 

5. Программа государственного экзамена. 

6. Фонд оценочных средств для проведения государственного экзамена. 

7. Примерный перечень вопросов к государственному экзамену. 

8. Критерии оценки знаний при сдаче государственного экзамена. 

9. Список литературы 

10. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

11. Порядок выполнения и представления в государственную экзаменационную 

комиссию выпускной квалификационной работы. 

12. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

13. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты квалификационной 

работы 

14. Подача апелляции 

Практика проходит на базе организаций, с которыми заключены долгосрочные 

договора. В 2015-2019 году заключено 56 договоров с предприятиями на проведение 

учебно-производственных, производственных и преддипломных практик. 

Предприятия, с которыми заключены договоры на практику студентов: 

1.  Договор о сотрудничестве в области организации и проведения практики студентов с 

ГСУ ГУ МВД России по Московской области. 

2.  Договор о сотрудничестве в области организации и проведения практики студентов с 

Московским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Московской области. 

3.  Договор о сотрудничестве в области организации и проведения практики студентов с 

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Московской области. 

4.  Договор о сотрудничестве в области организации и проведения практики студентов с 

ГУП МО «Мособлгаз». 

5. Договор о сотрудничестве в области организации и проведения практики студентов с 

Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Московской области. 

6. Договор о сотрудничестве в области организации и проведения практики студентов с 

Управлением Федеральной налоговой службы по Московской области. 

7. Договор о сотрудничестве в области организации и проведения практики студентов с 

Федеральной миграционной службой России. 
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8. Договор о сотрудничестве в области организации и проведения практики студентов с 

Федеральной регистрационной службой России. 

9. Договор о сотрудничестве в области организации и проведения практики студентов с 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Центральному федеральному округу. 

10.Договор о сотрудничестве в области организации и проведения практики студентов с 

Управлением федеральной антимонопольной службы по г.  Москве и Московской области. 

11.Договор о сотрудничестве в области организации и проведения практики студентов с 

Управлением Судебного департамента в Московской области. 

12.Договор о сотрудничестве в области организации и проведения практики студентов с 

Прокуратурой Московской области. 

13.Договор о сотрудничестве в области организации и проведения практики студентов с 

Серпуховским отделением Южного отделения по Московской области Среднерусского 

банка ПАО Сбербанк. 

14.Договор о сотрудничестве в области организации и проведения практики студентов с 

Администрацией Ступинского муниципального района, и другие. 

2.4 Библиотечно–информационное обеспечение образовательных программ 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого студента из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Заключены договоры с ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» №3317 от 31.08.2018г. 

на предоставление доступа к Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ» и договор 

№ 4407/18 от 13.08.2018г. на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе 

IPRbooks c ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

  Количество персональных компьютеров и информационного оборудования:  
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Формирование и использование библиотечного фонда 

 

Фонд периодики представлен отраслевыми изданиями, соответствующими 

профилям подготовки кадров и центральными общественно – политическими изданиями 

по каждой специальности/направлению подготовки. 

Каждый студент обеспечен авторизованным индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 

электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, размещенные на основе прямых договорных отношений 

с правообладателями. Для студентов обеспечен доступ к современным 
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профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам. Филиал имеет базы информационных справочных систем «Консультант   

плюс», «Гарант». 

Для учета хранения и выдачи книг установлена автоматизированная 

информационно-библиотечная система Marc SQL. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

его работ, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса посредством сети 

«Интернет». 

Официальный сайт филиала представлен в соответствии с Правилами размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013г. №582 

и требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29.05.2014г. №785. Эти 

требования определяют структуру официального сайта, а также формат представления на 

нем обязательной информации об образовательной организации. Официальный сайт 

филиала содержит информацию о структуре, реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программах, о материально-техническом обеспечении, об 

оснащенности образовательного процесса, об электронных образовательных ресурсах, 

направлениях научно-исследовательской деятельности и др. 

2.5 Анализ внутренней оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования регулируется 

1. Положением о внутренней системе оценки качества образования в МФЮА 

(протокол заседания УМС № 2 от 02.09.2012г.). 

2. Приказом ректора МФЮА № 16-ю/255 от 22.12.2014 г. Об организации 

экзаменационных комиссий в Ступинском филиале в 2015 году 
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3. Приказом ректора МФЮА № 16-ю/57-11 от 01.03.2016г. Об утверждении 

Положения об экзаменационных комиссиях МФЮА при приеме на 1 курс 

4. Приказом ректора МФЮА № 16-ю/57-12 от 01.03.2016 г. Об утверждении 

положения о приемной комиссии МФЮА 

5. Приказом ректора МФЮА № 16-ю/253 от 16.09.2015 г. об утверждении балльно–

рейтинговой системы МФЮА 

6. Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры обучающихся АОЧУ ВО 

«Московский финансово – юридический университет МФЮА» и его филиалов, 

утвержденное приказом ректора МФЮА № 15-ю/75 от 23.03.2016 г. 

7. Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации с 

элементами тестирования по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

обучающихся АОЧУ ВО «Московский финансово – юридический университет 

МФЮА» и его филиалов, утвержденное приказом ректора МФЮА № 15-ю/75 от 

23.03.2016 г. 

8. Положением о практике обучающихся, утвержденное приказом ректора    № 16- 

ю/318-1  от 23.12.2015 г. 

9. Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся АОЧУ ВО «Московский финансово–

юридический университет МФЮА» и его филиалов, утвержденное приказом 

ректора МФЮА от 16.12.2014 г. 

10. Положением о внутренней системе оценки качества образования в МФЮА 

(протокол заседания УМС №2 от 02.09.2012 г.) 

Систему контроля качества обучения составляют следующие контрольные 

процедуры: 

1. Оценка уровня требований при приеме абитуриентов. 

2. Текущий контроль успеваемости в соответствии с графиком учебного процесса. 

3. Промежуточная аттестация 

4. Итоговая аттестация. 

Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки качества усвоения 

учебного материала, управления учебно-воспитательным процессом (проведения 

корректирующих и предупреждающих мероприятий), активизации самостоятельной 

работы обучаемых и совершенствования методов и технологий проведения учебных 
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занятий. 

Текущий контроль (в устной или письменной форме) осуществляется в виде: 

индивидуального или группового опроса, собеседования, коллоквиума, защиты реферата, 

презентации (индивидуального или группового представления выполненного задания), 

защиты выполненных заданий и работ, полученных ранее, тестов, включающих вопросы 

множественного выбора, вопросов-определений, задач и вычислительных заданий, 

анализа деловых ситуаций (анализа текстовых, графических или табличных материалов), 

анализа вариантов решения проблемы, обоснования выбора оптимального варианта 

решения), лабораторных работ, расчетно-графических заданий, комплексных заданий, 

моделирующих реальные ситуации профессиональной деятельности. 

Содержание заданий текущего контроля успеваемости строго соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, рабочим 

программам учебных дисциплин. 

Одним из условий реализации текущего контроля успеваемости является учет 

посещаемости учебных занятий. Учет посещаемости в учебных группах осуществляется 

преподавателями и специалистами по работе со студентами. Преподаватели регистрируют 

результаты текущего контроля успеваемости в Журнале преподавателя и в электронном 

журнале. 

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным дисциплинам один раз в 

семестр (ноябрь, апрель) в течение двух недель в соответствии с графиком учебного 

процесса. Порядок проведения, форма и содержание внутрисеместровой аттестации 

определяются преподавателем. 

Результаты промежуточной аттестации по каждой дисциплине фиксируются 

преподавателями в ведомости и передаются в деканат. Деканат обобщает полученные 

сведения по каждой специальности/направлению подготовки (для каждого курса) и 

представляет их заместителю директора по учебной работе. 

Результаты промежуточной аттестации анализируются на заседаниях кафедр и 

учебно–методическом совете филиала и доводятся до сведения всех обучающихся.  

На основе анализа результатов аттестации проводятся необходимые корректирующие 

мероприятия по повышению академической успеваемости обучающихся. 

Контроль качества освоения образовательных программ осуществляется путем 

проведения аттестации обучающихся в форме курсовых экзаменов и зачетов. Критерии 

оценок промежуточной аттестации определяются кафедрами, фиксируются в рабочих 
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программах и доводятся до сведения обучающихся. Промежуточная аттестация 

проводится по дисциплинам, практикам, курсовым работам утвержденного учебного 

плана по соответствующей образовательной программе. Все процедуры и содержание 

заданий промежуточной аттестации должны соответствовать требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, рабочим программам учебных дисциплин. 

В качестве диагностических средств текущей успеваемости студентов в течение 

семестра в университете применяется балльно-рейтинговая система оценки знаний 

студентов. Преимущества балльно-рейтинговой системы: 

-БРС побуждает студентов к активной самостоятельной работе с учебным материалом; 

создаются условия для повышения успеваемости студентов (достигается лучшее 

понимание факторов, влияющих на успеваемость); 

-рейтинг стимулирует студента к самообразовательной деятельности; 

-больше самостоятельности в принятии решений (распределение времени на выполнение 

заданий); 

-успешно раскрывается творческий потенциал студента; 

-концентрируется внимание преподавателей к организации аудиторной и внеаудиторной 

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

дисциплине. 

Одним из определяющих направлений повышения качества образовательного 

процесса университете определено внедрение активных и интерактивных образовательных 

технологий, создающих комфортную и адекватную целям воспитания и обучения 

образовательную среду, содействующую формированию необходимых компетенций и 

достижению запланированных результатов образования. Преподавателями университета 

активно используются: 

-проектные методы обучения, позволяющие обучающимся выйти за рамки дисциплины и 

приобрести практические навыки; 

-исследовательские методы обучения, способствующие формированию и развитию 

исследовательских навыков в процессе обучения; 

-методы, основанные на изучении практики (case studies); 

-модульно-компетентностная технология, позволяющая обучающимся выстроить 

дальнейшую деятельность в зависимости от своих профессиональных планов, 

познавательных возможностей и потребностей работодателей; 

 

-инновационные технологии, расширяющие учебный процесс и развивающие навыки 

алгоритмических действий при выполнении операционных профессиональных действий; 
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-модерация, позволяющая значительно повысить результативность и качество 

образовательного процесса и обеспечить эффективное управление группой студентами в 

процессе занятий с максимальным вовлечением всех обучающихся в образовательный 

процесс; 

-информационно-коммуникационные технологии, способствующие формированию 

навыков по написанию и оформление творческих и научных работ; 

-иные технологии, в зависимости от специфики направления подготовки и профиля 

подготовки. 

 В учебном процессе на всех образовательных программах активно применяются 

дискуссии, деловые игры, ситуационный анализ и другие формы. 

             В Университете созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

    Особое внимание уделяется организации и проведению всех видов практик, 

являющихся обязательным разделом образовательной программы, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. По 

каждому виду практики кафедрами разработаны рабочие программы практик.  

Практика направлена на практическое закрепление знаний умений, компетенций. По 

каждому виду практики составляется отчет, к оцениванию которого привлекаются 

представители работодателей. 

Освоение образовательных программ в Ступинском филиале МФЮА завершается 

обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников, целью которой 

является установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям образовательных стандартов. Целью 

итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпускника к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. К 

итоговой аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение 

основной профессиональной образовательной программы. 

При условии успешного прохождения итоговой аттестации, выпускнику 

присваивается соответствующая квалификация (степень) и выдается диплом о высшем 

образовании. 
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Итоговая аттестация выпускников является заключительным мероприятием по 

подготовке выпускников, результаты которого отражаются в отчетах председателей 

государственных экзаменационных комиссий (ГЭК). Итоги государственной аттестации 

ежегодно рассматриваются на кафедрах и заседании учебно–методического совета. 

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ, заключений 

государственных экзаменационных комиссий показывает, что большинство работ 

являются актуальными, отражают основные направления и тенденции развития 

образования и науки и имеют практическую значимость. В состав аттестационных 

комиссий входили заведующие кафедрами, преподаватели ведущих вузов, представители 

работодателей. 

2.6 Кадровое обеспечение 

Образовательный процесс в Ступинском филиале МФЮА осуществляется 

квалифицированным профессорско-преподавательским составом, обеспечивающим 

образовательный процесс в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

 

№ 

п/п 

Группы показателей Ед.изм % Выполнения 

1. Общая численность ППС 42 человека 100 % 

2. Количество преподавателей, базовое 

образование которых соответствует 

профилю преподаваемых дисциплин 

42 человек  100% 

3. Доля штатного ППС в общей численности 

ППС вуза, приведенного к полной ставке 

38 ставки 90,4 % 

4. Доля ППС, имеющих ученую степень 

кандидата и (или) доктора наук, в общей 

численности ППС вуза, приведенного к 

полной ставке 

33 человек 78 % 

5. Доля ППС, имеющего ученую степень 

доктора наук, в общей численности ППС 

вуза, приведенного к полной ставке 

4 человек 9,5 % 

6. Прошли повышение квалификации в 

отчетном году 

18 человек 42,8 % 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» Ступинский филиал МФЮА обеспечивает 

открытость и доступность сведений о персональном составе педагогических работников 

с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы. 

Список преподавателей, реализующих учебный процесс в Ступинский филиал 

МФЮА, размещен на официальном сайте образовательной организации. 

Для повышения качества образования обучающихся в Ступинский филиал 
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МФЮА организуется планомерное и систематическое повышение квалификации 

профессорско- преподавательского состава. 

В Ступинский филиал МФЮА используются следующие формы повышения 

квалификации (обучения) преподавателей: профессиональная переподготовка, курсы 

повышения квалификации, семинары, тренинги, личная стажировка, подготовка научно- 

педагогических кадров высшей квалификации (аспирантура, магистратура). 

3. Научно-исследовательская деятельность. 

Основные задачи научно-исследовательской работы Ступинского филиала МФЮА, 

осуществляемой в 2018 году: 

1) выполнение научно-исследовательских работ по утвержденным темам научных 

исследований 

2) внедрение научно-методических разработок в учебный процесс филиала; 

3) обмен результатами научных и научно-методических исследований, повышение 

публикационной активности путем участия преподавателей СФ МФЮА в конференциях, 

проводимых в МФЮА и других научных и образовательных организациях, центрах; 

4)  организация научно-исследовательской работы студентов (НИРС). 

 

3.1 Важнейшие научные достижения за 2018 год 

Участие ППС в научных мероприятиях за 2018 год 

Преподаватели и студенты Ступинского филиала МФЮА приняли активное участие 

(выступили с докладами, подготовили статьи и тезисы для публикации) в международных, 

всероссийских, национальной, межрегиональной и межвузовской конференциях: 

1. I Всероссийская конференция «Приоритетные и перспективные направления научно-

технического развития Российской Федерации», ГУУ. 

2. Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития в 

области экономики и управления», ГУУ. 

3. ХVII Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы современной 

науки и образования», МФЮА Кировский филиал. 

4. IV Межвузовская молодежная научно-практическая конференция университетского округа 

Ступинского района Подмосковья «Каланчевские чтения», СФ МАИ. 

5. Межрегиональная научно-практическая конференция студентов, магистрантов, аспирантов и 

преподавателей «Состояние тенденции и перспективы научных исследований в современном 

мире», Сергиев Посад, СПФ МФЮА. 

6. Всероссийская научно-практическая конференция «Современное управление: 

организационные, экономические и правовые аспекты», Москва Московский финансово-

юридический университет МФЮА. 
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7. II (ХV) Национальная научно-практическая конференция «Механизмы обеспечения 

конкурентоспособности транспортного комплекса Юга России», Новороссийск ГМУ им. адм. 

Ф. Ф. Ушакова. 

8. XVIII Международная научная конференция «Модернизация России: приоритеты, проблемы, 

решения» в рамках Общественно-научного форума «Россия: ключевые проблемы и решения», 

Москва Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук 

(ИНИОН РАН), РЭУ имени Г.В. Плеханова, Владимирский ГУ им. Александра Григорьевича 

и Николая Григорьевича Столетовых, Вольное экономическое общество России. 

3.2 Выполнение научно-исследовательской работы (нет) 

 

3.3 Издательская деятельность 

Сведения о научных публикациях ППС (штат) в периодических изданиях 

 

Таблица 3.1 

Список изданных в 2018 году научных статей ППС СФ МФЮА 

Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

страниц 

(п.л.) 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) научные работы 

 

 Белова С. Б. к.т.н., доцент 

1.  Влияния экологической 

тематики на мировоззрение 

школьников и студентов 

технических вузов при 

обучении иностранному 

языку 

электронны

й 

Перспективы науки и 

образования. 2018. № 5 

(35). С. 74-81. 

 

8 с. 

3 с. 

Старчикова Е. 

С., Старчикова 

И. Ю. 

2.  Теоретическое и 

статистическое обоснование 

стабильности механических 

свойств полуфабрикатов из 

титанового сплава TI - 6 % AL 

- 4 % V 

печатный 

Металловедение и 

термическая обработка 

металлов. 2018. № 5 (755). 

С. 4-12. 

 Егорова Ю.Б., 

Давыденко 

Л.В., Чибисова 

Е.В. 

 

3.  К 90-летию Бориса 

Александровича Колачева 

(04.04.1928-22.06.2007) 
печатный 

Известия высших учебных 

заведений. Цветная 

металлургия. 2018. № 1. С. 

4-11. 

7 с.  

5 с. 

Егорова Ю.Б. 

 

4.  Прогнозирование 

механических свойств 

поковок из титановых сплавов 

ВТ6 И ВТ3-1 в зависимости от 

химического состава и 

структуры 

печатный 

Известия высших учебных 

заведений. Цветная 

металлургия. 2018. № 1. С. 

12-21. 

10 с.  

3 с. 

Егорова Ю.Б., 

Давыденко 

Л.В. Чибисова 

Е.В. 

 

5.  Влияния экологической 

тематики на мировоззрение 

школьников и студентов 

электронны

й 

Перспективы науки и 

образования. 2018. № 5 

(35). С. 74-81. 

8 с. 

3 с. 

Старчикова Е. 

С., Старчикова 

И. Ю. 
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Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

страниц 

(п.л.) 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

технических вузов при 

обучении иностранному 

языку 

 

 Дюдюн Т. Ю. к.э.н., доцент 

6.  Маркетинг как один из 

инструментов повышения 

конкурентоспособности 

предприятий строительной 

индустрии Московской 

области (статья, ВАК) 

печатный Вестник Московского 

финансово-юридического 

университета, №1, 2018. С. 

189-200. 

11 с. 

4 с. 

Пустовалова 

Л.И. 

7.  Инвестиции в России: 

основные проблемы и пути их 

решения (тезисы) 

печатный 1-я Всероссийская 

конференция 

«Приоритетные и 

перспективные 

направления научно-

технического развития 

Российской Федерации», 

ГУУ, 2018. С.72 – 74. 

2 с. 

1 с. 

Карагодин А.В. 

8.  Проблема маркетинга – 

проблема человека (тезисы) 

печатный Международная научно-

практическая конференция 

«Современные тенденции 

развития в области 

экономики и управления», 

ГУУ, 2018. С. 269 – 272. 

3 с. 

1 с. 

Арутюнян А.А. 

9.  Формирование 

маркетингового бюджета в 

дистрибьютерских компаниях 

и его применение в 

современных условиях 

(тезисы) 

печатный Международная научно-

практическая конференция 

«Современные тенденции 

развития в области 

экономики и управления», 

ГУУ, 2018. С. 277 – 282. 

5 с.  

2 с. 

 

Созонтов А.А. 

10.  Актуальные тенденции 

развития цифрового 

маркетинга в 2018 году 

(тезисы) 

печатный Международная научно-

практическая конференция 

«Современные тенденции 

развития в области 

экономики и управления», 

ГУУ, 2018. С. 272 – 277. 

5 с. 

2 с. 

 

Мельникова 

О.М. 

11.  Развитие риск – менеджмента 

в России  

(тезисы) 

печатный ХVII Международная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

вопросы современной 

науки и образования» 

МФЮА Кировский 

филиал, 2018. С. 545 – 552. 

7 с. 

2 с. 

 

Бурова О.А., 

Строков М.И. 

12.  Оценка влияния 

информационных технологий 

в деятельности менеджера  

(тезисы) 

печатный IV Межвузовская 

молодежная научно-

практическая конференция 

университетского округа 

Ступинского района 

Подмосковья 

«Каланчевские чтения». –

3 с. 

1 с. 

Маклагина 

Е.А. 
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Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

страниц 

(п.л.) 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

М.: ИНФРА. – М 2018. С. 

77 – 80. 

13.  Проблемы, тенденции и 

перспективы развития 

интерактивного маркетинга 

(статья) 

печатный Научный, 

производственно-

экономический журнал 

«Строительство. 

Экономика и управление», 

г. Москва. Совместное 

издание МАИЭС и 

ЦНИИЭУС, 2018. 

 – 

14.  Коваль Е.С. декан очного факультета СФ МФЮА 

15.  

Интегративный подход в 

дуальном обучении при 

подготовке 

квалифицированных кадров 

(статья ВАК) 

печатный 

 

Научные исследования и 

разработки социально-

гуманитарные 

исследования и 

технологии № 2(23)/2018 

С.  51 – 55. 

5 с. – 

16.  Проблемы организации 

сетевого профиля обучения в 

муниципальном образовании 

(статья ВАК) 

печатный 
Вестник РМАТ. 2018. №3 

С.73 – 80. 
7 с. – 

17.  Использование 

межпредметных связей 

общеобразовательных 

предметов при формировании 

технологической культуры 

обучающихся (статья ВАК) 

печатный 
Вестник РМАТ. 2018. №3 

С.86 – 91.  

5 с. 

2,5 с. 
Монина А.А. 

18.  Анализ развития сетевых 

форм организации проектного 

обучения во взаимодействии 

организаций общего и 

профессионального 

образования 

(статья ВАК) 

печатный 

Научные исследования и 

разработки социально-

гуманитарные 

исследования и 

технологии № 3 (24)/2018 

С.  3 – 8 

5 с. 

2,5 с. 
Монина А.А. 

 Панамарев Г.Е. д.т.н., профессор 

19.  Архитектура экономико-

геосетецентрических 

информационных систем для 

автоматизированных систем 

управления территориально-

экономическими процессами 

морских транспортных узлов 

[Текст] (статья) 

(Web of Science, Scopus, Ядро 

РИНЦ) (статья ВАК) 

печатный 

Журнал «Морские 

интеллектуальные 

технологии», 2018. 

7 с. 

(0,71 

п.л.) 

_______ 

4 с.  

(0,4 п.л.) 

Панамарева 

О.Н. 

20.  Панамарева О.Н. к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики, стратегического 

планирования, прогнозирования и управления 

21.  Морские транспортные узлы – 

базовая инфраструктурная 

составляющая экспортно-

ориентированной экономики 

печатный 

Вестник Московского 

финансово-юридического 

университета. 2018. № 1. 

С. 153 – 170. 

18 с. 

(0,91 

п.л.) 

– 
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Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

страниц 

(п.л.) 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

России: состояние и 

проблемные аспекты [Текст] 

(статья ВАК) 

22.  

Кластер и кластерная 

политика как ключ к 

построению эффективной 

инновационной экономики 

России [Текст] 

(статья) 

печатный 

В сборнике: Научные 

исследования высшей 

школы по приоритетным 

направлениям науки и 

техники. Сборник статей 

Международной научно-

практической 

конференции. 2018. С. 81 –

87. 

7 с. (0,44 

п.л.) 

4 с. (0,24 

п.л.) 

Бакоян О.К. 

 

23.  

Инвестиции и инновации в 

авиационной отрасли РФ 

[Текст] 

(статья) 

печатный 

Актуальные вопросы 

современной науки и 

образования [Текст]: 

материалы XVII 

международной научно-

практической 

конференции (Киров, 17–

20 апреля 2018 г.) / 

Кировский филиал 

Московского финансово-

юридического 

университета МФЮА. – 

Киров: МФЮА, 2018. – С. 

693 – 701. 

9 с. (0,58 

п.л.) 

5 с. (0,38 

п.л.) 

Егорова Н.О. 

 

24.  

Теоретические и практические 

аспекты формирования 

инвестиционной стратегии 

современного предприятия 

[Текст] 

(статья) 

печатный 

Актуальные вопросы 

современной науки и 

образования [Текст]: 

материалы XVII 

международной научно-

практической 

конференции (Киров, 17–

20 апреля 2018 г.) / 

Кировский филиал 

Московского финансово-

юридического 

университета МФЮА. – 

Киров: МФЮА, 2018. – С. 

701 – 711. 

12 с. 

(0,58 

п.л.) 

7 с. (0,4 

п.л.) 

Бодрова Е.А. 

25.  

Оборотный капитал 

промышленных предприятий: 

его сущность, источники 

формирования в современных 

экономических условиях 

[Текст] 

(статья) 

 

печатный 

Актуальные вопросы 

современной науки и 

образования [Текст]: 

материалы XVII 

международной научно-

практической 

конференции (Киров, 17–

20 апреля 2018 г.) / 

Кировский филиал 

Московского финансово-

юридического 

университета МФЮА. – 

11 с. 

(0,74 

п.л.) 

6 с. (0,4 

п.л.) 

Козлакова Н. 

Н. 
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Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

страниц 

(п.л.) 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

Киров: МФЮА, 2018. – С. 

711 – 721. 

26.  

К вопросу о состоянии и 

стратегическом развитии 

предприятий воздушного 

транспорта России [Текст] 

(статья) 

печатный 

Актуальные вопросы 

современной науки и 

образования [Текст]: 

материалы XVII 

международной научно-

практической 

конференции (Киров, 17–

20 апреля 2018 г.) / 

Кировский филиал 

Московского финансово-

юридического 

университета МФЮА. – 

Киров: МФЮА, 2018. – С. 

721 – 731. 

11 с. 

(0,65 

п.л.) 

6 с. (0,35 

п.л.) 

Соловьева 

Ю.С. 

27.  

К вопросу о развитии 

транспортно-логистической 

системы РФ на основе 

стимулирования 

формирования института ГЧП 

[Текст] 

(статья) 

 

печатный 

Актуальные вопросы 

современной науки и 

образования [Текст]: 

материалы XVII 

международной научно-

практической 

конференции (Киров, 17–

20 апреля 2018 г.) / 

Кировский филиал 

Московского финансово-

юридического 

университета МФЮА. – 

Киров: МФЮА, 2018. – С. 

731 – 742. 

12 с. 

(0,74 

п.л.) 

– 

28.  

К вопросу о бюджете 

муниципального образования 

(на примере городского 

округа Ступино) [Текст] 

(статья) 

печатный 

Состояние тенденции и 

перспективы научных 

исследований в 

современном мире [Текст]: 

материалы 

Межрегиональной научно-

практической 

конференции студентов, 

магистрантов, аспирантов  

 и преподавателей (г. 

Сергиев Посад, 19 апреля 

2017 г.) / отв. ред.  

 С.Г. Лешкова. 

Московский областной 

филиал Московского 

финансово-юридического 

университета МФЮА. – 

М.: МФЮА, 2018. С. 117 – 

122. 

6 с. (0,25 

п.л.) 

3 с. 

(0,15 

п.л.) 

Болоцкая А.Г. 

29.  

Рынок еврооблигаций [Текст] 

(статья) 
печатный 

В сборнике: Теоретические 

и практические аспекты 

развития научной мысли в 

современном мире. 

7 с. 

(0,42 

п.л.) 

4 с. 

Соловьева 

Ю.С. 
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Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

страниц 

(п.л.) 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

Сборник статей 

Международной научно-

практической 

конференции. 2018. – С. 

112 – 118. 

(0,22 

п.л.) 

30.  

Методика обоснования 

выбора расчетного 

временного лага исследования 

развития информационно-

коммуникационной системы 

мультимодального 

транспортного узла 

[Текст] 

(статья) 

печатный 

Современное управление: 

организационные, 

экономические  

 и правовые аспекты 

[Текст]: материалы 

всероссийской научно-

практической 

конференции (г. Москва, 8 

ноября 2017 г.) / 

Московский финансово-

юридический университет 

МФЮА. – М.: МФЮА, 

2018. – С. 18 – 24. 

8 с. 

(0,51 

п.л.) 
– 

31.  

Предпосылки формирования 

новой парадигмы управления 

территориально-

экономическими процессами 

в пространстве 

мультимодального морского 

транспортного узла [Текст] 

(статья) 

печатный 

Материалы II-ой (ХV) 

национальной научно-

практической 

конференции «Механизмы 

обеспечения 

конкурентоспособности 

транспортного комплекса 

Юга России», 15 – 16 

ноября 2018 г. 

Новороссийск: ГМУ им. 

адм. Ф. Ф. Ушакова. 

6 с. 

(0,5 п.л.) 
– 

32.  

К вопросу о новой концепции 

управления экономико-

территориальными и 

инфокоммуникационными 

процессами в морских 

торговых портах России 

[Текст] 

(статья) 

печатный 

Материалы XVIII 

Международной научной 

конференции 

«Модернизация России: 

приоритеты, проблемы, 

решения» в рамках 

Общественно-научного 

форума «Россия: ключевые 

проблемы и решения», 20 – 

21 декабря 2018 г. Москва: 

Институт научной 

информации по 

общественным наукам 

Российской академии наук 

(ИНИОН РАН), 

Российский 

экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова, Владимирский 

государственный 

университет имени 

Александра Григорьевича 

и Николая Григорьевича 

21 с. 

(1,37 

п.л.) 
– 
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Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

страниц 

(п.л.) 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

Столетовых, Вольное 

экономическое общество 

России, 2018. 

33.  Архитектура экономико-

геосетецентрических 

информационных систем для 

автоматизированных систем 

управления территориально-

экономическими процессами 

морских транспортных узлов 

[Текст]  

(статья) 

(Web of Science, Scopus, Ядро 

РИНЦ) (статья ВАК) 

печатный 

Журнал «Морские 

интеллектуальные 

технологии», 2018. 

7 с. 

(0,71 

п.л.) 

_____ 
4 с. 

(0,4 п.л.) 

Панамарев Г.Е. 

 

3.3 Студенческая научная работа 

Научно-исследовательской работе студентов в Ступинском филиале МФЮА 

уделяется особое внимание как важному фактору углубления профессиональной 

подготовки молодых специалистов. Важно отметить, что НИР студентов является 

непременной составной частью процесса обучения в целом. В 2013 году создан Ступинской 

университетский округ. Администрация Ступинского муниципального района активно 

поддерживает научно-исследовательскую работу студентов, разработаны и учреждены 

программы и премии для студентов. Регулярно в районе проводятся студенческие научные 

конференции.  

В Ступинском филиале МФЮА элементы научных исследований, встроены в 

учебный процесс.  Студенты с первого и второго курсов овладевают основами научного 

творчества. В процессе практических и самостоятельных занятий студенты под 

руководством ведущих преподавателей осваивают приемы и методы НИР. На старших 

курсах – это научно-исследовательская деятельность, дополняющая или заменяющая 

некоторые практические занятия и курсовые работы (проекты). Начиная со второго курса, 

помимо учебных планов студенты выполняют индивидуальные НИР, участвуют в работе 

научных круглых столов, групп под руководством преподавателей, осуществляют научно-

библиографические поиски и обработку экспериментальных данных, подготавливают 

научные аннотации, рефераты, выступают с научными докладами и сообщениями. 

Студенты старших курсов непосредственно участвуют в обсуждениях проблем на научных 

семинарах при кафедрах. 

 

Участие студентов СФ МФЮА в конференциях в 2018 году 

Таблица 3.3 
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Список изданных в 2018 году НИРС СФ МФЮА 

 

Авторы 

(Фамилия 

И.О.) 

Научный 

руководитель 

(Фамилия, И.О., 

ученая степень, 

ученое звание, 

должность) 

Название статьи (тезисов) 

(соавторы, название издательства, 

год, страницы) 

Колич. 

печатных 

листов / 

страниц 

Количество 

авторов 

всего 
в т.ч. из 

МФЮА 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Козлаков 

И.В., 

магистр 

экономики 2 

курса 

Панамарева 

О.Н., к.э.н., 

доцент, 

заведующий 

кафедрой 

экономики, 

стратегического 

планирования, 

прогнозирования 

и управления 

Состояние тенденции и 

перспективы научных 

исследований в современном 

мире [Текст]: материалы 

Межрегиональной научно-

практической конференции 

студентов, магистрантов, 

аспирантов  

 и преподавателей (г. Сергиев 

Посад, 19 апреля 2017 г.) / отв. 

ред.  

 С.Г. Лешкова. Московский 

областной филиал Московского 

финансово-юридического 

университета МФЮА. – М.: 

МФЮА, 2018. – С. 139 – 143. 

0,30 п.л. /  

5 с. 
1 1 

2.  

Козлакова 

Н.Н., 

магистр 

экономики 2 

курса 

Панамарева 

О.Н., к.э.н., 

доцент, 

заведующий 

кафедрой 

экономики, 

стратегического 

планирования, 

прогнозирования 

и управления 

Проблемы и перспективы развития 

машиностроения 

(вертолетостроительной отрасли) в 

России [Текст] 

(статья) // Состояние тенденции и 

перспективы научных исследований 

в современном мире [Текст]: 

материалы Межрегиональной 

научно-практической конференции 

студентов, магистрантов, 

аспирантов  

 и преподавателей (г. Сергиев 

Посад, 19 апреля 2017 г.) / отв. ред.  

 С.Г. Лешкова. Московский 

областной филиал Московского 

финансово-юридического 

университета МФЮА. – М.: 

МФЮА, 2018. – С. 144 – 148. 

0,29 п.л. / 

3 с. 
1 1 

3.  

Зайцева Л.С., 

студент 2 

курса 

направления 

подготовки 

38.03.01 

Экономика 

Панамарева 

О.Н., к.э.н., 

доцент, 

заведующий 

кафедрой 

экономики, 

стратегического 

планирования, 

прогнозирования 

и управления 

Международные транспортные 

коридоры и их роль для экономики 

России [Текст] (статья) // Состояние 

тенденции и перспективы научных 

исследований в современном мире 

[Текст]: материалы 

Межрегиональной научно-

практической конференции 

студентов, магистрантов, 

аспирантов  

 и преподавателей (г. Сергиев 

Посад, 19 апреля 2017 г.) / отв. ред.  

0,31п.л. / 

4 с. 
1 1 
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Авторы 

(Фамилия 

И.О.) 

Научный 

руководитель 

(Фамилия, И.О., 

ученая степень, 

ученое звание, 

должность) 

Название статьи (тезисов) 

(соавторы, название издательства, 

год, страницы) 

Колич. 

печатных 

листов / 

страниц 

Количество 

авторов 

всего 
в т.ч. из 

МФЮА 

1 2 3 4 5 6 7 

 С.Г. Лешкова. Московский 

областной филиал Московского 

финансово-юридического 

университета МФЮА. – М.: 

МФЮА, 2018. – С. 130 – 135. 
 

Об эффективности научной деятельности Ступинского филиала МФЮА в 2018 году 

свидетельствуют также значения следующих показателей: «Количество публикаций 

организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного 

цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР» – 2; «Количество публикаций организации, 

индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ, в 

расчете на 100 НПР» – (36 работ) 172,93; «Удельный вес доходов от НИОКР в общих 

доходах образовательной организации» – 5,85 %; «Удельный вес НИОКР, выполненных 

собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР» – 100,00 %; «Доходы от НИОКР (за исключением  

средств  бюджетов  бюджетной  системы  Российской   Федерации, государственных 

фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР» – 109,74 тыс. руб.;  

В целом деятельность Ступинского филиала МФЮА в 2018 году по критерию 

«Научно-исследовательская деятельность» в соответствии со значениями показателей, 

полежавших самообследованию, можно признать достаточно эффективной. 

 

 

4. Внеучебная работа. 

         Ступинский филиал МФЮА активно занимается организацией воспитательной 

работы. В Ступинском районе создан Университетский округ и студенты филиала активно 

участвуют во всех общественно-значимых мероприятиях района. 

Разрабатывается ежегодный календарный план внеучебной и воспитательной 

работы, с названием организационных мероприятий на весь учебный год. 

Возглавляет воспитательную специалист по внеучебной работе, который подчиняется 

заместителю директора. Осуществляют организацию и проведение мероприятий 

кураторы групп, органы студенческого самоуправления: старосты и студенческий Совет  
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Филиала. Регламентируется воспитательная работа в Филиале положением о 

воспитательной работе, положением о кураторе учебной группы, положением о 

студенческом Совете филиала. 

Воспитательная работа Филиала ведется по следующим направлениям: 

гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, культурно-эстетическое, 

профессиональное,  

В течение 2018 года студенты и преподаватели филиала МФЮА приняли участие 

более чем в 40 подобных мероприятиях. 

Среди наиболее значимых организованных филиалом в 2018 году общественно-

значимых мероприятий следует отметить Студентами МФЮА проводятся масштабные 

экологические мероприятия: уборка мусора, высадка деревьев, волонтерское движение: 

Филиалам организуются Дни карьеры, мастер-классы по успешному трудоустройству и 

другие мероприятия. Студенты регулярно занимают призовые места в городских 

мероприятиях.  

В период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года университет организовал и 

провел мероприятия, направленные на содействие трудоустройству студентов и 

выпускников (далее – Мероприятия). 

Массовое мероприятие (День карьеры), направленное на достижение нескольких 

целей: знакомство с работодателем на стенде и посредством ознакомления с 

раздаточным материалом, возможность заполнить анкету для последующего 

трудоустройства, участие в мастер-классах для освоения различных навыков, с целью 

повышения конкурентоспособности на рынке труда и личностного роста. 

Ряд мероприятий направлен на посещение студентами и выпускниками офисов 

работодателей, с целью ознакомления с корпоративной культурой, организацией 

рабочего процесса, перспективами карьерного и профессионального роста (например: 

экскурсии в компании и презентации от работодателей). 

Для совершенствования профессиональной подготовки студентов и выпускников 

проводятся выездные мероприятия на территории работодателя, которые позволяют 

студентам в рамках учебного процесса отработать навыки по специальности в реальных 

рабочих ситуациях (например: выездные лекции, деловые игры, стажировки, практика).  

Дополнительно в рамках практикоориентированного факультатива проводятся 

мастер-классы, направленные на освоение навыков необходимых для построения 

карьеры. Для студентов и выпускников МФЮА проводятся индивидуальные карьерные 

консультации, направленные на построение карьерной стратегии, определение сильных 

сторон и ценностей. А также осуществляется индивидуальное консультирование 
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студентов и обратная связь по составлению резюме с целью повышение его 

эффективности и конкурентоспособности. 

      В МФЮА совместно с партнерами проводятся форумы, круглые столы, научно-

практические конференции, ярмарки вакансий учебных и рабочих мест, а также 

осуществляется взаимный обмен информацией по вопросам трудоустройства 

выпускников, ежеквартально в течение года запрашивается из Министерства труда и 

занятости населения информация о спросе и предложении рабочей силы на рынке труда 

региона, которая размещается на сайте и на стендах отдела. Отделом практики и 

выпускающими кафедрами ведется постоянная работа по сбору изучению информации 

о востребованности молодых специалистов и о местах их трудоустройства. 

Работодатели всегда с интересом откликаются на приглашение принять участие в 

данных мероприятиях и предлагают работу понравившимся кандидатам. Все 

вышеперечисленные факты свидетельствуют о высокой востребованности выпускников 

Московского финансово-юридического университета на рынке труда. 

Ступинский филиал МФЮА активно занимается организацией воспитательной работы. В 

Ступинском районе создан Университетский округ и студенты филиала активно участвуют 

во всех общественно-значимых мероприятиях района. 

 

 Наименование Дата 
Количество 

участников 
Ссылка 

1.  День студента 2018 25.01.2018 35 

https://st.mfua.ru/new

s/detail.php?ID=7492 

 

https://st.mfua.ru/new

s/detail.php?ID=7504 

 

2.  
Открытие сезона 

Ступинской лиги КВН 
29.01.2018 400 

https://st.mfua.ru/new

s/detail.php?ID=7496 

 

3.  

Круглый стол 

«Молодежь и 

безопасность дорожного 

движения»  

30.01.2018 78 
https://st.mfua.ru/new

s/detail.php?ID=7505  

https://st.mfua.ru/news/detail.php?ID=7492
https://st.mfua.ru/news/detail.php?ID=7492
https://st.mfua.ru/news/detail.php?ID=7504
https://st.mfua.ru/news/detail.php?ID=7504
https://st.mfua.ru/news/detail.php?ID=7496
https://st.mfua.ru/news/detail.php?ID=7496
https://st.mfua.ru/news/detail.php?ID=7505
https://st.mfua.ru/news/detail.php?ID=7505
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4.  

Встреча с сотрудниками 

Отряда пограничного 

контроля Федеральной 

службы безопасности 

Российской Федерации 

 

14.02.2018 84 
https://st.mfua.ru/new

s/detail.php?ID=7524  

5.  
Сеанс одновременной 

игры в шашки 
16.02.2018 350 

https://st.mfua.ru/new

s/detail.php?ID=7540  

6.  
Лагерь молодежного 

актива 

01.-

04.03.2018 
11 

https://st.mfua.ru/new

s/detail.php?ID=7563  

7.  День карьеры 2018 28.03.2018 450 
https://st.mfua.ru/new

s/detail.php?ID=7616  

8.  
Университетские 

субботы 
07.04.2018 200 

https://st.mfua.ru/new

s/detail.php?ID=7639  

9.  
Тренинг по социальной 

адаптации 
23.04.2018 50 

https://st.mfua.ru/new

s/detail.php?ID=7704  

10.  
Интеллектуальная игра 

СтудBrain  
25.04.2018 15 

https://www.instagra

m.com/p/Bh_wkYYH

upV/  

11.  Студенческая весна 2018 27.04.2018 500 
https://st.mfua.ru/new

s/detail.php?ID=7718  

12.  
Студенческая 

Спартакиада 2018 
01.05.2018 120 

https://st.mfua.ru/new

s/detail.php?ID=7719  

13.  Первомайская эстафета  01.05.2018 45 

https://www.instagra

m.com/p/BiPwTwvH

1Ms/  

14.  
Всероссийская акция 

«Перерыв на кино» 
03.05.2018 100 

https://st.mfua.ru/new

s/detail.php?ID=7720  

https://st.mfua.ru/news/detail.php?ID=7524
https://st.mfua.ru/news/detail.php?ID=7524
https://st.mfua.ru/news/detail.php?ID=7540
https://st.mfua.ru/news/detail.php?ID=7540
https://st.mfua.ru/news/detail.php?ID=7563
https://st.mfua.ru/news/detail.php?ID=7563
https://st.mfua.ru/news/detail.php?ID=7616
https://st.mfua.ru/news/detail.php?ID=7616
https://st.mfua.ru/news/detail.php?ID=7639
https://st.mfua.ru/news/detail.php?ID=7639
https://st.mfua.ru/news/detail.php?ID=7704
https://st.mfua.ru/news/detail.php?ID=7704
https://www.instagram.com/p/Bh_wkYYHupV/
https://www.instagram.com/p/Bh_wkYYHupV/
https://www.instagram.com/p/Bh_wkYYHupV/
https://st.mfua.ru/news/detail.php?ID=7718
https://st.mfua.ru/news/detail.php?ID=7718
https://st.mfua.ru/news/detail.php?ID=7719
https://st.mfua.ru/news/detail.php?ID=7719
https://www.instagram.com/p/BiPwTwvH1Ms/
https://www.instagram.com/p/BiPwTwvH1Ms/
https://www.instagram.com/p/BiPwTwvH1Ms/
https://st.mfua.ru/news/detail.php?ID=7720
https://st.mfua.ru/news/detail.php?ID=7720
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15.  Лес Победы  13.05.2018 200 

https://www.instagra

m.com/p/BithYqZHV

TW/  

16.  Я – наследник Победы 14.05.2018 35 

https://www.instagra

m.com/p/BiwUNeSng

U2/  

17.  
Профориентационная 

работа 
17.05.2018 Около 700 

https://www.instagra

m.com/p/Bi30A7Yn_

ve/  

18.  

Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

ГО и ЧС 

30.05.2018 75 

https://www.instagra

m.com/p/BjZppurH8

Qu/  

19.  

Общегородской 

флэшмоб «Всемирный 

день отказа от курения» 

01.06.2018 Около 2000 

https://www.instagra

m.com/p/Bh_wkYYH

upV/  

20.  День города 2018 25.08.2018 600 

https://www.instagra

m.com/p/Bm56uRwn

fNX/  

21.  День первокурсника  01.09.2018 400 

https://www.instagra

m.com/p/BnLzdQzHI

kz/  

22.  
Всероссийская акция 

«Перерыв на кино» 
07.09.2018 120 

https://www.instagra

m.com/p/Bna5iQegN

5O/  

23.  
Соревнования 

допризывной молодежи 
20.09.2018 90 

https://www.instagra

m.com/p/Bn9F3tlnwT

_/  

24.  
Осенний кросс 

«Ступино-80» 
06.10.2018 350 

https://st.mfua.ru/new

s/detail.php?ID=7986  

25.  

Круглый стол 

"Некоторые 

специфические 

особенности 

невербального общения" 

15.10.2018 40 
https://st.mfua.ru/new

s/detail.php?ID=8015  

https://www.instagram.com/p/BithYqZHVTW/
https://www.instagram.com/p/BithYqZHVTW/
https://www.instagram.com/p/BithYqZHVTW/
https://www.instagram.com/p/BiwUNeSngU2/
https://www.instagram.com/p/BiwUNeSngU2/
https://www.instagram.com/p/BiwUNeSngU2/
https://www.instagram.com/p/Bi30A7Yn_ve/
https://www.instagram.com/p/Bi30A7Yn_ve/
https://www.instagram.com/p/Bi30A7Yn_ve/
https://www.instagram.com/p/BjZppurH8Qu/
https://www.instagram.com/p/BjZppurH8Qu/
https://www.instagram.com/p/BjZppurH8Qu/
https://www.instagram.com/p/Bh_wkYYHupV/
https://www.instagram.com/p/Bh_wkYYHupV/
https://www.instagram.com/p/Bh_wkYYHupV/
https://www.instagram.com/p/Bm56uRwnfNX/
https://www.instagram.com/p/Bm56uRwnfNX/
https://www.instagram.com/p/Bm56uRwnfNX/
https://www.instagram.com/p/BnLzdQzHIkz/
https://www.instagram.com/p/BnLzdQzHIkz/
https://www.instagram.com/p/BnLzdQzHIkz/
https://www.instagram.com/p/Bna5iQegN5O/
https://www.instagram.com/p/Bna5iQegN5O/
https://www.instagram.com/p/Bna5iQegN5O/
https://www.instagram.com/p/Bn9F3tlnwT_/
https://www.instagram.com/p/Bn9F3tlnwT_/
https://www.instagram.com/p/Bn9F3tlnwT_/
https://st.mfua.ru/news/detail.php?ID=7986
https://st.mfua.ru/news/detail.php?ID=7986
https://st.mfua.ru/news/detail.php?ID=8015
https://st.mfua.ru/news/detail.php?ID=8015
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26.  

Интеллектуальный 

поединок среди 

студенческой молодежи  

18.10.2018 50 

https://www.instagra

m.com/p/BpEOO4ZA

13E/  

27.  
Фестиваль команд КВН 

«Кубок Ректора МФЮА» 
18.10.2018 350 

https://www.instagra

m.com/p/BpHc0FGgJ

LZ/  

28.  
Открытая лекция по 

волонтерству  
12.11.2018 130 

https://www.instagra

m.com/p/BqFFLf7l5h

Z/  

29.  

Профилактическая 

беседа с начальником 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

14.11.2018 81 

https://www.instagra

m.com/p/BqJ2FB_lfZ

m/  

30.  

Патриотическая встреча 

в память о неизвестном 

солдате, посвященная 

жизни В.Ф Полякова 

03.12.2018 110 

https://www.instagra

m.com/p/Bq9VVcplH

gv/  

31.  Марш Памяти  05.12.2018 450 

https://www.instagra

m.com/p/BrAazKslD

G_/  

32.  Год Волотнера 
В течение 

года 
10-100 

https://www.instagra

m.com/p/BrM2N9Slg

xM/  

33.  
Товарищеская игра по 

мини-футболу 
12.12.2018 40 

https://www.instagra

m.com/p/BrRv6Rnlx

Cv/   

34.  

Встреча сотрудников 

ОМВД России по 

городскому округу 

Ступино со студентами 

12.12.2018 70 

https://www.instagra

m.com/p/BrTA_NuF

BO4/  

35.  День профессий 2018 12.12.2018 1000 

https://www.instagra

m.com/p/BrTCBWIF

RTV/  

https://www.instagram.com/p/BpEOO4ZA13E/
https://www.instagram.com/p/BpEOO4ZA13E/
https://www.instagram.com/p/BpEOO4ZA13E/
https://www.instagram.com/p/BpHc0FGgJLZ/
https://www.instagram.com/p/BpHc0FGgJLZ/
https://www.instagram.com/p/BpHc0FGgJLZ/
https://www.instagram.com/p/BqFFLf7l5hZ/
https://www.instagram.com/p/BqFFLf7l5hZ/
https://www.instagram.com/p/BqFFLf7l5hZ/
https://www.instagram.com/p/BqJ2FB_lfZm/
https://www.instagram.com/p/BqJ2FB_lfZm/
https://www.instagram.com/p/BqJ2FB_lfZm/
https://www.instagram.com/p/Bq9VVcplHgv/
https://www.instagram.com/p/Bq9VVcplHgv/
https://www.instagram.com/p/Bq9VVcplHgv/
https://www.instagram.com/p/BrAazKslDG_/
https://www.instagram.com/p/BrAazKslDG_/
https://www.instagram.com/p/BrAazKslDG_/
https://www.instagram.com/p/BrM2N9SlgxM/
https://www.instagram.com/p/BrM2N9SlgxM/
https://www.instagram.com/p/BrM2N9SlgxM/
https://www.instagram.com/p/BrRv6RnlxCv/
https://www.instagram.com/p/BrRv6RnlxCv/
https://www.instagram.com/p/BrRv6RnlxCv/
https://www.instagram.com/p/BrTA_NuFBO4/
https://www.instagram.com/p/BrTA_NuFBO4/
https://www.instagram.com/p/BrTA_NuFBO4/
https://www.instagram.com/p/BrTCBWIFRTV/
https://www.instagram.com/p/BrTCBWIFRTV/
https://www.instagram.com/p/BrTCBWIFRTV/
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36.  Эстафета добра  14.12.2018 Около 700 

https://www.instagra

m.com/p/BrXsmm4l8

XF/  

37.  

Молодежный форум 

инноваций и 

предпринимательства 

Московской области 

17.12.2018 10 

https://www.instagra

m.com/p/Brebp-

3FukV/  

38.  
Мистер Студенчество 

2018 
22.12.2018 1000  

https://www.instagra

m.com/p/Brebp-

3FukV/  

     

За годы существования университета сложилась и отлажено действует внутренняя 

организационная структура управления воспитательной системой. Для нее характерны: 

устойчивость внутри вузовских отношений, культ здорового образа жизни, 

корпоративный дух и культура, индивидуальный неповторимый облик. Воспитание 

студентов в Университете является одним из приоритетов в деятельности Университета, 

носит системный характер, осуществляется в тесной взаимосвязи учебной и вне учебной  

работы, строится в соответствии с современными нормативными документами и 

требованиями.  

В филиале работает «Юридическая клиника». Студенты, под руководством 

преподавателей, проводят Уроки правовой грамотности для школьников 8-11 классов по 

следующим темам: «Патриотизм. Экстремизм. Толерантность», «Трудовые права 

несовершеннолетних», «Молодежное предпринимательство» и др. Проводят юридические 

консультации и правовые лекции для населения на безвозмездной основе для жителей 

города и района 

5. Материально – техническое оснащение. 

Ступинский филиал «Московского финансово-юридического университета МФЮА» 

располагает материально-технической базой, которую составляет здание и оборудование, а 

также иное имущество различного назначения, что позволяет университету осуществлять 

основные (образовательную, научную деятельность, организацию и проведение 

общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки) и иные виды 

деятельности, предусмотренные уставом МФЮА. 

Учебный корпус Ступинского филиала МФЮА обеспечен пунктом питания и 

медицинского обслуживания, а также спортивным и тренажерным залами. Общая площадь 

зданий составляет 3174 кв.м. Учебных площадей – 1904 кв.м.  Предоставленных 

https://www.instagram.com/p/BrXsmm4l8XF/
https://www.instagram.com/p/BrXsmm4l8XF/
https://www.instagram.com/p/BrXsmm4l8XF/
https://www.instagram.com/p/Brebp-3FukV/
https://www.instagram.com/p/Brebp-3FukV/
https://www.instagram.com/p/Brebp-3FukV/
https://www.instagram.com/p/Brebp-3FukV/
https://www.instagram.com/p/Brebp-3FukV/
https://www.instagram.com/p/Brebp-3FukV/
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образовательной организации в аренду 1097 кв.м. Общая площадь собственного учебного 

корпуса 2077 кв. м 

Ступинский филиал МФЮА располагает материально-технической базой, 

соответствующей требованиям ФГОС и действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. Реализуемые МФЮА образовательные программы в полном объеме 

обеспечены материально-техническими ресурсами. 

Материально-техническое обеспечение включает необходимые учебные и 

вспомогательные площади для учебного процесса, достаточную инфраструктуру, 

обеспечение учебного процесса вычислительной и оргтехникой, достаточным 

количеством учебных материалов. Учебно-лабораторная база университета располагает 

необходимым количеством аудиторий, оборудованных современными техническими 

средствами обучения, мультимедийные поточные аудитории, специализированные 

кабинеты и лаборатории. На территории учебного корпуса функционирует беспроводная 

сеть WI-FI, а также система видеонаблюдения за проведением учебного процесса. 

Спортивно-оздоровительная инфраструктура 

В Ступинском в филиале МФЮА имеется развитая спортивно-оздоровительная 

структура, которая позволяет внедрять здоровье сберегающие технологии в 

образовательный процесс и организовывать полноценный досуг обучающихся. В 

спортивный комплекс входят спортивный зал, тренажерный зал и гимнастический зал. 

Общая площадь крытых спортивных сооружений составляет 490,7 кв.м. 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся. 

Система мер по охране здоровья и организации питания студентов обеспечивает им 

комфортные условия пребывания в вузе во время обучения. 

Питание студентов во время пребывания в университете является одним из важных 

условий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. Хорошая 

организация студенческого питания ведет к улучшению показателей уровня здоровья, 

учитывая, что в университете они проводят большую часть времени. Полноценное и 

сбалансированное питание способствует профилактике заболеваний, повышению 

работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию студентов, 

создает условия к их адаптации к современной жизни.  

Медицинское обслуживание. 

В учебном корпусе Ступинского филиала предусмотрен медицинский кабинет. Это 

помещение, соответствует установленным санитарно-эпидемиологическим нормам и 

правилам, установленным требованиям для осуществления медицинской деятельности. 

Медицинский кабинет обеспечен лекарственными средствами и оснащен медицинским 
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оборудованием.  

Материально-техническая база Ступинского филиала МФЮА обеспечивает 

потребности образовательного процесса в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования 

по реализуемым в вузе образовательным программам бакалавриата, магистратуры. 

Анализ материально – технической базы. 

Общая площадь зданий составляет 3174 кв.м. Учебных площадей – 1904 кв.м.  

Предоставленных образовательной организации в аренду 1097 кв.м. В настоящее время 

МФЮА ведет строительство собственного учебного корпуса, площадью    2077 кв.м.  

Библиотека филиала расположена на первом этаже здания. Обслуживание 

читателей осуществляют читальный зал и абонемент. Общее количество 

посадочных мест – 8. В читальном зале установлены компьютеры, имеющие 

доступ к учебно–методическим материалам МФЮА, к сети – Интернет, к 

электронной библиотечной системе. Для студентов специальностей: «Обеспечение     

национальной     безопасности», «Правоохранительная   деятельность», 

«Экономическая безопасность» формируется специальная библиотека. 

Занятия по физической культуре проводятся в ФОК (Физкультурно - оздоровительном 

комплексе). Спортивный зал, которого, оснащен силовыми тренажерами. Проводятся 

соревнования по футболу, волейболу, мини-футболу, спартакиады. Проходят 

соревнования по стрельбе. 

Для отработки навыков служебной деятельности студентов по специальности 

«Правовое обеспечение национальной безопасности», «Правоохранительная 

деятельность» оборудована открытая спортивная площадка. 

Состояние и оснащение учебно–лабораторной базы 

Для реализации ООП подготовки специалиста и бакалавра, в соответствии с 

образовательными стандартами высшего профессионального образования в части 

требований к материально- техническому обеспечению филиал располагает: 

Лингафонным кабинетом, кабинетом иностранных языков, компьютерным классом, 

специализированным компьютерным классом, залом судебных заседаний, кабинетом 

огневой подготовки, стрелковым тиром, аудиторией текущего контроля и промежуточной 

аттестации, кабинетом для самостоятельной работы студентов, аудиторией для проведения 

семинарских занятий, лабораторией бухгалтерского учета, экономического анализа и 

налогообложения, и другие. В филиале работает юридическая клиника. Студенты филиала, 

под руководством преподавателей, проводят Уроки правовой грамотности для школьников 
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8-11 классов по следующим темам: «Патриотизм. Экстремизм. Толерантность», «Трудовые 

права несовершеннолетних», «Молодежное предпринимательство» и др. Проводят 

юридические консультации и правовые лекции для населения на безвозмездной основе для 

жителей города и района. 

Все кафедры филиала оснащены компьютерами и другими 

многофункциональными устройствами, соединенными в локальную сеть с 

подключением к сетевой структуре университета и глобальной сети Интернет, а так 

же работой со справочными системами Консультант Плюс и Гарант. 

Скорость подключения - 10 Мбит/сек. Количество Интернет - серверов — 1. 

Количество локальных сетей в образовательном учреждении — 1. Количество 

терминалов, с которых имеется доступ к сети Интернет —47. Компьютерных классов 

- 2. Количество компьютеров, с которых имеется доступ к электронным 

библиотечным системам – 47. 

Характеристика социально – бытовых условий. 

Для организации питания студентов, преподавателей и сотрудников в Университете 

имеется столовая на 40 посадочных мест.  Общей площадью 121 кв.м. 

Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора с 

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Ступинского района 

«Центральная районная клиническая больница» об оказании медицинских услуг 

студентам Ступинского филиала МФЮА.  

Структура, состав и количество технических ресурсов определяются 

необходимостью полного обеспечения качественного осуществления учебного процесса 

и всех других процессов в Университете. 

Материально-техническая база МФЮА обеспечивает потребности 

образовательного процесса в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования 

по реализуемым в вузе образовательным программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и подготовки кадров высшей квалификации. 

Администрация МФЮА ведет планомерную работу по оснащению кафедр и 

учебных аудиторий современными техническими средствами, компьютерной и 

оргтехникой, по созданию и совершенствованию материально-технической базы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целом, проведя самообследование, можно придти к выводу о том, что 
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деятельность Ступинского филиала МФЮА является в достаточной степени 

эффективной. 

Об этом свидетельствуют как результаты собственно настоящего 

самообследования, так и данные мониторинга базовых показателей оценки 

эффективности деятельности вуза (см. лепестковые диаграммы (эпюры) на Рисунке 10). 

 

 

Рис. Лепестковая диаграмма базовых показателей оценки 

эффективности деятельности Ступинского филиала МФЮА 

 

Таким образом, как следует из Рисунка, проведенное самообследование 

доказывает, что деятельность Ступинского филиала МФЮА можно признать 

эффективной по большинству показателей. 

 


