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ВВЕДЕНИЕ

В связи с предстоящей в  2010 года внешней аттестационной экспертизой
филиала ВЗФЭИ в г.Липецке  за 2005-2009гг.  в период с октября по декабрь
2009 года было проведено самообследование филиала.

Для проведения самообследования на основании  приказа ректора ГОУ
ВПО ВЗФЭИ от 22.05.2009г. за № 03/4-502 в филиале была создана комиссия
по организации и проведению самообследования в составе:

Председатель комиссии: Пыльнева Т.Г., директор филиала
Члены комиссии:
1. Нестерова Н.Н. - заместитель директора
2. Бизина А.С. - заведующий учебной частью
3. Березина Н.Н. старший преподаватель кафедры Финансов, бюджета и

страхования
4. Давыдова А.А. - Председатель Методической комиссии филиала,

доцент кафедры Истории экономики, политики и культуры
5. Зайцев А.Н. - доцент кафедры Финансового менеджмента
6. Иода Е.В. - профессор кафедры Статистики:
7. Кадильникова Л.В. - старший преподаватель кафедры Экономики труда

и управления персоналом
8.  Кидинов А.В. - доцент кафедры Философии и социологии
9. Корякина Т.В. - Заведующая Методическим кабинетом, преподаватель

кафедры Прикладной информатики
10. Курбатов В.Г. - профессор кафедры Высшей математики:
11. Левчегов O.Н. - начальник ОВТ
12. Логунова И.В. - доцент кафедры Истории экономики, политики и

культуры
13. Псел Л.А. - начальник хозяйственного отдела
14. Решетникова Е.В. - специалист по кадрам
15. Соколова СВ. - заведующий библиотекой филиала.
Самообследование филиала проведено комиссией в соответствии

материалами по самообследованию института (филиала) для проведения
процедуры государственной аккредитации в 2010  году.

Целью и содержанием самообследования является  анализ и оценка
соответствия содержания и качества подготовки специалистов  требованиям

государственных образовательных стандартов  по следующим специальностям:
060200 (080104) – «Экономика труда»;
060400 (080105) – «Финансы и кредит»;
060500 (080109) – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;
061000 (080504) – «Государственное и муниципальное управление»;
061100 (080507) – «Менеджмент организации».

В ходе самообследования проанализированы материалы, представленные
администрацией, преподавателями, учебной частью, методической комиссией,
Ученым Советом, другими подразделениями  филиала; проведено тестирование
студентов для оценки остаточных знаний по основным дисциплинам по циклам
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гуманитарных, естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных
дисциплин.

Комиссия изучила фактическое состояние учебной, методической,
научно-исследовательской работы, проверила состояние материально-
технической базы, информационного, кадрового обеспечения учебного
процесса, использование компьютерных информационных технологий в
учебном процессе, внедрение внутривузовской системы качества подготовки
специалистов.

Комиссией  проведен глубокий анализ соответствия содержания, уровня
и качества подготовки специалистов по аттестуемым специальностям
требованиям Государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования и дана им оценка.

Результаты проделанной работы представлены  в отчете по
самообследованию филиала ВЗФЭИ в г.Липецке.
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА ВЗФЭИ В Г.ЛИПЕЦКЕ

Филиал ВЗФЭИ в г.Липецке является обособленным структурным
подразделением государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования – Всероссийского заочного финансово-
экономического института (ВЗФЭИ), расположенного вне места его нахождения
(г. Москва) и осуществляющего часть его функций.

Учредитель ВЗФЭИ – Правительство Российской Федерации.
Полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки РФ.

Юридическим лицом  является государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования – Всероссийский
заочный финансово-экономический институт, место нахождение которого:
123995, ГСП-2, г.Москва, ул. Олеко Дундича, 23, и зарегистрированное
Московской регистрационной палатой 10 июня 1997г.  № 065.448 и
Управлением МНС России 14 декабря 2002г.  № 1027739768737.

Краткая история филиала такова. Приказом Министра высшего и
среднего образования РСФСР от 30.07.1965г.  за № 423 в г.Липецке был
организован учебного - консультационный пункт Всесоюзного заочного
финансово-экономического института, затем в 1967 году УКП ВЗФЭИ был
преобразован в Липецкий факультет ВЗФЭИ. В соответствии с приказом
Министерства общего и профессионального образования РФ от 24.02.1997г. за
№ 245 на базе Липецкого факультета ВЗФЭИ был образован филиал ВЗФЭИ в
г.Липецке. Адрес местонахождения филиала: 398050 г.Липецк,
ул.Интернациональная, д.12-б.

Полное наименование – филиал  Государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования Всероссийского
заочного финансово-экономического института в г.Липецке, сокращенное
наименование – филиал ВЗФЭИ в г.Липецке.

Сведения о наличии основных документов, определяющих
организационно-правовой статус филиала ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке и
регламентирующих  его функционирование, в том числе  осуществление
образовательной деятельности в соответствии с действующим
законодательством РФ по состоянию на 1.10.2009г., представлены в таблице 1.
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Таблица 1.1.

Документация, определяющая организационно-правовой статус филиала
ВЗФЭИ в г.Липецке и регламентирующая его функционирование

№
п/
п

Наименование
документа

Реквизиты
документа: серия,
номер, дата, кем

выдан и т.д.

Срок
действия

документа
Примечание

1 Свидетельство о
внесении записи в
Единый
государственный реестр
юридических лиц о
юридическом лице,
зарегистрированном до 1
июля 2002 года –
свидетельство о
регистрации
государственного
образовательного
учреждения высшего
профессионального
образования –
Всероссийского заочного
финансово-
экономического
института (ГОУ ВПО
ВЗФЭИ)

Серия 77
№000799838 от
18.08.2003, выдан
государственным
учреждением
"Московская
регистрационная
палата";
основной
государственный
регистрационный
номер -
ОГРН:1027739768
73;
дата регистрации
10.06.1997
№065.648

Бессрочный Ранее действовавший
документ –
свидетельство серии 77
№006977312 от
14.12.2002, выдано
государственным
учреждением
"Московская
регистрационная
палата", дата внесения
записи 14.12.2002

2 Свидетельство о
постановке на учет в
налоговом органе
юридического лица –
свидетельство о
постановке на учет ГОУ
ВПО ВЗФЭИ

Серия 77
№000789412 от
17.05.2004,
выдано
Инспекцией МНС
России №30 по
ЗАО г.Москвы;
ИНН 7730015179
КПП 773001001;
дата постановки
на учет 01.02.1991

Бессрочный Ранее действовавший
документ –
свидетельство серии 77
№0029351 от
13.05.1999, выдано
Государственной
налоговой инспекцией
№30 ЗАО г.Москвы
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№
п/
п

Наименование
документа

Реквизиты
документа: серия,
номер, дата, кем

выдан и т.д.

Срок
действия

документа
Примечание

3 Устав ГОУ ВПО ВЗФЭИ
(новая редакция) №3
(сведения о наличии в
ГОУ ВПО ВЗФЭИ
содержатся в абзаце 2 п.
3 раздела 1 Устава ГОУ
ВПО ВЗФЭИ и
Приложении №1 к
Уставу ВЗФЭИ, позиция
№11)

Принят
конференцией
педагогических и
научных
работников,
представителей
других категорий
работников
Института
26.02.2002,
утвержден
Министерством
образования РФ
20.05.2002,
зарегистрирован
Московской
регистрационной
палатой
07.06.2002
№65648

Бессрочный Настоящая редакция
Устава разработана на
основании Устава
ВЗФЭИ, принятого
конференцией
работников института
10.12.1996,
согласованного с
Минобразования
России 08.05.97 и
зарегистрированного
Московской
регистрационной
палатой

4 Положение о филиале
ВЗФЭИ в г.Липецке

Одобрено Ученым
советом ВЗФЭИ
21.04.2006 г.
(протокол №3)
утверждено
ректором ГОУ
ВПО ВЗФЭИ А.
Н. Романовым
21.04.2006

На период
создания
филиала

Предыдущая редакция
Положения филиале
ВЗФЭИ в г.Липецке
одобрена  Ученым
советом ВЗФЭИ
17.09.2004г. (протокол
№6) утверждена
ректором 17.09.2004

5 Уведомление о
постановке на учет в
налогом органе
юридического лица
состоящее на учете по
месту своего нахождения

№4825 от
31.08.1999г.,
выдано
Инспекцией МНС
России по
правобережному
району г.Липецка

На период
создания
филиала
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№
п/
п

Наименование
документа

Реквизиты
документа: серия,
номер, дата, кем

выдан и т.д.

Срок
действия

документа
Примечание

6 Доверенность директору
филиала ВЗФЭИ в
г.Липецке Пыльневой
Т.Г. на осуществление
отдельных полномочий

1) №01/2 – 624/2
от 03.07.2002г.;
2) №01/1- 487/12
от 06.06.2003г.;
3) №01/2 – 356/12
от 05.04. 2004г.;
4) №01/1 – 609/12
от 01.09.2003г.;
5)№01/6 – 27/12
от 17.01.2005г.;
6)№01/2-525/12 от
04.05.2006г.
7) №01/1-1348/26
от 03.06.2009

1) 3 года;

2) 3 года;

3) 3 года;

4) 1 год;

5) 3 года;

6) 3 года.

1) Право
представления филиала
в отношениях с
физическими и
юридическими лицами,
включая органы
государственной
власти и управления,
право подписи
договоров и
протоколов на
подготовку
специалистов 1-го и 2-
го высшего
образования; 2) Право
подписи договоров на
подготовку слушателей
ФНО, ФНО ДО,
учащихся
экспериментальных
классов Учебного
комплекса, слушателей
подготовительных
курсов; 3) Право вести
дела ВЗФЭИ во всех
судебных учреждениях
со всеми правами,
какие предоставлены
законом заявителю,
истцу, ответчику,
третьему лицу,
потерпевшему, его
представителю; 4)
Право подписи
платежных ведомостей
на выдачу аванса и
платежных ведомостей
на выдачу заработной
платы работникам
филиала ВЗФЭИ в
г.Липецке;
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№
п/
п

Наименование
документа

Реквизиты
документа: серия,
номер, дата, кем

выдан и т.д.

Срок
действия

документа
Примечание

7 Свидетельство о
государственной
регистрации права–
права оперативного
управления на
пятиэтажное нежилое
здание общей площадью
2565 кв. м,
расположенное по
адресу: г.Липецк,
ул.Интернациональная,
12б

Серия 48 АВ №
428624 от
19.02.2008г.,
выдано
Управлением
Федеральной
регистрационной
службы по
Липецкой области

Бессрочный Запись о регистрации
права оперативного
управления в Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое
имущество и сделок с
ним сделана запись
19.02.2008,
номер записи
48-48-01/004/2008-1705

8 Свидетельство о
государственной
регистрации права –
права постоянного
(бессрочного)
пользования земельным
участком площадью 1020
кв. м по адресу:
г.Липецк,
ул.Интернациональная,
д.12 б

Серия 48 АА №
428623 от
19.02.2008г.,
выдано
Управлением
Федеральной
регистрационной
службы по
Липецкой области

Бессрочный Запись о регистрации
права постоянного
(бессрочного)
пользования в Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое
имущество и сделок с
ним сделана
19.02.2008,
номер записи
48-48-01/004/2008-1704

9 Справка о присвоении
адреса учебному корпусу
Филиала ВЗФЭИ в г.
Липецке:
город Липецк, ул.
Интернациональная,
д.12 Б в Правобережном
округе
дата регистрации
24.07.2007

№ 354 от
24.07.2007г.
Выдана
Департаментом
градостроительств
а и архитектуры
администрации г.
Липецка

Бессрочный Учетный номер в
адресном реестре г.
Липецка
48:20:370:0:146:59995
Прежний адрес г.
Липецк, ул.
Интернациональная, д.
12

10 Свидетельство о
государственной
аккредитации ГОУ ВПО
ВЗФЭИ

Серия В №000766,
рег. №2190 от
10.01.2006 г.,
выдано
Федеральной
службой по
надзору в сфере
образования и
науки

До
10.01.2011г.

Ранее действовавшее
свидетельство серия А
№ 001290,
рег.№1237от
30.12.2003г., выдано
Министерством
образования РФ
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№
п/
п

Наименование
документа

Реквизиты
документа: серия,
номер, дата, кем

выдан и т.д.

Срок
действия

документа
Примечание

11 Лицензия на право
ведения образовательной
деятельности, выданная
филиалу ВЗФЭИ в
г.Липецке

Серия АА
№000745, рег.
№0743 от
10.02.2009,
выдана
Федеральной
службой по
надзору в сфере
образования и
науки

До
10.02.2014г.

Ранее действовавшие
лицензии:
1) №16Г-565 от
06.03.1994 до
30.03.1999;
2) №16Г-202 от
09.07.1998 до
01.04.2005
3) №001715, рег.
№1676 от 26.02.2004
до 26.02.2009г

12 Лицензия на право
ведения образовательной
деятельности, выданная
филиалу ВЗФЭИ в
г.Липецке

Серия АА
№002180, рег.
№2170 от
23.06.2009,
выдана
Федеральной
службой по
надзору в сфере
образования и
науки

До
10.02.2014г

Ранее действовавшие
лицензии:
1) №16Г-565 от
06.03.1994 до
30.03.1999;
2) №16Г-202 от
09.07.1998 до
01.04.2005
3) №001715, рег.
№1676 от 26.02.2004
до 26.02.2009г

13 Договор аренды
федерального
имущества,
закрепленного на праве
оперативного
управления.

Б/н от 01.08.2002г. До
31.08.2008г.

14 Дополнительное
соглашение к договору
аренды от 01.08.2002г.

Б/н от 10.11.2003г. До
31.12.2010г.

Филиал ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г.Липецке осуществляет образовательную
деятельность по аттестованным и аккредитованным программам высшего
профессионального образования по специальностям –080104 «Экономика
труда», 080105  «Финансы и кредит», 080109  «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», 080504 Государственное и муниципальное управление», 080507
«Менеджмент организации», 080111 «Маркетинг» и направлениям 080100
«Экономика», 080500 «Менеджмент», определяемым лицензиями
Минобразования РФ на право ведения образовательной деятельности: лицензия
от 6 марта 1994г. № 16Г-565 с приложениями 1 и 2, лицензия от 9 июля 1998г.
№ 16Г-202 с приложениями 1 и 2, лицензия от 26.02.2004г. серии А № 001715
рег. № 1627 с приложением 1, лицензия от 10.02.2009г. серии АА № 000745 рег.
№ 0743, лицензия от 23.06.2009г. серии АА № 002180 рег. № 2170.

Лицензия серии А № 001715 рег. № 1676 от 26.02.2004г. на право
осуществления образовательной деятельности  в сфере высшего
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профессионального  и дополнительного образования  выдана филиалу ВЗФЭИ
в г.Липецке на основании соответствующего решения лицензирующего органа
– приказа Министерства образования  РФ  от 26.02.2004г. за № 863 в связи с
установлением новой предельной численности контингента обучающихся
(приказ Минобразования России от 26.02.2003г. № 683).

Лицензия серии АА № 000745 рег. № 0743  от 10.02.2009г. на право
осуществления образовательной деятельности  в сфере высшего
профессионального  и дополнительного образования  выдана филиалу ВЗФЭИ
в г.Липецке на основании соответствующего решения лицензирующего органа
– Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Лицензия серии АА № 002180 рег. № 2170 от 23.06.2009г. на право
осуществления образовательной деятельности  в сфере высшего
профессионального  и дополнительного образования  выдана филиалу ВЗФЭИ
в г.Липецке на основании соответствующего решения лицензирующего органа
– Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Филиал в соответствии с Приложением № 1 к лицензии серии АА №
002180 рег. № 2170, Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки 23.06.2009г. со сроком действия  до 10.02.2014г., осуществляет
образовательную деятельность высшего профессионального образования и
дополнительного образования (подготовки поступления в ВУЗ). Данные
представлены в таблице 2.

Реализуемый срок освоения образовательных программ по всем
специальностям больше нормативного срока на 0,5 года, т.к. в филиале
предусмотрена  заочная форма обучения (в соответствии с п. 5 «Сроки
освоения основной образовательной программы выпускника по специальности
…» Государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования по специальностям «Экономика труда»,
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Государственное
и муниципальное управление», «Менеджмент организации», «Маркетинг»,
«Менеджмент» и «Экономика» для лиц, имеющих  среднее (полное) общее
образование, сроки освоения  основной образовательной программы
подготовки   экономиста (менеджера) по очно-заочной (вечерней) и заочной
формам обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения
увеличиваются вузом до одного года относительно нормативного срока,
установленного п. 1.2 соответствующего образовательного стандарта).
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Таблица 1.2

Образовательные программы, направления и специальности
филиала ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г.Липецке

№
п/п

Образовательные программы, направления и специальности
Квалификация (степень),

присваемая по
завершении образования

Код Наименовани
е

Уровень
Нормативны

й срок
освоения

Заявленная Присваема
я

Заявленный Реализуемый

Указ
анны
й в

лице
нзии

Реал
изуе
мый

Программы высшего профессионального образования
1 080104 Экономика

труда
Высшее
профессион
альное

Высшее
профессионал
ьное

5 лет 5,5
лет

65
Экономист

65
Экономист

2 080105 Финансы и
кредит

Высшее
профессион
альное

Высшее
профессионал
ьное

5 лет 5,5
лет

65
Экономист

65
Экономист

3 080109 Бухгалтерски
й учет,
анализ и
аудит

Высшее
профессион
альное

Высшее
профессионал
ьное

5 лет 5,5
лет

65
Экономист

65
Экономист

4 080504 Государствен
ное и
муниципальн
ое
управление

Высшее
профессион
альное

Высшее
профессионал
ьное

5 лет 5,5
лет

65
Менеджер

65
Менеджер

5 080507 Менеджмент
организации

Высшее
профессион
альное

Высшее
профессионал
ьное

5 лет 5,5
лет

65
Менеджер

65
Менеджер

6 080100 Экономика Высшее
профессион
альное

Высшее
профессионал
ьное

4
года

4,5
года

62 Бакалавр
экономики

62
Бакалавр
экономики

7 080500 Менеджмент Высшее
профессион
альное

Высшее
профессионал
ьное

4
года

4,5
года

62 Бакалавр
менеджмен
та

62
Бакалавр
менеджме
нта

8 080111 Маркетинг Высшее
профессион
альное

Высшее
профессионал
ьное

5 лет 5,5
лет

65
Маркетолог

65
Маркетоло
г

Программы дополнительного образования
6 Подготовка к

поступлению в
вуз

Дополнител
ьное

Дополнител
ьное

До 2
лет

До 2
лет

В 2005 году филиал ГОУ ВПО ВЗФЭИ прошел государственную
аттестацию и был аккредитован в составе ГОУ ВПО ВЗФЭИ  (свидетельство о
государственной аккредитации №000766 от 10.01.2006 года, срок окончания
действия – 10.01.20011 года), с приложением №1, №2. Перечень
аккредитованных образовательных программ».
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Филиал ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г.Липецке находится в оперативном
управлении ГОУ ВПО ВЗФЭИ, является собственностью РФ (свидетельство о
государственной регистрации права 48 АВ № 428624 от 19 февраля  2008 года).
Филиал  зарегистрирован в Государственной налоговой инспекции по
Правобережному округу г.Липецка. Выдано уведомление о постановке на учет
от 31.08.1999 на основании  свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе серия 77 №000789412 от 17.05.2004г.

Образовательная деятельность филиала осуществляется в строгом
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:
Законом  Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об
образовании» ( ред.от 01.12.2007 г.), Федеральным законом от 22 августа 1996
года № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»
(с изм. и доп., вступающими в силу с 16.12.2007 г.), иными федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российского федерации, Федерального агентства по образованию, Уставом
ГОУ ВПО ВЗФЭИ, иными локальными актами ГОУ ВПО ВЗФЭИ, Положением
о филиале в г.Липецке. Перечисленные нормативные правовые акты имеются в
наличии в филиале.

Внутривузовская нормативная документация соответствует требованиям
законодательства и нормативным положениям в системе образования.

Контрольные нормативы, установленные лицензией на право ведения
образовательной деятельности, выполняются. Контингент студентов филиала
ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г.Липецке не превышает установленного лицензионными
требованиями норматива в количестве 4350 человек.
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2. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ФИЛИАЛОМ ВЗФЭИ В Г.ЛИПЕЦКЕ

Филиал ВЗФЭИ в г.Липецке осуществляет свою работу в соответствии с
Положением о филиале, разработанном в соответствии с Типовым положением
о филиалах государственных высших учебных заведений, утвержденным
Минобразованием РФ. Статус и функции структурных подразделений филиала
утверждены ректором института.

Структурные подразделения филиала ВЗФЭИ в г.Липецке позволяют
осуществлять учебную, научную, финансово-хозяйственную и иную
деятельность в соответствии с действующим законодательством.

В систему управления образовательной деятельностью филиала входят
следующие структурные подразделения:

 учебная часть;
 библиотека;
 читальный зал;
 2 компьютерных класса;
 учебно-методический кабинет;
 учебно-методический центр;
 тренинг-центр.

К вспомогательным структурным подразделениям, обеспечивающим
работу филиала, относятся:

 административно-хозяйственный отдел;
 бухгалтерия;
 специалист по кадрам;
 архив;
 служба охраны.

Каждое структурное подразделение филиала осуществляет свои функции
в соответствии с Положением, Правилами внутреннего трудового распорядка, а
каждый сотрудник – в соответствии с должностной инструкцией.

Взаимодействие структурных подразделений филиала друг с другом и
подразделениями базового вуза осуществляется в строгом соответствии с
Уставом ГОУ ВПО ВЗФЭИ, Положением о филиале ВЗФЭИ в г.Липецке,
системой менеджмента качества ВЗФЭИ и соответствующими локальными
актами института.

3. Перечень факультетов:
 учетно-статистический;
 финансово-кредитный;
 менеджмента и маркетинга;
 факультет непрерывного образования.

4. Перечень общеинститутских и выпускающих кафедр:
филиал ВЗФЭИ в г.Липецке собственных кафедр не имеет; методическое
обеспечение осуществляется кафедрами головного вуза.

5. Перечень научно-исследовательских подразделений:
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 филиал ВЗФЭИ в г.Липецке данных подразделений не имеет;
руководство научно-исследовательской работой осуществляется головным
вузом.

6. Перечень управлений, отделов и отделений вуза:
к данным структурным подразделениям можно отнести учебную часть,
административно-хозяйственный отдел, библиотеку, отдел информатизации.

В работе библиотеки используется электронная каталогизация единиц
хранения. Общий книжный фонд составляет 72170 экземпляров. Учебной
литературы – 27108 экз.; научной литературы – 1649 экз.; учебно-методической
литературы – 40483 экз.; периодических изданий – 2930 экз.

7. Наличие Положений и других нормативных документов:
Система управления полностью обеспечена необходимыми

нормативными законодательными актами, организационно-распорядительными
документами, инструктивно-методическими материалами и локальными
актами, соответствующими Уставу института и типовым положениям о
высшем учебном заведении и филиале ВЗФЭИ.

В числе этих документов:
1. Положение об Ученом совете филиала ВЗФЭИ, утвержденное приказом

ректора от 29.03.2005 г. № 03/4-144;
2. Положение о кураторстве во ВЗФЭИ, утвержденное приказом ректора от

17.09.2007 от № 03/4-819;
3. Положение о Центре довузовской и профессиональной подготовки

ВЗФЭИ, утвержденное приказом ректора от 05.05.2006 № 03/4-290;
4. Положение об учебно-методическом кабинете филиала, утвержденное

ректором 06.04.2005 г.;
5. Положение о порядке проведения открытой лекции в институте,

утвержденное приказом ректора от 02.02.2007 № 03/4-138;
6. Положение о порядке заключения, контроля исполнения и хранения

договоров ВЗФЭИ, утвержденное приказом ректора от 07.02.2 007 №
03/4-142;

7. Положение о специализированных подготовительных курсах ВЗФЭИ,
утвержденное ректором института 07.05.2002 г.;

8. Положение о старосте студенческой группы, утвержденное приказом
ректора от 25.03.2002 № 03/4-190;

9. Положение об организации финансового контроля за оплатой
обучающихся за образовательные услуги в ВЗФЭИ, утвержденное
приказом ректора от 26.11.2004 № 03/4-889;

10.Положение о планировании и учете индивидуальной работы
преподавателей ВЗФЭИ, 2006 г.;

11.Положение о правах и обязанностях студентов и преподавателей в связи с
экзаменационными сессиями, ВЗФЭИ, утверждено приказом ректора
№03/4-803 от 30.08.2007;

12.Положение о порядке перевода студентов и восстановлении в число
студентов в ВЗФЭИ, «03/4-427 от 30.04.2009;

13.Положение о договорном обучении от 10.10.2002;
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14.Инструктивные материалы по организации работы приемной комиссии
(издаются ежегодно);

15.Положение об ускоренной подготовке студентов на факультете
непрерывного обучения, утверждено ректором от 30.03.2007;

16.Приказ об организации учебного процесса (издается ежегодно);
17.Приказ об организации учебного процесса студентов ВЗФЭИ,

получающих второе высшее образование (издается ежегодно);
18.Инструкция архива ВЗФЭИ о порядке учета, контроля и сохранности

дипломных работ в территориальных подразделениях, утвержденная
ректором ВЗФЭИ 20.04.1999.

19.Положение о филиале ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г.Липецке от 22.12.2008 г.,
протокол №10

20. Приказ №03/4-716 «О закреплении специализаций за филиалами
института для выпускников 2011 года»

21. Приказ №03/4-203 от 12.03.2009 «О ценах за дополнительные
образовательные услуги для студентов, получающих вторе высшее
профессиональное образование»

22.Приказ №03/4-213 от 19.03.2009 «О введении новой формы Договора
возмездного оказания услуг»

23.Приказ №03/4-667 от 03.07.2009 «Об утверждении Норм обеспечения
работников ВЗФЭИ спецодеждой, спецобувью и другими средствами
индивидуальной защиты»

24. Концепция воспитательной работы ГОУ ВПО ВЗФЭИ, утверждена
приказом ректора №03/4-679 от 07.07.2009

25.Положение о предметной экзаменационной комиссии, утверждено
10.06.2009

26.Положение о студенческом самоуправлении в ГОУ ВПО ВЗФЭИ,
утверждено  приказом ректора №03/4-701 от 07.10.2008

27.Положение о служебных командировках, утверждено приказом ректора
№03/4-314 от 10.04.2009

28. Положение о повторном  обучении студентов договорной формы
обучения, утверждено «034-417 от 07.06.2008

29.Положение о кафедре ВЗФЭИ, 2008
30.Положение о комиссии по трудовым спорам ГОУ ВПО ВЗФЭИ от

11.03.2008
31.Положение о Методической комиссии филиала ВЗФЭИ, утверждено

ректором 25.12.2007.
32.Положение об оплате труда работников ВЗФЭИ, утверждено ректором в

30.09.2008г.
33. Положение о службе социально-психологической поддержки в ВЗФЭИ

от 27.08.2009 г. №03/4-748 .
34. Положение о самостоятельной работе студентов ВЗФЭИ от 16.02.2010 г.

№03/4-111.
Кроме того, важное место в системе управления филиалом занимает

ежегодное планирование, которое включает в себя:
 составление и утверждение плана работы филиала на учебный год;
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 составление и утверждение плана работы Ученого совета филиала;
 составление и утверждение плана работы методической комиссии

филиала;
 составление и утверждение плана по научно-исследовательской

работы;
 составление и утверждение плана работы по системе менеджмента

качества;
 составление индивидуальных планов учебной, учебно-

методической и научно-исследовательской работы преподавателей.
8. Ученый совет вуза:

В соответствии со структурой института и с Уставом ВЗФЭИ в филиале
создан и действует выборный представительный орган – Ученый Совет
филиала, который осуществляет общее руководство филиалом. Ученый Совет
филиала возглавляет директор филиала, доктор экономических наук, профессор
Пыльнева Татьяна Григорьевна. Срок полномочий Ученого Совета филиала – 5
лет.

В состав Ученого совета филиала, кроме директора филиала, который
является председателем Ученого совета, входят ведущие преподаватели,
административные работники, избранные открытым голосованием на собрании
коллектива филиала и утвержденные ректором института приказом. Всего в
состав Ученого совета входят 13 человек, из них 11 имеют ученую степень
(84,6 %).

Ученый совет филиала осуществляет свою деятельность в соответствии с
ежегодным планом работ, утвержденным ректором института.

Ученый совет филиала:
 решает наиболее важные вопросы по совершенствованию учебной,
научной, методической и воспитательной работы;
 рассматривает и утверждает планы работы филиала, вопросы
конкурсного отбора на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава, представления преподавателей к ученым
званиям профессора, доцента;
 выдвигает и поддерживает сотрудников филиала на соискание
ученых званий и премий;
 рассматривает основные вопросы экономического и социального
развития филиала; обсуждает результаты работы Государственных
аттестационных комиссий по итогам государственной аттестации
студентов и итоги работы филиала за учебный год.
Заседания Ученого совета в филиале проводятся, как правило, один раз в

месяц. Каждое заседание Ученого совета протоколируется. Протоколы
хранятся в филиале.

9. Должностные обязанности проректоров:
Филиал ВЗФЭИ в г.Липецке проректоров не имеет.
Управление деятельностью филиала и его структурных подразделений

осуществляет директор филиала ВЗФЭИ в г.Липецке Пыльнева Татьяна
Григорьевна, назначенная приказом ректора ВЗФЭИ от 28.06.2002 г. № 03/3-04-



17

523. Директор филиала действует по доверенности, выданной ему ректором
базового вуза в соответствии с законодательством РФ. Т.Г.Пыльнева
организует работу филиала, его структурных подразделений, несет полную
ответственность за его состояние и отчитывается в своей деятельности перед
ректором института.

На директора филиала возлагается:
 обеспечение нормативно-правовой базы функционирования филиала и

организация его финансово-хозяйственной деятельности;
 развитие материально-технической базы филиала;
 развитие системы информационного обеспечения студентов,

преподавателей и сотрудников;
 обеспечение автоматизации обработки информации по основным видам

деятельности филиала;
 подбор кадров преподавателей и сотрудников и контроль за их

практической деятельностью;
 организация учебного процесса;
 учет и контроль выполнения преподавателями учебной, методической и

научно-исследовательской работы;
 контроль учебной документации, представление в институт достоверной

информации о результатах обучения студентов;
 контроль финансово-хозяйственной деятельности подразделений и

служб, в т.ч. поступление оплаты за обучение;
 проведение рекламной кампании по приему в институт;
 организация и проведение набора студентов в филиал;
 формирование государственных аттестационных комиссий;
 подготовка документов для переоформления лицензии и изменения

лицензионных нормативов;
 подготовка документов для аттестации филиала и ее проведение;
 поддержание деловых связей с органами местного управления,

предприятиями и организациями в целях создания благоприятных
условий для подготовки квалифицированных кадров.

Директор филиала отчитывается о своей работе на заседании Ученого
совета института.

10. Применение вычислительной техники:
В управлении структурными подразделениями большая роль отводится

компьютерным информационным технологиям, которые направлены на
автоматизацию всех видов деятельности филиала.

Компьютерные информационные технологии повышают эффективность
работы всех управленческих звеньев, обеспечивают более высокую надежность
в обработке документов, а также дают возможность получения в любой момент
времени как общей картины деятельности филиала, так и детальной
информации по различным участкам и объектам учебного процесса.
Компьютерные информационные технологии используются в различных
управленческих звеньях филиала: учебной части, бухгалтерии, библиотеке,
делопроизводстве.
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Общее количество единиц IBM PC – совместимой вычислительной
техники – составляет 116 единиц. В учебном процессе используются 77 ПК.

Внутри филиала действует локальная сеть, позволяющая уменьшить
объем бумажного документооборота и ускорить прохождение документов по
различным службам. Локальная сеть филиала имеет выход в Internet, что
позволяет обмениваться информацией со структурными подразделениями
базового вуза с помощью электронной почты.

В системе управления филиалом используется также телефонная станция,
факсимильная связь, спутниковое IP-вещание.

Для организации и стимулирования самостоятельной работы студентов
работает Internet сайт филиала ВЗФЭИ в г.Липецке www.vzfei.ru.

11. Организация делопроизводства:
В филиале ВЗФЭИ в г.Липецке установлен единый регламент по

составлению документов и работе с ними, который закреплен распоряжением
по делопроизводству и доведен до сведения сотрудников. Номенклатура дел
соответствует основным направлениям деятельности вуза.

3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ

3.1. Общая характеристика подготовки

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной
деятельности в сфере высшего и дополнительного профессионального
образования филиал ВЗФЭИ в г. Липецке ведет образовательную деятельность
по 8 специальностям и направлениям подготовки в сфере высшего
профессионального образования, по программам повышения квалификации,
профессиональной подготовки и переподготовки, программам подготовки к
поступлению в ВУЗ.

Сроки освоения основных образовательных программ высшего
профессионального образования составляют:

для получения квалификации (степени) «бакалавр» - не менее четырех с
половиной лет;

для получения квалификации «специалист» - не менее пяти с половиной
лет;

профессиональная переподготовка - свыше 500 час;
повышение квалификации - от 72 до 500 час;
профессиональная подготовка - 256 час;
подготовка к поступлению в ВУЗ - до 2-х лет.
За последние 5 лет в филиале открыта 3 программы высшего

профессионального образования (1 программа подготовки специалистов, 2
программы подготовки бакалавров), 4 программы профессиональной
переподготовки, 1 программа профессиональной подготовки.

Структура подготовки обучающихся в филиале за последние годы
претерпела некоторые изменения, что определялось введением новых
образовательных программ и многоуровневой (многоступенчатой) подготовки
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специалистов, а также современным состоянием региональных потребностей в
кадрах, спросом рынка труда, изменениями, происходящими в обществе.

Развитие направлений и специальностей, реализуемых в филиале,
показано в таблице 3.1.1. Как видно, филиал в 2007 году получил право на
ведение образовательной деятельности по специальности 080111.65
«Маркетинг» и направлениям 080500.62 «Экономика» и 080500.62
«Менеджмент».

Таблица 3.1.1.
Развитие направлений и специальностей, реализуемых в филиале ВЗФЭИ

в г. Липецке с 2005 по 2009 гг.

№ Код
Наименование
направления,

специальности,
Квалификация

Годы реализации (по приему)

2005 2006 2007 2008 2009

Программы высшего профессионального образования
1 080104 Экономика труда 65 Экономист     

2 080105 Финансы и кредит 65 Экономист     

3 080109 Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

65 Экономист
    

4 080504 Государственное и
муниципальное
управление

65 Менеджер
    

5 080507 Менеджмент
организации

65 Менеджер
    

6 080100 Экономика 62 Бакалавр
экономики - - -  

7 080500 Менеджмент 62 Бакалавр
менеджмента - - -  

8 080111 Маркетинг 65 Маркетолог - - -  

Программы дополнительного образования
9 Подготовка к

поступлению в вуз     

3.2. Прием абитуриентов

В филиал ВЗФЭИ в г. Липецке принимаются граждане Российской
Федерации, лица без гражданства, а также иностранные граждане для обучения
по основным образовательным программам высшего профессионального
образования по аккредитованным специальностям и направлениям подготовки
(табл. 3.1.1).

На первый курс принимаются лица, имеющие документ государственного
образца о среднем (полном) общем образовании или среднем
профессиональном образовании, а также документ государственного образца о
начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении
предъявителем среднего (полного) общего образования.

На второй и последующие курсы принимаются лица, имеющие диплом
государственного образца о неполном высшем профессиональном образовании,
академическую справку установленного образца или документ
государственного образца о высшем профессиональном образовании различных
ступеней.
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На обучение по программам второго высшего образования принимаются
заявления от лиц, имеющих документ государственного образца о высшем
профессиональном образовании различных ступеней.

Количество мест для приёма на первый курс студентов, обучающихся за
счет средств федерального бюджета, определяется контрольными цифрами
приёма, устанавливаемыми ежегодно по результатам конкурса на размещение
государственного задания на подготовку специалистов и бакалавров с высшим
профессиональным образованием.

Филиал не осуществлял целевой прием обучающихся в период с 2005 по
2009 гг.

Филиал ВЗФЭИ в г. Липецке осуществляет в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области образования прием
граждан сверх установленных бюджетных мест для обучения на основе
договоров с оплатой стоимости обучения. При этом общее количество
обучающихся в высшем учебном заведении не должно превышать предельную
численность, установленную в лицензии на право ведения образовательной
деятельности.

Работа отборочной комиссии филиала ВЗФЭИ в г. Липецке
осуществляется в соответствии с Законами «Об образовании», «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании», Порядком приема в ВУЗы,
приказами Федерального агентства по образованию и другими нормативными
документами.

Отборочная комиссия формируется ежегодно под председательством
директора филиала. Состав отборочной комиссии, включающий председателя,
ответственного секретаря, его заместителей, технического персонала,
утверждается приказом ректора. Работа отборочной комиссии ведется в
установленные согласно утвержденному плану сроки, в котором предусмотрены
3 блока мероприятий: информационно-подготовительные, непосредственно по
приему абитуриентов и итоговые.

На предварительном (информационно-подготовительном) этапе работы в
соответствии с изменениями законодательства редактируются правила приема,
контрольные цифры приема граждан, формируются и утверждаются приказом
ректора предметные комиссии, апелляционная и аттестационные комиссии,
готовятся экзаменационные материалы по предметам для отдельных категорий
граждан, проводится работа по информированию граждан, образовательных
учреждений области об условиях и порядке приема в филиал на текущий год
(оформление стендов, подготовка информационных раздаточных материалов,
информирование через СМИ и т.п.).

С 2005г. по 2008 гг. филиал принимал участие в эксперименте по
введению на территории Липецкой области Единого государственного
экзамена. Ежегодно на базе филиала совместно с Департаментом образования
Липецкой области организовывался пункт проведения ЕГЭ (II-я волна).

На предварительном этапе работы отборочной комиссии проводится
подготовка технических секретарей отборочной комиссии, знакомство их с
Правилами приема в ВЗФЭИ на текущий год, с изменениями в законодательстве
в части условий и порядка приема граждан в высшие учебные заведения.



21

На основном этапе работы проводится прием документов на заочную
форму обучения (на места, финансируемые из федерального бюджета и на места
с полным возмещением затрат на обучение), в соответствии с утвержденным
расписанием проводятся вступительные испытания в форме ЕГЭ, в
традиционной форме (для лиц, не сдававших ЕГЭ в текущем году).

Зачисление осуществляется в соответствии с установленными Правилами
приема ВЗФЭИ сроки.

Работа отборочной комиссии осуществляется с помощью программного
обеспечения, позволяющего учитывать поданные заявления по приоритетам,
формировать личные дела, фиксировать результаты вступительных испытаний,
формировать списки, формировать протоколы зачисления, проводить
зачисление, обобщать данные для отчетов и анализа ситуации в период приема
и после зачисления.

После зачисления на бюджетные места производится зачисление на места
сверхконтрольных цифр приема с оплатой стоимости обучения (договор).

На заключительном этапе работы проводится анализ работы отборочной,
предметных и аттестационных комиссий. Итоги работы отборочной комиссии
отражаются в итоговом отчете, который обсуждается на Ученом совете филиала
и Головного ВУЗа.

Динамика контрольных цифр приема граждан в филиал ВЗФЭИ в г.
Липецке приведена в таблице 3.2.1 и 3.2.2.

Таблица 3.2.1
Контрольные цифры приема граждан в филиал ВЗФЭИ в г. Липецке

в 2005-2009 гг.

№ Код
Наименование
направления,

специальности,

Основа
обучения

Отчетный период

2005 2006 2007 2008 2009

1 801040 Экономика труда Бюджет 44 40 40 20 20
Договор 29 15 46 11 18

2 801050 Финансы и кредит Бюджет 43 42 51 25 35
Договор 111 125 125 102 77

3 801090 Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

Бюджет 50 54 52 30 25
Договор 91 86 116 63 52

4 805040
Государственное и
муниципальное
управление

Бюджет 30 32 30 26 25

Договор 27 22 49 45 38

5 805070 Менеджмент
организации

Бюджет 41 42 41 28 24
Договор 21 31 56 30 27

6 801110 Маркетинг Бюджет - - - 25 24
Договор - - - 2 7

7 801000 Экономика Бюджет - - - 20 16
Договор - - - 1 11

8 805000 Менеджмент Бюджет - - - 20 12
Договор - - - 5 3

Итого по основам обучения: Бюджет 208 210 214 194 181
Договор 279 279 392 259 233

ВСЕГО: 487 489 606 453 414
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Динамика приема граждан за период 2005 - 2009 годы (табл. 3.2.1. и рис.
3.2.1.) показывают, что в целом по бюджетному и внебюджетному набору
наметилась тенденция к снижению. За пять лет этот бюджетный набор снизился
на 13%, а внебюджетный почти на 16%. Вместе с тем, общее количество
поступивших увеличивалось до 2007 года. Увеличение происходило за счет
студентов, обучающихся как на бюджетной, так и на договорной основе. Общий
контингент благодаря этому снизился незначительно - с 3548 в 2005 году до
3417 в 2009 году, т.е. менее чем на 4%.
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Рис. 3.2.1. Динамика приема студентов в 2005-2009 гг.

В 2007 г. филиал ВЗФЭИ в г. Липецке начал подготовку специалистов по
специальности «Маркетинг», а также бакалавров по направлениям «Экономика»
и «Менеджмент».

Приемная комиссия осуществляет прием документов также от
абитуриентов, желающих обучаться по сокращенным (ускоренным)
программам, к которым относятся второе высшее образование и обучение на
Факультете Непрерывного обучения.

Перечень специальностей и специализаций филиала ВЗФЭИ в г.Липецке,
по которым проводится обучение на базе высшего образования, представлены в
таблице 3.2.2. Следует отметить, что набор студентов по специальности
«Государственное и муниципальное управление» на втором высшем
образовании, в отличие от первого высшего, осуществляется с 2009 г. Открытие
этой специальности вызвано потребностью специалистов данного направления
в городе и области.
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Таблица 3.2.2
Перечень специальностей и специализаций второго высшего образования в

филиале ВЗФЭИ в г. Липецке.

№
п/п

Код
специальности

Наименование
специальности

Наименование
Специализаций

1. 060400
(080105)

Финансы и кредит 1. Финансовый менеджмент
2. Банковское дело

2. 060500
(080109)

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

Бухгалтерский учет, анализ и
аудит в коммерческих
организациях

3. 061000
(080504)

Государственное и
муниципальное

управление

Государственное
управление

Сведения о приеме студентов на базе высшего образования за отчетный
период см. в таблице 3.2.3.

Таблица 3.2.3

Прием студентов на базе высшего образования за отчетный период

Специализация 2005 2006 2007 2008 2009
Финансовый менеджмент 41 56 72 79 68
Банковское дело 26 14 30 30 22
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 39 32 48 61 43
Государственное и муниципальное
управление - - - - 20

Итого: 106 102 150 170 153

Как и по первому высшему образованию анализ динамики приема на
второе высшее образование (табл. 3.2.3, рис. 3.2.3) говорит о наметившейся
тенденции снижения набора студентов по всем специальностям с 2009 года. Тем
не менее, за период с 2005 по 2009 гг. общая численность студентов второго
высшего образования возросла почти на 45%.
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Рис. 3.2.3. Динамика набора студентов на второе высшее образование в разрезе
специализаций и в целом по филиалу за период с 2005 по 2009 гг.

Сведения о приеме студентов на факультет непрерывного образования за
отчетный период см. в таблице 3.2.4.

Таблица 3.2.4
Прием студентов на факультет непрерывного образования за отчетный период

(2005-2009гг.)

Год зачисления Количество зачисленных (чел.)
2005 116
2006 224
2007 191
2008 135
2009 119

3.3. Анализ довузовской подготовки

Основное назначение довузовского обучения – создание условий для
профессиональной ориентации граждан и подготовка их к поступлению в
ВУЗы.

Довузовскую подготовку в филиале (подготовку абитуриентов к
вступительным испытаниям) осуществляет Центр дополнительной
профессиональной подготовки (ЦДПП). Основными задачами деятельности
ЦДПП являются:

 повышение уровня подготовленности будущих абитуриентов к
вступительным испытаниям, к Единому государственному экзамену по всем
предметам, повышение уровня их конкурентоспособности;
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 удовлетворение потребностей школьников старших классов г.
Липецка и Липецкой области в получении новых знаний по дисциплинам
Государственного образовательного стандарта;

 организация довузовской подготовки учащихся и выпускников
школ;

 адаптация будущих студентов к условиям обучения в вузе;
 оказание дополнительных образовательных услуг населению.
Для реализации этих задач ЦДПП ведет работу по разным направлениям

с абитуриентами, школьниками, студентами, взрослыми. Эту работу
осуществляет коллектив из двух человек: зав. ЦДПП и документовед.
Помимо штатных сотрудников, к работе ежегодно привлекаются
преподаватели института.

ЦДПП осуществляет работу по следующим направлениям:
 предметные подготовительные курсы для учащихся 11 классов по

предметам, которые входят в перечень вступительных испытаний в ВУЗ. На
предметных курсах осуществляется подготовка к Единому
государственному экзамену. Занятия проводятся на курсах
продолжительностью от одного до шести месяцев;

 предметная подготовка учащихся девятых классов;
 предметная подготовка абитуриентов - выпускников прошлых лет.
 проведение адаптационных курсов по иностранному языку,

математике, для абитуриентов, зачисленных на 1 курс в ВЗФЭИ.
 проведение адаптационных курсов для студентов ВЗФЭИ по

предметам: Статистика, математический анализ и линейная алгебра,
экономико-математические методы и модели, английский язык и др. - по
темам, не входящим в основные образовательные программы.

Организуя образовательный процесс, сотрудники подразделения
постоянно улучшают качество оказываемых дополнительных образовательных
услуг, используя новые образовательные технологии.

В ЦДПП имеются в наличии учебники по подготовке к сдаче Единого
государственного экзамена и контрольно-измерительные материалы по всем
предметам. В своей деятельности ЦДПП использует компьютерные классы
института, подключенные к сети Интернет.

Ежегодно на подготовительных курсах по различным направлениям
получают подготовку более 300 человек. До 80% слушателей успешно
поступают в филиал ВЗФЭИ в г. Липецке. Многие слушатели также успешно
проходят вступительные испытания в другие учебные заведения.

В течение ряда лет ЦДПП принимал активное участие в информационно-
просветительской работе в городе и области. Сотрудники Центра совместно с
городским и областным Департаментами федеральной службы занятости
участвовали в проведении городской ярмарки вакансий и выездных ярмарок в
районах области.

Профориентационная работа с абитуриентами и их родителями
проводится систематически, доступно разъясняются Правила приема в ВЗФЭИ
в течение всего года. Ежемесячно проводятся встречи с выпускниками школ г.
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Липецка. Каждый из них получает полный информационный материал об
институте, Правилах приема в ВЗФЭИ и конкурсных результатах по
специальностям института.

За отчётный период зав. курсами ДПП и документоведом проводились
следующие виды работ: организация профориентационной работы в школах
города и районов области, проведение анкетирования школьников, проведение
Дня открытых дверей, проведение набора на подготовительные курсы и курсы
ДОУ, организация и контроль за проведением занятий на курсах.

Были посещены школы и училища следующих районов Липецкой
области: Краснинский, Елецкий, Воловский, Лев-Толстовский, Усманский,
Лебедянский, Чаплыгинский, Долгоруковский, Тербунский, Добровский,
Хлевенский.

На курсах ДОУ за 2008-2009 учебный год, прошел обучение 291
слушатель, которые, в основном, являются студентами филиала. Всего было
организованно 32 группы слушателей по следующим программам:

1. Дополнительный практикум для специальностей факультета «Финансы и
Кредит»;

2. Дополнительный практикум для специальности «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»;

3. Дополнительный практикум по вопросам дисциплин «Государственное и
муниципальное управление» факультета «Менеджмент и Маркетинг»;

4. Дополнительный практикум по дисциплине «Страхование»;
5. Дополнительный практикум по истории экономики;
6. Дополнительный практикум по ЭММ и ПМ;
7. Культура России;
8. Трудности перевода текста с английского языка на русский;
9. Экономика организаций;
10.Дополнительный практикум по менеджменту;
11.Безопасность жизнедеятельности.

Занятия на курсах ДОУ проводились штатными преподавателями.
В течение 2008/2009 учебного года в филиале работали шести,

четырехмесячные, двухмесячные, месячные и двухнедельные подготовительные
курсы для поступления на бюджетную и договорную форму обучения
(подготовка к ЕГЭ). Всего в 2008/2009 учебном году на подготовительных
курсах обучалось 391 человек, что на 4% больше, чем в 2007/2008 учебном
году.

Для слушателей платно-договорной формы обучения были открыты
курсы нескольких потоков.

По окончании курсов слушателям, успешно закончившим обучение, были
выданы сертификаты. Большинство слушателей курсов ПК поступи в наш ВУЗ
как на бюджет, так и на договорную форму обучения.

Результаты работы предметных подготовительных курсов представлены в
таблице 3.3.1.
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Таблица 3.3.1.
Результаты деятельности подготовительных курсов

Курсы Число обучающихся в учебном году ИТОГО:2005 2006 2007 2008 2009
Шестимесячные 115 61 67 65 53 361
Четырехмесячные 109 146 59 79 143 536
Двухмесячные 32 0 62 0 108 202
Одномесячные 140 167 121 122 87 637
Двухнедельные 146 103 118 110 0 477
ИТОГО: 542 477 427 376 391 2213

Число поступивших на первый курс слушателей предметных
подготовительных курсов, получивших довузовскую подготовку в 2007-2008
учебном году приведено в таблице

С этой целью в филиале работают подготовительные курсы, которые
знакомят абитуриентов с уровнем требований к поступающему, дают
практические навыки в решении задач по математике и написании изложения.
За  период с 2005г. по 2009 гг. на подготовительных курсах обучались 2213
человек. Из них сдали положительно выпускные испытания по окончании
подготовительных курсов и получили сертификаты 1780 чел.

Серьезной проблемой стало очевидное уменьшение числа слушателей
подготовительных курсов (табл. 3.3.1). Причиной этого является уменьшение
числа выпускников школ, усиление на этом фоне конкурентной борьбы среди
вузов города и регионов ЦФО, а также внедрение системы подготовки к ЕГЭ в
самих школах. Так число слушателей подготовительных в 2005 г. снизилось по
сравнению с 2009 г. на 18%. При этом снижение численности слушателей
продолжалось вплоть до 2008 г., за которым последовал рост показателя на 4%.
Кроме того, растет доля слушателей курсов, успешно прошедших выпускные
испытания и получивших сертификат подготовительных курсов ВЗФЭИ. Также
наблюдается положительная динамика процента слушателей, поступивших в
ВУЗ на бюджетной и договорной основе в общей численности абитуриентов
филиала.

Поиск путей выхода из кризиса привел к внедрению новых форм
подготовки школьников методом «малых групп». Система подготовки
абитуриента стала более гибкой, ориентированной на различные потребности
учащихся: количество изучаемых дисциплин, сроки, время проведения занятий
и форму обучения стал выбирать сам потребитель образовательных услуг.
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Таблица 3.3.2
Работа подготовительных курсов за отчетный период (2005-2009гг.)

№
№

 п
/п

Год
обучения

Общее
количество
слушателей,

обучающихся на
курсах

Количество
слушателей,
получивших
сертификаты

Количество слушателей с
сертификатами, зачисленных

в институт:
На

бюджетной
основе

На платно-
договорной

основе
абс. % абс. % абс. %

1. 2004/2005 542 372 68,6 87 41,8 252 90,3
2. 2005/2006 477 343 71,9 97 28,3 220 64,1
3. 2006/2007 427 331 77,5 83 25,1 231 69,8
4. 2007/2008 376 359 95,4 63 32,6 184 71,2
5. 2008/2009 391 375 95,9 67 36,9 170 72,9

ВСЕГО 2213 1780 80,4 397 39,4 1057 73,3

Анализ результатов работы подготовительных курсов показывает, что
работа на курсах проводится успешно, и они пользуются большим спросом
среди желающих поступить в институт.

Работа учебного комплекса филиала была организована в 2002/2003
учебном году на базе средней школы № 50 г.Липецка. Слушателями учебного
комплекса были зачислены ученики 10-х классов в количестве 48 человек. В
2003/2004 году в учебный комплекс были включены уже три школы г.Липецка.
Количество слушателей, зачисленных в 2005 году,  увеличилось почти в 1,3 раза
и составило 66 чел.; в 2006 году произошло незначительное снижение за счет
изменений в договоре – 34 чел., в 2007 г. – 54 чел. Общее количество
обучающихся в  учебном  комплексе за три года составило 154 человека. В то
же время комиссия отметила, что в состав Учебного комплекса не входят
образовательные учреждения среднего профессионального образования и
считает, что необходимо активизировать работу по привлечению в учебный
комплекс учащихся техникумов, колледжей, лицеев.

В филиале ведется профориентационная работа. К этой работе, помимо
преподавателей и сотрудников, администрация филиала привлекает и членов
студенческого совета, старост групп. Ежегодно проводятся 2-3 Дня «открытых
дверей». Организуются встречи со старшеклассниками. Для этого
преподаватели  филиала посещают школы города, проводятся экскурсии
школьников по филиалу. За год в филиале организуются 5-6 экскурсий для
старшеклассников и студентов колледжей, техникумов, лицеев.
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3.4. Анализ структуры выпуска специалистов

Сведения о выпуске специалистов по специальностям и специализациям
отражены в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1
Выпуск специалистов филиала ВЗФЭИ в г. Липецке по специальностям за

отчетный период (2005-2009гг.)

Специальность 2005 2006 2007 2008 2009
Финансы и кредит 54 225 269 280 273
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит 44 176 214 217 239

Менеджмент организации - 78 65 66 86
Экономика труда - 37 46 40 41
Государственное и
муниципальное управление - 30 58 46 59

Итого: 98 546 652 649 698

В 2005 году осуществлялся перевод на обучение сроком 5,5 лет, поэтому
выполнялся выпуск студентов только на базе 2 высшего образования и
восстановленных студентов 1 высшего образования.

Анализируя данные, можно сделать следующий вывод: выпуск
специалистов  в 2009 году по сравнению с 2006 годом увеличился на 28 %, в
том числе по специальностям:

 по специальности «Финансы и кредит» общий  выпуск специалистов
увеличился на 21%, из них:

 по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» выпуск
специалистов увеличился на 36%;

 по специальности «Экономика труда» выпуск специалистов
увеличился на 11%;

 по специальности «Государственное и муниципальное управление»
выпуск специалистов увеличился на 97%;

 по специальности «Менеджмент» выпуск специалистов сократился
на 10%.

Выпуск специалистов  за отчетный  период по целевому набору не
проводился.
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Рис. 3.4.1. Соотношение приема и выпуска специалистов по годам

Сравнивая выпуск специалистов с динамикой приема (рис.3.4.1),
наглядно видно, что снижение приема студентов в филиал сопровождается
ростом выпуска в 2007-2009 гг.

3.5. Организация дополнительного профессионального образования

Деятельность  по дополнительному профессиональному образованию
специалистов осуществлялась на базе филиала Центром дополнительного
профессионального образования института (ЦДПО). Организация набора
групп и учебного процесса проводилась коллективом  Учебно-
методического центра филиала (УМЦ филиала).

С 2004 г. на базе филиала успешно реализуются программы по
профессиональной переподготовке, такие как: «Бухгалтерский учет и аудит»,
«Банковское дело», «Финансовый менеджмент». В 2008-2009 гг. была открыта
новая специализация - «Экономика и управление персоналом».
Положительным моментом по реализации программ профпереподготовки
является то, что руководство филиала сумело заинтересовать студентов пятого,
шестого курсов как ВЗФЭИ, так и других вузов г. Липецка.

Количество слушателей, прошедших обучение по программам
профессиональной подготовки, представлены в таблице 8 и на рис. 2, 3.
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Таблица 8

Показатели по набору слушателей программ профпереподготовки

Наименование
программы 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Бухгалтерский учет и
аудит 40 56 50 37 44

Банковское дело - 15 15 32 17
Финансовый
менеджмент - 27 26 40 24

Экономика и
управление
персоналом

- - - - 30

ВСЕГО 40 98 91 109 115
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Рис. 2. Количество слушателей программ профпереподготовки
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На базе филиала активно реализуются и программы краткосрочного
повышения квалификации (табл. 9). Филиал ряд лет специализировался на
повышении квалификации в области бухгалтерского учета в бюджетных
организациях, в 2008-2009 году совместно с ЦДПО ВЗФЭИ был подготовлен
электронный учебник по программе «Бухгалтерский учет и формирование
отчетности в бюджетных учреждениях».

УМЦ филиала активно работает с профессиональными бухгалтерами. За
2008-2009 учебный год через УМЦ повысило квалификацию 210
профессиональных бухгалтеров и аудиторов. В настоящее время проводится
подготовка к аттестации профессиональных бухгалтеров по программе 240
часов 25 человек.

За истекший период краткосрочное повышение квалификации
проводилось по целому ряду программ (табл. 9)

Таблица 9

Программа Количество
часов

1. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности 40
2. Бухгалтерский управленческий учет 40
3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 40
4. Практический бухгалтерский учет с использованием

программы «1С: Бухгалтерия
72

5. Инновационная деятельность в образовании.
Педагогические технологии

72

6. Государственные и муниципальные финансы и
налогообложение

72

7. Бухгалтерский учет и формирование отчетности в
бюджетных учреждениях

72

УМЦ филиала совместно с ЦДПО ВЗФЭИ неоднократно организовывали
и проводили семинары по Международным стандартам финансовой отчетности
(МСФО), в том числе: «Трансформация российской отчетности в отчетность по
МСФО» в рамках проекта ТАСИС «Реформа бухгалтерского учета и
отчетности II», «Реформа бухгалтерского учета и отчетности III» и «АССА
ДипИФР».

УМЦ филиала тесно контактирует с налоговыми органами, органами
исполнительной власти, центром занятости населения, промышленными
предприятиями, бюджетными организациями по вопросам организации
обучения и повышения квалификации специалистов различных отраслей
экономики.

Основной задачей и целью филиала является повышение качества
предоставляемых услуг дополнительного образования. Поэтому УМЦ филиала
привлекает к учебному процессу ведущих специалистов, руководителей
экономического, финансового и правового управления администрации
Липецкой области, УФНС России по Липецкой области, федерального
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казначейства, руководителей и главных бухгалтеров крупных предприятий и
организаций г. Липецка, а также специалистов аудиторских фирм. В учебном
процессе задействованы преподаватели Московского отделения и других
городов: Воронежа, Курска.

В проектах УМЦ филиала – организация обучения и повышения
квалификации оценщиков и специалистов органов местного самоуправления и
др.

4. Содержание и уровень подготовки

4.1. Структура и содержание образовательных программ

В результате проверки установлено:
В филиале ВЗФЭИ в г. Липецке содержание используемых

образовательных программ подготовки обучающихся по специальностям:
080105 «Финансы и кредит», 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
080504 «Государственное и муниципальное управление», 080507 «Менеджмент
организации», 080104  «Экономика труда», 080111 «Маркетинг», бакалавриата
080100 Экономики и 080500 Менеджмента соответствует требованиям
Государственного образовательного стандарта (ГОС), рекомендации
Минобразования РФ «О применении государственного образовательного
стандарта в учебной деятельности вуза». Соответствие содержания подготовки
требованиям Государственных образовательных стандартов в филиале ГОУ
ВПО ВЗФЭИ  в г. Липецке наглядно представлено в форме № 1 Приложения 4.

Реализуемые в филиале основные образовательные программы
подготовки дипломированного специалиста состоят из дисциплин
федерального компонента, дисциплин национально-регионального (вузовского)
компонента.

Содержание национально-регионального компонента в основных
образовательных программах, реализуемых в филиале, обеспечивает
подготовку в соответствии с квалификационной характеристикой.

В филиале по каждой аттестуемой специальности имеется основная
образовательная программа высшего профессионального образования (ООП
ВПО), включающая в себя комплект документов: рабочий учебный план;
программы дисциплин и практик; программы и требования  к промежуточной и
итоговой аттестации; средства диагностики.

Обучение по образовательной программе 080105 «Финансы и кредит»
ведется в филиале с 1965 года выпускникам присваивается квалификация
«экономист», по программе 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - с
1965 года, квалификация «экономист», по программе 080504 «Государственное
и муниципальное управление» - с 1993 года, квалификация «менеджер», по
программе 080507 «Менеджмент организации» - с 1989 года, квалификация
«менеджер» и по программе 080104  «Экономика труда» - с 1966 года,
квалификация «экономист».

Состав, структура ООП ВПО соответствует требованиям
Инструктивного письма Минобразования РФ «О порядке формирования
основных образовательных программ высшего профессионального образования
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на основе государственных образовательных стандартов» от 19.05.2005г. № 14-
52-357/инв.

В частности: рабочий учебный план по показателям, установленными
Методическими рекомендациями по проведению самообследования
образовательного учреждения высшего профессионального образования (ОУ
ВПО) и его филиалов: общая продолжительность обучения; продолжительность
теоретического курса, практики, экзаменационных сессий, итоговой
государственной аттестации; объем недельной аудиторной и внеаудиторной
нагрузки; наличие всех необходимых циклов дисциплин и их трудоемкость;
наличие всех дисциплин, предусмотренных ГОС, их трудоемкость и
распределение по циклам; использование объема времени, отведенного на
организацию национально-регионального компонента - полностью
соответствует ГОС ВПО.

Организация учебного процесса по образовательным программам
высшего профессионального образования регламентируется рабочим учебным
планам по специальности и расписанием учебных занятий. Рабочие учебные
планы разработаны на основе Государственного образовательного стандарта
высшего образования, рассмотрены на заседаниях Научно-методического
совета ВЗФЭИ и утверждены ректором института.

Рабочий учебный план по каждой реализуемой специальности состоит
из графика учебного процесса, сводных данных по бюджету времени и плана
учебного процесса. В учебном плане содержится перечень дисциплин  и их
трудоемкость и распределение по циклам.

Учебный процесс в филиале полностью обеспечен учебными
программами по всем дисциплинам. Каждый студент на соответствующем
курсе получает в личное пользование комплект программ по изучаемым
дисциплинам. Учебные программы имеют типовую структуру, включающую
разделы:

- цель и задачи изучения дисциплины;
- содержание дисциплины (лекционные занятия, практические занятия);
- распределение бюджета времени;
- программные вопросы;
- рекомендуемая литература.
Учебные программы дополняются также учебно-методическими

материалами для самостоятельной работы студентов. Они включают тесты,
практикумы, методические указания по выполнению контрольных,
аудиторных, курсовых работ. Банк тестовых и контрольных заданий
систематически обновляется. Все дисциплины, предусмотренные учебным
планом, обеспечены учебно-методическими комплексами. Имеющиеся в
филиале учебно-методические комплексы соответствуют требованиям
Рособрнадзора от 17.04.2006 г. № 02-55-77 ин./ак. Современность программ, в
том числе и по перечню обязательной и дополнительной литературы,
обеспечивается за счет их периодической доработки и дополнений.

Оценка содержания образовательных программ, представленных к
государственной аккредитации филиала ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке,
наглядно представлена в форме № 1 Приложение 5.
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Подготовку обучаемых по циклам общепрофессиональных дисциплин
(ОПД) и специальных дисциплин  (СД) осуществляют общеинститутские
кафедры.

Выпускающими среди них являются кафедры: «Аудита», «Банковских
технологий», «Бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности»
«Региональной экономики и управления»,  «Экономики труда и управления
персоналом», «Экономики предприятий и предпринимательства», «Денег,
кредита и ценных бумаг», «Маркетинга», «Налогов и налогообложения»,
«Финансов, бюджета и страхования», «Финансового менеджмента».

Самообследование показало, что в филиале широко используются
современные образовательные технологии. В настоящее время работают два
компьютерных класса, учебно-методический кабинет, тренинг-центр,
читальный зал библиотеки оборудован компьютерами. Общее количество
единиц IBM PC - совместимой вычислительной техники - 117. Количество
компьютеров за отчетный период увеличилось в 5,8 раз. Для практических и
лабораторных занятий в компьютерных классах организован доступ к Internet.
Все компьютеры объединены в общую локальную вычислительную сеть и
могут при обоснованной необходимости получить доступ к сети Интернет и
электронной почте.

В учебном процессе используются 82 ПК. Все компьютеры пригодны
для тестирования и имеют доступ к сети Интернет. Для проведения
практических и лабораторных занятий по дисциплинам «Информатика»,
«Информационные системы в экономике» и др. в компьютерных классах
организован доступ к сети Internet, используя прокси-сервер филиала ВЗФЭИ
по выделенной линии (с 2010 г. планируется переход на волоконно-оптическую
линию связи).

Для проведения занятий с использованием современных
образовательных технологий использовались 17 обучающих программ. Для
проведения компьютерного тестирования и организации самостоятельной
работы студентов использовались системы Stellus, LAN-testing и КОПРы. При
помощи контролирующих модулей преподаватели могут ознакомиться с
результатами тестирования в КОПР и LAN-testing для оперативного контроля
успеваемости студентов по конкретным темам и дисциплинам, а также для
актуализации тестовой базы КОПР и LAN-testing. Результаты тестирования
своевременно передавались в ЦНОТ.

Филиал принимает IP-вещание по спутниковому каналу и активно
участвует в видеоконференциях, читают открытые лекции с использованием
технологии VoIP.

При проведении учебных занятий преподаватели активно используют
стационарно закрепленное и переносное мультимедийное оборудование в
лекционных аудиториях.

В свободном доступе для студентов имеются справочно-правовые
информационные системы «Консультант Плюс», «Кодекс» и «Гарант».

В учебном процессе используются программы «Project Expert», «1C-
Бухгалтерия», «Finexpert», «Экспресс-анализ», «Стат-эксперт», «AUREA
MEDIOCRITAS», «STADIA», «SSPS 14», «Statistica» и др.
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Филиал активно разрабатывает собственное программное обеспечение
для автоматизации учебного процесса.

4.2. Организация учебного процесса

В результате проверки комиссией установлено:
Филиал ВЗФЭИ в г. Липецке осуществляет образовательную

деятельность в сфере высшего профессионального образования по
специальностям: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Менеджмент организации», «Государственное и муниципальное управление»,
«Экономика труда», «Маркетинг» и по направлениям бакалавриата:
«Экономика» и «Менеджмент» (подготовка бакалавров начата с 2007-2008
учебного года) в соответствии с лицензиями по ООП ВПО:

 Лицензия серии А № 001715 рег. № 1676 от 26.02.2004г. на право
осуществления образовательной деятельности  в сфере высшего
профессионального  и дополнительного образования  выдана филиалу ВЗФЭИ
в г.Липецке на основании соответствующего решения лицензирующего органа
– приказа Министерства образования  РФ  от 26.02.2004г. за № 863 в связи с
установлением новой предельной численности контингента обучающихся
(приказ Минобразования России от 26.02.2003г. № 683).

 Лицензия серии АА № 000745 рег. № 0743  от 10.02.2009г. на право
осуществления образовательной деятельности  в сфере высшего
профессионального  и дополнительного образования  выдана филиалу ВЗФЭИ
в г.Липецке на основании соответствующего решения лицензирующего органа
– Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

 Лицензия серии АА № 002180 рег. № 2170 от 23.06.2009г. на право
осуществления образовательной деятельности  в сфере высшего
профессионального  и дополнительного образования  выдана филиалу ВЗФЭИ
в г.Липецке на основании соответствующего решения лицензирующего органа
– Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

На аккредитацию выносятся 5 специальностей подготовки студентов:
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Менеджмент
организации», «Государственное и муниципальное управление», «Экономика
труда».

Подготовку студентов осуществляет 21 кафедра, из них 12
выпускающих.

Подготовка по специальностям осуществляется в филиале по учебным
планам. Учебные планы составлены в полном соответствии с требованиями
Государственного образовательного стандарта. Учебный план разрабатывается
заведующими выпускающих кафедр и деканом факультета, согласовывается с
учебно-методическим управлением института, визируется деканом факультета,
начальником учебно-методического управления института, проректором по
научной работе, утверждается ректором на основании решения Ученого совета
института.
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Утвержденный учебный план является основным нормативным
внутривузовским документом, функционирующим на протяжении всего срока
обучения студента по специальности и направлениям подготовки.

Учебный план устанавливает перечень и состав учебных дисциплин,
изучаемых в вузе по конкретным специальностям и направлениям, их
распределение по курсам и семестрам, бюджет и учебное время (общее
количество аудиторных и внеаудиторных часов (трудоемкость)), годовую и
недельную нагрузку студента, формы контроля, виды практик, сроки их
прохождения, формы итоговой аттестации.

Установлено, что продолжительность теоретического курса,
экзаменационных сессий, количество экзаменов и зачетов в семестре,
количество курсовых работ, распределение их по семестрам, время на итоговую
аттестацию, каникул, а также названиям учебных дисциплин в учебном плане
соответствуют требованиям ГРС.

В учебные планы вносятся изменения, направленные на повышение
эффективности преподавания, увеличение доли самостоятельной работы
студентов.

По всем учебным дисциплинам в филиале имеются учебные
программы, они полностью соответствуют требованиям ГОС.

Учебные программы имеют типовую структуру и дополняются учебно-
методическими материалами для самостоятельной работы студентов.

Разработчиками учебных программ являются преподаватели кафедр
института. Учебные программы обсуждаются на заседаниях Научно-
методического совета ВЗФЭИ и утверждаются ректором.

Учебные программы по всем дисциплинам находятся в библиотеке
филиала и доступны для студентов.

Учебный процесс в филиале регламентируется расписанием учебных
занятий по всем формам обучения. Расписания занятий по проверяемым
образовательным программам, соответствующие учебному плану.

Учебный процесс в филиале организуется в соответствии с единым для
ГОУ ВПО – Всероссийского заочного финансово-экономического института
графиком учебного процесса на каждый учебный год. Сведения об организации
учебного процесса филиала ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке наглядно
представлены в форме № 1 Приложение 6.

В филиале действует единый порядок ведения и хранения учебных
карточек студентов, зачетных книжек, экзаменационных ведомостей, журналов
учебных групп. Заполнение и ведение учебных карточек студентов, зачетных
книжек, экзаменационных ведомостей, экзаменационных направлений,
журналов учебных групп осуществляется в филиале в течение всего периода
обучения студентов.

Так, учебная карточка студента заполняется сразу после зачисления
студента в определенную группу соответствующей специальности. При этом
наименования дисциплин вносятся в карточку из учебных планов, а оценки
проставляются из ведомостей. В учебной карточке указываются также
результаты сдачи итоговых государственных экзаменов и защиты выпускных
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квалификационных работ (ВКР). По окончании обучения карточка хранится в
архиве головного вуза в личном деле студента.

Зачетная книжка выдается студенту сразу после зачисления. В зачетную
книжку проставляются все оценки, полученные студентом за время обучения.
По окончании учебного года зачетные книжки хранятся в филиале. В зачетной
книжке, как и в учебной карточке, указываются результаты сдачи
государственных экзаменов и защиты ВКР. По окончании обучения зачетная
книжка также хранится в архиве в личном деле студента.

Бланки экзаменационных ведомостей формируются в филиале с
помощью электронной базы данных. Распечатанные ведомости  выдаются
преподавателям, принимающим экзамен (зачет). Факт выдачи ведомости
преподавателю фиксируется в специальном журнале. По окончании экзамена
(зачета) заполненная ведомость сдается преподавателем документоведу,
закрывается и подписывается.

Результаты экзаменов и зачетов сотрудники филиала переносят в
электронную базу данных студентов для формирования сводных ведомостей об
итогах экзаменационных сессий.

Посещаемость занятий отражается в журналах учебных групп, которые
составляются ежегодно.

Экзаменационные ведомости, журналы учета посещаемости хранятся в
архиве филиала.

В учебном процессе применялись три вида контроля успеваемости
студентов: текущий, промежуточный и итоговый.

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется
профессорско-преподавательским составом в ходе учебного процесса. При этом
применялись следующие формы контроля: контрольные и курсовые работы,
тестовые задания, компьютерное тестирование, учебные дискуссии и т.д.

Проводились внутрисеместровые промежуточные аттестации с
использованием компьютерного тестирования, по результатам которых
определялась степень результативности учебной деятельности преподавателя и
уровень подготовки студентов к экзаменационным сессиям.

В соответствии с «Методическими указаниями по проведению
производственной практики» студенты 6 курса проходят производственную
практику продолжительностью 8 недель. Филиал проделал большую работу по
подбору предприятий, организаций и учреждений для прохождения студентами
практики. Заключены договора на прохождение преддипломной практики с
федеральными и региональными органами, а также хозяйствующими
субъектами Липецкой области (120 базовых организаций).

Учебные занятия, как правило, на 2-6 курсах начинаются с 1 сентября,
на 1 курсе – с 25 сентября, согласно расписанию, составленного по курсам и по
видам обучения (вечер, день).

Лекции, практические и лабораторные занятия проводились в
соответствии с тематическими планами изучения дисциплин, по расписанию,
составленному на каждый семестр учебного года.

Для проведения учебных занятий формируются лекционные потоки, в
которых контингент студентов разбивается на вечерние и дневные группы
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(например, в 2008-2009 уч. году было сформировано 17 потоков по вечерним
группам, 38 потоков по дневным группам – для студентов 1-го образования и 7
потоков по дневным группам для студентов 2-го образования.

Перед началом учебного года документоведы ознакамливают студентов
с графиком работы на учебный год и совместно с кураторами групп проводят
собрания в студенческих потоках по вопросам организации учебного процесса.

Ежегодно в сентябре в филиале организуется дополнительная сессия по
ликвидации академической задолженности для студентов, оставленных на
повторное обучение.

5.  Качество подготовки

5.1 Уровень требований, предъявляемых к абитуриентам

Анализ работы приемной комиссии показал наличие в филиале
следующих необходимых документов, регламентирующих ее деятельность:
Положение о приемной комиссии, Правила приема в образовательное
учреждение и их соответствие нормативным правовым актам Минобразования
России; приказы о создании приемной комиссии, об организации приема в
институт, о зачислении на 1 курс обучения, положение о подготовке
специалистов в сокращенные сроки, правила подачи и рассмотрения апелляции
по результатам вступительных испытаний, план работы приемной комиссии,
отчет об итогах набора на  1 курс обучения и др.

Прием абитуриентов в филиал осуществляется в соответствии с
Правилами приема и Положением о приемной комиссии. Правила приема
составлены в соответствии с основными законодательными актами,
регламентирующими образовательную деятельность в Российской Федерации,
приказами и инструктивными материалами Министерства образования и науки
РФ, Устава Института.

При организации конкурса приемная комиссия обеспечивает соблюдение
прав граждан, установленных законодательством Российской Федерации,
гласность и открытость работы, объективность оценки знаний.

При приеме документов  приемная комиссия знакомит абитуриентов со
следующими документами: свидетельством об аккредитации и лицензией на
право ведения образовательной деятельности, Уставом учебного заведения,
перечнем направлений подготовки и специальностей, положением и правилами
приема в вуз, программами вступительных испытаний и другими
нормативными документами, приказами о деятельности приемной комиссии
вуза.

Факт ознакомления абитуриента со свидетельством о государственной
аккредитации вуза по выбранному направлению подготовки или специальности
фиксируется в приемных документах и заверяется личной подписью
абитуриента. В том же порядке подписью поступающего фиксируется
следующее: получение высшего профессионального образования впервые;
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ознакомление с датой представления оригинала документа об образовании;
ознакомление с правилами подачи апелляции.

Ознакомление с рекламной информацией вуза, а также  с документами,
регламентирующими деятельность приемной комиссии, осуществляется в
кабинете приемной комиссии и на сайте института. Материалы приемной
комиссии размещаются также на информационных стендах филиала и на сайте
института.

Анализ результатов вступительных экзаменов показывает достаточный
уровень довузовской подготовки абитуриентов, что определяет в дальнейшем
качество знаний студентов. Уровень требований при приеме, перечень и вид
вступительных испытаний в филиале соответствует требованиям при приеме в
головной вуз на соответствующие образовательные программы.

Филиал ведет подготовку специалистов для финансово-кредитной
системы, государственных и муниципальных органов управления, предприятий
и организаций различных отраслей народного хозяйства: банков, страховых
компаний, государственных региональных и муниципальных структур,
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, коммерческих структур
и др.

Проверке подлежала подготовка специалистов с высшим
профессиональным образованием по 5 специальностям по заочной форме
обучения. Перечень специальностей и специализаций филиала ВЗФЭИ в г.
Липецке представлены в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1.

Перечень специальностей и специализаций
№№
п/п Код специальности Наименование

специальности
Наименование
Специализаций

1 2 3 4
1. 080104.65 Экономика труда Кадровый менеджмент
2.

080105.65 Финансы и кредит

1.Государственные и муниципальные
финансы
2.Налоги и налогообложение
3.Финансовый менеджмент
4. Банковское дело

3.

080109.65 Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

1.Бухгалтерский учет, анализ и аудит
в коммерческих организациях
2. Бухгалтерский учет, контроль
налогообложения и судебно-
бухгалтерская экспертиза

4. 080504.65 Государственное и
муниципальное

управление

Государственное   управление

5. 080507.65 Менеджмент
организации

Производственный менеджмент

801110.65 Маркетинг Коммерческий маркетинг
801000.62 Экономика -
805000.62 Менеджмент -
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В период с 2005 по 2008 год абитуриенты поступали на основании
аттестата об основном общем образовании, свидетельства ЕГЭ по двум
предметам: русскому языку и математике.

С 2009 года – свидетельства ЕГЭ по трем предметам – русский язык,
математика, обществознание. Испытания проходят абитуриенты, получившие
аттестат ранее 1 января 2009 года. Лица, получившие аттестат об основном
общем (среднем) образовании в 2009 году представляют результаты ЕГЭ по
трем указанным предметам.

С 2009 года абитуриенты, поступающие на основании диплома о среднем
профессиональном образовании экономического профиля на платно-
договорную основу (факультет непрерывного образования), сдают письменные
экзамены в традиционной форме по математике и русскому языку;
абитуриенты, поступающие на основании диплома о среднем
профессиональном образовании неэкономического профиля на платно-
договорную основу, сдают письменные экзамены в традиционной форме по
математике, русскому языку и обществознанию. Для лиц, имеющих высшее
образование и поступающих на ускоренное обучение, проводится экзамен по
экономике. Для лиц, имеющих высшее образование и поступающих на
ускоренное обучение, проводится собеседование по экономике.

Филиал ведет подготовку специалистов по системе непрерывного
образования, включающую в себя:

 довузовское образование;
 подготовку дипломированных специалистов (бакалавриат,

специалитет и магистратура).
В отчетный период число студентов, зачисленных в филиал за счет

бюджета, соответствует контрольным цифрам приема, утвержденным
Министерством общего и профессионального образования РФ и приказом
ректора ВЗФЭИ. Кроме того, выделялись дополнительные бюджетные места по
специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит» в
2006-2007 гг., в 2008 -2009 гг. по специальностям «Маркетинг» и направлениям
«Бакалавр экономики» и «Бакалавр менеджмента».

Ежегодно прием студентов на обучение за счет средств бюджета
составляет 200 человек, в 2007 году – 210 чел., в 2009 – 175 чел.

Прием студентов по целевому набору в филиале не проводился. Сведения
о наборе студентов в филиале ГОУ ВПО ВЗФЭИ  в г. Липецке представлены в
форме № 1 Приложение 7.

Сведения о результатах приема студентов в разрезе специальностей в
целом по филиалу за отчетный период с указанием конкурса по заявлениям,
контрольных цифр приема (на бюджетные места) см. в таблице.

Данные по конкурсу в разрезе специальностей в целом по филиалу за
последние 5 лет представлены в форме № 2 Приложение 7.

В результате проверки установлено, что в филиале проводится прием
студентов для обучения по сокращенным программам, таким как 2-е высшее
образование и факультет непрерывного обучения (ФНО).  В последние 2 года
наблюдается тенденция к сокращению численности абитуриентов ФНО, с
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пиком активности в 2007 году, а на 2-е высшее образование остается
стабильным.

Для осуществления входного контроля и оценки уровня знаний
абитуриентов на вступительных испытаниях в институте формируется и
утверждается приказом ректора предметно-экзаменационная и апелляционная
комиссии из числа наиболее опытных преподавателей вуза и ведущих учителей
общеобразовательных учебных заведений города  Липецка (имеющих высшую
категорию). Председателем комиссий является директор филиала Пыльнева
Татьяна Григорьевна. В своей деятельности указанные комиссии
руководствуются нормативными документами Министерства образования и
науки РФ, Уставом ВЗФЭИ.

Уровень требований к знаниям абитуриентов на вступительных
испытаниях и уровень сложности экзаменационных материалов определялся
учебными программами основного общего, среднего (полного) общего и
среднего профессионального образования, а также примерными программами
вступительных испытаний в высшие и средние профессиональные учебные
заведения, разработанными Министерством образования и науки Российской
Федерации.

Перечень вступительных испытаний с 2005 года по 2008 год не менялся
и состоял из следующих общеобразовательных предметов: русский язык и
математика. С 2009 года добавлен еще один предмет - обществознание. С 2005
года по общеобразовательным предметам в качестве вступительного испытания
засчитывались результаты ЕГЭ. С целью предоставления возможности
обучения в филиале абитуриентам, не прошедшим по конкурсу и желающим
обучаться на договорной (платной) основе, зачисление в число студентов
производилось также по результатам сдачи ЕГЭ.

Набор студентов на бюджетную форму обучения представлен в таблице
5.1.2.

Таблица 5.1.2
Данные по конкурсу в разрезе специальностей в целом по филиалу за

период с 2005 по 2009 гг.

Специальность Отчетный перирод
2005 2006 2007 2008 2009

План приема, чел.
Всего по филиалу 200 200 210 185 175
в т.ч. по специальности:
Финансы и кредит 50 40 50 25 35
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 50 50 50 25 25
Менеджмент организации 40 40 40 25 25
Государственное и муниципальное управление 30 30 30 25 25
Экономика труда 30 40 40 20 20
Маркетинг 25 25
Экономика 20 10
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Менеджмент 20 10
Подано заявлений
Всего по филиалу 566 524 734 579 659
в т.ч. по специальности:
Финансы и кредит 133 145 176 164 281
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 160 128 171 125 116
Менеджмент организации 118 109 98 73 71
Государственное и муниципальное управление 63 90 136 103 111

Продолжение Таблицы 3.5.2.
Экономика труда 92 52 153 62 25
Маркетинг 26 30
Экономика 17 16
Менеджмент 9 9
Конкурс (бюджет) чел./место
Всего по филиалу 2,78 2,65 3,5 3,13 3,77
в т.ч. по специальности:
Финансы и кредит 3,33 3,63 3,52 6,56 8,03
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 3,2 2,56 3,42 5 4,64
Менеджмент организации 2,95 2,73 2,45 2,92 2,84
Государственное и муниципальное управление 2,1 3 4,53 4,12 4,44
Экономика труда 2,3 1,33 3,83 3,1 1,25
Маркетинг - - - 1,04 1,2
Экономика - - - 1 1,6
Менеджмент - - - 1 1

В 2008 г. филиал ВЗФЭИ в г. Липецке начал подготовку специалистов по
специальности «Маркетинг», а также бакалавров по направлениям «Экономика»
и «Менеджмент».

Из таблицы 5.1.2 и рисунка 5.1.1 виден заметный рост конкурса по вновь
открытым специальностям и направлениям подготовки.

Как видно из таблицы 5.1.2 и рисунка 5.1.1, по-прежнему сохраняется
высокий спрос на специальности факультетов «Финансово-кредитный» и
«Учетно-статистический». Кроме этого, наблюдается повышение конкурса на
специальность «Государственное и муниципальное управление» факультета
«Менеджмент и маркетинг». Вместе с тем, на этом факультете наблюдается
заметное снижение конкура по специальности «Экономика труда».

За отчетный период выявлены следующие тенденции  приема в филиале:
контрольные цифры приема в течение 2005-2009гг. значительно не изменялись,
план приема выполнялся. Конкурс заявлений в отчетный период колеблется с
2,1  в 2005г. до 15,1 в 2009г. В 2009 году возрос конкурс по поданным
заявлениям на все специальности, предложенные институтом. Это
свидетельствует о возросшем статусе филиала на территории Липецкой
области.
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Рис. 5.1.1. Динамика конкурса в разрезе специальностей и в целом по филиалу
за период с 2005 по 2009 гг.

Анализируя данные по приему абитуриентов, комиссия по
самообследованию отмечает, что прием на обучение за счет бюджета стабилен
в течение всего периода работы филиала, прием студентов, желающих
обучаться на платно-договорной основе, увеличивается.

5.2. Качество организации учебного процесса.

Организация подготовки обучающихся и контроль качества учебного
процесса в филиале осуществляется в соответствии с рабочими планами,
разработанными учебно-методическим управлением ВЗФЭИ и утвержденными
ректором ВЗФЭИ.

Учебный процесс в филиале ВЗФЭИ в г.Липецке организуется на
основании ежегодных приказов ректора об организации учебного процесса и в
соответствии с рабочими учебными планами, утвержденными учебно-
методическим управлением института.

За две недели до начала учебного года составляется расписание учебных
занятий  на 1-е полугодие.

В зависимости от возможности студентов посещать учебные занятия в
межсессионный период выделяются два потока студентов – дневные и вечерние
группы. Объем учебных занятий для всех студентов одинаков и соответствует
учебным планам заочной формы обучения.

Специфика организации учебного процесса для студентов вечерней
группы заключается в том, что занятия проводятся в межсессионный период,
включая выходные дни, а экзаменационные сессии - в период учебного
отпуска. Такая схема наиболее приемлема для студентов, поскольку позволяет
в период сессии больше времени выделить на подготовку к сдаче экзамена
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(зачета) и равномернее распределить выполнение студентами семестровых
заданий.

Для студентов дневной группы в течение учебного года планируется
проведение трех сессий: установочной и двух – зачетно-экзаменационных.
Общая продолжительность сессий регламентируется длительностью учебного
отпуска.

Расписание учебных занятий и экзаменационных сессий составляется в
строгом соответствии с приказом ректора ВЗФЭИ об организации учебного
процесса и в соответствии с учебными планами для каждой специальности.

В целях выявления степени удовлетворенности студентов  организацией
самостоятельной работы администрация и методическая комиссия филиала
регулярно проводят анонимное выборочное анкетирование.

Работа по формированию у студентов потребности и навыков глубокого
изучения учебных курсов, научной и учебно-методической литературы
проводится преподавателями как в ходе учебного процесса, так и во время
внеаудиторных занятий. В филиале внедрена и успешно функционирует
система индивидуальной работы преподавателей со студентами в форме
консультационных занятий в явочные дни. Многие преподаватели практикуют
обязательные консультации для тех студентов, которые испытывают
затруднения при организации самостоятельного труда.

Консультации в филиале были разными по содержанию, но их цель одна
– помочь студентам в организации самостоятельной работы, научить студентов
учиться.

Администрация филиала, методическая комиссия, обсуждая вопросы
организации самостоятельной работы студентов в заочном ВУЗе, ориентируют
профессорско-преподавательский состав на необходимость улучшения
практики организации этой работы, на использование современных методов
активизации познавательной деятельности студентов в учебное и внеучебное
время.

Проверка качества знаний и практической подготовки студентов
осуществляется в форме текущего, сессионного контроля знаний и итоговой
государственной аттестации.

Текущий контроль знаний студентов включает проведение и написание
аудиторных, контрольных работ, проведение собеседований, компьютерное
тестирование, курсовые работы и их защиту. На заседаниях Ученого совета,
методической комиссии филиала осуществляется анализ текущего контроля
знаний студентов.

Только после выполнения письменных работ, их проверки и прохождения
собеседования по результатам проверки или успешного компьютерного
тестирования студент допускается к сдаче экзамена или зачета.

Важное место в текущей аттестации студентов занимают курсовые
работы. По каждой дисциплине, по которой учебным планом предусмотрено
выполнение курсовой работы, имеются методические указания, содержащие
задания, темы и рекомендации по написанию и оформлению работ. При
написании курсовых работ студенты широко используют экономико-
математические, экономико-статистические методы, современные
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информационные технологии. Выполняя курсовые работы по специальным
дисциплинам, студенты старших курсов имеют возможность целенаправленно
работать по тематике будущей квалификационной работы. Это повышает
качество подготовки специалистов. При рецензировании курсовых работ
преподаватели филиала особое внимание обращают на соответствие
содержания курсовых работ целям и задачам изучения дисциплины.

Письменные работы студенты сдают в учебную часть, где они
регистрируются в специальных журналах. После регистрации письменные
работы передаются на проверку преподавателю под роспись. Проверенные
работы преподаватель также возвращает в учебную часть филиала, после чего
работы возвращаются студенту для прохождения собеседования или защиты,
либо для исправления отмеченных в работах недостатков.

Этот вид работы полностью контролируется документоведами учебной
части филиала.

Уровень подготовки студентами письменных работ (контрольных,
курсовых, аудиторных) и качество проверки их преподавателями
осуществляется посредством выборочного контрольного рецензирования
согласно утвержденного графика. Учебные планы в полном объеме были
реализованы в расписании учебных занятий.

Расписание составляется на семестр, доводится до каждого преподавателя
(каждому преподавателю выдается индивидуальная выписка из расписания под
расписку, второй экземпляр этой расписки хранится в учебной части филиала),
вывешивается на специальные стенды для студентов.

Объем лекционных, практических, семинарских занятий в расписании
соответствуют учебным планам и приказу ректора об организации учебного
процесса. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий осуществляет
зав.учебной частью филиала.

Особое значение для межсессионного контроля знаний студентов имеет
компьютерное тестирование. Для этого преподаватели филиала используют
КОПРы, систему тестирования LAN – тестинг. Студенты с большим желанием
принимают участие в тестировании. Это помогает им лучше освоить как
изучаемые дисциплины, так и компьютерные технологии.

Сессионный контроль знаний студентов осуществляется в период
проведения зачетно-экзаменационных сессий. Анализ их результатов
свидетельствует о высоком уровне преподавания, усвоения учебного
материала, об объективности полученных оценок.

Комиссией установлено, что динамика успеваемости с 2005 по 2009 гг.
достаточно стабильна – доля студентов, имеющих по результатам
экзаменационных сессий отличные и хорошие оценки, составляют 52,5% -
58,3%, средняя успеваемость студентов – от 3,5 до 4,0 баллов. Ежегодная
успеваемость студентов составляет 90,2% - 90,3%. Анализ текущей аттестации
студентов в 2008/2009 учебном году, показал, что успеваемость студентов
составила 90,4% (1-е образование); 86,2% (2-е высшее образование), на 6%
выше показателей прошлого года. Средний балл по специальностям за этот
период приведен в таблицах 5.2.1. и 5.2.2.
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Таблица 5.2.1.

Отчет о результатах сдачи студентами зачетно-экзаменационных сессий  (1 образование)
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Таблица 5.2.2.

Отчет о результатах сдачи студентами зачетно-экзаменационных сессий (2 образование)
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В 2007/2008 и 2008/2009 гг. уровень подготовки обучающихся студентов
контролировался при помощи Интернет-экзаменов по основным дисциплинам
специальностей «Финансы и кредит», «Государственное и муниципальное
образование», «Экономика труда» и «Бухгалтерский учет и аудит». В общей
сложности в on-line тестировании приняло участие 1800 человек, которые
показали положительные результаты остаточных знаний (от 72 до 96 %
студентов усвоили основные дидактические единицы учебных курсов).

Комиссией установлено, что в 2005 году контингент студентов по
специальностям, подлежащим аккредитации, составлял 3548 чел., а на момент
аккредитации в общем он снизился на 131 чел. или на 3,7% и составляет 3417
чел., в том числе по специальностям: «Финансы и кредит» - увеличился на 13
чел. или на 1%, «Государственное и муниципальное образование» - вырос на 43
чел. или 13,2%, «Экономика труда» - вырос на 38 чел. или на 12,6%,
«Менеджмент организации» - уменьшился на 100 чел. или на 22,4% и
«Бухгалтерский учет и аудит» - уменьшился на 125 чел. или на  11,1%.
Сведения о контингент студентов филиала ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке
представлены в форме № 1 Приложение 8.

Студентов, обучающихся сверхконтрольных цифр заочной формы
обучения, в филиале нет (форма № 2 Приложение 8).

Всего в 2008/2009 учебном году из 3299 студентов, обучающихся по
программе 1-го высшего образования, 2372 завершили обучение и были
переведены контингентским приказом на последующие курсы обучения, 266
чел. (8,1%) оставлены на повторное обучение, 51 чел. отчислены из института;
610 чел. завершили обучение в институте и прошли итоговую аттестацию.

Из 370 студентов, обучающихся по программе 2-го высшего образования,
234 чел. переведены на последующие курсы обучения, 45 чел. оставлены на
повторное обучение, 6 чел. отчислены из института. Закончили обучение по
программам 2-го высшего обучения и прошли итоговую аттестацию 85 чел.

На факультете непрерывного профессионального образования завершили
обучение 89 чел.; 14 чел. оставлены на повторное обучение, 6 чел. отчислены из
института.

Контингент студентов на 2009-2010 уч. год по аккредитуемым
специальностям представлен в форме № 3 Приложение 8.

Комиссией установлено, что полученные в ходе проверки уровня
подготовки обучающихся результаты подтверждают достаточно высокую
степень усвоения студентами программного материала образовательной
программы. Анализ уровня написания студентами письменных работ,
результатов тестирования показывает, что подготовка специалистов находится
на высоком уровне, а качество организации учебного процесса соответствует
Концепции развития ВЗФЭИ на 2006-2010 годы.
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5.3. Уровень подготовки выпускников. Качество итоговой аттестации

выпускников.

Организация и порядок проведения итоговой аттестации выпускников
регламентируются приказами и инструктивными письмами руководства
института о подготовке и проведении  ИГАК. Численность выпускников за
отчетный период  2005-2009 гг. составила – 2643 специалиста. Сведения о
выпуске специалистов в филиале представлены в форме № 2 Приложение 9.

Итоговая аттестация выпускников по всем специальностям включает
комплексный экзамен по специальности и защиту выпускной
квалификационной работы (ВКР). Выпускающие кафедры издают
методические указания для подготовки к итоговой государственной аттестации.
Выпускники заранее получают тематику выпускных квалификационных работ,
методические рекомендации по подготовке и выполнению ВКР.

В соответствии с приказами ректора от 14.02.2003г. № 03/4 – 92 «О
совершенствовании проведения государственных аттестационных испытаний и
выполнения  выпускных квалификационных работ студентов», от 03.09.2003г.
№ 03/4 – 632 «О создании комиссий по анализу качества выполнения
выпускных квалификационных работ» в филиале каждый год создается
комиссия и осуществляется работа по анализу качества ВКР (председатель
комиссии – д.э.н., профессор Пыльнева Т.Г.).

Так, в 2008-2009 учебном году члены комиссии в соответствии с
приложением к приказу от 3.09.2003г. №  03/4 – 632 проверили ВКР по
следующим кафедрам: «Финансы, бюджет и налогообложение»; «Деньги,
кредит и ценные бумаги»; «Бухгалтерский учет и АХД», «Аудит»,
«Финансовый менеджмент», «Экономика и социология труда» и др.

Отчет комиссии по проверке качества выполнения ВКР, обобщение
учебно-методического опыта взаимодействия  выпускающих кафедр общих
математических и естественнонаучных дисциплин по совершенствованию ВКР
обсуждались на заседаниях методической комиссии филиала. Выпускные
квалификационные работы в основном отвечают предъявленным нормативным
требованиям, выполняются по материалам тех предприятий и организаций, в
которых работают студенты.

Рецензентами ВКР являются специалисты соответствующих отраслей
экономики. Содержание большинства рецензий свидетельствует  о высоком
теоретическом  и практическом уровне работ. Некоторые ВКР носят научно-
исследовательский характер и представляют собой задел для дальнейших
исследований авторов.

В ходе проверки комиссией отмечен высокий уровень подготовки
выпускников. Так в филиале в 2007 году на «отлично» и «хорошо»
квалификационный экзамен сдали – 88,8%, защитили ВКР на «отлично» и
«хорошо» - 93,8%, получили дипломы с отличием – 8,6% выпускников; в 2008
году на «отлично» и «хорошо» сдали квалификационный экзамен  75,3%,
защитили ВКР на «отлично» и «хорошо» - 90,8%, получили диплом с отличием
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– 3,6% выпускников. В 2009 году на «отлично» и «хорошо» квалификационный
экзамен сдали – 76,5%, защитили ВКР на «отлично» и «хорошо» - 89,3%,
получили дипломы с отличием – 6% выпускников Результаты аттестации
выпускников филиала в 2009 году в разрезе специальностей наглядно
представлены в форме № 1 Приложение 9. Сведения по защите ВКР в разрезе
специальностей представлены в форме № 3 Приложение 9.

Анализируя отчеты председателей ГАК, комиссией было отмечено, что
многие студенты получили глубокую теоретическую подготовку, показали
умение пользоваться основной и дополнительной литературой, глубоко и полно
раскрыли темы выпускных квалификационных работ. В своих отчетах
председатели ГАК отмечали высокий процент отличных и хороших оценок как
при сдаче комплексного экзамена, так и при защите ВКР. Также
председателями ИГАК были сделаны замечания по качеству ВКР отдельных
студентов, такие как: выводы и рекомендации в работе носят чисто
теоретический характер, недостаточно использован практический материал и
др. (Форма № 4 Приложение 9).

Рекламаций на качество подготовки специалистов в филиал со стороны
потребителей за отчетный период не поступало.

Результаты анализа качества подготовки выпускников см. в таблице 5.3.1.

Таблица 5.3.1.

Результаты анализа качества подготовки выпускников

Необходимо приближать тематику выпускных квалификационных работ
к современным проблемам деятельности хозяйствующих субъектов.

Кроме того, рекомендации, предлагаемые студентами в выпускных
квалификационных работах, часто носят чисто теоретический характер и не
могут быть внедрены в практику управления хозяйствующих субъектов.

№
п/п Наименование показателя Самооценка филиала

1. Наличие методических
указаний по подготовке к
ГАК

Анализ показал, что имеется полный пакет
материалов по подготовке студентов к ГАК.

2. Результаты итоговой
аттестации выпускников

Проведенный анализ результатов итогов
аттестации показал высокий уровень
подготовки выпускников

3. Качество выполнения ВКР Анализ показал высокое качество
выполнения ВКР

4. Рекламации на качество
подготовки специалистов

Рекламации отсутствуют

5. Отчеты председателей
ГАК

Анализ отчетов председателей ГАК
показывает, что в отчетах отражены
положительные оценки  результатов
итоговой аттестации выпускников.
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5.4. Внутривузовская система обеспечения качества образования.

Система контроля качества

В условиях острой конкуренции, успех в которой во многом определяется
качеством подготовки специалистов, одной из основных задач института
является создание системы педагогического менеджмента качества
образования. Качество (как степень соответствия) является важнейшей
категорией в образовательном процессе вуза.

На основе стандартов серии ИСО 9000:2000 в институте создана система
менеджмента качества (СМК). С целью эффективной подготовки специалистов
в филиале на основе СМК разработаны план качества и программа управления
качеством, направленная на внедрение и повышение результативности системы
менеджмента качества и план качества.

Данные документы определяют основные направления деятельности
каждого подразделения по повышению качества образования на основе новых
подходов к поиску и использованию резервов совершенствования учебного и
воспитательного процессов в вузе, обеспечения активизации внутренних
психологических ресурсов личности педагогов и студентов для развития её
профессиональных возможностей, формирования профессиональной
мобильности.

Это достигается через совершенствование организации учебного
процесса на основе применения инновационных образовательных технологий,
принципов управления качеством, модернизации ресурсного обеспечения, в
том числе:

 совершенствования содержательной части действующие
образовательных программ и учебно-методического и технологического
обеспечения процесса обучения на основе интеграции результатов научных
исследований, пожеланий потребителей образовательных услуг и
работодателей;

 развития инновационных форм образовательной деятельности,
основанных на современных информационно-коммуникационных технологиях;

 совершенствования методологии и принципов организации
специализированных  практикумов и самостоятельной работы при подготовке
специалистов;

 создания и развития системы мониторинга качества
образовательного процесса в условиях единой информационной
образовательной среды филиала;

 наличия системы обеспечения гарантий доступности и качества
высшего профессионального образования;

 внедрения системы менеджмента качества на основе стандартов
ISO;

 практической реализации системы управления качеством
образовательных услуг по всем образовательным  программах;
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 социального признания качества профессионального образования
филиала, формирующего человеческий капитал выпускников, востребованный
в обществе.

Главными приоритетами в работе филиала в области повышения качества
подготовки специалистов  являются:

 профессиональная компетентность;
 коммуникативная готовность;
 понимание тенденций и основных направлений развития

отечественной и мировой экономики;
 устойчивое позитивное отношение к своей профессии, стремление к

постоянному личностному и профессиональному совершенствованию.
Для достижения выше обозначенных целей филиал разрабатывает

следующие мероприятия и осуществляет их выполнение:
 определение и удовлетворение потребностей и ожиданий

работодателей;
 обеспечение преимуществ филиала в конкурентной  борьбе;
 достижение, поддержание и повышение эффективности

деятельности филиала в целом;
 оптимизация затрат и ресурсов, своевременная реакция на

изменения рынка образовательных услуг;
 формирование положительного рейтинга филиала в регионе за счет

улучшения его финансового и социального положения.
В целях реализации указанных мероприятий филиал:

 определяет процессы, необходимые для системы менеджмента
качества, и их применение в филиале;

 определяет последовательность и взаимодействие этих процессов;
 определяет критерии и методы, необходимые для обеспечения

результативности как при осуществлении этих процессов, так и при управлении
ими;

 обеспечивает наличие ресурсов и информации, необходимых для
поддержки этих процессов и их мониторинга;

 принимает меры, необходимые для достижения запланированных
результатов и постоянного улучшения этих процессов;

 выдвигает инициативы по улучшению системы менеджмента
качества.

В соответствии со стандартами института «Методика оценки
образовательного процесса на кафедре и в филиале» и «Методика оценки
качества деятельности преподавателя» филиал разрабатывает и составляет
отчет по основным направлениям и ежегодно отчитывается перед ректоратом о
проделанной работе.

В соответствии с методикой оценки образовательного процесса в филиале
оцениваются следующие показатели образовательного процесса:

 организация учебного процесса;
 штатный состав филиала;
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 материально-техническое обеспечение учебного процесса;
 научно-исследовательская работа;
 методическая работа;
 уровень успеваемости студентов и т.д.

Оценка образовательного процесса в филиале осуществляется ежегодно
(в сентябре нового учебного года)  по результатам отчетного учебного года.

Внутривузовская система гарантии качества образовательной
деятельности филиала ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке  представлена в форме №
1 Приложение 10.

Кроме того, существуют несколько форм контроля образовательного
процесса:

Входной контроль - устанавливает исходный уровень подготовки
первокурсников и устанавливает уровень знаний, предваряющий изучение
конкретных дисциплин

Текущий контроль - проверка знаний, умений и навыков по итогам
изучения дисциплины и ее части, темы. Проводится в форме собеседований,
письменных контрольных работ, тестирования, письменных самостоятельных
работ или отчетов по лабораторным работам

Итоговый контроль - включает проверку знаний и навыков в
предусмотренной рабочим учебным планом форме (зачет, экзамен, защита
курсовой работы).

Оценка знаний студентов в межсессионный период проводится методом
текущей аттестации: написание студентами в срок аудиторных и контрольных
работ, проведение по письменным работам собеседований, выполнение и
рецензирование курсовых работ и проведение защиты по результатам
рецензирования, проведение межсессионного тестирования. Эти сведения
формируются до начала зачетно-экзаменационных сессий.

Во время зачетно-экзаменационных сессий студенты сдают экзамены и
зачеты по утвержденным кафедрами института экзаменационным билетам.
Сведения о сдаче экзаменов и зачетов формируются после окончания
экзаменационных сессий и представляются на отраслевые факультеты.

В межсессионный период и в период проведения экзаменационных
сессий на основе документированных процедур «управление неуспевающими
студентами» выявляются студенты, у которых возникли трудности в процессе
обучения. Составляются списки отстающих студентов. Эти списки
представляются для сведения руководству филиала. После этого проводится
работа с неуспевающими студентами, т.е. осуществляется комплекс действий,
направленных на ликвидацию академической задолженности студентами через
документированные процедуры «предупреждающие действия» и
«корректирующие действия». Все это способствуют повышению качества
подготовки специалистов.

Качество подготовки выпускников осуществляется при проведении
итоговой государственной аттестации: сдачи комплексного экзамена и защитой
выпускной квалификационной работы. Комплексный экзамен проводится по
экзаменационным билетам, утвержденным выпускающими кафедрами и
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соответствующим требованиям  ГОСТ. Выпускная квалификационная работа
выполняется студентом самостоятельно  в соответствии с методическими
указаниями по выполнению ВКР и защищается в период заседания
государственной аттестационной комиссии.

Качество подготовки специалистов контролируется  методическим
советом филиала, учебно-методическим отделом. Эти структуры
разрабатывают и корректируют учебные планы, координируют методическую
работу преподавателей, контролируют выполнение требований ГОС.

В течение каждого семестра руководством филиала и сотрудниками
учебно-методического отдела проводится текущий контроль за выполнением
расписаний учебных занятий. Внедрена система взаимопосещений занятий
преподавателями, цель которой заключаются в обеспечении преемственности
дисциплин общепрофессионального и специального цикла, повышение
качества преподавания, обмене научно-педагогическим  опытом

Также осуществляется оценка качества деятельности каждого
преподавателя, ежегодно отчитывающегося о выполнении индивидуального
плана. Отчеты о выполнении учебной, учебно-методической и научно-
исследовательской работы представляются на кафедру. При конкурсном отборе
преподавателей осуществляется анкетирование. Оценка качества их работы
ведется через взаимопосещение учебных занятий с дальнейшим обсуждением
на заседаниях методической комиссии, контрольного рецензирования
письменных работ (контрольных, курсовых). При конкурсном выдвижении
преподавателя проводится анкетирование «Преподаватель глазами студента».

Оценка качества подготовки осуществляется на основе анализа:
 уровня требований к абитуриентам на основе вступительных

экзаменов;
 итогов экзаменационных сессий;
 среза остаточных знаний, проведенного в период процедуры

самообследования;
 результатов итоговых аттестаций выпускников;
 отчетов председателей ГАК.

5.5. Востребованность выпускников.

Учитывая специфику заочного вуза (занятия в основном проходят в
вечернее время) многие студенты определяются с трудоустройством в процессе
обучения в институте. Ко времени окончания института около 95%
выпускников имеют постоянное место работы.

Несмотря на трудности найти работу в регионе, выпускники филиала
ВЗФЭИ в г. Липецке пользуются спросом у работодателей. К администрации
филиала часто обращаются руководители организаций и предприятий г.
Липецка с просьбой оказать помощь в подборе квалифицированных
специалистов из числа студентов старших курсов и выпускников для
дальнейшего трудоустройства. Так, запросы поступают от администраций
области и города, Областного Совета депутатов, Управления финансов области
и города, Липецкого отделения Сбербанка РФ, от экономических



56

подразделений крупных предприятий города: Новолипецкого
металлургического комбината,    Липецкого станкостроительного завода,
Липецкого металлургического завода «Свободный Сокол» и других
организаций.

На ведущем предприятии г. Липецка – Новолипецком металлургическом
комбинате – работают свыше 540 выпускников нашего филиала в различных
экономических структурах.

Трудоустройству студентов также способствует проведение в филиале
совместно с Межокружным центром по работе с населением г. Липецка
ежегодных Ярмарок вакансий, которые стали традиционными. Ярмарка
вакансий проводится для студентов 3, 4 и 5 курсов всех специальностей.

В данном мероприятии в 2009 году приняли участие 13 ведущих
предприятий и организаций города Липецка и Липецкой области, такие как:
ОАО «НЛМК», ЗАО Завод холодильников «Индезит-Интернэшнл», ООО
Росгосстрах-Центр филиал ООО РГС-Центр, ОАО «Липецккомбанк», АКБ
«Росбанк» Липецкий филиал, ЗАО Страховая компания АСКО-Липецк, ОАО
«Липецкий хладокомбинат» и др.

Итогами ярмарки явилось: заключено 10 договоров на прохождение
преддипломной практики студентами вуза с такими предприятиями, как: ЗАО
Завод холодильников «Индезит-Интернэшнл», ОАО «НЛМК», ОАО
«Липецккомбанк», ОАО «Липецкий хладокомбинат» и др.

Кроме того, студенты, изъявившие желание трудоустроиться, заносятся в
базу вакансий филиала для дальнейшего их трудоустройства.

В 2009 году филиал ВЗФЭИ в г. Липецке вошел в Координационный
совет по кадровому обеспечению и профессиональному образованию Липецкой
области и принимает участие в реализации программы антикризисных мер для
поддержки занятости населения Липецкой области. При филиале работает
выездной пункт управления труда и занятости Липецкой области.

У филиала сформировались устойчивые партнерские отношения с
предприятиями и организациями Липецкой области: Администрацией г.
Липецка, Грязинского, Добровского, Чаплыгинского и Лебедянского  районов,
ОАО «НЛМК», ОАО «Липецкэнерго», ЗАО «Завод минеральных вод» и др. для
реализации проведения преддипломной практики студентов.

Анализ показывает, что по окончании прохождения преддипломной
практики многие студенты остаются работать в данных организациях.

Во время проведения государственной аттестации выпускников
председатели ГАК, которые занимают руководящие должности на
предприятиях и в организациях, в администрации области  и города,
приглашают понравившихся выпускников на собеседование с целью
дальнейшего их трудоустройства.

Трудоустройству выпускников способствует взаимодействие филиала с
общественными организациями, такими как НП «Липецкий территориальный
институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов» и Липецким
региональным отделением общественной организации «Вольное
экономическое общество России», которые проводят ежегодные конкурсы
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«Лучший бухгалтер Липецкой области» и «Менеджер года», в которых
студенты могут принять участие и стать победителями.

Организации и предприятия, где трудятся выпускники филиала ВЗФЭИ в
г. Липецке, дают достаточно высокую оценку уровню подготовки
специалистов, отмечая их хорошие теоретические знания и практические
навыки. Они успешно проходят адаптацию на предприятиях и в организациях.
Выпускники филиала являются основой кадрового состава финансового
управления области и города, отделений Сберегательного банка, страховых
кампаний и других финансовых учреждений и экономических структур нашего
региона. Многие выпускники филиала становятся руководящими работниками.

Сведения о востребованности выпускников филиала в целом и в разрезе
по специальностям за 2005-2009 гг. представлены в форме № 1,2,3 Приложение
11.

6. Воспитательная работа

6.1.Воспитательная работа - важнейшая часть образовательной
деятельности вуза.

Главная цель воспитательной работы – формирование всесторонне
развитой личности будущего специалиста. Реализация главной цели
воспитательной работы требует решения следующих задач:

- формирования у студентов  активной гражданской позиции и
уважения к закону;

- развития у студентов чувства долга и социальной ответственности за
свои поведенческие действия и принимаемые решения;

- формирования и развития у студентов  коммуникативных умений и
навыков управления в различных формах студенческого самоуправления и
общественной жизни института;

- формирования у студентов  осознанного понимания социальной
миссии своей профессии, своих профессиональных компетенций и их
социальной значимости для общества;

- развития  духовно-нравственных и культурных качеств личности
студента;

- формирования у студентов потребности в творческой реализации
своих способностей и в здоровом образе жизни;

- формирования у студентов этической культуры, соблюдения
этических норм и правил межличностного общения.

Основные направления воспитательной деятельности:
- профессионально-трудовое воспитание;
- гражданско-правовое воспитание;
- культурно-нравственное воспитание.
Основной формой воспитания в заочном вузе является воспитание через

учебный процесс. В то же время в филиале ВЗФЭИ в г.Липецке созданы
условия для проведения воспитательной работы во внеучебное время.
Выделена аудитория с видеоаппаратурой для проведения заседаний Совета
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Старост. Оформлены информационные стенды (о работе Совета Старост,  для
регулярной стенной газеты, для информации о проводимых научно-
студенческих конференций, «Доска почета» для информации о награждении и
поощрении лучших студентов). В поточной аудитории созданы все
необходимые условия для проведения конкурсов  и студенческих вечеров
(оформлена сцена, имеется необходимая акустическая аппаратура,
музыкальные инструменты). В библиотеке филиала созданы условия для
работы с дополнительной литературой по общеобразовательным предметам,
имеются подписные издания (политические, специальные газеты и журналы).
К памятным дата и праздникам готовится тематические подборки и выставки
литературных произведений. В музее института ВЗФЭИ оформлены стенды,
рассказывающие об истории института, о профессорско-преподавательском
составе, знаменитых выпускниках, преподавателях-участниках Великой
Отечественной войны. Заключено соглашение с культурно-развлекательным
комплексом «Мегаполис» о регулярном проведении студенческих вечеров.

6.2. Сущность воспитательной  работы в институте определяется
особым местом высшей школы и заочного  экономического образования в
социальной структуре современного российского общества, их социальной
значимостью среди других институтов образования и воспитания. Она
обусловлена также и возрастными психологическими особенностями
студенческой молодежи, совмещающей обучение в институте с трудовой
деятельностью.

Основные приоритеты воспитательной работы в Вузе определены
Законом Российской Федерации «Об образовании», который рассматривает
воспитание как целенаправленную деятельность, ориентированную на
развитие духовности всех обучающихся на основе общечеловеческих
ценностей; оказание им помощи в жизненном самоопределении, в
гражданском, нравственном и профессиональном становлении; создании
условий для самореализации личности.

В «Концепции модернизации российского образования на период до
2010 года», определяющей цели профессионального образования,  отмечается,
что профессиональное образование не может быть сведено только к обучению,
а требует целенаправленного воспитания личности студента, которое в
условиях вуза «должно стать органичной составляющей педагогической
деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития».
Рекомендации по организации воспитательного процесса и внеучебной работы
со студентами даются в письмах Минобразования РФ от 20.03.2002 № 30-55-
181, от 02.02.2006г. № 06-197, от 21.06.2002 № 2329.

Важность воспитательной работы подтверждается также и введением
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
30.09.2005 № 1938 в аттестационный перечень документов при
государственной аккредитации высших учебных заведений специального
аккредитационного показателя «Воспитательная деятельность
образовательного учреждения».
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Воспитательная работа в филиале ВЗФЭИ в г. Липецке проводится в
соответствии с приказом ректора от 7.07.09г. №03/4-679  «Об утверждении
Концепции воспитательной работы в Государственном образовательном
учреждении высшего профессионального образования - Всероссийском
заочном финансово-экономическом институте (ВЗФЭИ)».

Концепция дает теоретическое обоснование воспитательной работы в
ГОУ ВПО Всероссийском заочном финансово-экономическом институте и
определяет ее базовые принципы, цели, задачи и основные направления.

В соответствии с Концепцией к основным принципам воспитательной
работы в институте относятся:

- демократизм, основанный на признании прав и свобод личности
студента;

- взаимодействие и сотрудничество преподавателя и студента;
- выбор студентом своей специализации;
-уважительное  отношение всех участников образовательного процесса

друг к другу;
- гражданственность и патриотизм;
- ответственное отношение студента к накоплению и  приобретению

профессиональных знаний.
Воспитательная работа в филиале ВЗФЭИ в г. Липецке осуществляется

в соответствии с ежегодно разрабатываемым и утверждаемым планом
воспитательной работы на очередной учебный год.
В плане отражаются проводимые мероприятия, сроки их проведения и
ответственные (преподаватели, кураторы, методисты, члены совета старост).

Основными задачами, отраженными в плане не 2009/2010 учебный год,
являются:

- воспитание политической культуры и установки толерантного
сознания через учебный процесс.

- формирование культуры, здоровья, нравственно-этического
отношения к действительности.

- планомерная работа по гражданскому и патриотическому
воспитанию, подготовка к празднованию 65-летия Великой Победы.

- формирование у студентов экологического сознания, бережного
отношения  к родной природе.

- проведение профилактики антисоциального поведения  студентов
ВУЗа.

Воспитательная работа реализуется на двух уровнях:
1. На уровне филиала. Работу координирует  заместитель директора

филиала. В его функции входит:
- организация участия студентов в городских и областных

мероприятиях;
- курирование работы студенческого совета филиала;
- разработка и контроль выполнения  ежегодных комплексных планов

воспитательной работы;
- анализ воспитательной работы в филиале.
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2. На уровне студенческой группы. Воспитательную работу
осуществляет преподаватели-кураторы. В их функции входит:

- формирование актива группы;
- создание сплоченного коллектива студентов;
- информирование администрации о запросах и нуждах студентов;
- привлечение студентов к участию в студенческой жизни филиала и

научно-исследовательской деятельности.
Контроль за реализацией концепции воспитательной работы

осуществляется администрацией филиала. Отчеты о воспитательной работе,
кураторов студенческих групп, студенческого совета заслушиваются на
заседаниях Совета филиала и заседании Методической комиссии. Разделы по
воспитательной работе включаются в отчеты преподавателей филиала,
кураторов студенческих групп,  в отчет о работе Методической комиссии.

В качестве основных форм совершенствования воспитательной работы
со студентами в институте избраны  формы:

- активизация роли преподавателя как основного субъекта
воспитательного процесса;

- создание специальных общественных структур воспитательной
направленности: Кураторства, Студенческого самоуправления, Службы
социально-психологической поддержки.

Воспитательная  деятельность в условиях заочного вуза имеет свои
особенности. Это, прежде всего, ограниченные во времени возможности для
осуществления внеучебной воспитательной работы со студентами, тем более
что многие студенты работают. В результате чего основной упор делается на
воспитательную работу, посредством преподаваемых дисциплин. Все виды
занятий, включая консультации, зачеты и экзамены используются для
воспитания общей культуры студентов.

Через учебный процесс решается главная проблема воспитания:
соединения обучения и воспитания студентов в филиале. Все виды учебной
работы со студентами оказываются наполненными воспитательным
воздействием. Преподаватели Давыдова А.А., Полубабкина Н.Н., Авцинова
Н.И., Логунова И.В., Кидинов А.В. через преподавание таких предметов, как
философия, культурология, Отечественная история и другие рассматривают
проблемы мировоззренческого характера, нравственного и эстетического
поведения.

Педагогическим коллективом филиала определены приоритетные
задачи воспитательной работы. Правительственные программы развития
воспитания в системе образования РФ констатируют необходимость
совершенствования воспитания как самоценной части целостного
образовательного процесса, направленной на создание условий для развития
личности студентов.

Ключевую роль в воспитательной работе играет кураторство.
Деятельность кураторов регулируется Положением о кураторстве во

Всероссийском заочном финансово-экономическом институте № 03/4-819 от
14.09.2007 г.
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Основные направления деятельности куратора:
- осуществление методической и психологической поддержки

студентов курируемой группы;
- постоянное содействие и помощь студентам в освоении учебных

дисциплин;
- развитие учебно-познавательного потенциала всей курируемой

группы на основе составленного совместно со студенческим активом группы
плана воспитательной работы;

- анализ успеваемости и посещаемости студентов курируемой группы
совместно со студенческим активом группы;

- поддержание в учебной группе хорошей морально-психологической
атмосферы для межличностных коммуникаций студентов, для формирования
ими взаимной поддержки друг друга и оказания взаимной помощи друг другу.

Студенческое самоуправление регламентируется Положением о
студенческом самоуправлении во Всероссийском заочном финансово-
экономическом институте, утвержденным приказом ректора от 07.10.2008г. №
03/4-701.

Студенческие советы осуществляют свою деятельность на основе
Закона РФ «Об образовании», Типового положения об образовательном
учреждении ВПО, Устава ВЗФЭИ, Положений о филиале и представительстве
ВЗФЭИ.

Основными целями деятельности органов студенческого
самоуправления являются:

- формирование гражданской культуры и активной гражданской
позиции студентов;

- обеспечение реализации прав студентов на участие в управлении
вузом и оценке качества образовательного процесса;

- содействие своевременной адаптации студентов к условиям заочного
обучения;

- формирование у студентов умений и навыков самоуправления,
способностей к ответственному принятию решений.

Задачами органов студенческого самоуправления являются:
- привлечение студентов к решению вопросов, связанных с

подготовкой высококвалифицированных специалистов;
- разработка предложений по повышению качества образовательного

процесса;
- защита и представление прав и интересов студентов;
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
- содействие органам управления вуза в решении образовательных и

других вопросов, затрагивающих интересы студентов;
- гуманистическое воспитание студентов;
- борьба с наркоманией, экстремизмом и негативными явлениями

общественной жизни.
В филиале успешно работает студенческий Совет.
Студенческое Самоуправление филиала ВЗФЭИ г. Липецка создано в

целях осуществления взаимодействия между руководством института,



62

преподавательским составом и студентами нашего филиала, а также в целях
защиты и реализации личных прав и свобод студенческой жизни молодежи и ее
участия в социально значимых программах института и региона в целом.

Основными формами работы Студенческого самоуправления филиала
ВЗФЭИ г. Липецка являются заседания Студенческого Совета, и работа
секторов Студенческого самоуправления филиала.

Решения Студенческого самоуправления филиала ВЗФЭИ г. Липецка
для руководящего состава института имеют рекомендательный характер.

В настоящее время Студенческое Самоуправление филиала ВЗФЭИ г.
Липецка - это мобильная сплоченная команда активных и целеустремленных
студентов.

Структура Студенческого самоуправления:
• Председатель Студенческого самоуправления;
• Заместители председателя Студенческого самоуправления;
• Культмассовый сектор;
• Научно-экономический сектор;
• Общественно-политический сектор;
• Сектор СМИ.
Студенческий Совет  проводит экономические конференции, круглые

столы, организует походы в краеведческий музей, поездки в заповедник
«Галичья гора», осуществляет помощь в проведении церемонии вручения
дипломов, помогает преподавателям в привлечении абитуриентов, участвует в
регулярных акциях «Чистый город», осуществляет сотрудничество с
молодежным парламентом Липецкой области.

Воспитательная деятельность в филиале осуществляется на регулярной
основе и как  участие в разовых акциях, и студенческих мероприятиях. На
регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

 Круглый стол, организованный при поддержке администрации
Липецкой области на тему: «Проблемы трудоустройства молодежи»;

 Праздник «День студента ВЗФЭИ» - посвящение первокурсников
в студенты;

 Участие в мероприятиях Молодежного парламента Липецкой
области;

 Дни открытых дверей;
 Соревнования КВН;
 Регулярные праздники: Новый год, Татьянин день, День

защитника Отечества, Международный женский день;
 Церемония вручения дипломов выпускникам липецкого филиала

ВЗФЭИ;
В 2008/2009 году студенты филиала принимали участие в организации и

проведении следующих мероприятий:
- фестиваль молодежных социальных инициатив «Дружба народов»;
- семинар В.Н. Панявина «Молодежная политика;
- экологический семинар в областной администрации;
- открытие «Года Молодежи» в городской администрации;
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- областной Форум «Ты – Предприниматель»;
- всероссийский образовательный Форум «Селигер 2009»,;
- международный молодежный политический форум «Гвардия 2020»
Гуманистическая направленность современного образования усиливает

такие его характеристики, как гибкость и динамичность, что в свою очередь,
предъявляет более высокие требования к организации учебно-воспитательного
процесса. Так, наполнение содержания и качества образования новыми
информационными и компьютерными технологиями способствует не только
формированию новых качеств обучаемого, но и переходит в духовный мир
личности. В условиях применения информационных технологий преподаватель
приобретает более значимую роль в учебно-воспитательном процессе, выступая
организатором самостоятельной активности познавательной деятельности
студентов, компетентным консультантом  и помощником.

Огромный воспитательный потенциал несут в себе содержание учебных
дисциплин гуманитарного цикла, используемые современные методики и
технологии и особенно личность педагога.

В практике воспитательной работы члены методической комиссии
особое внимание придают повышению требований к мотивации обучающихся в
вузе и формированию их личной системы представлений, понятий,
осмысленных суждений о профессиональной ответственности, что
обеспечивает формирование их личного опыта, поведения, развивает их
способности к самоконтролю и самооценке.

Учебно-воспитательный процесс в филиале тесно связан с историко-
культурным наследием, исторической и культурной уникальностью Липецкой
земли. Преподаватели в своей деятельности большое внимание уделяют
анализу региональной экономики, осмыслению студентами культурного
наследия края. В этих целях в филиале проводились студенческие научно-
практические конференции.

Деятельность педагогов по поддержанию высокого качества подготовки
специалистов высшей квалификации, логика самой жизни обуславливают
необходимость введения в учебно-воспитательный  процесс региональной
составляющей. Регионализация – это наиболее естественный путь к
образованию, который российское общество должно пройти, чтобы добраться
до своих истоков,  приобрести утраченные начала.

При этом воспитывающее обучение не сводится к отдельным
элементам, главное, что достигается на лекциях гуманитарного цикла – это
создание определенных установок для организации внимания студентов,
стимулирования их познавательной активности, их внутреннего побуждения к
учению, одним из главных факторов которого  является личностное влияние
преподавателя на студента.

С целью выявления мотивации к учебной деятельности студентов был
проведен социологический опрос среди 150 студентов II –IV курсов, который
показал, что 88% опрошенных хотят получить знания, необходимые для
профессиональной деятельности, 85% из них необходим диплом в высшем
образовании для лучшего устройства в жизни, 27% опрошенных - расширить
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свой кругозор и общую культуру и 18% целью своего обучения считают
общение со сверстниками и преподавателями.

Патриотическое воспитание проводится через учебную и неучебную
деятельность, проходит знакомство студентов с вкладами отечественных
ученых в мировую науку в разных областях.

Регулярно, в канун празднования Дня Победы, проходят встречи с
ветеранами войны и труда. Студенты вуза приняли активное участие в акции
«Сбор денежных средств на сооружение монумента  Победы в городе
Липецке».

В филиале ВЗФЭИ в г.Липецке была проведена учебно-методическая
конференция «Усиление воспитательной компоненты в учебной и внеучебной
работе со студентами заочного вуза», в которой принимали участие
преподаватели,  студенты. Проведен конкурс студенческих научных работ –
рефератов, докладов, курсовых работ.

В целях развития эстетического вкуса студенты посещали выставки
художественного творчества, ознакомились с творчеством знаменитого
художника Липецкой области В.С.Сорокина, посетили выставку заслуженного
художника РФ, члена союза художников В.М. Лузанова.

Студенты 4 и 5 курса посетили выставку «Под небом Италии» из
собраний Эрмитажа.

Незабываемо прошла встреча студентов четвертого пятого курсов с
бывшими выпускниками нашего филиала, занимающими ответственные посты
в администрации города и области.

Регулярно в филиале института проводится день открытых дверей для
выпускников школ и техникумов, во время проведения которого студенты
рассказывают о своей жизни  будущим абитуриентам.

Ежегодно проводится Ярмарка вакансий, в которой принимают участие
предприятия, банки, страховые организации города.

Одним из главных направлений воспитательной работы в ВУЗе является
работа по профилактике антисоциальных явлений.

Студенты филиала приняли активное участие в городской акции «Нет –
наркотикам». Кураторами первых курсов были проведены со студентами
беседы, посвященные профилактике наркомании и табакокурении. В здании
института категорически запрещено курение, употребление спиртных
напитков, сквернословие. На заседании студсовета была проведена беседа
посвященная профилактике противонарушений в студенческой среде, борьбе со
взяточничеством и коррупцией. Проводится работа по утверждению в
институте делового стиля одежды.

Осуществляются мероприятия со студентами по предупреждению
повреждения мебели, книг и др. имущества филиала.

Одним из важных моментов воспитательной деятельности проводимой
через учебный процесс является наличие воспитательных целей в
информационно-методических материалах.  В программах дисциплин первого
курса «Иностранный язык», «История экономики», «Концепции современного
естествознании», «Культурологии» воспитательные компоненты представлены
в наибольшем объеме.
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В программах  дисциплин 2-го курса: «Безопасность
жизнедеятельности», «Деловое общение», «История экономических учений»,
«Мировая экономика», «Политологи», «Правоведение», «Философия»
обозначены основные цели воспитания всесторонне-развитой личности,
мировоззрения, формирование активной гражданской позиции.
Воспитательные компоненты также присутствуют в программах дисциплин,
читаемых на старших курсах: «Этика делового общении», «Социология»,
«Правовые основы Российского государства», «История государственного
управления в РФ», «Геополика», «Избирательные системы технологий»,
«Планирование социально-экономических систем и процессов»,
«Психофизические основы управления персоналом» и др.

Специфика воспитательной работы в заочном вузе обусловливает
особенности воспитательной деятельности коллектива института:
профессорско-преподавательского состава, методистов, технического
персонала. Основной проблемой является крайне ограниченное время для
организации внеаудиторной работы со студентами.

Занятость студентов на основном месте работы, организация учебных
занятий в вечернее время во многом определяют индифферентное отношение
части студентов к внеучебной работе, культурно-массовым мероприятиям,
обусловливает индивидуализм в поведении и равнодушие к сокурсникам.

Недостаточно представлена работа по обеспечению сохранности
библиотечного фонда.

Важной проблемой становится финансирование студенческих
мероприятий и конкурсов. Средства на эти цели не выделяются, студенческий
совет находится на «самофинансировании». Недостаточно внимания
выделяется поощрению активных студентов, старост, кураторов. Необходимо
проводить конкурсы «Лучшая студенческая группа», «Лучший староста»,
«Куратор года».

Ежегодно следует проводить конференции, посвященные
студенческому самоуправлению и состоянию воспитательной работы в вузе.

7. Условия реализации образовательных программ

7.1 Кадровое обеспечение

Качество учебного процесса, как известно, определяется
профессиональным уровнем преподавательских кадров. Теоретический и
практический опыт преподавателей филиала достаточно высок. Кадры
преподавателей формировались  в течение почти 45 лет и продолжают
формироваться в настоящее время.

Численность профессорско-преподавательского состава (ППС) филиала
ВЗФЭИ в г.Липецке по состоянию на 1.01.2010 года составляет 73 человека, в
т.ч. –44 чел. – штатные преподаватели и внутренние совместители, внешние
совместители – 29 чел.
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Динамика численности ППС филиала ВЗФЭИ в г.Липецке за отчетный
период отражена в таблице 7.1.1.:

Учебный год

Общее
количество

Преподавателе
й

Штатные
преподаватели
и внутренние
совместители

Внешние и
совместители

абс. % абс. %
2005 46 37 80 9 20
2006 56 41 73 15 27
2007 59 42 71 17 29
2008 65 41 63 24 37
2009 73 44 60 29 40

Качественный состав профессорско-преподавательского состава
(штатные преподаватели и совместители) показан в таблице 7.1.2.:

Таблица 7.1.2.

Качественный состав ППС за отчетный период (2005-2009гг.)
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и Доктор наук,
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2005 46 37 9 3 1 4 8,7 18 4 49 44 26 70,2
2006 56 41 15 7 1 8 14,3 21 11 51 73 40 66,6
2007 59 41 17 5 1 6 10,2 24 13 57 76 43 72,8
2008 65 42 23 5 1 6 9,2 25 14 61 58 45 61,5
2009 73 44 29 5 2 7 9,6 27 18 45 62 52 71

Анализируя данные таблицы 7.1.2., мы видим, что за отчетный период с
2005 года состав ППС  увеличился на 59%. Образовательный ценз
педагогических работников характеризуется наличием 52 преподавателей,
имеющих ученую степень и ученое звание, что составляет 71%, в том числе
штатных преподавателей 73,2%, что соответствует лицензионному нормативу.
В 2008/2009  учебном году увеличение состава ППС произошло за счет
привлечения в штат филиала преподавателей, имеющих ученую степень и
звание.

Состав штатных преподавателей  увеличился  по сравнению с 2004/2005
учебным годом на 7 человек вследствие привлечения к работе молодых
талантливых   людей. Средний возраст преподавателей – около 43 лет. В
филиале также проводится работа по привлечению к преподавательской работе
выпускников филиала,  окончивших институт с отличием и желающих
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поступать в аспирантуру. Средний возраст ППС составляет 45 лет, а в разрезе
кафедр и  циклов дисциплин см.таблицу 7.1.3.

Филиал придает большое значение повышению квалификации
преподавательского состава. За отчетный период 55 преподавателей прошли
стажировку и курсы повышения квалификации:
2005 год – 8 чел.; 2006 год – 18 чел; 2007 год – 9 чел.; 2008 год – 20 чел.

Планы повышения квалификации выполнялись каждым преподавателем в
установленные сроки.

Таблица 7.1.3

Кадровое обеспечение по циклам дисциплин

№
№

п/
п Наименование

кафедры

Профессорско-преподавательский состав
вс

ег
о

С учеными
степенями и

званиями

Доктора наук,
профессора Средний

возраст
Кол-во % Кол-во %

Цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин
1. Иностранных языков 3 1 33% 45
2. Истории экономики,

политики и культуры
3 3 100% 47

3. Философии и
социологии

3 3 100% 41

4. Права 4 2 50% 44
Цикл математических и естественно-научных дисциплин

5. Математики 2 2 100% 1 50% 48
6. Экономико-

математических
методов и моделей

4 3 75% 40

7. Прикладной
информатики

6 5 83% 43

8. Философии
Цикл общепрофессиональных дисциплин

9. Экономической
теории

5 5 100% 1 20% 43

10. Экономика
предприятий и
предпринимательства

3 2 66% 42

11. Менеджмента 6 6 100% 1 16% 47
12. Бухгалтерского учета

и анализа
хозяйственной
деятельности

12 9 75% 1 8% 43
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№
№

п/
п Наименование

кафедры

Профессорско-преподавательский состав

вс
ег

о

С учеными
степенями и

званиями

Доктора наук,
профессора Средний

возраст
Кол-во % Кол-во %

13. Финансов, бюджета и
страхования

4 - - - - 32

14. Статистики 4 4 100% 1 25% 46
15 Налоги и

налогообложение
2 1 50% 43

Цикл специальных дисциплин
15. Экономики труда и

управление
персоналом

4 3 75% - - 40

17. Денег, кредита и
ценных бумаг

5 4 80% 1 20% 41

18. Финансового
менеджмента

4 2 50% - - 34

19. Аудита 4 3 75% - - 37
22. Региональной

экономики и
управления

4 3 75% 1 25% 46

23. Маркетинга 1 1 100% 28
Банковских
технологий

1 57

Организация подбора и расстановки кадров, порядок избрания на
вакантные должности в филиале проводится строго в соответствии с
положениями и инструктивными материалами института. За оформлением
соответствующих документов и представлением их в институт ведется строгий
контроль.

Учет и контроль выполнения преподавателями филиала учебной нагрузки
ведется на основании Положения о планировании и учете индивидуальной
работы преподавателей, утвержденных индивидуальных планов и заключенных
договоров об оказании возмездных услуг. Каждому преподавателю перед
началом занятий выдается выписка из расписания под роспись. Вторые
экземпляры  выписок хранятся в учебном отделе. Каждый месяц подводятся
итоги выполнения учебной нагрузки преподавателями, заполняются сведения,
которые отправляются в учебно-методическое управление института.

Стабильность преподавательских кадров оказывает позитивное влияние
на качество подготовки специалистов. Большая часть штатных преподавателей
работает в филиале более 15 лет. Почти все преподаватели циклов
общепрофессиональных и специальных дисциплин имеют базовое
экономическое образование.
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Результаты  оценки кадрового обеспечения подготовки выпускников
отражены в таблице 7.1.4.

Комиссия отметила, что ряд кафедр: «Бух.учет и АХД», «Деньги, кредит
и ценные бумаги», «Маркетинг»,– недоукомплектованы штатными
преподавателями.

Таблица 7.1.4.

Результаты анализа кадрового обеспечения подготовки выпускников

№
№

п/
п Наименование

показателя Самооценка  филиала

1 2 3
1. Образовательный

ценз
педагогических
работников

Анализ показывает, что 73,2% лиц с учеными степенями и
учеными званиями среди ППС, привлекаемого к осуществлению
образовательного процесса по образовательным программам
высшего профессионального образования (лицензионный ценз –
62,0%).

2. Укомплектован-
ность штатов
педагогических
работников

Анализ показывает, что укомплектованность ППС
соответствует лицензионному нормативу:
общая – 95,0%, в т.ч. штатная – 40,0%

3. Соответствие
базового
образования
преподавателей
преподаваемым
ими
дисциплинам

Проведенный анализ показал, что базовое образование
преподавателей филиала соответствует преподаваемым ими
дисциплинам.

7.2. Учебно-методическое, информационное
и библиотечное обеспечение

Филиал ВЗФЭИ в г. Липецке имеет собственную библиотеку,
которая организует свою работу в соответствии с  Положением о
формировании фондов библиотеки вузов (приказ № 1246 от 27.04.2000г.) и
Правилами пользования библиотекой, утвержденными 17.06.2003г. На
основании этих документов в филиале разработано и утверждено
распоряжением директора филиала Положение о библиотеке филиала от
21.10.2005г.

Библиотека филиала обеспечивает студентов основной  учебной,
учебно-методической литературой, необходимой для осуществления
образовательной деятельности по всем видам дисциплин учебного плана в
соответствии с лицензионными требованиями. Общая площадь библиотеки
составляет 119,7 кв.м., включая читальный зал площадью  70,1 кв.м. на 56
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посадочных мест. Общий фонд библиотеки составляет 67223 экземпляров, в
том числе 28278 экземпляров учебной литературы (42,1%), научной – 1670
экземпляров (2,5%), учебно-методической – 34173 экземпляров (50,8%),
периодических изданий – 3102 экземпляров (4,6%). В результате большого
списания УМЛ общий фонд значительно уменьшился.

Реальная обеспеченность на одного обучаемого основной учебной /
учебно-методической литературой по всем дисциплинам составляет – 1,1 /
1,0, что соответствует нормативам. Качество содержания литературы
следующее: процент изданий с грифом по всем циклам дисциплин
составляет - 91,0%.

Образовательные программы обеспечены дополнительной литературой
в соответствии с лицензионными требованиями. Фонд дополнительной
литературы включает официальные, справочно-библиографические, научные и
периодические издания.

Справочно-библиографический аппарат состоит из алфавитного и
систематического каталогов книг, картотеки дисциплин. Библиотека
использует автоматизированную информационную библиотечную программу
«MARC-SQL». Это позволяет комплексно автоматизировать библиотечные
процессы: создание электронного каталога, формирование и печать выходных
форм (каталожных карточек). Имеется 3 базы данных: Книги, УМЛ,
Картотека статей. Всего эти базы данных содержат около 15300 записей.
Ведется постоянное пополнение этих электронных каталогов. Благодаря
информационной полноте и простоте поиска электронный каталог позволяет
проводить многоуровневый поиск, а использование материалов периодики
значительно увеличивает информационную обеспеченность учебного
процесса. В дальнейшем предполагается создание электронной библиотеки
филиала и доступ к электронным каталогам.

С 2004 года студенты 1, 2, 3, 4, 5 курсов имели возможность
приобретения электронных учебников (КОПРов) и учебно-методических
пособий (ЭУМЛ).

Сведения о ходе реализации студентам компьютерных обучающих программ
(КОПР) и электронных версий учебно-методической литературы (ЭУМЛ) в

филиале ВЗФЭИ в г. Липецке с 01.09.2004 г. – 01.01.09г.

Специальность
Кол-во реализованных КОПР  по

курсам Итого
I II III IV Y

Бух. учет 39 44 31 13 47 174
Финансы и кредит 76 64 25 25 25 215
Менеджмент 14 25 28 29 8 104
Гос.и
мун.управление

16 6 13 18 25 78

Экономика труда 27 19 5 44 41 136
Всего реализовано 172 158 102 129 146 707
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В настоящее время студенты имеют возможность работать с
обновленными версиями КОПРов непосредственно в компьютерных классах
филиала.

Библиотечный фонд  комплектуется учебной литературой  за счет
поступления учебников и учебных пособий, созданных авторскими
коллективами преподавателей института и опубликованных в издательствах
«ЮНИТИ-ДАНА», «Финансы и статистика», «Вузовский учебник», «Инфра-
М», «КНОРУС», «Проспект», «Эксмо». Изданная литература оперативно
высылается экспедицией института в библиотеку филиала.

Состояние библиотечного фонда соответствует требованиям ГОС  ВПО,
но некоторым дисциплинам учебники и учебные пособия требуются новых
изданий.

7.3 Материально-техническая база.

Одним из основных условий эффективного ведения учебно-
воспитательного процесса и высокого качества подготовки специалистов
является состояние материально-технической базы.

В 2007 году закончена реконструкция Филиала ВЗФЭИ в г. Липецке.
Распоряжением Департамента градостроительства и архитектуры
Администрации города Липецка № RU 48320000-197 от 25.10.2007 г. здание
введено в эксплуатацию. Дополнительно введено 850 м2 площади. Был
надстроен пятый этаж и сделана пристройка к зданию.

На здание Филиала ВЗФЭИ в г. Липецке оформлено свидетельство о
внесение в реестр Федерального имущества, закрепленного на праве
оперативного управления, собственность Российской Федерации.
Свидетельство выдано 06 октября 2008 года 48-АВ № 523961. Заключен
договор аренды Федерального имущества, закрепленного за
Профессиональным училищем № 10 на праве оперативного управления до
2015 года от 01 августа 2002 года и дополнительное соглашение № 2 от 07
августа 2007 г. с регистрацией в органах юстиции.

Филиал ВЗФЭИ в г. Липецке расположен по адресу: 398050 г.Липецк,
ул.Интернациональная, д.12б, площадь 2565 м2 . Арендуемая площадь 2000
м2 по адресу: 398005, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 20 а. Общая площадь
составляет 4565 м2.

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 22.04.2008
г. № 48.20.01.000.М.001113.04.08 выдано Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Липецкой области на время действия лицензии. На арендуемые
площади санитарно-эпидемиологическое заключение выдано Центром
государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Липецкой
области № 48.01.01.913М.000072.04.05 от 08.04.2005 г. и действует до
08.04.2010 года.
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Заключения о соблюдении требований пожарной безопасности №
001198 от 24.10.2008 г. на здание филиала и № 001236 от 01.11.2008 г. на
арендуемое помещение выданы Управлением Государственного пожарного
надзора Липецкой области на период действия лицензии.

Обучение студентов проводится в 32 аудиториях общей площадью
3030,3 м2, в том числе имеется два компьютерных класса, методический
кабинет, тренинг-центр, кабинет иностранных языков, библиотека с общим
фондом 72170 экземпляров, читальный зал на 56 посадочных мест.

В филиале широко используются современные образовательные
технологии. Общее количество единиц IBM PC – совместимой
вычислительной техники, за вычетом подготовленной к списанию
составляет 116 ед. Все компьютеры объединены в общую локальную
вычислительную сеть и есть возможность при обоснованной необходимости
получить доступ к сети Интернет и электронной почте. Сотрудники филиала
активно используют 27 ящиков электронной почты.

Библиотека филиала оснащена компьютерами, которые имеют доступ
к электронному каталогу библиотечного фонда в формате международной
библиотечной системы MARK SQL. Это позволяет автоматизировать поиск
по периодической литературе, статьям и книгам.

В учебном процессе используются 77 персональных компьютеров.
Все компьютеры пригодны для проведения тестирования и имеют доступ к
сети Интернет. Для проведения практических и лабораторных занятий по
дисциплинам «Информатика», «Информационные системы в экономике» и
др. в компьютерных классах организован доступ к сети Интернет, используя
прокси-сервер филиала ВЗФЭИ по выделенной линии (скорость 512 kBp/s).

Для проведения занятий с использованием современных
образовательных технологий используются 17 обучающих программ.

Для проведения компьютерного тестирования и организации
самостоятельной работы студентов используются системы Stellus, LAN-
testing и КОПРы. При помощи контролирующих модулей для оперативного
контроля успеваемости студентов по конкретным темам и дисциплинам
преподаватели могут ознакомиться с результатами тестирования в КОПР и
LAN-testing, а также использовать их для актуализации тестовой базы КОПР
и LAN-testing. Результаты тестирования своевременно передавались в
ЦНОТ.

Филиал принимает IP-вещание по спутниковому каналу и активно
участвует в видеоконференциях, читаются открытые лекции с
использованием технологии VoIP.

При проведении учебных занятий преподаватели  активно
используют стационарно закрепленное и переносное мультимедийное
оборудование в лекционных аудиториях.

В свободном доступе для студентов имеются справочно-правовые
информационные системы «Консультант Плюс», «Кодекс» и «Гарант».

В учебном процессе используются программы «Project Expert», «1C-
Бухгалтерия», «Finexpert», «Экспресс-анализ», «Стат-эксперт», «AUREA
MEDIOCRITAS», «STADIA», «SSPS», «Statistica 6» и др. Следует отметить,
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что необходимо усилить работу по привлечению в филиал современного
программного обеспечения, с обязательным условием – наличие лицензии
на право его использования в учебном процессе и образовательной
деятельности.

Филиал имеет свой Интернет-сайт, структура которого соответствует
требованиям приказа и положению об Интернет-сайте института. Регулярно
обновляются разделы: «Новости», «Для поступающих», «Библиотека»,
«Учебные ресурсы», «Расписание занятий», «Структура филиала»
(информации о преподавателях, кафедрах и читаемых дисциплинах).

Филиал активно разрабатывает собственное программное
обеспечение:

1. Программа для автоматизации ввода реестров по оплате позволяет
избежать ошибок при вводе индивидуальных данных студентов и
абитуриентов, поскольку подключается к 6 информационным базам данных
(БД): БД ИТ «Студент», БД «Абитуриент 1ВО»,  БД «Абитуриент 2ВО», БД
«Абитуриент ФНО», БД «Подготовительные курсы», БД «реестры по оплате».

2. Программа печати результатов компьютерного тестирования в
LAN-Testing, позволяющая выдавать результаты тестирования студентов в
соответствии с группами из ИТ «Студент» за любой период позволяет
сформировать необходимую отчетную статистику. Необходимость написания
этой программы была связана с тем, что стандартные ведомости в LAN-Testing
выдаются по группам, сформированным в начале учебного года, отсутствует
возможность выдать результаты тестирования конкретной группы/студента,
результаты за конкретный период, невозможно сформировать необходимую
статистику тестирования.

3. Программа автоматизации процесса регистрации работ позволяет
отказаться от ручного ввода ФИО студента, данных о регистрируемой работе
на стадии обработки (к собесед./зачтено, оценка и т.д.) в журнале регистрации
работ, выдавать статистику по преподавателям/дисциплинам для расчета
преподавательской нагрузки.

4. Программы для выдачи экзаменационных/зачетных ведомостей,
направлений по данным БД ИТ «Студент».

5. Программа «Расписание», позволяющая не только формировать
расписание занятий, но и выдавать отчеты о преподавательской нагрузке.

6. Программа по контролю текущей успеваемости студентов,
позволяющая выдавать задолженности студентов по преподавателям,
дисциплинам, курсам, специальностям и т.д. Все это позволяет более
оперативно отслеживать успеваемость студентов филиала и принимать
необходимые меры.

7. Программы автоматизации для др. отделов: ЦДПО, ЦДПП,
Библиотеки и т.д., позволяющие оперировать как данными о
студентах/абитуриентах, так и вновь создаваемыми базами данных этих
отделов.

Реальная площадь на одного обучаемого в вузе 13,3 м2 при нормативе
10,5 м2.
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Обучение студентов осуществляется по скользящему графику с 9-00
до 21-40.

Выводы:
1. Материально-техническая база Филиала ВЗФЭИ в г. Липецке

достаточна для реализации образовательной деятельности соответствует
требованиям государственного образовательного стандарта, требованиям
безопасности, санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям.

2. Необходимо вести работу по переоснащению материально-
технической базы.

7.4. Социально-бытовое обеспечение обучающихся и работников

Оказание медицинской помощи преподавателям и иногородним
студентам осуществляется Государственным учреждением здравоохранения
«Липецкой областной клинической больницей» на основании договора от 01
сентября 2008 года.

Услуги по организации питания студентов, обучающихся в филиале
ВЗФЭИ в г. Липецке, педагогических работников и сотрудников предоставляет
ООО «Верба» на основании Договора от 1 сентября 2008 г.

Выделено помещение под медпункт.

Выводы:
1. Социально-бытовые условия отвечают требованиям, предъявленным к

образовательным учреждениям высшего профессионального образования.

8. Научно-исследовательская деятельность.

8.1. Организация и содержание научно-исследовательской работы
Одним из направлений деятельности филиала ВЗФЭИ в г. Липецке для

поддержания высокого качества образования, повышения научной и
профессиональной квалификации преподавателей является научно-
исследовательская работа (НИР).

Подготовка специалистов, способных успешно решать задачи науки и
производства, возможна лишь при условии связи учебно-воспитательного
процесса с научно-исследовательской деятельностью. Вместе с тем,
исследования и разработки, ведущиеся в вузах, являясь фактором подготовки
специалистов, выполняют и традиционную функцию - решения важнейших
научно-технических проблем развития общества. Научные исследования в вузе
- необходимый элемент деятельности преподавателей и обучения студентов.

Научно-исследовательская работа преподавателей филиала оказывает
большое влияние на формирование концептуальных основ учебных курсов,
уровень интеграции смежных наук, помогает им создавать и использовать в
учебно-воспитательном процессе новые дидактические технологии.
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Научно-исследовательская работа в филиале в отчетном периоде велась
по двум госбюджетным темам:

- «Обеспечение устойчивого экономического и социального развития
России»;

- «Организация новых форм и методов управления учебным процессом».
Преподаватели филиала участвовали в разработке госбюджетных

кафедральных тем: «Реформа высшей школы при переходе к рынку: изучение
опыта российских вузов по тестированию» (доценты Давыдова А.А., Логунова
И.В.), «Методологические проблемы совершенствования преподавания
гуманитарных дисциплин в вузе» (доценты Полубабкина Н.И., Кидинов А.В.,
Лисова Е.В.), «Повышение социально-экономической эффективности
организации и регулирования оплаты труда на современном этапе» (старший
преподаватель Кадильникова Л.В.), «Социально-экономические условия
обеспечения развивающегося рынка» (доцент Голубых В.В.).

В  отчетном периоде преподаватели филиала принимали участие и в
инициативных хоздоговорных темах:

1. Анализ общественного мнения граждан Липецкой области (к.п.н.,
доцент Кидинов А.В. 2006 г.);

2. Проведение экспертной оценки проекта Программы социально-
экономического развития города Липецка на 2006 год. (к.т.н., доцент
Уродовских В.Н., ст. преподаватель Березина Н.Н. (ст. преподаватель
Кадильникова Л.Н. 2006 г.);

3. Анализ  общественного мнения граждан Липецкой области (к.п.н.,
доцент Кидинов А.В. 2007 г.);

4. Стратегия социально-экономического развития Тербунского  района до
2020 (к.э.н., доцент Зайцев А.Н. 2007 г.);

5. SWOT-анализ инвестиционной деятельности в Липецкой области и
разработка инвестиционной стратегии Липецкой области (д.э.н., доцент Иода
Е.В. 2008 г.);

6. «Исследование кадровой политики ООО «Союзпоставка-Черноземье» и
разработка рекомендаций по ее формированию» (руководитель рабочей группы
к.п.н., доцент Кидинов А.В. 2009 г.);

7. «Исследование маркетинговой деятельности ООО «Союзпоставка –
Черноземье» и разработка рекомендаций по ее организации» (руководитель
рабочей группы к.э.н., доцент Зайцев А.Н. 2009 г.);

8. «Исследование и оценка финансово-хозяйственной деятельности и
финансовой устойчивости ООО «Ранок» (руководитель рабочей группы к.э.н.,
ст. преподаватель Барекова Л.А. 2009 г.);

9. «Переработка и написание электронной версии статей и рекомендаций
для «Системы Главбух: бюджетная версия» (к.э.н., доцент Бизина А.С. 2009 г.);

10. Экспертная комиссия по проекту бюджета г. Липецка на 2009 год и на
период 2010 и 2011 годов (к.э.н., доцент Черкасов А.В. 2009 г.).

Стоимость выполненных работ составила – 542000 руб.
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8.2. Публикации результатов научно-исследовательских работ.

Участие и проведение научных конференций, конкурсов
В 2005 году преподавателями было опубликовано 160 работ общим

объемом 120 п.л., в 2006 году  111 работ общим объемом 100 п.л., в 2007 году
134 работы общим объёмом 123 п.л., за 2008 год преподавателями филиала
было опубликовано около 114 работ общим объемом 136 п.л., 2009  отметился
публикацией 126 работ общим объёмом 142 п.л. За период 2005-2009 гг.
опубликовано 613 работ общим объёмом 577 п.л., в том числе:

Монографии:
1. «Стратегия развития аграрного сектора АПК самодостаточного

региона» к.э.н., доцент Матюнина О.Ю., Морозова Н.С. (8,8 п.л.) 2007 г.;
2. «Формирование межличностных отношений в системах

«преподаватель - студент» и «студент - студент» как педагогическое условие
повышения эффективности учебной деятельности студентов», к.п.н., доцент
Кидинов А.В. (10,4 п.л.) 2007 г.;

3. «Формирование инновационной системы: региональные аспекты»,
д.э.н., доцент Иода Е.В. (25 п.л.) 2008 г.;

4. «Казначейское исполнение бюджета муниципального образования»,
к.э.н., доцент Черкасов А.В. (10,5 п.л.) 2008 г.;

5. «Стабильно-динамичные регионы в контексте стратегии
инновационного прорыва: концепция формирования и проблемы развития»,
к.э.н., преподаватель Куракова Л.В. (11,2 п.л.) 2009 г.;

6. «Инновационная стратегия стабильно развивающихся регионов РФ:
теория, методология, практика», к.э.н., доцент Александрова А.В. (13,8 п.л.)
2009 г.;

7. «Направления развития региональных хозяйствующих систем»,  д.э.н.,
профессор Пыльнева Т.Г., к.э.н.,  Куракова Л.В.  (22 п.л.)  2009 г.

Учебники:
1. «Управление общественными отношениями» (М.: ЮНИТИ-ДАНА) –

глава разработана доц. Давыдовой А.А. (1,3 п.л.) 2006 г..
2. «Информатика в экономике» к.э.н., доцент Казакова Е.Ф.  (30/2 п.л.)

2008 г.;
Учебные пособия:

1. «Информационные технологии управления» к.э.н., доцент Казакова
Е.Ф. (27,5/1 п.л.) 2006 г.;

2. «Методические рекомендации по изучению социологии» к.п.н., доцент
Кидинов А.В. (11/6 п.л.) 2006 г.;

3. «Методические рекомендации по изучению философии» к.п.н., доцент
Кидинов А.В. (12,5/5,6 п.л.) 2006 г.;

4. «Государственная экономическая политика», д.г.н., проф. Морозова
Т.Г., Потрубач Н.Н., д.э.н., проф. Пыльнева Т.Г. (12 п.л.) 2006 г.

5.  «Анализ финансовой отчетности» к.э.н., доцент Матюнина О.Ю.,
Морозова Н.С. (8,8 п.л.) 2007 г.

6. «Учебно-методический комплекс по изучению социологии», к.п.н.,
доцент Кидинов А.В. (12/6 п.л.) 2008 г.;



77

7. «Учебно-методический комплекс по философии», к.п.н., доцент
Кидинов А.В. (13,6/7,6 п.л.) 2008 г.;

8. «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных
отраслях производственной сферы» к.э.н., доцент Кудинова Е.В. (10,6 п.л.) 2008
г.;

9.  «Тексты и тесты на английском языке для студентов экономических
специальностей», преподаватель Кокорева А.А. (4,4/2 п.л.) 2008 г.;

10. «Корпоративный менеджмент», к.э.н., ст. преподаватель Морозова
Н.С. (9,6/2,7 п.л.) 2008 г.;

11. «Финансовый менеджмент», к.э.н., ст. преподаватель Морозова Н.С.
(11,8/3,3 п.л.);

12. «Сборник задач по дисциплине «Теория оптимального управления»»,
к.г.н., доцент Нестерова Н.Н. (4/2 п.л.) 2009 г.

Итоги научных исследований преподавателей традиционно обсуждаются
на ежегодных международных, Всероссийских и институтских конференциях и
семинарах.

В 2005 году филиалом было проведено 2 научно-практических
конференции:

1. Межвузовская научно-практическая конференция: «Роль высшего
профессионального образования на рынке образовательных услуг региона»
(филиал ВЗФЭИ в г.Липецке, октябрь 2005 г.);

2. Научно-практическая конференция «Научная работа молодежи –
потенциал социально-экономического развития региона» (филиал ВЗФЭИ в
г.Липецке, декабрь 2005г.);

В 2006 году филиалом было проведено 2 научно-практических
конференции:

1. Межрегиональная научно-практическая конференция «Стратегия
социально-экономического развития региона» (филиал ВЗФЭИ в г.Липецке,
ноябрь 2006 г.);

2. Научно-методическая конференция «Теория и практика высшего
образования в условиях социально-ориентированной экономики» (филиал
ВЗФЭИ в г.Липецке, апрель 2006г.).

В 2007 году филиалом было проведено 2 научно-практических
конференции:

1. Межрегиональная научно-практическая конференция «Роль
гражданского общества в социально-экономическом  развитии  регионов
(совместно с администрацией Липецкой области, Областным Советом
депутатов Липецкой области, ЛРООО «ВЭО России», 17 июня 2007 г.).

2. «Научно-практическая конференция «Методика преподавания в
заочном вузе» филиал ВЗФЭИ в г. Липецке,декабрь 2007 г.

В 2008/2009 году филиалом было проведено 2 научно-практических
конференции:

1. Международная научно-практическая конференция «Инновационная
составляющая стратегии социально-экономического развития регионов»
(совместно с администрацией Липецкой области, Областным Советом
депутатов Липецкой области, ЛРООО «ВЭО России», 23 сентября 2008 г.).
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2. IV студенческая научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы экономики России» январь 2009 г.

За отчетный период 2005-2009 гг. было проведено 8 научно-
практических конференций, по которым были выпущены сборники статей и
тезисов конференций. Также  в филиале за этот период было выпущено  7
журналов «Экономический вестник».

В отчетный период преподаватели филиала принимали активное участие
в научно-практических конференциях, проведенных как на базе филиала, так и
в других вузах:

1. Региональная научно-практическая конференция «Демографическая
ситуация и социально-экономическое развитие Липецкой области» (декабрь
2008 г.) - доцент Уродовских В.Н. и старший преподаватель Кадильникова
Л.В.;

2. Региональная научно-практическая конференция «Организационные
инновации. Модель эффективного управления» (ноябрь 2008 г.) – доцент
Зайцев А.Н.  и преподаватель Донской Д.А.;

3. Научно-практическая конференция «Плехановские чтения» (декабрь
2009 г.) – доцент Башаримов Ю.П.;

4. Международная научно-практическая конференция «Маркетинг
территорий – новые подходы  к региональному развитию» доцент Зайцев А.Н.
и преподаватель Донской Д.А.;

5. 8-ая научно-практическая конференция «Технология научно-
технического и информационного обеспечения в образовании, экономике и
производстве региона» (в филиале МГУТУ в г. Вязьма Смоленской области
май 2009 г.)- старший преподаватель Черпаков И.В.;

6. Международная научно-практическая конференция «Системный
кризис мирового глобального хозяйства: национальная модель преодоления»
Тамбов 2009 г. – доцент Иода Е.В.;

7. VII Международная научно-практическая конференция «Проблемы
непрерывного образования: проектирование, управление, функционирование»,
ЛГПУ, май 2009 г. – доцент Воробъева И.А., доцент Нестерова Н.Н., доцент
Бизина А.С., доцент Савенкова О.Ю.;

8. XXXIII сессия Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы,
проходившая в Туле в сентябре 2006 г. и научно-практической конференции
«Российское село: прошлое, настоящее, будущее» (Оренбург декабрь 2008 г.) –
доцент Логунова И.В.

9. Международная научно-практическая конференция «Инновационная
составляющая стратегии социально-экономического развития региона» 2008 г.)
– д.э.н., профессор Пыльнева Т.Г., доцент Полубабкина Н.И., доцент Бизина
А.С., доцент Иода Ю.В., доцент Зайцев А.Н., доцент Черкасов А.В., доцент
Лисова Е.В., старший преподаватель Левчегов О.Н. и др.

Научно-исследовательская работа преподавателей филиала оказывает
большое влияние на формирование концептуальных основ учебных курсов,
уровень интеграции смежных наук, помогает им создавать и использовать в
учебно-воспитательном процессе новые дидактические технологии.
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8.3. Деятельность аспирантуры и докторантуры

В филиале нет аспирантуры и докторантуры, но подготовка научно-
педагогических и научных кадров ведется в основном докторами наук.

В 2005-2009 годах преподавателями филиала было защищено 2
докторских и  8 кандидатских диссертаций, в том числе:

Докторские диссертации:
1. «Реструктуризация производственного предприятия на основе

партиципативного управления (методология и практика)», к.э.н., доцент
Меркулов Н.Д., 2006г.

2. «Антикризисное управление предприятиями: теория, методология,
практика (на примере предприятий Липецкой области)», к.э.н., доцент Графова
Г.Ф., 2006г.

Кандидатские диссертации:
1. «Региональная специфика реструктуризации топливно-энергетического

комплекса (на примере Липецкой области)», преподаватель Гуськов А.А. 2006г.
2.    «Влияние информатизации на центры роста в региональном

развитии», преподаватель Левчегов О.Н., 2006г.
3. «Экономическая стратегия и финансовая устойчивость

интегрированных формирований на примере Липецкой области»,
преподаватель Матюнина О.Ю., 2006г.

4. «Управление затратами на предприятиях хлебопекарной
промышленности»,  преподаватель Барекова Л. А. 2007 г.

5. «Диалектика отношений собственности в аграрной сфере реформенной
экономики России», преподаватель  Широкова О.Н. 2008 г.

6. «Роль диверсификации экономики в повышении
конкурентноспособности предпринимательских структур», Преподаватель
Азарин А.Н. 2008 г.;

7. «Стратегия инновационного развития стабильно-динамичного
региона», преподаватель Куракова Л.В. 2008 г.;

8. «Направления развития венчурного предпринимательства в российской
экономике», преподаватель Киселев А.А. 2008 г.

За отчетный период защитили диссертации в диссертационных советах
других вузов 6 сотрудников вуза.

В отчетный период 6 сотрудникам присвоены звания доцента и 1
профессора.

8.4. Деятельность диссертационного совета

Диссертационного совета в филиале нет
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8.5. Научно-исследовательская работа студентов

Сегодня происходит смена приоритетов в образовании, появляется
новый идеал культурного и образованного человека. А средством и условием
достижения этого идеала, одной из целей образования становится научный
потенциал личности.

В таком контексте высшее образование играет ключевую роль в
саморазвитии и самоорганизации личности. Высшее образование – это сфера
воспроизводства и качественного преобразования человеческих ресурсов
социально-экономического прогресса. Оно является возрастающей по своей
значимости формой упорядоченной и целенаправленной социализации и
профессионализации индивидов, их подготовки к выполнению социальных
ролей. Тем самым оно вносит свой вклад в функционирование других
институтов общества, в воспроизводство его социально-профессиональной
структуры, а непременной составной частью подготовки специалистов в вузе
является научно-исследовательская деятельность студентов.

Составной частью НИР преподавателей являлась организация этой
работы со студентами. Под руководством преподавателей в филиале
подготовлены и проведены научные студенческие конференции по проблемам
экономики региона руководитель – доцент Давыдова А.А.); истории
экономической мысли России руководитель - доцент Давыдова А.А.);
современной геополитики России  руководитель - доцент Давыдова А.А.),
связям с общественностью руководитель - доцент Давыдова А.А.).

В отчетном периоде стало традицией проведение студенческих
конференций:

1. «Актуальные проблемы экономики России» под руководством доцент
Черкасов А.В., доцент Бизина А.С.; старший преподаватель Морозова Н.С.;
старший преподаватель Левчегов О.Н.; доцент Савенкова О.Ю.; доцент
Нестерова Н.Н.; старший преподаватель Березина Н.Н. По результатам
научной конференции ежегодно осуществляется выпуск сборника научных
студенческих работ.

2. «Проблемы гуманитарных наук» под руководством: доцент Башаримов
Ю.П., доцент Давыдова А.А., доцент Кидинов А.В.;  доцент Полубабкина Н.И.;
доцент Логунова И.В.;

3. «Научно-реферативная конференция по математике», под
руководством: профессор Курбатов В.Г., доцент Егармина Н.Н.

Всего за отчетный период было проведено 64 студенческих конференций.
В филиале работают научные студенческие кружки по экономической

теории (научный руководитель - доцент Голубых В.В.), философии (научный
руководитель – доцент Полубабкина Н.И.), культурологии (научный
руководитель – доцент Давыдова А.А.).

Каждый год в научно-исследовательской работе участвует не менее 700
студентов. Эффективной формой НИРС является их участие в конкурсе
научных студенческих работ. Активное участие в  конкурсах принимали:
профессор Пыльнева Т.Г., доцент Полубабкина Н.И., старший преподаватель
Березина Н.Н., доцент Голубых В.В., доцент Бизина А.С, доцент Нестерова
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Н.Н, доцент Александрова А.В., доцент Пыльнев Р.В., доцент Логунова И.В.,
доцент Давыдова А.А., доцент Черкасов А.В., доцент Савенкова О.Ю. и др.
Всего на  конкурсах за отчетный период было представлено 255 работ.

8.6. Международное сотрудничество

В рамках международного сотрудничества рассматривались вопросы
болонской декларации на ученом совете филиала 30 ноября 2007 года протокол
№ 5.

В отчетный период в филиале плодотворно осуществлялось
международное сотрудничество:

1. Директор филиала, д.э.н., проф. Пыльнева Т.Г. принимала участие в
XV юбилейном ежегодном Собрании членов Международного Союза
экономистов, проводимого при поддержке экономического и социального
Совета ООН в Нью-Йорке (США) с 03.01. по 15.01.2006 г. Тема Собрания:
«Стратегия социально-экономического развития стран с переходной
экономикой в соответствии с целями "Декларации тысячелетия"».

2. Директор филиала, д.э.н., профессор Пыльнева Т.Г. принимала
участие в XVI  ежегодном Собрании членов Международного Союза
экономистов, проходившему по приглашению и при поддержке Ассоциации
науки техники Китая с 3 по 14 января 2007 г. в городах Шанхай и Санья.  Тема
Собрания: «Особые экономические зоны – мировой опыт» (выступление с
докладом на тему «Роль точек роста в диверсификации экономики
самодостаточных регионов»).

3. Директор филиала, д.э.н., профессор Пыльнева Т.Г. принимала
участие в XVII ежегодном Собрании членов Международного Союза
экономистов, проходившее при поддержке Экономического и Социального
Совета ООН. Тема Собрания «Энергетика будущего: экономические
проблемы» (доклад на тему «Регионально-отраслевые особенности управления
реструктуризацией межотраслевого комплекса (на примере топливно-
энергетического комплекса)». Иордания, с 4 по 11 января 2008 г.

4. Директор филиала, д.э.н., профессор Пыльнева Т.Г. принимала
участие в  XVIII ежегодном Собрании членов Международного Союза
экономистов, проходившее при поддержке Экономического и Социального
Совета ООН с 3 по 15 января 2009 г. тема Собрания: «Мировая экономика до
2020 г.: прогнозы и реалии». Тема доклада: «Стратегия инновационного
прорыва, новый подход к формированию концепции социально-
экономического развития региона».
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8.7. Инновационная деятельность

Ведется разработка документации для открытия бизнес-центра на базе
филиала.

В учебном процессе филиала в  2008/2009 учебном году использовались
следующие методы инновационной работы:

1. Внедрялся кластерный  подход в образовательный процесс филиала:
В Липецкой области в связи с развитием особых экономических зон

федерального и регионального уровня остро стоит проблема подготовки
специалистов для наукоемких отраслей, которая требует не только
высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава,
динамичного обновления содержания обучения, но, прежде всего, изменений в
системе подготовки специалистов.

Для этого в филиале применяются элементы кластерного подхода –
объединение разных учреждений и производств «наука – образование –
практика» вокруг центра – филиала ВЗФЭИ в г. Липецке.

Главной целью филиала является формирование у студентов
способности эффективно применять знания и умения на практике при
создании новой конкурентоспособной, наукоемкой продукции. Причем эти
умения формируются как в учебном процессе, так и в результате
самостоятельной практической деятельности в специально создаваемой
инфраструктуре (учебно-инновационные комплексы, студенческие бизнес-
инкубаторы).

2. Проводилась работа, связанная с качеством подготовки специалистов
экономического профиля.
В соответствии с системой менеджмента качества (СМК) и разработанными
в филиале Программой и Планом качества, которые базируются в своей
основе на стандарты вуза «Методика оценки образовательного процесса на
кафедре и в филиале» и «Методика оценки качества деятельности
преподавателя» за отчетный период
Система менеджмента качества в филиале ориентирована на постоянный
контроль и оценку качества каждого преподавателя филиала, а также
контроль и оценку знаний студентов и выпускников. Дважды в год
проверяется выполнение индивидуальных планов (по семестрам)
преподавателей, также выборочные проверки: результаты взаимопосещения
занятий, контрольное рецензирование письменных работ и т.д.
Основным методом оценки знаний студентов в межсессионный период
является выполнение ими письменных (контрольных и курсовых) работ, а
также собеседование по контрольным работам и защита курсовых работ.
Для оценки знаний в межсессионный период проводится тестирование с
использованием разработанных институтом компьютерных обучающих
программ (КОПР).
Для контроля выполнения учебного плана студентами использовались такие
документированные процедуры, как: «Управление неуспевающими
студентами», «Предупреждающие действия», «Корректирующие действия».
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С помощью этих процедур выявлялись студенты, у которых возникали
трудности в обучении; выявлялись причины неуспеваемости и пропусков
занятий каждого студента в беседах документоведов, кураторов, на
заседаниях Совета старост (с приглашением студентов, имеющих большое
количество задолженностей по итогам сессии); организация дополнительных
занятий со студентами через центр довузовской профессиональной
подготовки (ЦДПП). Рассылались SMS сообщения студентам, не
посещающим занятия и не проявляющим интереса к учебе, использовались
телефонные переговоры с неуспевающими студентами.
После завершения основных зачетно-экзаменационных сессий
организовывались дополнительные сессии для неуспевающих студентов.
Все вышеперечисленные мероприятия направлены на повышение качества
подготовки специалистов в филиале.

3. Сопровождение научно-исследовательской деятельности аспирантов и
соискателей преподавателей филиала:

А) В 2008/2009 учебном году защитили диссертации:
- Азарин А.И  на тему: «Роль диверсификации экономики в повышении

конкурентоспособности предпринимательских структур». Научный
руководитель: д.э.н., профессор Пыльнева Т.Г.

- Куракова Л.В. на тему: «Стратегия инновационного развития стабильно-
динамичного региона». Научный руководитель: д.э.н., профессор Пыльнева
Т.Г.

- Киселев А.А. на тему: «Направления развития венчурного
предпринимательства в российской экономике». Научный руководитель: к.э.н.,
доцент Колесниченко Е.А.

- Широкова О.В. на тему: «Трансформации социально-экономических
отношений собственности на землю сельскохозяйственного назначения»
Научный руководитель: д.э.н., профессор Шишкин А.Ф.

- Корякина Т.В. на тему: «Формирование и развитие
конкурентоспособного предпринимательства  на основе венчурного капитала»,
научный руководитель: д.э.н., проф. Пыльнева Т.Г.

Б) Издана монография:
Куракова Л.В. «Стабильно-динамичные регионы в контексте стратегии

инновационного прорыва: концепция формирования и проблемы развития»
В) Обучается в аспирантуре:
Суровцев А.С. – преподаватель кафедры Экономико-математических

методов и моделей
4. Взаимодействие с бизнес – сообществом региона.
У филиала сформировались устойчивые партнерские отношения с

предприятиями и организациями Липецкой области: Администрацией г.
Липецка, Грязинского, Добровского, Чаплыгинского и Лебедянского  районов,
ОАО «НЛМК», ОАО «Липецкэнерго», ЗАО «Завод минеральных вод» и др.

Следует отметить инновационный потенциал филиала в области оказания
консалтинговых услуг организациям региона: доценты Зайцев А.Н., Гвозденко
А.Н., Бизина А.С., Кидинов А.В.

5.  Взаимодействие с международными сообществами.
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В 2008г. проведена международная научно-практическая конференция:
«Инновационная составляющая стратегии социально-экономического развития
региона».

В 2009 году прошла международная научно-практическая конференция
«Формирование новой парадигмы развития социально-экономических систем»
с участием заместителя начальника неправительственных организаций
экономического и социального совета ООН (США) Мишель Федорофф.

6. Взаимодействие с Администрацией Липецкой области.
В 2009 году филиал ВЗФЭИ в г. Липецке вошел в Координационный

совет по кадровому обеспечению и профессиональному образованию Липецкой
области, принимает участие в реализации программы антикризисных мер для
поддержки занятости населения Липецкой области. При филиале работает
выездной пункт управления труда и занятости Липецкой области.

7. Взаимодействие с общественными организациями.
В октябре-ноябре 2008 года совместно с ИПБ России и Некоммерческим

партнерством «Липецкий территориальный институт профессиональных
бухгалтеров и аудиторов» проведен Конкурс на звание «Лучший бухгалтер
Липецкой области – 2008», в котором приняли участие 652 конкурсанта, в том
числе 184 студента филиала и 12 сотрудников и преподавателей филиала. По
итогам Конкурса 19 чел. стали Победителями и 31 чел. – Лауреатами
областного Конкурса на звание «Лучший бухгалтер Липецкой области – 2008».
Четверо участников Конкурса были удостоены звания «Лучший бухгалтер
России – 2008», в т.ч. два преподавателя филиала: Сибилева Н.Н. и Кондратьев
Р.Ю.

В 2009 году в седьмой раз проведен конкурс на звание «Лучший
бухгалтер Липецкой области 2009».

Проведение конкурсов способствует повышению профессионального
мастерства и качества работы специалистов в области бухгалтерского учета и
отчетности, росту престижа и общественной значимости бухгалтерской
профессии в рыночной экономике, реализации Концепции развития
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную
перспективу.

В 2008-2009 г. совместно с Липецким региональным отделением
общественной организации «Вольное экономическое общество России» были
проведены международные научно-практические конференции:
«Инновационная составляющая стратегии социально-экономического развития
региона», «Формирование новой парадигмы развития социально-
экономических систем».

В феврале-марте 2009 года проведен Российский конкурс «Менеджер
года 2008». Конкурс призван содействовать повышению эффективности
управления и направлен на выявление элиты российского управленческого
корпуса, распространении опыта эффективного руководства.

Проведение такого рода мероприятий дает возможность:
- развитию творческой активности экономистов, научно-технических

работников, других специалистов и учащихся;
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- ознакомиться с опытом практической деятельности ученых,
экономистов и руководителей предприятий и организаций;

- реализации результатов фундаментальных исследований экономистов,
направленных на развитие и укрепление региона;

- расширению общественных международных связей и внешнеэконо-
мической деятельности;

- развитию научного и технического творчества молодежи.

9. Информация по реализации рекомендаций государственной

аттестационной комиссии в ходе предыдущей внешней экспертизы

В рамках реализации рекомендаций аттестационной экспертизы
филиала ВЗФЭИ в г.Липецке, проведенной в 2005 г., выполнены следующие
мероприятия:
- по разделу «Структура и содержание образовательных программ по
аттестуемым специальностям и направлениям»:
1. Пересмотрена последовательность изучения дисциплин «Финансы»,
«Деньги, кредит, банки», «Финансы организаций», которые изучаются
студентами 4 курса специальности «Финансы и кредит», а именно:

 7 семестр – дисциплина «Финансы», которая согласно п. 1.3 рабочей
Программы изучается на основе дисциплин «Экономическая теория» и
«Правоведение», что соответствует требованиям ГОС ВПО;

 8 семестр – дисциплина «Деньги, кредит, банки», которая согласно п. 1.3
рабочей Программы изучается на основе дисциплин «Экономическая
теория», «История экономических  учений», что соответствует
требованиям ГОС ВПО;

 8 семестр – дисциплина «Финансы организаций» изучается после
дисциплины «Деньги, кредит, банки», т.к. основывается на знании таких
дисциплин, как «Экономическая теория», «Экономика организаций»,
«Бухгалтерский учет», «Финансы, деньги, кредит, банки» (п. 1.3 рабочей
Программы).

2. Пересмотрена последовательность изучения дисциплин «Налоги и
налогообложение», «Федеральные налоги», «Организация и методы налоговых
проверок», которые изучаются студентами 5 курса специальности «Финансы и
кредит», специализация «Налоги и налогообложение», а именно:

 9 семестр – дисциплина «Налоги и налогообложение», которая согласно
п. 1.3 рабочей Программы изучается на основе дисциплин
«Экономическая теория», «Финансы», «Бюджетная система РФ», что
соответствует требованиям ГОС ВПО;

 10 семестр – дисциплина «Федеральные налоги», которая согласно п. 1.3
рабочей Программы изучается на основе дисциплин «Финансы»,
«Налоги и налогообложение», «Бюджетная система РФ», что
соответствует требованиям ГОС ВПО;
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 10 семестр – дисциплина «Организация и методы налоговых проверок»,
изучается после дисциплины «Федеральные налоги», т.к. основывается на
знании таких дисциплин как «Экономическая теория», «Правоведение»,
«Деньги, кредит, банки», «Налоги и налогообложение», «Основы
аудита», «Финансовый менеджмент», «Статистика», «Экономический
анализ» (п. 1.3 рабочей Программы).

- по разделу «Организация учебного процесса»:
1. Проведена реконструкция библиотеки и читального зала. Общая площадь
библиотеки составляет 119,7 м2, что на 37,0 м2 больше прежней, в том числе
площадь читального зала 70,1 м2, что на 35,1 м2 больше прежней (Технический
паспорт ОГУП «Липецкоблтехинвентаризации» по состоянию на 15.01.2007 г.).
Было 30 мест, стало 56 мест.
2. Проведение электронного тестирования предусмотрено по следующим
дисциплинам циклов общепрофессиональных и специальных дисциплин:

Специальность Дисциплина
Экономика труда (080104.65) Общепрофессиональные

Экономическая теория
Специальные дисциплины
Рынок труда
Поведение в организации
Экономико-правовое регулирование
социально-трудовых отношений
Аудит и контролинг персонала
Прикладные социологические исследования
труда

Финансы и кредит (080105.65) Специальные дисциплины
Финансы
Деньги, кредит, банки
Бюджетная система РФ
Финансы бюджетных организаций
Налоги и налогообложение
Федеральные налоги
Рынок ценных бумаг
Инвестиции
Финансовый менеджмент

Бухгалтерский учет, анализ и
аудит (080109.65)

Общепрофессиональные
Теория бухгалтерского учета
Контроль и ревизия
Специальные
Бухгалтерский (финансовый) учет
Бухгалтерский (управленческий) учет
Аудит
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Государственное и
муниципальное управление
(080504.65)

Общепрофессиональные
Экономическая теория
Теория управления
Специальные
Система государственного управления
Управление общественными отношениями
Управление персоналом

Менеджмент организации
(080507)

Общепрофессиональные
Экономическая теория
Основы менеджмента
Специальные
Управленческие решения
Управление качеством
Инновационный менеджмент
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10. Заключение

Результаты самообследования филиала ВЗФЭИ в г.Липецке позволяют
сделать вывод о том, что в нем созданы все условия для образовательной
деятельности.

Контрольные нормативы лицензии – контингент обучающихся,
качественный состав профессорско-преподавательских кадров, обеспеченность
учебной и учебно-методической литературой – выполняются полностью.

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
соответствует требованиям.

Материально-техническая база соответствует требованиям.
Студенты обеспечены учебно-методической литературой.
Доля преподавателей с учеными степенями и званиями составляет 77,8%.
Анализ состояния локальных нормативных актов филиала показал, что

они соответствуют действующему законодательству в области высшего
образования.

Анализ программы высшего образования позволяет сделать вывод о том,
что она полностью соответствует Государственному образовательному
стандарту.

Основные профессиональные образовательные программы по
специальностям включают все обязательные дисциплины, предусмотренные
ГОС, и соответствуют им в части содержания, объема, требований системы
менеджмента качества и нормативной обеспеченности их выполнения.

Все основные обязательные программы реализуются заочной формой
обучения, что соответствует лицензии.

В структуре учебных планов соблюдаются государственные нормы
соотношения объемов часов по циклам дисциплин, по объемам теоретического
обучения и практической подготовки, формам и количеству промежуточных
аттестаций, соблюдаются общие нормативы учебной нагрузки студентов и ее
объем.

Текущая и итоговая аттестация студентов свидетельствует о достаточно
высоком уровне их теоретической  и профессиональной подготовки.

Высокий уровень кадрового состава, научно-исследовательская
деятельность, достаточная материально-техническая база являются факторами,
обеспечивающими качество подготовки экономических кадров в филиале
ВЗФЭИ в г.Липецке.

Вместе с тем существует ряд проблем, от решения которых зависит
дальнейшее развитие системы подготовки экономических кадров в филиале
ВЗФЭ в г.Липецке:

 недостаточный уровень профориентационной работы в техникумах,
колледжах,  лицеях;

 низкий уровень участия преподавателей в работе по хоздоговорной
тематике;

 недостаточное участие преподавателей филиала в написании и издании
учебников и учебных пособий с грифом УМО и МО;
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 недостаточно высокая организация контроля за текущей и итоговой
успеваемостью студентов;

 недостаточно эффективная работа по организации и заключению
договоров и соглашений по проведению производственной практики на
предприятиях, организациях и в административных структурах города и
области;

 недоукомплектованность отдельных кафедр профессорско-
преподавательскими кадрами;

 отсутствие информационного взаимодействия преподаватель – студент с
использованием средств телекоммуникационных технологий.
На основании вышесказанного следует: продолжить работу по созданию

и развитию внутривузовской системы управления качеством подготовки
специалистов филиала ВЗФЭИ в г.Липецке по следующим  направлениям:

 проведение профориентационной работы с целью привлечения
потенциальных абитуриентов из средне-специальных учебных заведений:
колледжей, техникумов,  лицеев, муниципальных общеобразовательных
учреждений г.Липецка и области для включения их в состав Учебного
комплекса филиала ВЗФЭИ в г.Липецке;

 усиление системы контроля текущей и итоговой аттестации студентов;
 активизация работы преподавателей филиала по подготовке учебников,

учебных пособий и  методических разработок с грифом УМО и МО;
 активизировать работу по организации и проведению производственной

практики студентов-выпускников.

Председатель комиссии по проведению
самообследования филиала ВЗФЭИ,
директор филиала Пыльнева Т.Г.
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Приложение 1
Форма 1

Сведения об организационно-правовом обеспечении деятельности

п/п Наименование
показателя

Результат деятельности
и самооценка филиала

1 2 3
1. Наличие и реквизиты

свидетельства о
государственной аккредитации
образовательного учреждения.

Регистрационный номер: рег. №2190 от 10.01.2006 г. (Серия В
№000766) выдано Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки
Срок действия свидетельства: До 10.01.2011г.

2. Перечень лицензий на ведение
образовательной деятельности
филиала с указанием
реквизитов

Серия АА №002180, рег. №2170 от 23.06.2009, выдана
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
Срок действия: до 10.02.2014г
Ранее действовавшие лицензии:
1) №16Г-565 от 06.03.1994 до 30.03.1999;
2) №16Г-202 от 09.07.1998 до 01.04.2005
3) №001715, рег. №1676 от 26.02.2004 до 26.02.2009г
4) Серия АА №000745, рег. №0743 от 10.02.2009 до  10.02.2014г

3. Количество договоров со
сторонними организациями по
основным направлениям
деятельности филиала вуза

Общее количество хоздоговоров : 13

4. Соответствие внутривузовской
нормативной документации
требованиям законодательства
и нормативным положениям в
системе образования

Перечень внутривузовской нормативной документации
соответствует требованиям

5. Наличие Государственного
образовательного стандарта и
примерных учебных планов,
одобренных УМО по каждому
направлению подготовки
(специальности)

Государственные образовательные стандарты по каждому
направлению подготовки в филиале имеются.

1. Учебные планы в наличии:

1. Учебный план № 58-СК (заочная форма обучения)
специальность 06.02.00 (080104) «Экономика труда»

2. Учебный план № 59-СК (заочная форма обучения)
специальность 06.04.00 (080105) «Финансы и кредит»

3. Учебный план № 60-СК (заочная форма обучения)
специальность 06.05.00 (080109) «Бухгалтерский учёт,
анализ и аудит»

4. Учебный план № 61-СК (заочная форма обучения)
специальность 06.10.00 (080504) «Государственное и
муниципальное управление»

5. Учебный план № 62-СК (заочная форма обучения)
специальность 06.11.00 (080507) «Менеджмент
организации»

6. Учебный план № 62-СК (заочная форма обучения)
специальность 06.15.00 (080111) «Маркетинг»

2. Приказ № 03/4-381 от 21 апреля 2009 г. «Об утверждении
учебного графика обучения студентов, получающих
высшее образование по направлению подготовки во
Всероссийском заочном финансово-экономическом
институте в 2009/2010 учебном году».
Согласно  Приложения №1 к Приказу в наличии имеются
следующие учебные планы:

1 курс:
1) По специальностям 0602 «Экономика труда», 0604

«Финансы и кредит», 0605 «Бухгалтерский учет, анализ и
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аудит», 0610 «Государственное и муниципальное
управление», 0611 «Менеджмент организации», 0615
«Маркетинг» (вечерние группы)

2) По специальностям 0602 «Экономика труда», 0604
«Финансы и кредит», 0605 «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», 0610 «Государственное и муниципальное
управление», 0611 «Менеджмент организации», 0615
«Маркетинг» (дневные группы)

2 курс:
1) По специальности 0602 «Экономика труда» (вечерние

группы)
2) По специальности 0602 «Экономика труда» (дневные

группы)
3) По специальности 0604 «Финансы и кредит» (вечерние

группы)
4) По специальности 0605 «Бухгалтерский учет, анализ и

аудит» (вечерние группы)
5) По специальностям 0604 «Финансы и кредит», 0605

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (дневные группы)
6) По специальностям  0610 «Государственное и

муниципальное управление», 0611 «Менеджмент
организации», 0615 «Маркетинг» (вечерние группы)

7) По специальностям  0610 «Государственное и
муниципальное управление», 0611 «Менеджмент
организации», 0615 «Маркетинг» (дневные группы)

3 курс:
1) По специальности 0602 «Экономика труда» (вечерние

группы)
2) По специальности 0602 «Экономика труда» (дневные

группы)
3) По специальности 0604 «Финансы и кредит» (вечерние

группы)
4) По специальности 0604 «Финансы и кредит» (дневные

группы)
5) По специальности 0605 «Бухгалтерский учет, анализ и

аудит» (вечерние группы)
6) По специальности 0605 «Бухгалтерский учет, анализ и

аудит» (дневные группы)
7) По специальностям  0610 «Государственное и

муниципальное управление» (вечерние группы)
8) По специальностям  0610 «Государственное и

муниципальное управление» (дневные группы)
9) По специальностям  0611 «Менеджмент организации»

(вечерние группы)
10) По специальностям  0611 «Менеджмент организации»

(дневные группы)
11) По специальностям  0615 «Маркетинг» (вечерние группы)
12) По специальностям  0615 «Маркетинг» (дневные группы)

4 курс:
1) По специальности 0602 «Экономика труда» (вечерние

группы)
2) По специальности 0602 «Экономика труда» (дневные

группы)
3) По специальности 0604 «Финансы и кредит» (вечерние

группы)
4) По специальности 0604 «Финансы и кредит» (дневные

группы)
5) По специальности 0605 «Бухгалтерский учет, анализ и

аудит» (вечерние группы)
6) По специальности 0605 «Бухгалтерский учет, анализ и

аудит» (дневные группы)
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7) По специальностям  0610 «Государственное и
муниципальное управление» (вечерние группы)

8) По специальностям  0610 «Государственное и
муниципальное управление» (дневные группы)

9) По специальности  0611 «Менеджмент организации»
(вечерние группы)

10) По специальности  0611 «Менеджмент организации»
(дневные группы)

11) По специальности  0615 «Маркетинг» (вечерние группы)
12) По специальности  0615 «Маркетинг» (дневные группы)

5 курс:
1) По специальности 0602 «Экономика труда», специализации

«Кадровый менеджмент», «Аудит и контроллинг
персонала» (дневные группы)

2) По специальности 0604 «Финансы и кредит»,
специализация «Государственные и муниципальные
финансы» (вечерние группы)

3) По специальности 0604 «Финансы и кредит»,
специализация «Государственные и муниципальные
финансы»  (дневные группы)

4) По специальности 0604 «Финансы и кредит»,
специализация «Налоги и налогообложение» (вечерние
группы)

5) По специальности 0604 «Финансы и кредит»,
специализация «Налоги и налогообложение»  (дневные
группы)

6) По специальности 0604 «Финансы и кредит»,
специализация «Банковское дело» (вечерние группы)

7) По специальности 0604 «Финансы и кредит»,
специализация «Банковское дело»  (дневные группы)

8) По специальности 0604 «Финансы и кредит»,
специализация «Финансовый менеджмент» (вечерние
группы)

9) По специальности 0604 «Финансы и кредит»,
специализация «Финансовый менеджмент»  (дневные
группы)

10) По специальности 0605 «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», Специализации «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит в коммерческих организациях»,  «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит в банках», «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит внешнеэкономической деятельности»,
«Бухгалтерский учет, контроль налогообложения, судебно-
бухгалтерская экспертиза» (вечерние группы)

11) По специальности 0605 «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», Специализации «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит в коммерческих организациях»,  «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит в банках», «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит внешнеэкономической деятельности»,
«Бухгалтерский учет, контроль налогообложения, судебно-
бухгалтерская экспертиза»  (дневные группы)

12) По специальности  0610 «Государственное и
муниципальное управление», специализации
«Муниципальное управление», «Государственное
управление» (вечерние группы)

13) По специальности  0610 «Государственное и
муниципальное управление», специализации
«Муниципальное управление», «Государственное
управление» (дневные группы)

1) По специальности 0611 «Менеджмент организации»,
специализации «Производственный менеджмент»,
«Инновационный менеджмент», «Предпринимательство»
(вечерние группы)

14) По специальности 0611 «Менеджмент организации»,
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специализации «Производственный менеджмент»,
«Инновационный менеджмент», «Предпринимательство»
(дневные группы)

15) По специальности  0615 «Маркетинг», специализация
«Коммерческий маркетинг» (вечерние группы)

16) По специальности  0615 «Маркетинг» , специализация
«Коммерческий маркетинг (дневные группы)

6 курс:
1) По специальности 0602 «Экономика труда», специализации

«Кадровый менеджмент»,
2) По специальности 0602 «Экономика труда», специализации

«Аудит и контроллинг персонала»
3) По специальности 0604 «Финансы и кредит»,

специализация «Государственные и муниципальные
финансы»

4) По специальности 0604 «Финансы и кредит»,
специализация «Налоги и налогообложение»

5) По специальности 0604 «Финансы и кредит»,
специализация «Банковское дело»

6) По специальности 0604 «Финансы и кредит»,
специализация «Финансовый менеджмент»

7) По специальности 0605 «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», Специализация «Бухгалтерский учет, анализ и аудит
в коммерческих организациях»

8) По специальности 0605 «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», Специализация «Бухгалтерский учет, анализ и аудит
в банках»

9) По специальности 0605 «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», Специализация «Бухгалтерский учет, анализ и аудит
внешнеэкономической деятельности»

10) По специальности 0605 «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», Специализация «Бухгалтерский учет, контроль
налогообложения, судебно-бухгалтерская экспертиза»

11) По специальности  0610 «Государственное и
муниципальное управление», специализация
«Государственное управление»

12) По специальности  0610 «Государственное и
муниципальное управление», специализации
«Муниципальное управление»

13) По специальности 0611 «Менеджмент организации»,
специализация «Производственный менеджмент»

14) По специальности 0611 «Менеджмент организации»,
специализация «Инновационный менеджмент»

15) По специальности 0611 «Менеджмент организации»,
специализация  «Предпринимательство»

16) По специальности  0615 «Маркетинг», специализация
«Коммерческий маркетинг»

2. Приказ № 03/4-383 от 21 апреля 2009 г. «Об утверждении
учебного графика обучения студентов, получающих высшее
образование по направлению подготовки во Всероссийском
заочном финансово-экономическом институте в 2009/2010
учебном году».
Согласно  Приложения №1 к Приказу в наличии имеются
следующие учебные планы:

1 Курс:
1) по направлениям (вечерние группы) 521500 «Менеджмент»,

521600 «Экономика»
2) по направлениям (дневные группы) 521500 «Менеджмент»,

521600 «Экономика»

2 курс:
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1) по направлению (вечерние группы) 521500 «Менеджмент»
2) по направлению (дневные группы) 521500 «Менеджмент»
3) по направлению (вечерние группы) 521600 «Экономика»
4) по направлению (дневные группы) 521600 «Экономика»

3 курс:
1) учебный план по направлению (вечерние группы) 521500

«Менеджмент»
2) учебный план по направлению (вечерние группы) 521600

«Экономика»
3) учебный план по направлению (дневные группы) 521600

«Экономика»

3. Приказ № 03/4-382 от 21 апреля 2009 г. «Об утверждении
учебного графика обучения студентов, получающих второе
высшее образование во Всероссийском заочном финансово-
экономическом институте в 2009/2010 учебном году».
Согласно  Приложения №1 к Приказу в наличии имеются
следующие учебные планы:

Первый год обучения:
1) по специальности 0604 «Финансы и кредит», специализации

«Банковское дело», «Финансовый менеджмент», «Налоги и
налогообложение», «Государственные и муниципальные
финансы» (вечерние группы)

2) по специальности 0604 Финансы и кредит, специализации
«Банковское дело», «Финансовый менеджмент», «Налоги и
налогообложение», «Государственные и муниципальные
финансы» (дневные группы)

3) по специальности 0605 «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», Специализация «Бухгалтерский учет, анализ и аудит
в коммерческих организациях» (вечерние группы)

4) по специальности 0605 «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», Специализация «Бухгалтерский учет, анализ и аудит
в коммерческих организациях» (вечерние группы)

5) по специальности 0610 «Государственное и муниципальное
управление», Специализация «Государственное и
муниципальное управление» (вечерние группы)

6) по специальности 0610 «Государственное и муниципальное
управление», Специализация «Государственное и
муниципальное управление» (дневные группы)

7) по специальности 0611 «Менеджмент организации»,
специализация «Производственный менеджмент»,
«Инновационный менеджмент», «Предпринимательство»
(вечерние группы)

8) по специальности 0611 «Менеджмент организации»,
специализация «Производственный менеджмент»,
«Инновационный менеджмент», «Предпринимательство»
(дневные группы)

9) по специальности 0615 «Маркетинг», специализация
«Коммерческий маркетинг» (вечерние группы)

10) по специальности 0615 «Маркетинг», специализация
«Коммерческий маркетинг» (дневные группы)

Второй год обучения:
2) по специальности 0604 «Финансы и кредит», специализации

«Банковское дело», «Финансовый менеджмент», «Налоги и
налогообложение» (вечерние группы)

3) по специальности 0604 Финансы и кредит, специализации
«Банковское дело», «Финансовый менеджмент», «Налоги и
налогообложение» (дневные группы)

4) по специальности 0605 «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», Специализация «Бухгалтерский учет, анализ и аудит
в коммерческих организациях» (вечерние группы)
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5) по специальности 0605 «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», Специализация «Бухгалтерский учет, анализ и аудит
в коммерческих организациях» (дневные группы)

6) по специальности 0610 «Государственное и муниципальное
управление», Специализация «Государственное и
муниципальное управление» (вечерние группы) (только
Москва)

7) по специальности 0610 «Государственное и муниципальное
управление», Специализация «Государственное и
муниципальное управление» (дневные группы) (только
Москва)

8) по специальности 0611 «Менеджмент организации»,
специализация «Производственный менеджмент»,
«Инновационный менеджмент», «Предпринимательство»
(вечерние группы)

9) по специальности 0611 «Менеджмент организации»,
специализация «Производственный менеджмент»,
«Инновационный менеджмент», «Предпринимательство»
(дневные группы)

10) по специальности 0615 «Маркетинг», специализация
«Коммерческий маркетинг» (вечерние группы) (только
Москва)

Третий год обучения:
1) по специальности 0604 «Финансы и кредит», специализации

«Банковское дело» (вечерние группы)
2) по специальности 0604 Финансы и кредит, специализации

«Банковское дело» (дневные группы)
3) по специальности 0604 «Финансы и кредит», специализации

«Финансовый менеджмент» (вечерние группы)
4) по специальности 0604 Финансы и кредит, специализации

«Финансовый менеджмент» (дневные группы)
5) по специальности 0604 «Финансы и кредит», специализации

«Налоги и налогообложение» (вечерние группы)
6) по специальности 0604 Финансы и кредит, специализации

«Налоги и налогообложение» (дневные группы)
7) по специальности 0605 «Бухгалтерский учет, анализ и

аудит», Специализация «Бухгалтерский учет, анализ и аудит
в коммерческих организациях» (вечерние группы)

8) по специальности 0605 «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», Специализация «Бухгалтерский учет, анализ и аудит
в коммерческих организациях» (дневные группы)

9) по специальности 0610 «Государственное и муниципальное
управление», Специализация «Государственное
управление» (вечерние группы) (только Москва)

10) по специальности 0611 «Менеджмент организации»,
специализация «Производственный менеджмент» (вечерние
группы) (только Москва)

11) по специальности 0611 «Менеджмент организации»,
специализация «Производственный менеджмент» (вечерние
группы) (только Москва)

12) по специальности 0611 «Менеджмент организации»,
специализация «Производственный менеджмент» (дневные
группы)

13) по специальности 0611 «Менеджмент организации»,
специализация «Инновационный менеджмент» (вечерние
группы) (только Москва)

14) по специальности 0615 «Маркетинг», специализация
«Коммерческий маркетинг» (вечерние группы) (только
Москва)

4. Приказ № 03/4-549 от 08 июня 2009 г. «Об утверждении
учебного графика обучения студентов  в сокращенные сроки
на Факультете Непрерывного обучения(ФНО) в 2009/2010
учебном году».
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Согласно  Приложения №1 к Приказу в наличии имеются
следующие учебные планы:

Для проведения занятий и принятия экзаменов для
последующего перевода на 3 курс по специальностям:

Вечерние группы
1) 06.02 (080104) «Экономика труда»
2) 06.04 (080105)«Финансы и кредит»
3) 06.05 (080109)«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
4) 06.10 (080504)«Государственное и муниципальное

управление»
5) 06.11 (080507)«Менеджмент организации»
6) 06.15 (080111)«Маркетинг»

Дневные группы
1) 06.02 (080104) «Экономика труда»
2) 06.04 (080105)«Финансы и кредит»
3) 06.05 (080109)«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
4) 06.10 (080504)«Государственное и муниципальное

управление»
5) 06.11 (080507)«Менеджмент организации»
6) 06.15 (080111)«Маркетинг»

Для проведения занятий и принятия экзаменов у студентов
специализированных экономических классов учебного
комплекса для последующего перевода на 3 курс по
специальностям:

Вечерние группы
1) 06.02 (080104) «Экономика труда»
2) 06.04 (080105)«Финансы и кредит»
3) 06.05 (080109)«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
4) 06.10 (080504)«Государственное и муниципальное

управление»
5) 06.11 (080507)«Менеджмент организации»
6) 06.15 (080111)«Маркетинг»

Дневные группы
1) 06.02 (080104) «Экономика труда»
2) 06.04 (080105)«Финансы и кредит»
3) 06.05 (080109)«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
4) 06.10 (080504)«Государственное и муниципальное

управление»
5) 06.11 (080507)«Менеджмент организации»
6) 06.15 (080111)«Маркетинг»

Для проведения занятий и принятия экзаменов для
последующего перевода на 4 курс (повышенный уровень
образования) по специальностям:

1) 06.04 (080105)«Финансы и кредит» (Вечерние группы)
2) 06.04 (080105)«Финансы и кредит» (Дневные группы)
3) 06.05 (080109)«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

(Вечерние группы)
4) 06.05 (080109)«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

(Дневные группы)
5) 06.11 (080507)«Менеджмент организации» (Вечерние

группы)
6) 06.11 (080507)«Менеджмент организации» (Дневные

группы)
7) 06.10 (080504)«Государственное и муниципальное

управление» (Вечерние группы)
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8) 06.10 (080504)«Государственное и муниципальное
управление» (Дневные группы)

9) 06.15 (080111)«Маркетинг» (Вечерние группы)
10) 06.15 (080111)«Маркетинг» (Дневные группы)

Для проведения занятий и принятия экзаменов у студентов
экспериментальных экономических групп учебного
комплекса для последующего перевода на 4 курс
(повышенный уровень образования) по специальностям:

1) 06.04 (080105)«Финансы и кредит» (Вечерние группы)
2) 06.04 (080105)«Финансы и кредит» (Дневные группы)
3) 06.05 (080109)«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

(Вечерние группы)
4) 06.05 (080109)«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

(Дневные группы)
5) 06.11 (080507)«Менеджмент организации» (Вечерние

группы)
6) 06.11 (080507)«Менеджмент организации» (Дневные

группы)
7) 06.10 (080504)«Государственное и муниципальное

управление» (Вечерние группы)
8) 06.10 (080504)«Государственное и муниципальное

управление» (Дневные группы)
9) 06.15 (080111)«Маркетинг» (Вечерние группы)
10) 06.15 (080111)«Маркетинг» (Дневные группы)

5. Протокол расширенного заседания Научно-методического
Совета ВЗФЭИ №2 от 30.03.2004 г. и протокол №3 от
16.04.2004 г. Совета института об уверждении

Учебный план №86 (ск.)  по специальным предметам
школьников 10 и 11 экспериментальных экономических
классов школ Учебного комплекса ВЗФЭИ профессии:
«Оператор ЭВМ», «Кассир», «Контролёр сберегательного
банка»

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Форма 2

Сведения о наличии основных документов
филиала ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке

№
п/п

Наименование Реквизиты Срок действия Примечание

1 2 3 4 5
1 Свидетельство о регистрации

филиала
№ 4825 от 31.08.1999г.,
выдано Инспекцией МНС
России по правобережному
району г.Липецка

На период
работы филиала

2 Лицензия филиала Серия АА №002180, рег.
№2170 от 23.06.2009, выдана
Федеральной службой по
надзору в сфере образования
и науки

До 10.02.2014г

3 Заключение Госпожарнадзора № 001236 от 01.11.2008 г
Выдано Управлением
государственного пожарного
надзора Липецкой области

В течение 6
месяцев с даты

выдачи

4 Заключение
Санэпидемслужбы

№48.20.01.000.М.003291.10.08
от 28.10.2008 г.
Выдана Управлением
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Липецкой
области

На период
действия

5 Положение о филиале Одобрено Ученым Советом
ВЗФЭИ 19.12.2008г.
(Протокол № 10) и
утверждено приказом Ректора
ВЗФЭИ № 03/4-1010 от
22.12.2008 г.

На период
действия

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Приложение 2
Форма 1

Сведения о структуре филиала ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке
и системы его управления

№ Наименование показателя Результат деятельности и самооценка филиала
1 2 3
1 Перечень структурных

блоков филиала с указанием
числа составляющих единиц
в каждом из них

В систему управления образовательной
деятельностью филиала входят следующие
структурные подразделения:
учебная часть;
библиотека;
читальный зал;
2 компьютерных класса;
учебно-методический кабинет;
учебно-методический центр;
тренинг-центр.
К вспомогательным структурным подразделениям,
обеспечивающим работу филиала, относятся:
административно-хозяйственный отдел;
бухгалтерия;
специалист по кадрам;
архив;
служба охраны.

2 Наличие положений,
определяющих функции
руководства филиала,
заведующих кафедрами
(перечень функциональных
обязанностей руководства
филиала)

Управление деятельностью филиала и его
структурных подразделений осуществляет директор
филиала ВЗФЭИ в г.Липецке Пыльнева Татьяна
Григорьевна, назначенная приказом ректора
ВЗФЭИ от 28.06.2002 г. № 03/3-04-523. Директор
филиала действует по доверенности, выданной ему
ректором базового вуза в соответствии с
законодательством РФ. Т.Г.Пыльнева организует
работу филиала, его структурных подразделений,
несет полную ответственность за его состояние и
отчитывается в своей деятельности перед ректором
института.

На директора филиала возлагается:
 обеспечение нормативно-правовой базы

функционирования филиала и организация
его финансово-хозяйственной деятельности;

 развитие материально-технической базы
филиала;

 развитие системы информационного
обеспечения студентов, преподавателей и
сотрудников;

 обеспечение автоматизации обработки
информации по основным видам
деятельности филиала;

 подбор кадров преподавателей и
сотрудников и контроль за их практической
деятельностью;

 организация учебного процесса;
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 учет и контроль выполнения
преподавателями учебной, методической и
научно-исследовательской работы;

 контроль учебной документации,
представление в институт достоверной
информации о результатах обучения
студентов;

 контроль финансово-хозяйственной
деятельности подразделений и служб, в т.ч.
поступление оплаты за обучение;

 проведение рекламной кампании по приему
в институт;

 организация и проведение набора студентов
в филиал;

 формирование государственных
аттестационных комиссий;

 подготовка документов для переоформления
лицензии и изменения лицензионных
нормативов;

 подготовка документов для аттестации
филиала и ее проведение;

 поддержание деловых связей с органами
местного управления, предприятиями и
организациями в целях создания
благоприятных условий для подготовки
квалифицированных кадров.

Директор филиала отчитывается о своей
работе на заседании Ученого совета института.

3 Применение средств
вычислительной техники в
управлении подразделениями

Общее количество единиц IBM PC –
совместимой вычислительной техники – составляет
116 единиц. В учебном процессе используются 77
ПК.

Внутри филиала действует локальная сеть,
позволяющая уменьшить объем бумажного
документооборота и ускорить прохождение
документов по различным службам. Локальная сеть
филиала имеет выход в Internet, что позволяет
обмениваться информацией со структурными
подразделениями базового вуза с помощью
электронной почты.

В системе управления филиалом используется
также телефонная станция, факсимильная связь,
спутниковое IP-вещание.

Для организации и стимулирования
самостоятельной работы студентов работает
Internet сайт филиала ВЗФЭИ в г.Липецке
www.vzfei.ru с единым дизайном и структурой,
одинаковой для всех филиалов.

4 Качество организации
делопроизводства в филиале

В филиале ВЗФЭИ в г.Липецке установлен
единый порядок по составлению документов и
работе с ними, который закреплен распоряжением
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по делопроизводству и доведен до сведения
сотрудников. Номенклатура дел соответствует
основным направлениям деятельности вуза.

Контроль за исполнением поручений
осуществляют: директор филиала Т.Г.Пыльнева,
зам.директора филиала Н.Н.Нестерова, зав.учебной
частью А.С.Бизина

5 Участие студентов в
управлении филиалом

Формой участия студентов в управлении филиалом
является студенческий Совет

6 Соответствие организации
управления филиалом
уставным требованиям

Организация управления филиалом соответствует
уставным требованиям

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Приложение 3
Форма 1

Перечень образовательных программ
филиала ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия Год начала
подготовкиВид (основная,

дополнительная)
Код Наименование Уровень

образования
Квалификация (степень); ступень

образования квалификации, разряд (код,
наименование)

1 2 3 4 5 6
основная 080104.65 Экономика труда высшее проф. 65 Экономист
основная 080105.65 Финансы и кредит высшее проф. 65 Экономист
основная 080109.65 Бухгалтерский учет,

анализ и аудит
высшее проф. 65 Экономист

основная 080504.65 Государственное и
муниципальное
управление

высшее проф. 65 Менеджер

основная 080507.65 Менеджмент
организации

высшее проф. 65 Менеджер

основная 080111.65 Маркетинг высшее проф. 65 Маркетолог
основная 080100.62 Экономика высшее проф. 62 Бакалавр экономики
основная 080500.62 Менеджмент высшее проф. 62 Бакалавр менеджмента

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Приложение 4
Форма 1

Соответствие содержания подготовки требованиям Государственных образовательных стандартов
Филиал ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке

№
п/п

Наименование
подготовки

специальности
Соответствие содержания подготовки требованиям ГОС

код наименование
Основная

образовательная
программа

Рабочий
учебный план

Программы
дисциплин

Учебно-
информационное

обеспечение

Учебно-
лабораторная

база

Общая
оценка

содержания
подготовки

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 080104.65 Экономика

труда соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

2 080105.65 Финансы и
кредит соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

3 080109.65
Бухгалтерский
учет, анализ и

аудит
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

4 080504.65

Государственное
и

муниципальное
управление

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

5 080507.65 Менеджмент
организации соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Приложение 5
Форма 1

Оценка содержания образовательных программ,
представленных к государственной аккредитации

филиала ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке

Образовательная программа, направление подготовки (специальность),
профессия

Год
начала

подготов
ки

Содержание
подготовки

Вид
(основная,

дополнитель
ная)

Код Наименование Уровень
образова

ния

Квалификация
(степень);
ступень

образования
квалификации
, разряд (код,

наименование)

Учебны
й план
(+/-)

Программы
учебных

дисциплин
(+/-)

1 2 3 4 5 6 7 8

основная 080104.65 Экономика
труда

высшее
проф. 65 Экономист 1966 + +

основная 080105.65 Финансы и
кредит

высшее
проф. 65 Экономист 1965 + +

основная 080109.65
Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит

высшее
проф. 65 Экономист 1965 + +

основная 080504.65

Государственное
и
муниципальное
управление

высшее
проф. 65 Менеджер 1993 + +

основная 080507.65 Менеджмент
организации

высшее
проф. 65 Менеджер 1989 + +

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Приложение 6
Форма 1

Сведения об организации учебного процесса
филиала ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке

№
п/п Наименование показателя Результат деятельности

и самооценка вуза (филиала)
1 Соответствие аудиторной нагрузки

по ГОС действующему расписанию
занятий в вузе (филиале).

Анализ показывает, что аудиторная нагрузка по ГОС соответствует
расписанию занятий в филиале

2 Последовательность и логичность
изучения учебных дисциплин по
всем основным профессиональным
образовательным программам
(ОПОП)

Анализ показывает, что последовательность и логичность изучения
учебных дисциплин по всем основным профессиональным
образовательным программам (ОПОП) соответствует учебным
планам

3 Соответствие учебных планов,
учебных программ и учебно-
методической документации вуза
(филиала) требованиям ГОС

Анализ показывает, что учебные планы, учебные программы и
учебно-методическая документация филиала соответствует
требованиям ГОС.

4 Применение вузом
внутрисеместровой аттестации.

Анализ показывает, что в филиале разработана и успешно
применяется внутрисеместровая аттестация, которая соответствует
ГОС и требованиям Минобразования РФ, позволяющая получать
промежуточную информацию о качестве усвоения учебного
материала. Эффективности внутрисеместровой аттестации
способствуют следующие мероприятия, проведенные в филиале:
разработка графиков учебного процесса и отчетных мероприятий в
семестре; информированность студентов о роли и назначении
текущей (внтурисеместровой) аттестации в плане освоения основной
образовательной программы подготовки специалиста;
профилактическая работа, проводимая администрацией филиала по
итогам внутрисеместровой аттестации.
Внутрисеместровая аттестация включает написание аудиторных,
контрольных работ, проведение собеседований, компьютерное
тестирование, курсовые работы и их защиту. Итоги
внутрисеместровой аттестации были предметом обсуждения на
заседаниях Ученого совета и Методической комиссии.

5 Качество реализация практической
подготовки студентов

Анализ показывает, что программа практик, базовые организации
(120 организаций), положительные отзывы руководителей практик
отвечают требованиям ГОС по специальностям и направлениям
подготовки специалистов.

6 Качество форм подведения итогов
практики.

Анализ показывает, качество форм подведения итогов практики
соответствует требованиям ГОС соответствующих специальностям и
направлениям подготовки. В филиале имеются: программы практик,
методические рекомендации по организации практики (Положение о
преддипломной практике студентов), индивидуальные задания на
практику.
Филиалом проведен мониторинг образовательных возможностей
потенциальных и уже действующих баз практик с целью
дальнейшего совершенствования сотрудничества.

7 Качественный состав комиссий по
проведению госаттестации студентов

Анализ показывает, что качественный состав комиссий по
проведению госаттестации студентов соответствует требованиям
ГОС
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8 Качество организации
самостоятельной работы студентов

Анализ показывает, что приоритетными формами
самостоятельной работы студентов филиала являются: работа с
КОПР, с Интернет-версиями КОПР, тестовой базой учебных
дисциплин; подготовка докладов с презентациями на
практические занятия, студенческие научно-практические
конференции, обсуждение научных студенческих кружков,
подготовка научных работ на конкурсы; изучение новейшей
научной и учебно-методической литературы; качественное
выполнение аудиторных, контрольных, курсовых работ, ВКР,
широко используя при этом экономико-математические,
экономико-статистические методы.
Для организации СРС разработаны методические рекомендации
по всем учебным дисциплинам.

9 Использование современных методик
обучения и форм организации
учебного процесса в вузе (филиале)

Анализ показывает, что в филиале широко используются
современные формы и методы обучения, активизирующие
познавательную деятельность студентов: чтение лекций с
использованием мультимедийного проректора; проведение
практических занятий в компьютерных классах; использование
электронных презентаций; Интернет-информации при подготовке
письменных студенческих работ; использование тестовой базы
учебных дисциплин; компьютерное участие и тестирование в
научно-практических конференциях, круглых столах кафедр
головного института в режиме Интернет; подготовка учебно-
методических комплексов, аудио-, видео- и мультимедийных
материалов.
На занятиях используются методы развивающего обучения;
обеспечивается компетентностно-ориентированнный подход к
обучению и воспитанию.
Высокий уровень информационного обеспечения достигается
постоянной работой 3 компьютерных классов.

10 Использование в учебном процессе
результатов сотрудничества с
фирмами, предприятиями, научными
организациями, зарубежными
партнерами

Анализ показывает, что в учебном процессе преподаватели
широко используют результаты сотрудничества с базовыми
организациями (заключено 120 договоров)

11 Формы организации нового набора. Анализ показывает, что формами организации нового набора в
филиале являются: подготовительные курсы, Дни открытых
дверей, профориентационная работа в общеобразовательных
школах, колледжах, гимназиях г.Липецка и Липецкой области

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Приложение 7
Форма 1

Набор студентов (заочная форма обучения)
в филиале ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке

№
п.
п.

Специальность (направление) Прием

Шифр Название

Год
начал

а
подго
товки

За 5 лет до аттестации (2005) В период аттестации (2010)

План
приема

В т.ч. по
договорам

Набор сверх
контрольных

цифр
План

приема

В т.ч. по
договорам

Набор сверх
контрольных

цифр
абс. % абс. % абс. % абс. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 080105 Финансы и
кредит 1965 140 100 71,4 28 20 100 65 65 - -

2 080109

Бухгалтерск
ий учет,
анализ и

аудит

1965 150 100 66,7 32 21,3 85 60 71 - -

3 080104 Экономика
труда 1966 60 20 33,3 14 23,3 45 25 56 - -

4 080504

Государстве
нное и

муниципаль
ное

управление

1993 60 30 50,0 5 8,3 75 50 67 - -

5 080507

Менеджмен
т

организаци
и

1989 70 30 42,9 -1 -1,4 55 30 55 - -

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Форма 2

Прием
Филиал ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке

№
п/п

Направление,
специальность ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

код наименовани
е

Контрольные цифры приема Конкурс по заявлениям Конкурс при зачислении
2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 080105 Финансы и
кредит 40 50 50 25 35 3,33 3,63 3,52 6,56 8,03 1,13 1,15 1,06 1,32 1,14

2 080109

Бухгалтерски
й учет,

анализ и
аудит

50 50 50 25 25 3,2 2,56 3,42 5,0 4,64 1,14 1,16 1,06 1,24 1,2

3 080104 Экономика
труда 40 30 40 20 20 2,3 1,33 3,83 3,1 1,25 1,12 1,0 1,23 1,35 1,35

4 080504

Государствен
ное и

муниципальн
ое

управление

30 30 30 25 25 2,1 3,0 4,53 4,12 4,44 1,15 1,13 1,27 1,16 1,24

5 080507 Менеджмент
организации 40 40 40 25 25 2,95 2,73 2,45 2,92 2,84 1,04 1,08 1,05 1,2 1,2

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Приложение 8
Форма 1

Контингент студентов
филиала ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке

№
п.п.

Наименование
специальности
(направления)

Уровень
образования,
степень или

квалификация
по окончании
образования

Контингент по заочной
форме обучения Приведенный

контингент в
2009/2010 уч.

году

Выпуск специалистов

шифр название
За 5 лет до

аккредитации
(2005)

На момент
аккредитации

(2010)

За 5 лет до
аккредитации

(2005)

На момент
аккредитации

(2010)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 080104.65 Экономика
труда Экономист 302 340 34,0 - 62

2. 080105.65 Финансы и
кредит Экономист 1351 1364 136,4 54 358

3. 080109.65 Бухгалтерский
учет Экономист 1124 999 99,9 44 232

4. 080504.65

Государственное
и

муниципальное
управление

Менеджер 325 368 36,8 - 53

5. 080507.65 Менеджмент
организации Менеджер 446 346 34,6 - 75

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.



110

Форма 2

Сведения о контингенте студентов, обучающихся сверх контрольных цифр
филиала ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке

Показатели Курсы Итого
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8
Контингент
студентов сверх
КЦ заочной
формы обучения

0 0 0 0 0 0 0

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Форма 3

Контингент студентов
филиала ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке

за 2009/2010 учебный год

№
п/п

Направление, специальность Уровни образования: ступень
и/или квалификация по
окончании образования

Контингент по
заочной форме

обученияКод Наименование

1 2 3 4 5
1. 080104.65 Экономика труда Экономист 340
2. 080105.65 Финансы и кредит Экономист 1364
3. 080109.65 Бухгалтерский учет Экономист 999

4. 080504.65
Государственное и

муниципальное
управление

Менеджер 368

5. 080507.65 Менеджмент
организации Менеджер 346

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Форма 4

Итоговые данные контроля знаний студентов (цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин)
при самообследовании

филиала ГОУ ВПО
ВЗФЭИ в г.Липецке

Специальность  (направление подготовки) 080104 Экономика труда

Наименование
дисциплины Курс Контингент студентов

При самообследовании вуза в 2009 году

Количество опрошенных
студентов

Процент правильно
выполненных

заданий

Количество студентов,
освоивших все ДЕ

Абс. Процент от
контингента Абс.

Процент от
общего числа

сдававших
тесты

1 2 3 4 5 6 7 8
Культурология 1 32 25 78 84 23 92

Философия 3 78 75 96 93 66 88

В среднем по циклу дисциплин

Пороговое значение прохождения теста  50% (заполняется только для цикла СД)
_________________________________________________________________________________________________________________________

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Форма 4
Итоговые данные контроля знаний студентов (цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин)

при самообследовании

филиала ГОУ ВПО
ВЗФЭИ в г.Липецке

Специальность  (направление подготовки) 080105 Финансы и кредит

Наименование
дисциплины Курс Контингент студентов

При самообследовании вуза в 2009 году

Количество опрошенных
студентов Процент правильно

выполненных
заданий

Количество студентов,
освоивших все ДЕ

Абс. Процент от
контингента Абс.

Процент от
общего числа

сдававших
тесты

1 2 3 4 5 6 7 8
Правоведение 117 100 85,4 79 73 73
Отечественная

история 117 100 85,4 92 94 94

В среднем по циклу дисциплин

Пороговое значение прохождения теста  50% (заполняется только для цикла СД)
_________________________________________________________________________________________________________________________

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Форма 4
Итоговые данные контроля знаний студентов (цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин)

при самообследовании

филиала ГОУ ВПО
ВЗФЭИ в г.Липецке

Специальность (направление подготовки) 080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Наименование
дисциплины Курс Контингент студентов

При самообследовании вуза в 2009 году

Количество опрошенных
студентов

Процент правильно
выполненных

заданий

Количество студентов,
освоивших все ДЕ

Абс. Процент от
контингента Абс.

Процент от
общего числа

сдававших
тесты

1 2 3 4 5 6 7 8
Правоведение 113 100 61 79 77 77
Правоведение 113 75 79 60 80

В среднем по циклу дисциплин

Пороговое значение прохождения теста  50% (заполняется только для цикла СД)
_________________________________________________________________________________________________________________________

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Форма 4
Итоговые данные контроля знаний студентов (цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин)

при самообследовании

филиала ГОУ ВПО
ВЗФЭИ в г.Липецке

Специальность  (направление подготовки) 080504 Государственное и муниципальное управление

Наименование
дисциплины Курс Контингент студентов

При самообследовании вуза в 2009 году

Количество опрошенных
студентов

Процент правильно
выполненных

заданий

Количество студентов,
освоивших все ДЕ

Абс. Процент от
контингента Абс.

Процент от
общего числа

сдававших
тесты

1 2 3 4 5 6 7 8
Правоведение 2 60 50 83 79 38 76
Социология 3 65 50 77 85 43 86

В среднем по циклу дисциплин

Пороговое значение прохождения теста  50% (заполняется только для цикла СД)
_________________________________________________________________________________________________________________________

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Форма 4
Итоговые данные контроля знаний студентов (цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин)

при самообследовании
филиала ГОУ ВПО
ВЗФЭИ в г.Липецке

Специальность  (направление подготовки) 080507 Менеджмент организации

Наименование
дисциплины Курс Контингент студентов

При самообследовании вуза в 2009 году
Количество опрошенных

студентов Процент правильно
выполненных

заданий

Количество студентов,
освоивших все ДЕ

Абс. Процент от
контингента Абс.

Процент от
общего числа

сдававших
тесты

1 2 3 4 5 6 7 8
Культурология 1 54 50 93 76 40 80
Кульутрология 1 47 45 96 81 43 95

В среднем по циклу дисциплин

Пороговое значение прохождения теста  50% (заполняется только для цикла СД)
_________________________________________________________________________________________________________________________

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Форма 5
Итоговые данные контроля знаний студентов (цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин)

при самообследовании

филиала ГОУ ВПО
ВЗФЭИ в г. Липецке

Специальность  (направление подготовки) 080104 Экономика труда

Наименование
дисциплины Курс Контингент студентов

При самообследованиивуза в 2009 году

Количество опрошенных
студентов

Процент правильно
выполненных

заданий

Количество студентов,
освоивших все ДЕ

Абс. Процент от
контингента Абс.

Процент от
общего числа

сдававших
тесты

1 2 3 4 5 6 7 8
Концепции

современного
естествознания 1 66 50 75 85 43 86
Информатика 3 78 75 96 74 56 74

В среднем по циклу дисциплин

Пороговое значение прохождения теста  50% (заполняется только для цикла СД)
_________________________________________________________________________________________________________________________

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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орма 5
Итоговые данные контроля знаний студентов (цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин)

при самообследовании

филиала ГОУ ВПО
ВЗФЭИ в г. Липецке

Специальность  (направление подготовки) 080105 Финансы и кредит

Наименование
дисциплины Курс Контингент студентов

При самообследованиивуза в 2009 году

Количество опрошенных
студентов

Процент правильно
выполненных

заданий

Количество студентов,
освоивших все ДЕ

Абс. Процент от
контингента Абс.

Процент от
общего числа

сдававших
тесты

1 2 3 4 5 6 7 8
Математика 2 117 100 85 76 66 66
Концепции

современного
естествознания 2 117 100 85 78 71 71

В среднем по циклу дисциплин

Пороговое значение прохождения теста  50% (заполняется только для цикла СД)
_________________________________________________________________________________________________________________________

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Форма 5
Итоговые данные контроля знаний студентов (цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин)

при самообследовании

филиала ГОУ ВПО
ВЗФЭИ в г. Липецке

Специальность  (направление подготовки) 080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Наименование
дисциплины Курс Контингент студентов

При самообследованиивуза в 2009 году

Количество опрошенных
студентов

Процент правильно
выполненных

заданий

Количество студентов,
освоивших все ДЕ

Абс. Процент от
контингента Абс.

Процент от
общего числа

сдававших
тесты

1 2 3 4 5 6 7 8
Информатика 3 163 125 77 83 107 85

В среднем по циклу дисциплин

Пороговое значение прохождения теста  50% (заполняется только для цикла СД)
_________________________________________________________________________________________________________________________

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Форма 5
Итоговые данные контроля знаний студентов (цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин)

при самообследовании

филиала ГОУ ВПО
ВЗФЭИ в г. Липецке

Специальность  (направление подготовки) 080504 Государственное и муниципальное управление

Наименование
дисциплины Курс Контингент студентов

При самообследованиивуза в 2009 году

Количество опрошенных
студентов Процент правильно

выполненных
заданий

Количество студентов,
освоивших все ДЕ

Абс. Процент от
контингента Абс.

Процент от
общего числа

сдававших
тесты

1 2 3 4 5 6 7 8
Концепции

современного
естествознания 2 60 50 83 79 39 78

Концепции
современного

естествознания 1 63 50 79 73 35 70

В среднем по циклу дисциплин

Пороговое значение прохождения теста  50% (заполняется только для цикла СД)
_________________________________________________________________________________________________________________________

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Форма 5
Итоговые данные контроля знаний студентов (цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин)

при самообследовании

филиала ГОУ ВПО
ВЗФЭИ в г. Липецке

Специальность  (направление подготовки) 080507 Менеджмент организации

Наименование
дисциплины Курс Контингент студентов

При самообследованиивуза в 2009 году

Количество опрошенных
студентов Процент правильно

выполненных
заданий

Количество студентов,
освоивших все ДЕ

Абс. Процент от
контингента Абс.

Процент от
общего числа

сдававших
тесты

1 2 3 4 5 6 7 8
Концепции

современного
естествознания 2 54 50 93 80 38 76

Концепции
современного

естествознания 1 53 50 94 82 41 82

В среднем по циклу дисциплин

Пороговое значение прохождения теста  50% (заполняется только для цикла СД)
_________________________________________________________________________________________________________________________

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Форма 6
Итоговые данные контроля знаний студентов (цикл общепрофессиональных дисциплин)

при самообследовании

филиала ГОУ ВПО
ВЗФЭИ в г. Липецке

Специальность  (направление подготовки) 080104 Экономика труда

Наименование
дисциплины Курс Контингент студентов

При самообследованиивуза в2009 году

Количество опрошенных
студентов

Процент правильно
выполненных

заданий

Количество студентов,
освоивших все ДЕ

Абс. Процент от
контингента Абс.

Процент от
общего числа

сдававших
тесты

1 2 3 4 5 6 7 8
Экономическая

теория 2 37 25 68 68 18 72
Экономическая

теория 3 41 37 90 84 36 97

В среднем по циклу дисциплин

Пороговое значение прохождения теста  50% (заполняется только для цикла СД)
_________________________________________________________________________________________________________________________

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Форма 6
Итоговые данные контроля знаний студентов (цикл общепрофессиональных дисциплин)

при самообследовании

филиала ГОУ ВПО
ВЗФЭИ в г. Липецке

Специальность  (направление подготовки) 080105 Финансы и кредит

Наименование
дисциплины Курс Контингент студентов

При самообследованиивуза в2009 году

Количество опрошенных
студентов

Процент правильно
выполненных

заданий

Количество студентов,
освоивших все ДЕ

Абс. Процент от
контингента Абс.

Процент от
общего числа

сдававших
тесты

1 2 3 4 5 6 7 8
Мировая экономика 3 163 150 92 77 128 85
Мировая экономика 2 117 75 64 75 60 80

В среднем по циклу дисциплин

Пороговое значение прохождения теста  50% (заполняется только для цикла СД)
_________________________________________________________________________________________________________________________

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Форма 6
Итоговые данные контроля знаний студентов (цикл общепрофессиональных дисциплин)

при самообследовании

филиала ГОУ ВПО
ВЗФЭИ в г. Липецке

Специальность  (направление подготовки) 080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Наименование
дисциплины Курс Контингент студентов

При самообследованиивуза в2009 году

Количество опрошенных
студентов

Процент правильно
выполненных

заданий

Количество студентов,
освоивших все ДЕ

Абс. Процент от
контингента Абс.

Процент от
общего числа

сдававших
тесты

1 2 3 4 5 6 7 8
Деньги, кредит,

банки 3 147 100 68 70 73 73
Статистика 3 163 100 61 71 72 72
Деньги, кредит, банки 4 163 125 76 70 100 80

В среднем по циклу дисциплин

Пороговое значение прохождения теста  50% (заполняется только для цикла СД)
_________________________________________________________________________________________________________________________

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Форма 6
Итоговые данные контроля знаний студентов (цикл общепрофессиональных дисциплин)

при самообследовании

филиала ГОУ ВПО
ВЗФЭИ в г. Липецке

Специальность  (направление подготовки) 080504 Государственное и муниципальное управление

Наименование
дисциплины Курс Контингент студентов

При самообследованиивуза в2009 году

Количество опрошенных
студентов

Процент правильно
выполненных

заданий

Количество студентов,
освоивших все ДЕ

Абс. Процент от
контингента Абс.

Процент от
общего числа

сдававших
тесты

1 2 3 4 5 6 7 8
Статистика 3 54 50 93 80 45 90
Статистика 3 56 50 89 78 37 74

В среднем по циклу дисциплин

Пороговое значение прохождения теста  50% (заполняется только для цикла СД)
_________________________________________________________________________________________________________________________

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Форма 6
Итоговые данные контроля знаний студентов (цикл общепрофессиональных дисциплин)

при самообследовании

филиала ГОУ ВПО
ВЗФЭИ в г. Липецке

Специальность  (направление подготовки) 080507 Менеджмент организации

Наименование
дисциплины Курс Контингент студентов

При самообследованиивуза в2009 году

Количество опрошенных
студентов

Процент правильно
выполненных

заданий

Количество студентов,
освоивших все ДЕ

Абс. Процент от
контингента Абс.

Процент от
общего числа

сдававших
тесты

1 2 3 4 5 6 7 8
Мировая экономика 3 54 50 93 72 39 78

Финансы и кредит 3 89 75 84 82 71 94

В среднем по циклу дисциплин

Пороговое значение прохождения теста  50% (заполняется только для цикла СД)
_________________________________________________________________________________________________________________________

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Форма 7
Итоговые данные контроля знаний студентов (цикл специальных  дисциплин)

при самообследовании
филиала ГОУ ВПО

ВЗФЭИ в г.
Липецке

Специальность  (направление подготовки) 080104 «Экономика труда»

Наименование дисциплины Курс Контингент студентов

При самообследовании вуза в 2009 году

Количество опрошенных
студентов

Процент правильно
выполненных

заданий

Количество студентов,
освоивших все ДЕ

Абс. Процент от
контингента Абс.

Процент от
общего числа

сдававших
тесты

1 2 3 4 5 6 7 8
Экономика труда 4 56 53 95 53 100

Рынок труда 3 78 71 91 71 100
Экономико-правовое
регулирование социально-
трудовых отношений 4 55 32 58 55 100

В среднем по циклу дисциплин

Пороговое значение прохождения теста  50% (заполняется только для цикла СД)
_________________________________________________________________________________________________________________________

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.



128

Форма 7
Итоговые данные контроля знаний студентов (цикл специальных  дисциплин)

при самообследовании

филиала ГОУ ВПО
ВЗФЭИ в г. Липецке

Специальность  (направление подготовки) 080105 «Финансы и кредит»

Наименование
дисциплины Курс Контингент студентов

При самообследованиивуза в 2009 году

Количество опрошенных
студентов

Процент правильно
выполненных

заданий

Количество студентов,
освоивших все ДЕ

Абс. Процент от
контингента Абс.

Процент от
общего числа

сдававших
тесты

1 2 3 4 5 6 7 8
Рынок ценных бумаг 5 100 90 90 90 100

Финансовый
менеджмент 5 103 93 90 93 100

Финансы 4 162 160 99 160 100

В среднем по циклу дисциплин

Пороговое значение прохождения теста  50% (заполняется только для цикла СД)
_________________________________________________________________________________________________________________________

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.



129

Форма 7
Итоговые данные контроля знаний студентов (цикл специальных  дисциплин)

при самообследовании

филиала ГОУ ВПО
ВЗФЭИ в г. Липецке

Специальность  (направление подготовки) 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Наименование дисциплины Курс Контингент студентов

При самообследованиивуза в 2009 году

Количество опрошенных
студентов Процент правильно

выполненных
заданий

Количество студентов,
освоивших все ДЕ

Абс. Процент от
контингента Абс.

Процент от
общего числа

сдававших
тесты

1 2 3 4 5 6 7 8
Бухгалтерский

(финансовый) учет 4 147 128 87 128 100
Бухгалтерская (финансовая)

отчетности 5 153 144 94 144 100
Бухгалтерский

управленческий учет 5 153 148 97 148 100

В среднем по циклу дисциплин

Пороговое значение прохождения теста  50% (заполняется только для цикла СД)
_________________________________________________________________________________________________________________________

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Форма 7
Итоговые данные контроля знаний студентов (цикл специальных  дисциплин)

при самообследовании

филиала ГОУ ВПО
ВЗФЭИ в г. Липецке

Специальность  (направление подготовки) 080504 «Государственное и муниципальное управление»

Наименование дисциплины Курс Контингент студентов

При самообследованиивуза в 2009 году

Количество опрошенных
студентов Процент правильно

выполненных
заданий

Количество студентов,
освоивших все ДЕ

Абс. Процент от
контингента Абс.

Процент от
общего числа

сдававших
тесты

1 2 3 4 5 6 7 8
Информационные

технологии управления 4 56 48 86 48 100
Управление

общественными
отношениями 5 47 44 94 44 100

Управление персоналом 5 47 44 94 44 100

В среднем по циклу дисциплин

Пороговое значение прохождения теста  50% (заполняется только для цикла СД)
_________________________________________________________________________________________________________________________

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.



131

Форма 7

Итоговые данные контроля знаний студентов (цикл специальных  дисциплин)
при самообследовании

филиала ГОУ ВПО
ВЗФЭИ в г. Липецке

Специальность  (направление подготовки) 080507 « Менеджмент организации»

Наименование
дисциплины Курс Контингент студентов

При самообследованиивуза в 2009 году
Количество опрошенных

студентов Процент правильно
выполненных

заданий

Количество студентов,
освоивших все ДЕ

Абс. Процент от
контингента Абс.

Процент от
общего числа

сдававших
тесты

1 2 3 4 5 6 7 8
Инновационный

менеджмент 5 64 62 97 62 100
Управление
качеством 4 76 70 92 70 100

Управленческие
решения 4 76 69 91 69 100

В среднем по циклу дисциплин

Пороговое значение прохождения теста  50% (заполняется только для цикла СД)
_________________________________________________________________________________________________________________________

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Приложение 9
Форма 1

Результаты аттестации выпускников филиала ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке

Специальность Числ
о

выпу
скни
ков

ИГА экзамен Выпускная квалификационная работа

код наименование
Сдавало ОТЛ. ХОР. УДОВЛ. НЕУДОВ

Л. Защищало ОТЛ. ХОР. УДОВЛ. НЕУДОВЛ.

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
080104.65 Экономика труда 41 41 100 16 39 17 42 8 19 - - 41 100 20 49 19 46 2 5 - -

080105.65 Финансы и
кредит 275 275 100 102 37 126 46 47 17 - - 273 99 151 55 114 42 8 3 - -

080109.65 Бухгалтерский
учет 242 238 98 73 30 100 42 65 27 3 1 242 100 110 45 88 36 41 17 3 2

080504.65
Государственное
и муниципальное

управление
61 59 97 21 36 25 42 13 22 - - 59 97 30 51 20 34 9 15 - -

080507.65 Менеджмент
организации 84 83 99 25 30 29 35 29 35 - - 86 100 36 42 35 41 15 17 - -

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Форма 2

Выпуск специалистов
в филиале ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке

№
п/п

Направление, специальность Выпуск по заочной форме обучения за 5 последних
лет

Код Наименование 2005 2006 2007 2008 2009
1 2 3 4 5 6 7 8
1 080104.65 Экономика труда - 37 46 40 41
2 080105.65 Финансы и кредит 54 225 269 280 273
3 080109.65 Бухгалтерский учет 44 176 214 217 239

4 080504.65
Государственное и

муниципальное
управление

- 30 58 46 59

5 080507.65 Менеджмент
организации - 78 65 66 86

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Форма 3

Сведения по защите выпускных квалификационных работ
филиала ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке

по специальности /направлению 080104.65 Экономика труда
(шифр, название)

Наименование Итоги
абс. %

1 2 3
1. Принято к защите всего выпускных

квалификационных работ
2. Защищено работ
3. Оценки выпускных

квалификационных работ:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

4. Количество выпускных
квалификационных работ:

 внедренных с экономическим
эффектом

 опубликованных в виде научных
статей

 рекомендованные к внедрению
 выполненных с применением ПК
5. Выдано дипломов с отличием
6. Количество выпускников

рекомендованных в аспирантуру
7. Количество защит, выполненных на

иностранном языке (в т.ч. на
английском языке)

41

41

20
19
2
0

1

100

100

49
46
5
0

2

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Форма 3

Сведения по защите выпускных квалификационных работ
филиала ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке

по специальности /направлению 080105.65 Финансы и кредит
(шифр, название)

Наименование Итоги
абс. %

1 2 3
8. Принято к защите всего выпускных

квалификационных работ
9. Защищено работ
10. Оценки выпускных квалификационных

работ:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

11. Количество выпускных
квалификационных работ:

 внедренных с экономическим эффектом
 опубликованных в виде научных статей
 рекомендованные к внедрению
 выполненных с применением ПК
12. Выдано дипломов с отличием
13. Количество выпускников

рекомендованных в аспирантуру
14. Количество защит, выполненных на

иностранном языке (в т.ч. на
английском языке)

274

273

151
114
8
0

27

100

99

55
42
3
0

10

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Форма 3

Сведения по защите выпускных квалификационных работ
филиала ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке

по специальности /направлению 080109.65 Бухгалтерский учет
(шифр, название)

Наименование Итоги
абс. %

1 2 3
15. Принято к защите всего выпускных

квалификационных работ
16. Защищено работ
17. Оценки выпускных квалификационных

работ:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

18. Количество выпускных
квалификационных работ:

 внедренных с экономическим эффектом
 опубликованных в виде научных статей
 рекомендованные к внедрению
 выполненных с применением ПК
19. Выдано дипломов с отличием
20. Количество выпускников

рекомендованных в аспирантуру
21. Количество защит, выполненных на

иностранном языке (в т.ч. на
английском языке)

249

239

110
88
41
3

11

100

96

45
36
17
2

5

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Форма 3

Сведения по защите выпускных квалификационных работ
филиала ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке

по специальности /направлению 080504.65 Государственное и муниципальное
управление

(шифр, название)

Наименование Итоги
абс. %

1 2 3
22. Принято к защите всего выпускных

квалификационных работ
23. Защищено работ
24. Оценки выпускных квалификационных

работ:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

25. Количество выпускных
квалификационных работ:

 внедренных с экономическим эффектом
 опубликованных в виде научных статей
 рекомендованные к внедрению
 выполненных с применением ПК
26. Выдано дипломов с отличием
27. Количество выпускников

рекомендованных в аспирантуру
28. Количество защит, выполненных на

иностранном языке (в т.ч. на
английском языке)

59

59

30
20
9
0

2

100

100

51
34
15
0

3

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Форма 3

Сведения по защите выпускных квалификационных работ
филиала ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке

по специальности /направлению 080507.65 Менеджмент организации
(шифр, название)

Наименование Итоги
абс. %

1 2 3
29. Принято к защите всего выпускных

квалификационных работ
30. Защищено работ
31. Оценки выпускных квалификационных

работ:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

32. Количество выпускных
квалификационных работ:

 внедренных с экономическим эффектом
 опубликованных в виде научных статей
 рекомендованные к внедрению
 выполненных с применением ПК
33. Выдано дипломов с отличием
34. Количество выпускников

рекомендованных в аспирантуру
35. Количество защит, выполненных на

иностранном языке (в т.ч. на
английском языке)

86

86

36
35
15
0

1

100

100

42
41
17
0

1

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Форма 4

Замечания ИГАК по качеству выпускных квалификационных
работ по специальности/направлению в 2009 году

филиал ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке

Содержание замечаний Меры по устранению замечаний
1 2

Экономика труда
В ВКР отдельных студентов выводы и рекомендации
носят чисто теоретический характер, не связанный с
объектом исследования.

Обращено внимание студентов и
руководителей ВКР на данное
замечание и проведены
необходимые консультации.

Финансы и кредит
В ВКР отдельных студентов не всегда после
проведения анализа данных сделаны правильные
выводы.

Данное замечание доведено до
преподавателей и им рекомендовано
в ходе учебных занятий уделять
больше внимания анализу выводов
после проведенных расчетов.

Бухгалтерский учет
В ВКР отдельных студентов не достаточно
использован практический материал исследуемого
объекта.

Руководителям ВКР рекомендовано
больше уделять внимания
практическому использованию
первичных документов объектов
исследования.

Государственное и муниципальное управление
В ВКР отдельных студентов используются
утратившие силу нормативно-законодательные
документы.

Студентам рекомендовано следить
за изменениями нормативно-
правового регулирования
государственного и муниципального
сектора управления, а
руководителям ВКР усилить
контроль за используемыми
студентами нормативными
документами.

Менеджмент организации
В ВКР отдельных студентов в списке использованной
литературы указываются устаревшие источники.

Данное замечание доведено до
преподавателей и им рекомендовано
в ходе учебных занятий знакомить
студентов с новой литературой по
изучаемым дисциплинам курса.

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Приложение 10
Форма 1

Внутривузовская система гарантии качества
образовательной деятельности

филиала ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке

Номер и наименование показателя
Результат деятельности

и самооценка вуза
(филиала)

1 2
1.Наличие в образовательном учреждении системы качества (да/нет) да
2.Система качества охватывает всё образовательное учреждение (да/нет) нет
3.Система качества распространяется на (подразделения/процессы) процессы
4.Модель, на базе которой реализована система качества образовательного

учреждения
ISO 9001:2000

4.1. Год внедрения: 2008
5.Форма подтверждения соответствия системы качества образовательного

учреждения выбранной модели (сертификация/аттестация/участие в
конкурсе):

сертификация

6.Сведения о подтверждении соответствия системы качества
образовательного учреждения выбранной модели (орган, подтверждающий
соответствие; дата и результат последней экспертизы)

ООО «Центр
сертификации ИСО»
02.07.2009
Соответствие
подтверждено

Орган, подтвердивший соответствие: ООО «Центр
сертификации ИСО»

Результат последней экспертизы Сертификат
соответствия
требованиям ISO
9001:2000

Дата последней экспертизы 02.07.2009
7. Действует и актуализируется документация системы качества (в полном

объеме/охватывает только ключевые для системы качества образовательного
учреждения процессы/фрагментарно/отсутствует)

охватывает только
ключевые для системы
качества
образовательного
учреждения процессы

8. Принимали участие в разработке и внедрении системы качества (ректорат,
профессорско-преподавательский состав, студенты, работодатели, другое):

ректорат,
профессорско-
преподавательский
состав, студенты,
работодатели

9.Опубликована информация о системе качества (Интернет, Интранет,
СМИ(внешние), печатные издания вуза, не опубликована, другое):

СМИ (внешние),
Интернет, печатные
издания вуза

10.Принимает участие в оценке качества реализуемых образовательных программ
(администрация, профессорско-преподавательский состав, студенты, работодатели,
выпускники вуза, внешние эксперты, другие):

администрация,
профессорско-
преподавательский
состав, студенты,
работодатели,
выпускники вуза,
внешние эксперты
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11. Принимает участие в оценке качества преподавания (администрация,
профессорско-преподавательский состав, студенты, работодатели, выпускники вуза,
внешние эксперты, другие):

администрация,
профессорско-
преподавательский
состав, студенты,
работодатели,
выпускники вуза,
внешние эксперты

12. Принимает участие в оценке качества и доступности учебных ресурсов
(администрация, профессорско-преподавательский состав, студенты, работодатели,
выпускники вуза, внешние эксперты, другие):

администрация,
профессорско-
преподавательский
состав, студенты,
работодатели,
выпускники вуза,
внешние эксперты

13.Периодичность рассмотрения результатов оценки качества реализуемых
образовательных программ (один раз в 5 лет, один раз в год, один раз в семестр,
другое):

один раз в 5 лет –
внешняя оценка; один раз
в год – внутренняя оценка

14.Опубликована информация о процедурах и механизмах оценки уровня знаний
студентов, применяемых в образовательном учреждении (Интернет, Интранет,
СМИ(внешние), печатные издания вуза, не опубликована, другое):

Интернет,
СМИ(внешние), печатные
издания вуза

15. Существует ли в образовательном учреждении информационная система,
позволяющая проводить сбор, анализ и распространение важной информации для
управления образовательным процессом (Да/Нет):

да

15.1.Данная информационная система включает сведения о:
успеваемости и достижениях студентов да
востребованности выпускников на рынке труда нет
результатах анкетирования студентов о качестве образовательных программ да
результатах анкетирования студентов о качестве преподавания да
составе студентов и его анализе (прием, отчисления, перевод и т.д.) да
доступности учебных ресурсов да
основных показателях деятельности вуза да

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.



142

Приложение 11
Форма 1

Востребованность выпускников за 2005-2009 годы

Филиал ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке

Наименование показателя
Результат деятельности

и самооценка вуза
(филиала)

Ответственный
Срок выполнения

Отметка о выполнении
Доля выпускников,
трудоустроившихся по заявкам
организаций и предприятий

80,3% Нестерова Н.Н., Бизина
А.С.

Доля выпускников, подготовленных
по договорам с предприятиями 12% Нестерова Н.Н.

Доля выпускников,
зарегистрированных на бирже труда
(в региональных службах занятости)

2% Корякина Т.В.

Число рекламаций с места работы
выпускников 10 Бизина А.С.

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Форма 2

Сведения о востребованности выпускников
филиала ВЗФЭИ в г. Липецке

специальности 080104.65 Экономика труда
(шифр, название)

Год выпуска Выпуск специалистов заочной формы
обучения

Самостоятельное
трудоустройство

Всего В т.ч. в рамках целевой
подготовки

абс. % абс. %
1 2 3 4 5 6

2005 - - - - -
2006 37 - - 8 21,6
2007 46 2 4,3 9 19,6
2008 40 - - 7 17,5
2009 41 - - 10 24,4

Форма 2

Сведения о востребованности выпускников
филиала ВЗФЭИ в г. Липецке

специальности 080105.65 Финансы и кредит
(шифр, название)

Год выпуска Выпуск специалистов заочной формы
обучения

Самостоятельное
трудоустройство

Всего В т.ч. в рамках целевой
подготовки

абс. % абс. %
1 2 3 4 5 6

2005 54 - - 40 74
2006 225 12 5,3 52 23,1
2007 269 16 5,9 71 26,4
2008 280 12 4,3 48 17,1
2009 273 13 4,8 59 21,6

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Форма 2

Сведения о востребованности выпускников
филиала ВЗФЭИ в г. Липецке

специальности 080109.65 Бухгалтерский учет
(шифр, название)

Год выпуска Выпуск специалистов заочной формы
обучения

Самостоятельное
трудоустройство

Всего В т.ч. в рамках целевой
подготовки

абс. % абс. %
1 2 3 4 5 6

2005 44 - - 30 68,2
2006 176 8 4,5 44 25,0
2007 214 12 5,6 51 23,8
2008 217 16 7,4 43 19,8
2009 239 19 7,9 62 25,9

Форма 2

Сведения о востребованности выпускников
филиала ВЗФЭИ в г. Липецке

специальности 080504.65 Государственное и муниципальное управление
(шифр, название)

Год выпуска Выпуск специалистов заочной формы
обучения

Самостоятельное
трудоустройство

Всего В т.ч. в рамках целевой
подготовки

абс. % абс. %
1 2 3 4 5 6

2005 - - - - -
2006 30 1 3,3 5 16,7
2007 58 3 5,2 8 13,8
2008 46 6 13,0 9 19,6
2009 59 2 3,4 11 18,6

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Форма 2

Сведения о востребованности выпускников
филиала ВЗФЭИ в г. Липецке

специальности 080507.65 Менеджмент организации
(шифр, название)

Год выпуска Выпуск специалистов заочной формы
обучения

Самостоятельное
трудоустройство

Всего В т.ч. в рамках целевой
подготовки

абс. % абс. %
1 2 3 4 5 6

2005 - - - - -
2006 78 2 2,6 24 30,8
2007 65 9 13,8 22 33,8
2008 66 8 12,1 15 22,7
2009 86 9 10,5 21 24,4

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Форма 3
Качество итоговой аттестации выпускников за 2005-2009 годы

Филиал ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке

Наименование показателя Результат деятельности
и самооценка вуза (филиала)

Результаты сдачи государственных
экзаменов.
Доля студентов, получивших оценки
«отлично» и «хорошо».
Доля студентов, получивших
«неудовлетворительно»

Доля студентов, получивших оценки «отлично» -
34,4% и «хорошо» - 41,4%.
Доля студентов, получивших
«неудовлетворительно» - 0,2%.

Результаты защиты выпускных
квалификационных работ.
Доля студентов, получивших оценки
«отлично» и «хорошо».
Доля студентов, получивших
неудовлетворительные оценки

Доля студентов, получивших оценки «отлично» -
48,4% и «хорошо» - 39,8.
Доля студентов, получивших
«неудовлетворительно» - 0,4%.

Доля работ, отмеченных членами ГАК 12,3%
Доля выпускников, получивших диплом с
отличием

7,9%

Сохранность контингента:
отношение численности выпускников к
соответствующему приему (по
направлениям и специальностям)

Экономика труда: 2006 – 80,4%; 2007 – 100%;
2008 – 88,9%; 2009 – 91,1%.
Финансы и кредит: 2006 – 89,9%; 2007 – 77,1%;
2008 – 96,2%; 2009 – 83,2%.
Бухгалтерский учет: 2006 – 91,1%; 2007 – 86,5%;
2008 – 84,8%; 2009 – 78,1%.
Государственное и муниципальное управление:
2006 – 46,8%; 2007 – 95,1%; 2008 – 91,9%; 2009 –
81,9%.
Менеджмент организации: 2006 – 114,7%; 2007 –
98,5%; 2008 – 89,2%; 2009 – 74,8%.

Данные контрольного тестирования
(Интернет -тестирования)
Соответствие программы итоговых
государственных испытаний требованиям
к выпускникам по всем основным
профессиональным образовательным
программам (ОПОП)

Соответствует.

Отражение в содержании выпускной
квалификационной работы задач
деятельности выпускника (соответствие
требованиям ГОС)

Соответствует.

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Приложение 12
Форма 1

Условия, созданные для внеучебной работы со студентами
в филиале ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке

Наименование показателя Количество опрошенных
(проанкетированных)

студентов

Оценка студентов (по 10-
бальной шкале)

Экспертная оценка (по
10-бальной шкале)

Информационное
обеспечение проведения
внеучебной работы

2 520 7-8

Материально-техническая
база, используемая во
внеучебной работе

2 520 6-7

Финансовое обеспечение
воспитательной работы*

- -

* Показатель оценивается только экспертом

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Приложение 13
Форма 1

Воспитательная деятельность
филиала ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке

Наименование показателя Количество опрошенных
(проанкетированных)

студентов

Оценка студентов (по 10-
бальной шкале)

Целевые установки в
воспитательной
деятельности

- -

Система управления
воспитательной
деятельностью

- -

Работа куратора 2 520 8-9
Работа студенческих
общественных организаций

2 520 7-8

Организация и проведение
внеучебной работы

2 520 6-7

Готовность студентов к
жизни и труду в
современных условиях

2 520 8-9

Работа социально-
психологической службы

2 520 5

Специальная
профилактическая работа

8 8

Внутренняя система
оценки состояния
воспитательной работы

- -

Система поощрения
студентов

2 520 5

Влияние мнения студентов
на составления плана
внеучебной работы

2 520 8

Организация внеучебной
работы в образовательном
учреждении в целом

2 520 7-8

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Приложение 14

Форма 1

Сведения о лицах с учеными степенями и учеными званиями, привлекаемых к преподаванию
по циклам дисциплин (гуманитарных и социально-экономических; математических и естественнонаучных;

общепрофессиональных и специальных дисциплин)

Филиал ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г.  Липецке, специальность (направление) 06.02.00 (080104) «Экономика труда»

№  п.п. Цикл, наименование
дисциплин в

соответствии с
учебным планом

Обеспеченность преподавательским составом
Ведущие

преподаватели
по

дисциплинам

Какое учреждение высшего
профессионального

образования окончил,
специальность по диплому

Ученая степень,
ученое звание,

почетное
звание*

Стаж научно-педагогической работы по
специальности

Основное место
работы, должность

(для
совместителей)

Примечание

Всего В т.ч. педагогический
Всего В т.ч. по

преподаваемой
дисциплине

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.13.1. По циклу гуманитарных и социально-экономических дисциплин

3.13.1.1. Иностранный язык
Английский язык Кокорева

Анастасия
Александровна

Липецкий государственный
педагогический
университет, филология

- 2 2 2

Немецкий язык Авцинова
Нина Ивановна

Липецкий государственный
педагогический институт,
немецкий и французский
язык

- 35 35 35

3.13.1.2. Отечественная
история

Логунова Инна
Викторовна

Курский государственный
педагогический институт,
История и мировая
художественная культура

кандидат
исторических
наук, доцент

11 11 11

3.13.1.3. Культурология Логунова Инна
Викторовна

Курский государственный
педагогический институт,
История и мировая
художественная культура

кандидат
исторических
наук, доцент

11 11 11

3.13.1.4. Политология Кидинов
Алексей
Васильевич

Липецкий государственный
педагогический институт,
технология и
предпринимательство

кандидат
педагогических
наук, доцент

9 7 7
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№  п.п. Цикл, наименование
дисциплин в

соответствии с
учебным планом

Обеспеченность преподавательским составом
Ведущие

преподаватели
по

дисциплинам

Какое учреждение высшего
профессионального

образования окончил,
специальность по диплому

Ученая степень,
ученое звание,

почетное
звание*

Стаж научно-педагогической работы по
специальности

Основное место
работы, должность

(для
совместителей)

Примечание

Всего В т.ч. педагогический
Всего В т.ч. по

преподаваемой
дисциплине

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.13.1.5. Правоведение Праницкая
Татьяна
Олеговна

МВД России, г. Москва,
юрист

- 1 1 1 Администрация
Липецкого

муниципального
района, ответств.

секретарь
административной

комиссии
3.13.1.6. Философия Кидинов

Алексей
Васильевич

Липецкий государственный
педагогический институт,
технология и
предпринимательство

кандидат
педагогических
наук

9 7 7

3.13.1.7. Социология Лисова
Екатерина
Валерьевна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, бухгалтерский
учет и аудит

кандидат
социологических
наук, доцент

7 7 3

3.13.1.8. Социальная
психология и этика
делового общения

Башаримов
Юрий
Петрович

Липецкий государственный
педагогический институт,
история. обществоведение и
английский язык

кандидат
исторических
наук, доцент

27 23 1

3.13.2. По циклу математических и естественнонаучных дисциплин
3.13.2.1 Математика:

а) математический
анализ и линейная
алгебра

Егармина
Нелли
Николаевна

Липецкий государственный
педагогический институт,
1984, математика и физика

кандидат
педагогических
наук, доцент

24 22 22

б) теория вероятности
и математическая
статистика

Курбатов
Виталий
Геннадьевич

Воронежский
государственный
университет, прикладная
математика

доктор ф.-м.
наук, профессор

35 35 35

3.13.2.2. Информатика Сысоев
Анатолий
Иванович

Радиотехническая Академия
военной инженерии

Кандидат
технических

наук

21 21 21

3.13.2.3. Концепция
современного
естествознания

Полубабкина
Наталия
Ивановна

Уральский государственный
университет, преподаватель
философии

Кандидат
философских
наук, доцент

36 32 32

3.13.2.4. Экономико- Сидельников Харьковский доктор физико- 20 20 4
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№  п.п. Цикл, наименование
дисциплин в

соответствии с
учебным планом

Обеспеченность преподавательским составом
Ведущие

преподаватели
по

дисциплинам

Какое учреждение высшего
профессионального

образования окончил,
специальность по диплому

Ученая степень,
ученое звание,

почетное
звание*

Стаж научно-педагогической работы по
специальности

Основное место
работы, должность

(для
совместителей)

Примечание

Всего В т.ч. педагогический
Всего В т.ч. по

преподаваемой
дисциплине

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
математические модели
и прогнозирование
рынка труда

Геннадий
Леонидович

государственный
университет им.А.М.
Горького

математических
наук, профессор

3.13.3. По циклу общепрофессиональных дисциплин
3.13.3.1. Экономическая теория Широкова

Ольга
Вячеславовна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт,2004, экономика и
социология труда

Кандидат
экономических
наук

3 3 3

3.13.3.2. История
экономических учений

Башаримов
Юрий
Петрович

Липецкий государственный
педагогический институт,
история. обществоведение и
английский язык

кандидат
исторических
наук, доцент

27 23 23

3.13.3.3. Статистика Иода Елена
Васильевна

Плодоовощной институт им.
И.В.Мичурина
г.Мичуринск,
1981,экономика и
организация сельского
хозяйства

доктор
экономических
наук, доцент

23 23 23

3.13.3.4. Бухгалтерский учет Торшина
Лилия
Викторовна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, бухгалтерский
учет и аудит

- 3 3 1

3.13.3.5. Финансы и кредит Ракитина
Ирина
Сергеевна

ВЗФЭИ, 2006 Экономист,
ФК

- 2 2 2

3.13.3.6. Эконометрика Сидельников
Геннадий
Леонидович

Харьковский
государственный
университет им.А.М.
Горького

доктор физико-
математических
наук, профессор

20 20 10

3.13.3.7. Менеджмент Тиньков Игорь
Владимирович

Московский коммерческий
Институт

Кандидат
экономических
наук

1 1 1 ОАО Компания
«Росинка»,

Председатель
Совета директоров

3.13.3.8. Маркетинг Герасименко ЛГТУ, менеджер, Кандидат 6 6 6 ЗАО «Строительно-
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№  п.п. Цикл, наименование
дисциплин в

соответствии с
учебным планом

Обеспеченность преподавательским составом
Ведущие

преподаватели
по

дисциплинам

Какое учреждение высшего
профессионального

образования окончил,
специальность по диплому

Ученая степень,
ученое звание,

почетное
звание*

Стаж научно-педагогической работы по
специальности

Основное место
работы, должность

(для
совместителей)

Примечание

Всего В т.ч. педагогический
Всего В т.ч. по

преподаваемой
дисциплине

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Оксана
Николаевна

Менеджмент экономических
наук, доцент

Производственная
компания

Инвестиционная
компания»,
финансовый

директор
3.13.3.9. Мировая экономика Давыдова Алла

Александровна
Липецкий государственный
педагогический институт,
история и обществоведение

кандидат
исторических
наук, доцент

40 35 35

3.13.3.10. Экономика фирмы Филинский
Игорь
Леонидович

ЛПИ, 1989, Литейное
производство

- 1 1 1 ООО «Домстрой»,
генеральный

директор
3.13.3.11. Экономическая

история
Давыдова Алла
Александровна

Липецкий государственный
педагогический институт,
история и обществоведение

кандидат
исторических
наук, доцент

40 35 35

3.13.3.12. Безопасность
жизнедеятельности

Беляев
Александр
Васильевич

ЛГТУ, Промышленность и
гражданство

Кандидат
технических
наук, доцент

18 18 1

3.13.3.13. Эргономика Кадильникова
Лариса
Васильевна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, экономист

- 9 9 9

3.13.4. По циклу специальных дисциплин
3.13.4.1. Экономика труда Кадильникова

Лариса
Васильевна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, экономист

- 9 9 9

3.13.4.2. Рынок труда Кадильникова
Лариса
Васильевна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, экономист

- 9 9 7

3.13.4.3. Поведение в
организации

Меркулов
Николай
Дмитриевич

Московский
электротехнический
институт, инженер-
экономист

доктор
экономических
наук, доцент

48 46 4

3.13.4.4. Управление
персоналом

Пыльнев
Роман
Викторович

ЛГТУ, инженер
Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, экономист

кандидат
экономических
наук

10 9 5

3.13.4.5. Информационные Рожков Липецкий государственный кандидат 33 30 3 Начальник Бюро
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№  п.п. Цикл, наименование
дисциплин в

соответствии с
учебным планом

Обеспеченность преподавательским составом
Ведущие

преподаватели
по

дисциплинам

Какое учреждение высшего
профессионального

образования окончил,
специальность по диплому

Ученая степень,
ученое звание,

почетное
звание*

Стаж научно-педагогической работы по
специальности

Основное место
работы, должность

(для
совместителей)

Примечание

Всего В т.ч. педагогический
Всего В т.ч. по

преподаваемой
дисциплине

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
системы в управлении
социально-трудовой
сферой

Александр
Николаевич

технический университет,
инженер

технических
наук, доцент

Научно-
производственный

институт ОАО
НЛМК

3.13.4.6. Экономико-правовое
регулирование
социально-трудовых
отношений

Праницкая
Татьяна
Олеговна

МВД России, г. Москва,
юрист

- 1 1 1 Администрация
Липецкого

муниципального
района, ответств.

секретарь
администрат.

комиссии
3.13.4.7. Аудит и контролинг

персонала
Кадильникова
Лариса
Васильевна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, экономист

- 9 9 5

3.13.4.8. Организация и
нормирование труда

Кадильникова
Лариса
Васильевна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, экономист

- 9 9 7

3.13.4.9. Прикладные
социологические
исследования труда

Кадильникова
Лариса
Васильевна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, экономист

- 9 9 7

3.13.4.10. Анализ трудовых
показателей

Кадильникова
Лариса
Васильевна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, экономист

- 9 9 9

Специализация «Экономика и управление персоналом»
3.13.4.11. Кадровое

делопроизводство
Кадильникова
Лариса
Васильевна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, экономист

- 9 9 5

3.13.4.12. Планирование и
развитие карьеры

Кадильникова
Лариса
Васильевна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, экономист

- 9 9 5

3.13.4.13. Современные
кадровые технологии
управление
персоналом

Лисова
Екатерина
Валерьевна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, бухгалтерский
учет и аудит

кандидат
социологических
наук, доцент

7 7 3

3.13.4.14. Психофизиологические
основы управление
персоналом

Кадильникова
Лариса
Васильевна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, экономист

- 9 9 5
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№  п.п. Цикл, наименование
дисциплин в

соответствии с
учебным планом

Обеспеченность преподавательским составом
Ведущие

преподаватели
по

дисциплинам

Какое учреждение высшего
профессионального

образования окончил,
специальность по диплому

Ученая степень,
ученое звание,

почетное
звание*

Стаж научно-педагогической работы по
специальности

Основное место
работы, должность

(для
совместителей)

Примечание

Всего В т.ч. педагогический
Всего В т.ч. по

преподаваемой
дисциплине

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.13.4.15. Связи с
общественностью в
управлении
персоналом

Лисова
Екатерина
Валерьевна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, бухгалтерский
учет и аудит

кандидат
социологических
наук, доцент

7 7 3

Всего:
Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации соответствующих циклов дисциплин ____ чел., из них с учеными степенями и званиями _____
чел. ____ %

*1. Заслуженные деятели науки РФ и др.
2. Лауреаты премий правительства РФ и др.
3. Отличники, заслуженные и почетные работники отраслей.
4. Лица, имеющие звания: «Заслуженный профессор ВЗФЭИ», «Профессор ВЗФЭИ», «Доцент ВЗФЭИ»

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Сведения о лицах с учеными степенями и учеными званиями, привлекаемых к преподаванию
по циклам дисциплин (гуманитарных и социально-экономических; математических и естественнонаучных;

общепрофессиональных и специальных дисциплин)
Филиал ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г.  Липецке, специальность (направление) 06.04.00 (080105) «Финансы и кредит»

№  п.п. Цикл, наименование
дисциплин в

соответствии с
учебным планом

Обеспеченность преподавательским составом
Ведущие

преподаватели
по дисциплинам

Какое учреждение высшего
профессионального образования

окончил, специальность по
диплому

Ученая степень,
ученое звание,

почетное
звание*

Стаж научно-педагогической
работы по специальности

Основное место
работы, должность (для

совместителей)

Примечание

Всего В т.ч. педагогический
Всего В т.ч. по

преподаваемой
дисциплине

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.13.1. По циклу гуманитарных и социально-экономических дисциплин

3.13.1.1. Иностранный
язык
Английский язык Болдырева

Светлана
Владимировна

Липецкий государственный
педагогический институт, учитель
английского и немецкого языков

Кандидат
педагогических
наук, доцент

30 30 2 ГОУ ВПО ОРАГС,
доцент кафедры
гуманитарных и

естественно-научных
дисциплин

Кокорева
Анастасия
Александровна

Липецкий государственный
педагогический университет,
филология

- 2 2 2

Немецкий язык Авцинова Нина
Ивановна

Липецкий государственный
педагогический институт,
немецкий и французский язык

- 35 35 35

3.13.1.2. Отечественная
история

Логунова Инна
Викторовна

Курский государственный
педагогический институт,1996,
история и мировая худ. культура

кандидат
исторических
наук, доцент

11 11 11

3.13.1.3. Культурология Логунова Инна
Викторовна

Курский государственный
педагогический институт,1996,
история и мировая худ. культура

кандидат
исторических
наук, доцент

11 11 11

3.13.1.4. Правоведение Казаков Сергей
Валерьевич

Воронежский государственный
университет

- 4 4 4 ОАО
«Липецккомбанк»,

юристконсульт
Праницкая
Татьяна
Олеговна

МВД России, юрист - 1 1 1 Администрация
Липецкого

муниципального
района, ответств.

секретарь
администрат.комиссии

3.13.1.5. Философия Полубабкина
Наталия

Уральский государственный
университет, преподаватель

Кандидат
философских

36 32 32
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№  п.п. Цикл, наименование
дисциплин в

соответствии с
учебным планом

Обеспеченность преподавательским составом
Ведущие

преподаватели
по дисциплинам

Какое учреждение высшего
профессионального образования

окончил, специальность по
диплому

Ученая степень,
ученое звание,

почетное
звание*

Стаж научно-педагогической
работы по специальности

Основное место
работы, должность (для

совместителей)

Примечание

Всего В т.ч. педагогический
Всего В т.ч. по

преподаваемой
дисциплине

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ивановна философии наук, доцент

3.13.1.6. Экономическая
теория

Широкова Ольга
Вячеславовна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт,2004, экономика и
социология труда

Кандидат
экономических
наук

3 3 3

3.13.1.7. История
экономических
учений

Давыдова Алла
Александровна

Липецкий государственный
педагогический институт,
история и обществоведение

кандидат
исторических
наук, доцент

40 35 1

3.13.1.8. История экономики Давыдова Алла
Александровна

Липецкий государственный
педагогический институт,
история и обществоведение

кандидат
исторических
наук, доцент

40 35 35

3.13.1.9. Деловое общение Башаримов
Юрий Петрович

Липецкий государственный
педагогический институт,
история. обществоведение и
английский язык

кандидат
исторических
наук, доцент

27 23 3

Полубабкина
Наталия
Ивановна

Уральский государственный
университет, преподаватель
философии

Кандидат
философских
наук, доцент

36 32 10

3.13.2. По циклу математических и естественнонаучных дисциплин
3.13.2.1 Математика:

а) математический
анализ и линейная
алгебра

Егармина Нелли
Николаевна

Липецкий государственный
педагогический институт, 1984,
математика и физика

кандидат
педагогических
наук

24 22 22

б) теория
вероятности и
математическая
статистика

Егармина Нелли
Николаевна

Липецкий государственный
педагогический институт, 1984,
математика и физика

кандидат
педагогических
наук

24 22 22

в) экономико-
математические
методы и
прикладные модели

Воробьева
Инесса
Анатольевна

Липецкий государственный
педагогический
институт,1989,математика и
физика

кандидат
педагогических
наук

19 19 19 ГОУ ВПО ЛГПУ
доцент кафедры
Математические

методы в экономике
3.13.2.2. Информатика Сысоев

Анатолий
Иванович

Радиотехническая академия
Воронежской инженерии

- 21 21 21

3.13.2.3. Информационные
системы в экономике

Черпаков Игорь
Владимирович

Липецкий государственный
педагогический университет,
учитель математики и
информатики

кандидат
физико-
математических
наук

8 8 8
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№  п.п. Цикл, наименование
дисциплин в

соответствии с
учебным планом

Обеспеченность преподавательским составом
Ведущие

преподаватели
по дисциплинам

Какое учреждение высшего
профессионального образования
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диплому

Ученая степень,
ученое звание,

почетное
звание*

Стаж научно-педагогической
работы по специальности

Основное место
работы, должность (для

совместителей)

Примечание

Всего В т.ч. педагогический
Всего В т.ч. по

преподаваемой
дисциплине

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.13.2.4. Концепция

современного
естествознания

Полубабкина
Наталия
Ивановна

Уральский государственный
университет, преподаватель
философии

Кандидат
философских
наук, доцент

36 32 32

3.13.2.5. Эконометрика Уродовских
Виктор
Николаевич

Иркутский государственный
университет,1986, прикладная
математика

кандидат
технических
наук

25 19 19

3.13.2.6. Экономическая
география

Корякина
Татьяна
Валерьевна

Таджикский Государственный
университет, учитель математики

- 1 1 1

3.13.3. По циклу общепрофессиональных дисциплин
3.13.3.1. Экономика

организаций
(предприятий)

Кутеев Игорь
Анатольевич

ВЗФЭИ (ЛФ) менеджер, к.э.н. 5 5 2 ГОУ ВПО ЛГТУ,
доцент кафедры
Менеджмента

Савенкова Ольга
Юрьевна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, менеджер

кандидат
экономических
наук

8 8 4

3.13.3.2. Менеджмент Александрова
Анна
Викторовна

кандидат экономических наук
2000,государственное и
муниципальное управление

кандидат
экономических
наук, доцент

8 8 6

Нечаев  Николай
Гаврилович

Воронежский
сельскохозяйственный институт

доктор
экономических
наук, доцент

26 26 26 ГОУ ВПО ЕГУ им.
И.А.Бунина,
зав.кафедрой
Экономики и

экономического
анализа

3.13.3.3. Маркетинг Гвозденко
Александра
Николаевна

Липецкий государственный
педагогический университет,
экономика, информатика

Кандидат
экономических
наук

7 7 7 Негосударственный
пенсионный фонд

«Социальное развитие»,
нач.отдела маркетинга

и рекламы
3.13.3.4. Статистика Левчегов Олег

Николаевич
Липецкий государственный
технический университет.
инженер-физик

кандидат
экономических
наук

7 7 7

Черпаков Игорь
Владимирович

Липецкий государственный
педагогический университет,
учитель математики и
информатики

кандидат
физико-
математических
наук

8 8 -

3.13.3.5. Мировая экономика Пыльнева
Татьяна

Воронежский ордена Ленина
государственный университет им.

доктор
экономических

30 30 2
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№  п.п. Цикл, наименование
дисциплин в

соответствии с
учебным планом

Обеспеченность преподавательским составом
Ведущие

преподаватели
по дисциплинам

Какое учреждение высшего
профессионального образования

окончил, специальность по
диплому

Ученая степень,
ученое звание,

почетное
звание*

Стаж научно-педагогической
работы по специальности

Основное место
работы, должность (для

совместителей)

Примечание

Всего В т.ч. педагогический
Всего В т.ч. по

преподаваемой
дисциплине

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Григорьевна Ленинского комсомола, 1972,

Экономическая география
наук. профессор

Широкова Ольга
Вячеславовна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт,2004, экономика и
социология труда

Кандидат
экономических
наук

3 3 3

3.13.3.6. Бухгалтерский учет Морозова
Наталия
Сергеевна

ВЗФЭИ, 1999г., бухучет и аудит кандидат
экономических
наук

8 8 1

Павлова Елена
Николаевна

ВЗФЭИ, 2008, Бухучет, анализ и
аудит

- - - 1 ЗАО «Липецкавтомост,
зам.главного
бухгалтера

Гудович Галина
Константиновна

Курганский машиностроительный
институт

кандидат
экономических
наук, доцент

33 33 33 ГОУ ВПО ЛГТУ,
доцент кафедры

Бухгалтерского учета и
финансов

Дождиков
Андрей
Владимирович

Липецкий государственный
технический университет, 2001,
Бухучет и аудит, экономист

кандидат
экономических
наук

3 3 3 ОАО НЛМК, ведущий
экономист

3.13.3.7. Основы аудита Колесников
Виктор
Викторович

ЛГТУ, экономист Кандидат
экономических
наук

3 3 3 ГОУ ВПО ЛГТУ,
доцент кафедры

Бухгалтерского учета и
финансов

Крылова Елена
Дмитриевна

Заочный институт народной
торговли, бухучет и АХД

кандидат
экономических
наук

3 3 3 ЗАО
«Энергомонтажинвест»,

главный бухгалтер
3.13.3.8. Экономический

анализ
Морозова
Наталия
Сергеевна

ВЗФЭИ, 1999г., бухучет и аудит кандидат
экономических
наук

8 8 1

Барекова
Людмила
Александровна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, экономист

кандидат
экономических
наук

9 9 9

3.13.3.9. Безопасность
жизнедеятельности

Беляев
Александр
Васильевич

ЛГТУ Кандидат
географических
наук, доцент

18 18 1

3.13.3.10. Ценообразование Бизин Сергей
Викторович

ВЗФЭИ, 2008г., Финансы и
кредит

Кандидат
экономических
наук

2 2 1 ООО «Дженсер
Липецк», экономист

3.13.3.11. Финансовая Уродовских Иркутский государственный кандидат 25 19 10
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№  п.п. Цикл, наименование
дисциплин в

соответствии с
учебным планом

Обеспеченность преподавательским составом
Ведущие

преподаватели
по дисциплинам

Какое учреждение высшего
профессионального образования

окончил, специальность по
диплому

Ученая степень,
ученое звание,

почетное
звание*

Стаж научно-педагогической
работы по специальности

Основное место
работы, должность (для

совместителей)

Примечание

Всего В т.ч. педагогический
Всего В т.ч. по

преподаваемой
дисциплине

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
математика Виктор

Николаевич
университет,1986, прикладная
математика

технических
наук

3.13.3.12. Управление
персоналом

Лисова
Екатерина
Валерьевна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, бухгалтерский учет и
аудит

кандидат
социологических
наук

7 7 3

3.13.4. По циклу специальных дисциплин
3.13.4.1. Финансы Березина

Наталья
Николаевна

Московский институт народного
хозяйства, планирование
народного хозяйства

- 25 25

3.13.4.2. Деньги, кредит,
банки

Митрохина
Ольга
Николаевна

ВГУ, менеджмент Доктор
экономических
наук, доцент

4 4 1 ОАО
«Липецккомбанк»,

генеральный директор
3.13.4.3. Финансы

организаций
Черкасов
Алексей
Викторович

Липецкий государственный
технический
университет,2000,менеджмент

кандидат
экономических
наук

8 8 8

3.13.4.4. Финансовый
менеджмент

Черкасов
Алексей
Викторович

Липецкий государственный
технический университет, 2000,
менеджмент

кандидат
экономических
наук

8 8 8

3.13.4.5. Налоги и
налогообложение

Газина Мария
Васильевна

Всесоюзный ордена «Знак
Почета» заочный финансово-
экономический институт,1990,
экономика труда

- 10 10 10 Федеральная налоговая
служба России по

Центральному округу
г.Липецка, нач.отдела
отчетности и анализа

Горяинова Ольга
Вячеславовна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, 1997, бухучет и аудит

кандидат
экономических
наук

12 6 6 Главное Управление
Банка России по

Липецкой области,
вед.экономист отдела

налогового учета
3.13.4.6. Страхование Бизин Сергей

Викторович
ВЗФЭИ, 2008г., Финансы и
кредит

Кандидат
экономических
наук

2 2 2 ООО «Дженсер
Липецк», экономист

Кукина Елена
Евгеньевна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт,2000,государственное и
муниципальное управление

-
3 3 3 Центр урегулирования

убытков г.Липецка,
начальник

3.13.4.7. Бюджетная система
РФ

Короленок
Екатерина
Николаевна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт,2006

- 2 2 2 Департамент финансов
администрации

г.Липецка, начальник
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№  п.п. Цикл, наименование
дисциплин в

соответствии с
учебным планом

Обеспеченность преподавательским составом
Ведущие

преподаватели
по дисциплинам

Какое учреждение высшего
профессионального образования

окончил, специальность по
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ученое звание,

почетное
звание*

Стаж научно-педагогической
работы по специальности

Основное место
работы, должность (для

совместителей)

Примечание

Всего В т.ч. педагогический
Всего В т.ч. по

преподаваемой
дисциплине

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
отдела по

реформированию
муниципальных

финансов
Березина
Наталья
Николаевна

Московский институт народного
хозяйства, планирование
народного хозяйства

- 25 25 25

3.13.4.8. Рынок ценных бумаг Донской
Дмитрий
Александрович

Липецкий государственный
педагогический институт,1996,
география и биология

- 3 3 3

Иода Елена
Васильевна

Плодоовощной институт им.
И.В.Мичурина г.Мичуринск,
1981,экономика и организация
сельского хозяйства

доктор
экономических
наук, доцент

23 23 10

Горшкова
Наталья
Станиславовна

Всесоюзный заочный финансово-
экономический институт

- 2 2 1

3.13.4.9. Инвестиции Донской
Дмитрий
Александрович

Липецкий государственный
педагогический институт,1996,
география и биология

- 3 3 3

Зайцев
Александр
Николаевич

Липецкий государственный
политехнический институт, 1988,
автомобили и автомобильное
хозяйство

кандидат
экономических
наук, доцент

18 16 10

Специализация «Государственные и муниципальные финансы»
3.13.4.10. Территориальные

финансы
Березина
Наталья
Николаевна

Московский институт народного
хозяйства, планирование
народного хозяйства

- 25 25 10

3.13.4.11. Бюджетное право Березина
Наталья
Николаевна

Московский институт народного
хозяйства, планирование
народного хозяйства

- 25 25 10

3.13.4.12. Финансово-
бюджетное
планирование и
прогнозирование

Ракитина Ирина
Сергеевна

ВЗФЭИ, финансы и кредит, 2006 - 3 3 3

3.13.4.13. Организация
исполнения
бюджетов

Короленок
Екатерина
Николаевна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт,2006, финансы и кредит

- 2 2 2 Департамент финансов
администрации

г.Липецка, начальник
отдела по
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преподаватели
по дисциплинам

Какое учреждение высшего
профессионального образования

окончил, специальность по
диплому

Ученая степень,
ученое звание,

почетное
звание*

Стаж научно-педагогической
работы по специальности

Основное место
работы, должность (для

совместителей)

Примечание

Всего В т.ч. педагогический
Всего В т.ч. по

преподаваемой
дисциплине

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
реформированию
муниципальных

финансов
3.13.4.14. Бюджетный учет и

отчетность
Сибилева
Наталья
Николаевна

Курский институт менеджмента,
экономики и бизнеса,
2001,бухучет и аудит

- 3 3 3 ОГОУ НПО ПУ№14
г.Курск, главный

бухгалтер
3.13.4.15. Целевые бюджетные

и внебюджетные
фонды

Ракитина Ирина
Сергеевна

ВЗФЭИ, финансы и кредит, 2006 - 2 2 2

3.13.4.16. Финансы
бюджетных
организаций

Короленок
Екатерина
Николаевна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт,2006,

- 2 2 2 Департамент финансов
администрации

г.Липецка, начальник
отдела по

реформированию
муниципальных

финансов
Специализация «Налоги и налогообложение»

3.13.4. 17. Региональные и
местные налоги

Газина Мария
Васильевна

Всесоюзный ордена «Знак
Почета» заочный финансово-
экономический институт,1990,
экономика труда

- 10 10 Федеральная налоговая
служба России по

Центральному округу
г.Липецка, нач.отдела
отчетности и анализа

3.13.4.18. Федеральные налоги
3.13.4. 19. Организация и

методы налоговых
проверок

Газина Мария
Васильевна

Всесоюзный ордена «Знак
Почета» заочный финансово-
экономический институт,1990,
экономика труда

- 10 10 10 Федеральная налоговая
служба России по

Центральному округу
г.Липецка, нач.отдела
отчетности и анализа

3.13.4. 20. Правовые основы
деятельности
налоговых
инспекций

Наумов Иван
Владимирович

Дальневосточный
государственный университет,
юрист

- 15 15 10

3.13.4. 21. Компьютерные
информационные
технологии
обработки налоговой
информации

Черпаков Игорь
Владимирович

Липецкий государственный
педагогический университет,
учитель математики и
информатики

кандидат
физико-
математических
наук

7 4 4

Специализация «Финансовый менеджмент»
3.13.4. 22. Теория финансового Зайцев Липецкий государственный кандидат 18 16 16
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№  п.п. Цикл, наименование
дисциплин в

соответствии с
учебным планом

Обеспеченность преподавательским составом
Ведущие

преподаватели
по дисциплинам

Какое учреждение высшего
профессионального образования

окончил, специальность по
диплому

Ученая степень,
ученое звание,

почетное
звание*

Стаж научно-педагогической
работы по специальности

Основное место
работы, должность (для

совместителей)

Примечание

Всего В т.ч. педагогический
Всего В т.ч. по

преподаваемой
дисциплине

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
менеджмента Александр

Николаевич
политехнический
институт,1988,автомобили и
автомобильное хозяйство

экономических
наук, доцент

3.13.4. 23. Оценка и анализ
рисков

Уродовских
Виктор
Николаевич

Иркутский государственный
университет,1986, прикладная
математика

кандидат
технических
наук

25 19 5

3.13.4. 24. Долгосрочная и
краткосрочная
финансовая политика

Донской
Дмитрий
Александрович

Липецкий государственный
педагогический институт,1996,
география и биология

- 3 3 3

Зайцев
Александр
Николаевич

Липецкий государственный
политехнический
институт,1988,автомобили и
автомобильное хозяйство

кандидат
экономических
наук, доцент

18 16 5

3.13.4. 25. Теория инвестиций Зайцев
Александр
Николаевич

Липецкий государственный
политехнический
институт,1988,автомобили и
автомобильное хозяйство

кандидат
экономических
наук, доцент

18 16 10

3.13.4. 26. Компьютерные
информационные
технологии в
финансовом
менеджменте

Казакова Елена
Федоровна

Харьковский государственный
университет,1974, математик
вычислитель

кандидат
экономических
наук

30 30 10

Сысоев
Анатолий
Иванович

Военная инженерная
радиотехническая академия

- 21 21 10

Специализация «Банковское дело»
3.13.4. 27. Банки и

небанковские
кредитные
организации  и их
операции

Бортников Юрий
Алексеевич

Московский институт народного
хозяйства, 1988, планирование
народного хозяйства

кандидат
экономических
наук

3 3 3 ОАО «Альфа-Банк»,
зам.управляющего

филиалом
Митрохина
Ольга
Николаевна

ВГУ, менеджер доктор
экономических
наук, доцент

4 4 4 ОАО
«Липецккомбанк»,

генеральный директор
3.13.4. 28. Учет и операционная

техника в банках
Горшкова
Наталья
Станиславовна

Всесоюзный заочный финансово-
экономический институт

- 2 2 2

3.13.4. 29. Техника валютных
операций

Горшкова
Наталья
Станиславовна

Всесоюзный заочный финансово-
экономический институт

- 2 2 2

3.13.4. 30. Банковские
электронные услуги

Горшкова
Наталья
Станиславовна

Всесоюзный заочный финансово-
экономический институт

- 2 2 2
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№  п.п. Цикл, наименование
дисциплин в

соответствии с
учебным планом

Обеспеченность преподавательским составом
Ведущие

преподаватели
по дисциплинам

Какое учреждение высшего
профессионального образования

окончил, специальность по
диплому

Ученая степень,
ученое звание,

почетное
звание*

Стаж научно-педагогической
работы по специальности

Основное место
работы, должность (для

совместителей)

Примечание

Всего В т.ч. педагогический
Всего В т.ч. по

преподаваемой
дисциплине

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.13.4. 31. Банковский

менеджмент и
маркетинг

Донской
Дмитрий
Александрович

Липецкий государственный
педагогический институт,1996,
география и биология

- 3 3 3

Гуськов
Анатолий
Александрович

Всесоюзный ордена «Знак
Почета» заочный финансово-
экономический институт,1983,
финансы и кредит

кандидат
экономических
наук

15 15 5 Главное Управление
Центрального Банка

РФ, начальник отдела
информатизации

3.13.4. 32. Банковское
законодательство

Донской
Дмитрий
Александрович

Липецкий государственный
педагогический институт,1996,
география и биология

- 3 3 3

Всего:
Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации соответствующих циклов дисциплин ____ чел., из них с учеными степенями и званиями _____
чел. ____ %

*1. Заслуженные деятели науки РФ и др.
2. Лауреаты премий правительства РФ и др.
3. Отличники, заслуженные и почетные работники отраслей.
4. Лица, имеющие звания: «Заслуженный профессор ВЗФЭИ», «Профессор ВЗФЭИ», «Доцент ВЗФЭИ»

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Сведения о лицах с учеными степенями и учеными званиями, привлекаемых к преподаванию
по циклам дисциплин (гуманитарных и социально-экономических; математических и естественнонаучных;

общепрофессиональных и специальных дисциплин)

Филиал ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г.  Липецке, специальность (направление) 06.05.00 (080109) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

№  п.п. Цикл, наименование
дисциплин в

соответствии с
учебным планом

Обеспеченность преподавательским составом
Ведущие

преподаватели по
дисциплинам

Какое учреждение высшего
профессионального образования

окончил, специальность по
диплому

Ученая степень,
ученое звание,

почетное
звание*

Стаж научно-педагогической
работы по специальности

Основное место
работы, должность (для

совместителей)

Примечание

Всего В т.ч. педагогический
Всего В т.ч. по

преподаваемой
дисциплине

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.13.1. По циклу гуманитарных и социально-экономических дисциплин

3.13.1.1. Иностранный язык
Английский язык Кокорева

Анастасия
Александровна

Липецкий государственный
педагогический университет,
филология

- 2 2 2

Болдырева
Светлана
Владимировна

Липецкий государственный
педагогический институт,
учитель английского и
немецкого языков

Кандидат
педагогических
наук, доцент

30 30 2 ГОУ ВПО ОРАГС,
доцент кафедры
Гуманитарных и

естественных наук
Немецкий язык Авцинова Нина

Ивановна
Липецкий государственный
педагогический институт,
немецкий и французский язык

- 35 35 35

3.13.1.2. Отечественная
история

Логунова Инна
Викторовна

Курский государственный
педагогический институт,
История и мировая
художественная культура

кандидат
исторических
наук, доцент

11 11 11

3.13.1.3. Культурология Башаримов
Юрий Петрович

Липецкий государственный
педагогический институт,1982,
история и обществоведение и
английский язык

кандидат
исторических
наук, доцент

27 23 23

3.13.1.4. Правоведение Праницкая
Татьяна
Олеговна

МВД России, г.Москва, юрист - 1 1 1 Администрация
Липецкого

муниципального
района, ответств.

секретарь
администрат.комиссии

3.13.1.5. Философия Полубабкина
Наталия
Ивановна

Уральский государственный
университет, преподаватель
философии

Кандидат
философских
наук, доцент

36 32 32
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№  п.п. Цикл, наименование
дисциплин в

соответствии с
учебным планом

Обеспеченность преподавательским составом
Ведущие

преподаватели по
дисциплинам

Какое учреждение высшего
профессионального образования

окончил, специальность по
диплому

Ученая степень,
ученое звание,

почетное
звание*

Стаж научно-педагогической
работы по специальности

Основное место
работы, должность (для

совместителей)

Примечание

Всего В т.ч. педагогический
Всего В т.ч. по

преподаваемой
дисциплине

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.13.1.6. Экономическая теория Иода Юлия

Владимировна
Тамбовский государственный
технический университет,
экономист по финансам и
кредиту

кандидат
экономических
наук

8 8 2

Широкова Ольга
Вячеславовна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт,2004, экономика и
социология труда

Кандидат
экономических
наук

3 3 3

3.13.1.7. История
экономических учений

Давыдова Алла
Александровна

Липецкий государственный
педагогический институт,
история и обществоведение

кандидат
исторических
наук, доцент

40 35 35

3.13.1.8. История экономики Давыдова Алла
Александровна

Липецкий государственный
педагогический институт,
история и обществоведение

кандидат
исторических
наук, доцент

40 35 35

3.13.1.9. Социология Башаримов
Юрий Петрович

Липецкий государственный
педагогический институт,1982,
история и обществоведение и
английский язык

кандидат
исторических
наук, доцент

27 23 23

Кидинов Алексей
Васильевич

Липецкий государственный
педагогический институт,
технология и
предпринимательство

кандидат
педагогических
наук

9 7 7

3.13.2. По циклу математических и естественнонаучных дисциплин
3.13.2.1 Математика:

а) математический
анализ и линейная
алгебра

Егармина Нелли
Николаевна

Липецкий педагогический
институт, преподаватель
математики

кандидат
педагогических
наук, доцент

24 22 22

б) теория вероятности
и математическая
статистика

Егармина Нелли
Николаевна

Липецкий педагогический
институт, преподаватель
математики

кандидат
педагогических
наук, доцент

24 22 22

в) экономико-
математические
методы и прикладные
модели

Воробьева
Инесса
Анатольевна

Липецкий государственный
педагогический
институт,1989,математика и
физика

кандидат
педагогических
наук

19 19 19 ГОУ ВПО ЛГПУ
доцент кафедры
Математические

методы в экономике
Сидельников
Геннадий
Леонидович

Харьковский государственный
университет им.А.М. Горького

доктор физико-
математических
наук, профессор

20 20 20

3.13.2.2. Информатика Казакова Елена
Федоровна

Харьковский государственный
университет,1974, математик

кандидат
экономических

30 30 30
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№  п.п. Цикл, наименование
дисциплин в

соответствии с
учебным планом

Обеспеченность преподавательским составом
Ведущие

преподаватели по
дисциплинам

Какое учреждение высшего
профессионального образования

окончил, специальность по
диплому

Ученая степень,
ученое звание,

почетное
звание*

Стаж научно-педагогической
работы по специальности

Основное место
работы, должность (для

совместителей)

Примечание

Всего В т.ч. педагогический
Всего В т.ч. по

преподаваемой
дисциплине

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
вычислитель наук, доцент

Сысоев
Анатолий
Иванович

Радиотехническая Академия
военной инженерии

Кандидат
технических
наук

21 21 21

3.13.2.3. Информационные
системы в экономике

Кондрашин
Юрий
Алексеевич

МГТУ, инженер Кандидат
технических
наук, доцент

ГОУ ВПО ЛГТУ,
доцент кафедры
Информатики

Сысоев
Анатолий
Иванович

Радиотехническая Академия
военной инженерии

Кандидат
технических
наук

21 21 21

3.13.2.4. Концепция
современного
естествознания

Полубабкина
Наталия
Ивановна

Уральский государственный
университет, преподаватель
философии

Кандидат
философских
наук, доцент

36 32 32

3.13.2.5. Эконометрика Воробьева
Инесса
Анатольевна

Липецкий государственный
педагогический
институт,1989,математика и
физика

кандидат
педагогических
наук

19 19 19 ГОУ ВПО ЛГПУ
доцент кафедры
Математические

методы в экономике
Сидельников
Геннадий
Леонидович

Харьковский государственный
университет им.А.М. Горького

доктор физико-
математических
наук, профессор

20 20 20

Суровцев
Алексей
Сергеевич

Липецкий государственный
технический
университет,2006,математик-
программист

- 2 2 2

3.13.2.6. Экономическая
география

Корякина
Татьяна
Валерьевна

Таджикский Государственный
Университет, учитель
математики

- 1 1 1

Стрельникова
Татьяна
Дмитриевна

ВГУ (1981г.), география Кандидат
географических
наук

28 28 1 Зав.кафедрой
Общественных
дисциплин института
развития в г.Липецке

3.13.3. По циклу общепрофессиональных дисциплин
3.13.3.1. Экономика

организаций
(предприятий)

Азарин
Александр
Иванович

ЛГТУ, Обработка металлов
давлением

- 1 1 1 ООО «Союз-поставка
Черноземье», директор

Савенкова Ольга
Юрьевна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, менеджер

кандидат
экономических
наук

8 8 4
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№  п.п. Цикл, наименование
дисциплин в

соответствии с
учебным планом

Обеспеченность преподавательским составом
Ведущие

преподаватели по
дисциплинам

Какое учреждение высшего
профессионального образования

окончил, специальность по
диплому

Ученая степень,
ученое звание,

почетное
звание*

Стаж научно-педагогической
работы по специальности

Основное место
работы, должность (для

совместителей)

Примечание

Всего В т.ч. педагогический
Всего В т.ч. по

преподаваемой
дисциплине

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.13.3.2. Менеджмент Нечаев Николай

Гаврилович
Воронежский
сельскохозяйственный институт

Доктор
экономических
наук, доцент

26 26 1 ГОУ ВПО ЕГУ им.
И.А.Бунина,
зав.кафедрой
Экономики и
экономического
анализа

Тиньков Игорь
Владимирович

Московский коммерческий
институт

Кандидат
экономических
наук

1 1 1 ОАО Компания
«Росинка»,
Председатель Совета
директоров

3.13.3.3. Маркетинг Гвозденко
Александра
Николаевна

Липецкий государственный
педагогический университет,
экономика, информатика

Кандидат
экономических
наук

7 7 7 Негосударственный
пенсионный фонд
«Социальное развитие»,
нач.отдела маркетинга
и рекламы

3.13.3.4. Статистика Нестерова
Надежда
Николаевна

Липецкий государственный
педагогический институт,
,математика

кандидат
географических
наук

25 25 7

Черпаков Игорь
Владимирович

Липецкий государственный
педагогический университет,
учитель математики и
информатики

кандидат
физико-
математических
наук

7 4 -

3.13.3.5. Мировая экономика Пыльнева
Татьяна
Григорьевна

Воронежский ордена Ленина
государственный университет
им.Ленинского комсомола, 1972,
Экономическая география

доктор
экономических
наук, профессор

29 29 2

Широкова Ольга
Вячеславовна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт,2004, экономика и
социология труда

Кандидат
экономических
наук

3 3 3

3.13.3.6. Финансовый
менеджмент

Бизин Сергей
Викторович

ВЗФЭИ, 2008г., Финансы и
кредит

Кандидат
экономических
наук

2 2 2 ООО «Дженсер
Липецк», экономист

3.13.3.7. Финансы Березина Наталья
Николаевна

Московский институт народного
хозяйства, планирование
народного хозяйства

- 25 25 25

Ракитина Ирина
Сергеевна

ВЗФЭИ, ФК - 2 2 2

3.13.3.8. Страхование Березина Наталья Московский институт народного - 25 25 3
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№  п.п. Цикл, наименование
дисциплин в

соответствии с
учебным планом

Обеспеченность преподавательским составом
Ведущие

преподаватели по
дисциплинам

Какое учреждение высшего
профессионального образования

окончил, специальность по
диплому

Ученая степень,
ученое звание,

почетное
звание*

Стаж научно-педагогической
работы по специальности

Основное место
работы, должность (для

совместителей)

Примечание

Всего В т.ч. педагогический
Всего В т.ч. по

преподаваемой
дисциплине

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Николаевна хозяйства, планирование

народного хозяйства
Кукина Елена
Евгеньевна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт,2000,государственное и
муниципальное управление

-
3 3 3 Центр урегулирования

убытков г.Липецка,
начальник

3.13.3.9. Деньги, кредит, банки Гуськов
Анатолий
Александрович

Всесоюзный ордена «Знак
Почета» заочный финансово-
экономический институт,1983,
финансы и кредит

кандидат
экономических
наук

15 15 15 Главное управление ЦБ
РФ, начальник

Киселев
Алексей
Александрович

1 1 1 Филиал ОАО Банк ВТБ
в г.Липецке,

управляющий
3.13.3.10. Рынок ценных бумаг Донской

Дмитрий
Александрович

Липецкий государственный
педагогический институт,1996,
география и биология

- 3 3 3

Горшкова
Наталья
Станиславовна

Всесоюзный заочный
финансово-экономический
институт

- 2 2 1

3.13.3.11. Налоги и
налогообложение

Горяинова Ольга
Вячеславовна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, 1997, бухучет и аудит

кандидат
экономических
наук

12 6 6

3.13.3.12. Теория бухгалтерского
учета

Бизина Анна
Степанова

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, бухгалтерский учет и
аудит

кандидат
экономических
наук

7 7 7

3.13.3.13. Теория
экономического
анализа

Морозова
Наталия
Сергеевна

ВЗФЭИ, 1999г., бухучет и аудит кандидат
экономических
наук

8 8 1

3.13.3.14 Контроль и ревизия Барекова
Людмила
Александровна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, экономист

кандидат
экономических
наук

9 9 9

Торшина Лилия
Викторовна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, бухгалтерский учет и
аудит

- 3 3 3

3.13.3.15. Международные
стандарты учета и
финансовой

Дождиков
Андрей
Владимирович

Липецкий государственный
технический университет, 2001,
Бухучет и аудит, экономист

кандидат
экономических
наук

3 3 3 ОАО НЛМК, ведущий
экономист
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№  п.п. Цикл, наименование
дисциплин в

соответствии с
учебным планом

Обеспеченность преподавательским составом
Ведущие

преподаватели по
дисциплинам

Какое учреждение высшего
профессионального образования

окончил, специальность по
диплому

Ученая степень,
ученое звание,

почетное
звание*

Стаж научно-педагогической
работы по специальности

Основное место
работы, должность (для

совместителей)

Примечание

Всего В т.ч. педагогический
Всего В т.ч. по

преподаваемой
дисциплине

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
отчетности

3.13.3.16. Международные
стандарты аудита

Колесников
Виктор
Викторович

ЛГТУ, экономист Кандидат
экономических
наук

3 3 3 ГОУ ВПО ЛГТУ,
доцент кафедры

Бухгалтерского учета и
финансов

3.13.3.17. Деловое общение Башаримов
Юрий Петрович

Липецкий государственный
педагогический институт,
история. обществоведение и
английский язык

кандидат
исторических
наук, доцент

27 23 5

Лисова
Екатерина
Валерьевна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, бухгалтерский учет и
аудит

кандидат
социологических
наук

7 7 7

Полубабкина
Наталия
Ивановна

Уральский государственный
университет, преподаватель
философии

Кандидат
философских
наук, доцент

36 32 10

3.13.3.18. Безопасность
жизнедеятельности

Беляев
Александр
Васильевич

ЛГТУ Кандидат
технических
наук, доцент

18 18 1

3.13.4. По циклу специальных дисциплин
3.13.4.1. Бухгалтерский

(финансовый) учет
Соколов
Александр
Алексеевич

Воронежский ордена Дружбы
народов лесотехнический
институт,1983, инженер-механик

доктор
экономических
наук

5 5 5

Дождиков
Андрей
Владимирович

Липецкий государственный
технический университет, 2001,
Бухучет и аудит, экономист

кандидат
экономических
наук

3 3 3 ОАО НЛМК, ведущий
экономист

Торшина Лилия
Викторовна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, бухгалтерский учет и
аудит

- 3 3 3

3.13.4.2. Бухгалтерский
(управленческий) учет

Серик Марина
Александровна

Липецкий государственный
технический университет, 2001,
бухучет и аудит, экономист

кандидат
экономических
наук

2 2 2

Гудович Галина
Константиновна

Курганский
машиностроительный институт

кандидат
экономических
наук, доцент

33 33 1

3.13.4.3. Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность

Дождиков
Андрей
Владимирович

Липецкий государственный
технический университет, 2001,
Бухучет и аудит, экономист

кандидат
экономических
наук

3 3 3 ОАО НЛМК, ведущий
экономист
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№  п.п. Цикл, наименование
дисциплин в

соответствии с
учебным планом

Обеспеченность преподавательским составом
Ведущие

преподаватели по
дисциплинам

Какое учреждение высшего
профессионального образования

окончил, специальность по
диплому

Ученая степень,
ученое звание,

почетное
звание*

Стаж научно-педагогической
работы по специальности

Основное место
работы, должность (для

совместителей)

Примечание

Всего В т.ч. педагогический
Всего В т.ч. по

преподаваемой
дисциплине

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Торшина Лилия
Викторовна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, бухгалтерский учет и
аудит

- 3 3 1

Морозова
Наталия
Сергеевна

ВЗФЭИ, 1999г., бухучет и аудит кандидат
экономических
наук

8 8 8

3.13.4.4. Комплексный
экономический анализ
хозяйственной
деятельности

Барекова
Людмила
Александровна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, экономист

кандидат
экономических
наук

9 9 9

Уродовских
Виктор
Николаевич

Иркутский государственный
университет,1986, прикладная
математика

кандидат
технических
наук

25 19 5

3.13.4.5. Анализ финансовой
отчетности

Барекова
Людмила
Александровна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, экономист

кандидат
экономических
наук

9 9 9

3.13.4.6. Аудит Крылова Елена
Дмитриевна

Заочный институт народной
торговли, бухучет и АХД

кандидат
экономических
наук

3 3 3 ЗАО
«Энергомонтажинвест»,

главный бухгалтер
Колесников
Виктор
Викторович

ЛГТУ - 3 3 3

3.13.4.7. Лабораторный
практикум по
бухгалтерскому учету

Бизина Анна
Степанова

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, бухгалтерский учет и
аудит

кандидат
экономических
наук

7 7 7

Кондратьев
Роман Юрьевич

Московский государственный
университет коммерции, 2002,
Бухучет, анализ и аудит,
экономист

- 2 2 2 ОАО филиал АК СБ
Липецкий отдел,

ст.инспектор
инвестирования  и

кредита
3.13.4.8. Бухгалтерское дело Белгородцева

Яна
Владимировна

ВЗФЭИ, БУАиА, 1999 - 1 Филиал БУПК в
г.Липецке (Липецкий

кооперативный
институт),

ст.преподаватель
кафедры Финансов и
бухгалтерского учета

Дождиков Липецкий государственный кандидат 3 3 3 ОАО НЛМК, ведущий
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№  п.п. Цикл, наименование
дисциплин в

соответствии с
учебным планом

Обеспеченность преподавательским составом
Ведущие

преподаватели по
дисциплинам

Какое учреждение высшего
профессионального образования

окончил, специальность по
диплому

Ученая степень,
ученое звание,

почетное
звание*

Стаж научно-педагогической
работы по специальности

Основное место
работы, должность (для

совместителей)

Примечание

Всего В т.ч. педагогический
Всего В т.ч. по

преподаваемой
дисциплине

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Андрей
Владимирович

технический университет, 2001,
Бухучет и аудит, экономист

экономических
наук

экономист

3.13.4.9. Внутрифирменные
стандарты аудита

Торшина Лилия
Викторовна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, бухгалтерский учет и
аудит

- 3 3 3

Специализация «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях»
3.13.4.10. Внутренний аудит Барекова

Людмила
Александровна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, экономист

кандидат
экономических
наук

9 9 9

3.13.4.11. Учет на предприятиях
малого бизнеса

Кондратьев
Роман Юрьевич

Московский государственный
университет коммерции, 2002,
Бухучет, анализ и аудит,
экономист

- 2 2 2 ОАО филиал АК СБ
Липецкий отдел,

ст.инспектор
инвестирования  и

кредита
Борисова
Надежда
Николаевна

ВЗФЭИ, 1992 г. Экономика и
планирование МТС

- 2 2 1

3.13.4.12. Компьютерные
информационные
системы
бухгалтерского учета

Черпаков Игорь
Владимирович

Липецкий государственный
педагогический университет,
учитель математики и
информатики

кандидат
физико-
математических
наук

7 4 4

3.13.4.13. Компьютерные
информационные
системы в аудите

Торшина Лилия
Викторовна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, бухгалтерский учет и
аудит

- 3 3 3

Специализация «Бухгалтерский учет, контроль налогообложения, судебно-бухгалтерская экспертиза»
3.13.4.14. Анализ и оптимизация

налогооблагаемой
базы

3.13.4.15. Организация и методы
налоговых проверок

Газина Мария
Васильевна

Всесоюзный ордена «Знак
Почета» заочный финансово-
экономический институт,1990,
экономика труда

- 10 10 10 Федеральная налоговая
служба России по

Центральному округу
г.Липецка, нач.отдела
отчетности и анализа

3.13.4.16. Судебно-
бухгалтерская
экспертиза

3.13.4.17. Аудит
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№  п.п. Цикл, наименование
дисциплин в

соответствии с
учебным планом

Обеспеченность преподавательским составом
Ведущие

преподаватели по
дисциплинам

Какое учреждение высшего
профессионального образования

окончил, специальность по
диплому

Ученая степень,
ученое звание,

почетное
звание*

Стаж научно-педагогической
работы по специальности

Основное место
работы, должность (для

совместителей)

Примечание

Всего В т.ч. педагогический
Всего В т.ч. по

преподаваемой
дисциплине

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
налогообложения

Всего:
Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации соответствующих циклов дисциплин ____ чел., из них с учеными степенями и званиями _____
чел. ____ %

*1. Заслуженные деятели науки РФ и др.
2. Лауреаты премий правительства РФ и др.
3. Отличники, заслуженные и почетные работники отраслей.
4. Лица, имеющие звания: «Заслуженный профессор ВЗФЭИ», «Профессор ВЗФЭИ», «Доцент ВЗФЭИ»

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Сведения о лицах с учеными степенями и учеными званиями, привлекаемых к преподаванию
по циклам дисциплин (гуманитарных и социально-экономических; математических и естественнонаучных;

общепрофессиональных и специальных дисциплин)
Филиал ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г.  Липецке, специальность (направление) 06.10.00 (080504) «Государственное и муниципальное управление»

№  п.п. Цикл, наименование
дисциплин в

соответствии с учебным
планом

Обеспеченность преподавательским составом
Ведущие

преподаватели
по дисциплинам

Какое учреждение высшего
профессионального

образования окончил,
специальность по диплому

Ученая степень,
ученое звание,

почетное
звание*

Стаж научно-педагогической работы
по специальности

Основное место
работы, должность

(для
совместителей)

Примечание

Всего В т.ч. педагогический
Всего В т.ч. по

преподаваемой
дисциплине

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.13.1. По циклу гуманитарных и социально-экономических дисциплин

3.13.1.1. Иностранный язык
Английский язык Кокорева

Анастасия
Александровна

Липецкий государственный
педагогический университет,
филология

- 2 2 2

Немецкий язык Авцинова Нина
Ивановна

Липецкий государственный
педагогический институт,
немецкий и французский язык

- 35 35 35

3.13.1.2. Отечественная
история

Логунова Инна
Викторовна

Курский государственный
педагогический институт,
История и мировая
художественная культура

кандидат
исторических
наук, доцент

11 11 11

3.13.1.3. Культурология Башаримов
Юрий Петрович

Липецкий государственный
педагогический институт,
история. обществоведение и
английский язык

кандидат
исторических
наук, доцент

27 23 23

Логунова Инна
Викторовна

Курский государственный
педагогический институт,
История и мировая
художественная культура

кандидат
исторических
наук, доцент

11 11 11

3.13.1.4. Правоведение Никонов
Александр
Николаевич

Российская Академия
гос.службы при Президенте РФ

Кандидат
юридических
наук

- - 1 Зам. Председателя
Липецкого
областного Совета
депутатов

3.13.1.5. Философия Полубабкина
Наталия
Ивановна

Уральский государственный
университет, преподаватель
философии

Кандидат
философских
наук, доцент

36 32 32

3.13.1.6. Политология Кидинов
Алексей
Васильевич

Липецкий государственный
педагогический институт,
технология и

кандидат
педагогических
наук

9 7 7
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№  п.п. Цикл, наименование
дисциплин в

соответствии с учебным
планом

Обеспеченность преподавательским составом
Ведущие

преподаватели
по дисциплинам

Какое учреждение высшего
профессионального

образования окончил,
специальность по диплому

Ученая степень,
ученое звание,

почетное
звание*

Стаж научно-педагогической работы
по специальности

Основное место
работы, должность

(для
совместителей)

Примечание

Всего В т.ч. педагогический
Всего В т.ч. по

преподаваемой
дисциплине

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
предпринимательство

3.13.1.7. Социология Лисова
Екатерина
Валерьевна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, бухгалтерский учет и
аудит

кандидат
социологических
наук

7 7 3

3.13.1.8. История экономики Давыдова Алла
Александровна

Липецкий государственный
педагогический институт,
история и обществоведение

кандидат
исторических
наук, доцент

40 35 35

3.13.1.9. Деловое общение Кидинов
Алексей
Васильевич

Липецкий государственный
педагогический институт,
технология и
предпринимательство

кандидат
педагогических
наук

9 7 7

Лисова
Екатерина
Валерьевна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, бухгалтерский учет и
аудит

кандидат
социологических
наук

7 7 7

3.13.2. По циклу математических и естественнонаучных дисциплин
3.13.2.1 Математика:

а) математический анализ
и линейная алгебра

Егармина Нелли
Николаевна

Липецкий педагогический
институт, преподаватель
математики

кандидат
педагогических
наук, доцент

24 22 22

Курбатов
Виталий
Геннадьевич

Воронежский государственный
университет, прикладная
математика

доктор ф.-м.
наук, профессор

36 36 35

б) теория вероятности и
математическая
статистика

Егармина Нелли
Николаевна

Липецкий педагогический
институт, преподаватель
математики

кандидат
педагогических
наук, доцент

24 22 22

Курбатов
Виталий
Геннадьевич

Воронежский государственный
университет, прикладная
математика

доктор ф.-м.
наук, профессор

36 36 36

3.13.2.2. Информатика Казакова Елена
Федоровна

Харьковский государственный
университет,1974, математик
вычислитель

кандидат
экономических
наук, доцент

30 30 30

Сысоев
Анатолий
Иванович

Радиотехническая Академия
военной инженерии

Кандидат
технических
наук

21 21 21
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№  п.п. Цикл, наименование
дисциплин в

соответствии с учебным
планом

Обеспеченность преподавательским составом
Ведущие

преподаватели
по дисциплинам

Какое учреждение высшего
профессионального

образования окончил,
специальность по диплому

Ученая степень,
ученое звание,

почетное
звание*

Стаж научно-педагогической работы
по специальности

Основное место
работы, должность

(для
совместителей)

Примечание

Всего В т.ч. педагогический
Всего В т.ч. по

преподаваемой
дисциплине

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.13.2.3. Концепция современного
естествознания

Полубабкина
Наталия
Ивановна

Уральский государственный
университет, преподаватель
философии

Кандидат
философских
наук, доцент

36 32 32

3.13.2.4. Экономико-
математические методы и
прикладные модели

Сидельников
Геннадий
Леонидович

Харьковский государственный
университет им.А.М. Горького

доктор физико-
математических
наук, профессор

20 20 20

3.13.3. По циклу общепрофессиональных дисциплин
3.13.3.1. Экономическая теория Голубых

Валентина
Васильевна

Саратовский государственный
педагогический институт,
биология и основы с/х
производства

кандидат
экономических
наук, доцент

42 39 39

Иода Юлия
Владимировна

Тамбовский государственный
технический университет,
экономист по финансам и
кредиту

кандидат
экономических
наук

8 8 8

Онищенко
Дмитрий
Иванович

Воронежский
Государственный
педагогический институт

Кандидат
экономических
наук, доцент

36 36 36

Новак Максим
Андреевич

ЛГТУ, математик-инженер кандидат
экономических
наук

5 5 5 Доцент кафедры
«Экономическая
теория» ЛГТУ

3.13.3.2. История
государственного
управления в России

Логунова Инна
Викторовна

Курский государственный
педагогический институт,
История и мировая
художественная культура

кандидат
исторических
наук, доцент

11 11 11

Давыдова Алла
Александровна

Липецкий государственный
педагогический институт,
история и обществоведение

кандидат
исторических
наук, доцент

40 35 35

3.13.3.3. Исследование социально-
экономических и
политических процессов

Лисова
Екатерина
Валерьевна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, бухгалтерский учет и
аудит

кандидат
социологических
наук

7 7 4

3.13.3.4. Государственные и
муниципальные финансы

Ракитина Ирина
Сергеевна

ВЗФЭИ, ФК - 2 2 2

3.13.3.5. Статистика Иода Елена
Васильевна

Плодоовощной институт им.
И.В.Мичурина г.Мичуринск,
1981,экономика и организация
сельского хозяйства

доктор
экономических
наук, доцент

23 23 23
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№  п.п. Цикл, наименование
дисциплин в

соответствии с учебным
планом

Обеспеченность преподавательским составом
Ведущие

преподаватели
по дисциплинам

Какое учреждение высшего
профессионального

образования окончил,
специальность по диплому

Ученая степень,
ученое звание,

почетное
звание*

Стаж научно-педагогической работы
по специальности

Основное место
работы, должность

(для
совместителей)

Примечание

Всего В т.ч. педагогический
Всего В т.ч. по

преподаваемой
дисциплине

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.13.3.6. Демография Иода Елена

Васильевна
Плодоовощной институт им.
И.В.Мичурина г.Мичуринск,
1981,экономика и организация
сельского хозяйства

доктор
экономических
наук, доцент

23 23 10

3.13.3.7. Теория управления Савенкова Ольга
Юрьевна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, менеджер

кандидат
экономических
наук

8 8 8

3.13.3.8. Теория организации Савенкова Ольга
Юрьевна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, менеджер

кандидат
экономических
наук

8 8 8

3.13.3.9. Территориальная
организация населения

Пыльнев Роман
Викторович

ЛГТУ, инженер
Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, экономист

кандидат
экономических
наук

10 9 4

3.13.3.10. Геополитика Давыдова Алла
Александровна

Липецкий государственный
педагогический институт,
история и обществоведение

кандидат
исторических
наук, доцент

40 35 15

3.13.3.11. Правовые основы
Российского государства

Никонов
Александр
Николаевич

Российская Академия
Государственной службе при
Президенте РФ

Кандидат
юридических
наук

- - 1 Зам.Председателя
Областного

Совета депутатов
3.13.3.12. Безопасность

жизнедеятельности
Пыльнев Роман
Викторович

ЛГТУ, инженер
Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, экономист

кандидат
экономических
наук

10 9 7

3.13.3.13. Государственное
регулирование
экономики

Пыльнев Роман
Викторович

ЛГТУ, инженер
Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, экономист

кандидат
экономических
наук

10 9 7

3.13.3.14 Организационное
поведение

Юдин Олег
Иванович

Воронежский
сельскохозяйственный
институт, агрохимик

Кандидат
экономических
наук, доцент

12 12 12

3.13.4. По циклу специальных дисциплин
3.13.3.15. Система

государственного
управления

Пыльнева
Татьяна
Григорьевна

Воронежский ордена Ленина
государственный университет
им. Ленинского комсомола,
1972, Экономическая
география

доктор
экономических
наук. профессор

29 29 15
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№  п.п. Цикл, наименование
дисциплин в

соответствии с учебным
планом

Обеспеченность преподавательским составом
Ведущие

преподаватели
по дисциплинам

Какое учреждение высшего
профессионального

образования окончил,
специальность по диплому

Ученая степень,
ученое звание,

почетное
звание*

Стаж научно-педагогической работы
по специальности

Основное место
работы, должность

(для
совместителей)

Примечание

Всего В т.ч. педагогический
Всего В т.ч. по

преподаваемой
дисциплине

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.13.3.16. Управление
общественными
отношениями

Давыдова Алла
Александровна

Липецкий государственный
педагогический институт,
история и обществоведение

кандидат
исторических
наук, доцент

40 35 7

3.13.3.17. Региональная экономика
и управление

Пыльнева
Татьяна
Григорьевна

Воронежский ордена Ленина
государственный университет
им.Ленинского комсомола,
1972, Экономическая
география

доктор
экономических
наук. профессор

29 29 29

3.13.3.18. Управление персоналом Пыльнев Роман
Викторович

ЛГТУ, инженер
Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, экономист

кандидат
экономических
наук

10 9 7

3.13.4.1. Информационные
технологии управления

Рожков
Александр
Николаевич

Липецкий государственный
технический университет,
инженер

кандидат
технических
наук, доцент

33 30 30 Начальник Бюро
Научно-
производственный
институт ОАО
НЛМК

3.13.4.2. Социология управления Лисова
Екатерина
Валерьевна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, бухгалтерский учет и
аудит

кандидат
социологических
наук, доцент

7 7 3

3.13.4.3. Разработка
управленческого
решения

Юдин Олег
Иванович

Воронежский
сельскохозяйственный
институт, агрохимик

Кандидат
экономических
наук, доцент

12 12 12

3.13.4.4. Муниципальное
управлении

Пыльнев Роман
Викторович

ЛГТУ, инженер
Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, экономист

кандидат
экономических
наук

10 9 9

3.13.4.5. Управление
государственной и
муниципальной
собственностью

Зайцев
Александр
Николаевич

Липецкий государственный
политехнический
институт,1988,автомобили и
автомобильное хозяйство

кандидат
экономических
наук, доцент

19 19 10

3.13.4.6. Избирательные системы
и выборные технологии

Кидинов
Алексей
Васильевич

Липецкий государственный
педагогический институт,
технология и
предпринимательство

кандидат
педагогических
наук

9 7 5
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№  п.п. Цикл, наименование
дисциплин в

соответствии с учебным
планом

Обеспеченность преподавательским составом
Ведущие

преподаватели
по дисциплинам

Какое учреждение высшего
профессионального

образования окончил,
специальность по диплому

Ученая степень,
ученое звание,

почетное
звание*

Стаж научно-педагогической работы
по специальности

Основное место
работы, должность

(для
совместителей)

Примечание

Всего В т.ч. педагогический
Всего В т.ч. по

преподаваемой
дисциплине

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.13.4.7. Документально

обеспечение управления
Савенкова Ольга
Юрьевна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, менеджер

кандидат
экономических
наук

8 8 4

3.13.4.8. Прогнозирование и
планирование в условиях
рынка

Корякина
Татьяна
Валерьевна

Таджикский Государственный
университет, учитель
математики

- 3 3 1

3.13.4.9. Основы социального
прогнозирования

Пыльнев Роман
Викторович

ЛГТУ, инженер
Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, экономист

кандидат
экономических
наук

10 9 5

Специализация «Муниципальное управление»
3.13.4.10. Экономика

муниципального сектора
Мигита
Владимир
Анатольевич

ВГУ, прикладная математика - 1 1 1 Первый зам.Главы
города Липецка

3.13.4.11. Городское хозяйство Юдин Олег
Иванович

Воронежский
сельскохозяйственный
институт, агрохимик

Кандидат
экономических
наук, доцент

12 12 1

3.13.4.12. Муниципальное право Наумов Иван
Владимирович

Дальневосточный
государственный университет,
юрист

- 15 15 15

3.13.4.13. Основы жилищного
права

Наумов Иван
Владимирович

Дальневосточный
государственный университет,
юрист

- 15 15 2

Специализация «Государственное управление»
3.13.4.14. Государственная

экономическая политика
Куракова
Людмила
Валентиновна

ЛПИ, Автомобили и тракторы Кандидат
экономических
наук

2 2 2 Зам. Главы
администрации

Липецкой области
3.13.4.15. Планирование

социально-
экономических систем и
процессов

Пыльнев Роман
Викторович

ЛГТУ, инженер
Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, экономист

кандидат
экономических
наук

10 9 1

3.13.4.16. Административное право Наумов Иван
Владимирович

Дальневосточный
государственный университет,
юрист

- 15 15 15
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№  п.п. Цикл, наименование
дисциплин в

соответствии с учебным
планом

Обеспеченность преподавательским составом
Ведущие

преподаватели
по дисциплинам

Какое учреждение высшего
профессионального

образования окончил,
специальность по диплому

Ученая степень,
ученое звание,

почетное
звание*

Стаж научно-педагогической работы
по специальности

Основное место
работы, должность

(для
совместителей)

Примечание

Всего В т.ч. педагогический
Всего В т.ч. по

преподаваемой
дисциплине

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.13.4.17. Предпринимательское
право

Наумов Иван
Владимирович

Дальневосточный
государственный университет,
юрист

- 15 15 15

Всего:
Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации соответствующих циклов дисциплин ____ чел., из них с учеными степенями и званиями _____
чел. ____ %

*1. Заслуженные деятели науки РФ и др.
2. Лауреаты премий правительства РФ и др.
3. Отличники, заслуженные и почетные работники отраслей.
4. Лица, имеющие звания: «Заслуженный профессор ВЗФЭИ», «Профессор ВЗФЭИ», «Доцент ВЗФЭИ»

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Сведения о лицах с учеными степенями и учеными званиями, привлекаемых к преподаванию
по циклам дисциплин (гуманитарных и социально-экономических; математических и естественнонаучных;

общепрофессиональных и специальных дисциплин)
Филиал ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г.  Липецке, специальность (направление) 06.11.00 (080507) «Менеджмент организации»

№  п.п. Цикл, наименование
дисциплин в

соответствии с
учебным планом

Обеспеченность преподавательским составом
Ведущие

преподаватели по
дисциплинам

Какое учреждение высшего
профессионального образования

окончил, специальность по
диплому

Ученая степень,
ученое звание,

почетное
звание*

Стаж научно-педагогической
работы по специальности

Основное место
работы, должность

(для
совместителей)

Примечание

Всего В т.ч. педагогический
Всего В т.ч. по

преподаваемой
дисциплине

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.13.1. По циклу гуманитарных и социально-экономических дисциплин
3.13.1.1. Иностранный язык

Английский язык Кокорева
Анастасия
Александровна

Липецкий государственный
педагогический университет,
филология

- 2 2 2

Немецкий язык Авцинова Нина
Ивановна

Липецкий государственный
педагогический институт,
немецкий и французский язык

- 35 35 35

3.13.1.2. Отечественная
история

Логунова Инна
Викторовна

Курский государственный
педагогический институт,
История и мировая
художественная культура

кандидат
исторических
наук, доцент

11 11 11

3.13.1.3. Культурология Логунова Инна
Викторовна

Курский государственный
педагогический институт,
История и мировая
художественная культура

кандидат
исторических
наук, доцент

11 11 11

Башаримов Юрий
Петрович

Липецкий государственный
педагогический институт,
история. обществоведение и
английский язык

кандидат
исторических
наук, доцент

27 23 23

3.13.1.4. Правоведение Никонов
Александр
Николаевич

Зам.Председателя
Липецкого

областного Совета
депутатов

3.13.1.5. Философия Полубабкина
Наталия Ивановна

Уральский государственный
университет, преподаватель
философии

Кандидат
философских
наук, доцент

36 32 32
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№  п.п. Цикл, наименование
дисциплин в

соответствии с
учебным планом

Обеспеченность преподавательским составом
Ведущие

преподаватели по
дисциплинам

Какое учреждение высшего
профессионального образования

окончил, специальность по
диплому

Ученая степень,
ученое звание,

почетное
звание*

Стаж научно-педагогической
работы по специальности

Основное место
работы, должность

(для
совместителей)

Примечание

Всего В т.ч. педагогический
Всего В т.ч. по

преподаваемой
дисциплине

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.13.1.6. Политология Кидинов Алексей
Васильевич

Липецкий государственный
педагогический институт,
технология и
предпринимательство

кандидат
педагогических
наук

9 7 7

3.13.1.7. Социология Лисова Екатерина
Валерьевна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, бухгалтерский учет и
аудит

кандидат
социологических
наук

7 7 3

3.13.1.8. История экономики Давыдова Алла
Александровна

Липецкий государственный
педагогический институт,
история и обществоведение

кандидат
исторических
наук, доцент

40 35 35

3.13.1.9. Деловое общение Лисова Екатерина
Валерьевна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, бухгалтерский учет и
аудит

кандидат
социологических
наук, доцент

7 7 7

Кидинов Алексей
Васильевич

Липецкий государственный
педагогический институт,
технология и
предпринимательство

кандидат
педагогических
наук, доцент

9 7 7

3.13.2. По циклу математических и естественнонаучных дисциплин
3.13.2.1 Математика:

а) математический
анализ и линейная
алгебра

Егармина Нелли
Николаевна

Липецкий педагогический
институт, преподаватель
математики

кандидат
педагогических
наук, доцент

24 22 22

Курбатов Виталий
Геннадьевич

Воронежский государственный
университет, прикладная
математика

доктор ф.-м.
наук, профессор

35 35 35

б) теория вероятности
и математическая
статистика

Егармина Нелли
Николаевна

Липецкий педагогический
институт, преподаватель
математики

кандидат
педагогических
наук, доцент

24 22 22

Курбатов Виталий
Геннадьевич

Воронежский государственный
университет, прикладная
математика

доктор ф.-м.
наук, профессор

35 35 35

3.13.2.2. Информатика Казакова Елена
Федоровна

Харьковский государственный
университет,1974, математик
вычислитель

кандидат
экономических
наук, доцент

30 30 30

Сысоев Анатолий Радиотехническая Академия Кандидат 21 21 21
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№  п.п. Цикл, наименование
дисциплин в

соответствии с
учебным планом

Обеспеченность преподавательским составом
Ведущие

преподаватели по
дисциплинам

Какое учреждение высшего
профессионального образования

окончил, специальность по
диплому

Ученая степень,
ученое звание,

почетное
звание*

Стаж научно-педагогической
работы по специальности

Основное место
работы, должность

(для
совместителей)

Примечание

Всего В т.ч. педагогический
Всего В т.ч. по

преподаваемой
дисциплине

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Иванович военной инженерии технических
наук

3.13.2.3. Концепция
современного
естествознания

Полубабкина
Наталия Ивановна

Уральский государственный
университет, преподаватель
философии

Кандидат
философских
наук, доцент

36 32 32

3.13.2.4. Экономико-
математические модели
и прикладные модели

Сидельников
Геннадий
Леонидович

Харьковский государственный
университет им.А.М. Горького

доктор физико-
математических
наук, профессор

20 20 20

3.13.3. По циклу общепрофессиональных дисциплин
3.13.3.1. Основы менеджмента Александрова

Анна Викторовна
ВЗФЭИ, ГМУ кандидат

экономических
наук, доцент

8 8 5

3.13.3.2. Экономическая теория Голубых
Валентина
Васильевна

Саратовский государственный
педагогический институт,
биология и основы с/х
производства

кандидат
экономических
наук, доцент

42 39 39

Иода Юлия
Владимировна

Тамбовский государственный
технический университет,
экономист по финансам и
кредиту

кандидат
экономических
наук

8 8 8

Онищенко
Дмитрий
Иванович

Воронежский Государственный
педагогический институт,
учитель истории

кандидат
экономических
наук, доцент

36 36 36

Новак Максим
Андреевич

ЛГТУ, математик-инженер кандидат
экономических
наук

5 5 5 ГОУ ВПО ЛГТУ,
доцент кафедры
Экономической

теории
3.13.3.3. История

экономических учений
Давыдова Алла
Александровна

Липецкий государственный
педагогический институт,
история и обществоведение

кандидат
исторических
наук, доцент

40 35 35

3.13.3.4. Маркетинг Герасименко
Оксана
Николаевна

ЛГТУ, 1999г. Менеджмент кандидат
экономических
наук, доцент

6 6 6 ЗАО
«Строительно-

Производственная
компания

Инвестиционная
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№  п.п. Цикл, наименование
дисциплин в

соответствии с
учебным планом

Обеспеченность преподавательским составом
Ведущие

преподаватели по
дисциплинам

Какое учреждение высшего
профессионального образования

окончил, специальность по
диплому

Ученая степень,
ученое звание,

почетное
звание*

Стаж научно-педагогической
работы по специальности

Основное место
работы, должность

(для
совместителей)

Примечание

Всего В т.ч. педагогический
Всего В т.ч. по

преподаваемой
дисциплине

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

компания»,
финансовый

директор
3.13.3.5. Теория организации Савенкова Ольга

Юрьевна
Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, менеджер

кандидат
экономических
наук

8 8 8

3.13.3.6. Мировая экономика Пыльнева Татьяна
Григорьевна

Воронежский ордена Ленина
государственный университет им.
Ленинского комсомола, 1972,
Экономическая география

доктор
экономических
наук, профессор

29 29 2

Широкова Ольга
Вячеславовна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт,2004, экономика и
социология труда

Кандидат
экономических
наук

3 3 3

3.13.3.7. Финансы и кредит Ракитина Ирина
Сергеевна

ВЗФЭИ, 2006г. - 2 2 2

3.13.3.8. Статистика Иода Елена
Васильевна

Плодоовощной институт им.
И.В.Мичурина г.Мичуринск,
1981,экономика и организация
сельского хозяйства

доктор
экономических
наук, доцент

23 23 23

3.13.3.9. Бухгалтерский учет Кондратьев Роман
Юрьевич

Московский государственный
университет коммерции, 2002,
Бухучет, анализ и аудит,
экономист

- 2 2 2

3.13.3.10. Организационное
поведение

Юдин Олег
Иванович

Воронежский
сельскохозяйственный институт,
агрохимик

Кандидат
экономических
наук, доцент

12 12 12

3.13.3.11. Хозяйственное право Казаков Сергей
Валерьевич

ВГУ, юрист - 5 5 1 ОАО
«Липецккомбанк»,

юристконсульт
3.13.3.12. Безопасность

жизнедеятельности
Беляев Александр
Васильевич

ЛГТУ, Промышленность и
граждан.строй

кандидат
технических
наук, доцент

18 18 1

3.13.3.13. Организация
делопроизводства и
персональный
менеджмент

Савенкова Ольга
Юрьевна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, менеджер

кандидат
экономических
наук

8 8 4
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№  п.п. Цикл, наименование
дисциплин в

соответствии с
учебным планом

Обеспеченность преподавательским составом
Ведущие

преподаватели по
дисциплинам

Какое учреждение высшего
профессионального образования

окончил, специальность по
диплому

Ученая степень,
ученое звание,

почетное
звание*

Стаж научно-педагогической
работы по специальности

Основное место
работы, должность

(для
совместителей)

Примечание

Всего В т.ч. педагогический
Всего В т.ч. по

преподаваемой
дисциплине

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.13.3.14. Менеджмент малого
бизнеса

Савенкова Ольга
Юрьевна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, менеджер

кандидат
экономических
наук

8 8 2

3.13.4. По циклу специальных дисциплин
3.13.4.1. Стратегический

менеджмент
Меркулов
Николай
Дмитриевич

Московский электротехнический
институт, инженер-экономист

доктор
экономических
наук, доцент

48 46 10

3.13.4.2. Управленческие
решения

Савенкова Ольга
Юрьевна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, менеджер

кандидат
экономических
наук

8 8 8

3.13.4.3. Информационные
технологии управления

Рожков Александр
Николаевич

Липецкий государственный
технический университет,
инженер

кандидат
технических
наук, доцент

33 30 15 Начальник Бюро
научно-

производственного
института ОАО

«НЛМК»
3.13.4.4. Антикризисное

управление
Донской Дмитрий
Александрович

Липецкий государственный
педагогический институт,1996,
география и биология

- 3 3 3

3.13.4.5. Логистика Кутеев Игорь
Анатольевич

ВЗФЭИ, Менеджер кандидат
экономических
наук

5 5 2 ГОУ ВПО ЛГТУ,
доцент кафедры
Менеджмента

3.13.4.6. Управление
персоналом

Пыльнев Роман
Викторович

ЛГТУ, инженер
Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, экономист

кандидат
экономических
наук

10 9 7

3.13.4.7. Инновационный
менеджмент

Кутеев Игорь
Анатольевич

ВЗФЭИ, Менеджер кандидат
экономических
наук

5 5 2 ГОУ ВПО ЛГТУ,
доцент кафедры
Менеджмента

3.13.4.8. Исследование систем
управления

Меркулов
Николай
Дмитриевич

Московский электротехнический
институт, инженер-экономист

доктор
экономических
наук, доцент

48 46 20

3.13.4.9. Управление качеством Савенкова Ольга
Юрьевна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, менеджер

кандидат
экономических
наук

8 8 3

Специализация «Производственный менеджмент»
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№  п.п. Цикл, наименование
дисциплин в

соответствии с
учебным планом

Обеспеченность преподавательским составом
Ведущие

преподаватели по
дисциплинам

Какое учреждение высшего
профессионального образования

окончил, специальность по
диплому

Ученая степень,
ученое звание,

почетное
звание*

Стаж научно-педагогической
работы по специальности

Основное место
работы, должность

(для
совместителей)

Примечание

Всего В т.ч. педагогический
Всего В т.ч. по

преподаваемой
дисциплине

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.13.4.10. Экономика
предприятий

Кутеев Игорь
Анатольевич

ВЗФЭИ, Менеджер кандидат
экономических
наук

5 5 1 ГОУ ВПО ЛГТУ,
доцент кафедры
Менеджмента

3.13.4.11. Производственный
менеджмент

Меркулов
Николай
Дмитриевич

Московский электротехнический
институт, инженер-экономист

доктор
экономических
наук, доцент

48 46 20

3.13.4.12. Организация и
регулирование оплаты
труда

Кадильникова
Лариса
Васильевна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, экономист

9 9 9

3.13.4.13. Менеджмент продаж Юдин Олег
Иванович

Воронежский
сельскохозяйственный институт,
агрохимик

Кандидат
экономических
наук, доцент

12 12 1

3.13.4.14. Информационная
система предприятия

Черпаков Игорь
Владимирович

Липецкий государственный
педагогический университет,
учитель математики и
информатики

кандидат
физико-
математических
наук

7 4 4

Специализация «Предпринимательство»
3.13.4.15. Организация

предпринимательской
деятельности

Сорокин
Владимир
Евгеньевич

ЛГТУ, ВЗФЭИ - 2 2 2 Департамент
экономики

администрации
г.Липецка,

начальник общего
отдела

3.13.4.16. Менеджмент малого
бизнеса

Савенкова Ольга
Юрьевна

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт, менеджер

кандидат
экономических
наук

8 8 2

3.13.4.17. Учет на предприятиях
малого бизнеса

Морозова Наталия
Сергеевна

ВЗФЭИ, 1999г., бухучет и аудит кандидат
экономических
наук

8 8 1

3.13.4.18. Маркетинг
предпринимательской
деятельности

Гвозденко
Александра
Николаевна

Липецкий государственный
педагогический университет,
экономика, информатика

Кандидат
экономических
наук

7 7 1 НПФ «Социальное
развитие»,

начальник отдела
Маркетинга и

рекламы
3.13.4.19. Правовые основы

деятельности
субъектов малого

Наумов Иван
Владимирович

Дальневосточный
государственный университет,
юрист

- 10 10 5
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№  п.п. Цикл, наименование
дисциплин в

соответствии с
учебным планом

Обеспеченность преподавательским составом
Ведущие

преподаватели по
дисциплинам

Какое учреждение высшего
профессионального образования

окончил, специальность по
диплому

Ученая степень,
ученое звание,

почетное
звание*

Стаж научно-педагогической
работы по специальности

Основное место
работы, должность

(для
совместителей)

Примечание

Всего В т.ч. педагогический
Всего В т.ч. по

преподаваемой
дисциплине

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бизнеса

Всего:
Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации соответствующих циклов дисциплин ____ чел., из них с учеными степенями и званиями _____
чел. ____ %

*1. Заслуженные деятели науки РФ и др.
2. Лауреаты премий правительства РФ и др.
3. Отличники, заслуженные и почетные работники отраслей.
4. Лица, имеющие звания: «Заслуженный профессор ВЗФЭИ», «Профессор ВЗФЭИ», «Доцент ВЗФЭИ»

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Приложение 15
Форма 1

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса
филиала ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке

Учебная литература Научно-методические разработки Процент
учебных

дисциплин,
обеспеченных

УМК

Всего На одного
обучающегося

общего контингента

Количество
наименований

Количество
экземпляровАбс. С грифами

1 2 3 4 5 6
28278 25733 1,1 428 31831 94%

Наличие в филиале подключения к сети INTERNET Да
Количество локальных сетей, имеющихся в филиале 7
Количество терминалов, с которыми имеется доступ к
сети INTERNET

110

Электронные базы данных и знаний по профилю
образовательных программ

Да

Общее количество единиц вычислительной техники 114
Общее количество единиц IBM-совместимой
вычислительной техники

114

Из них с процессорами Pentium-II и выше 114
Количество компьютерных классов 4

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.



188

Форма 2
Перечень лицензионных и разработанных программных продуктов, используемых

в учебном процессе филиала ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке

№
п.п.

Название программы Разработчик Где используется
(дисциплина)

Кафедра Наличие
лицензии

1 2 3 4 5 6
1. Microsoft Office Excel Microsoft Есть
2. Microsoft Office Access Microsoft Есть
3. Microsoft Office PowerPoint Microsoft Есть
4. Microsoft Office Word Microsoft Есть
5. Бухгалтерия 1С 8.1 1С Есть
6. Аудит Expert «ПРО-ИНВЕСТ» Есть
7. Project Expert 6 «Учебная

версия»
«ПРО-ИНВЕСТ» Есть

8. Microsoft Business
Solutions-Navision

Microsoft Есть

9. SPSS 12 SPSS Inc. Есть
10. ИС «Консультант Плюс» ЗАО «Консультант

Плюс»
Есть

11. ПС «Гарант» ООО НПП
«ГАРАНТ
СЕРВИС»

Есть

12. ПС «Кодекс» ЗАО
«Информационная
компания «Кодекс»»

Есть

13. LAN-Testing 3.4 ГОУ ВПО ВЗФЭИ Есть
14. КОПР 1 ГОУ ВПО ВЗФЭИ Есть
15. КОПР 2 ГОУ ВПО ВЗФЭИ Есть
16. КОПР 3 ГОУ ВПО ВЗФЭИ Есть
17. КОПР 4 ГОУ ВПО ВЗФЭИ Есть
18. КОПР 5 ГОУ ВПО ВЗФЭИ Есть
19. КОПР 6 ГОУ ВПО ВЗФЭИ Есть
20.

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева
Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Форма 3

Динамика поступлений библиотечных фондов по видам изданий
филиала ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке

Год Всего
поступило

Поступило за год
Научная Учебная Учебно-

методическая
Периодика Диссертации Авторефераты

назв./экз. назв./экз. назв./экз. назв./экз. назв./экз. экз. экз.
1 2 3 4 5 6 7 8

2005 196/8086 38/48 111/1782 26/5980 21/276 - -
2006 266/11107 46/71 150/3099 49/7643 21/294 - -
2007 296/13878 30/43 176/2715 68/10826 22/294 - -
2008 473/7335 53/72 252/4461 146/2520 22/282 - -
2009 624/4128 138/178 359/2191 105/1447 22/312 - -

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Форма 4

Динамика обеспеченности учебной и учебно-методической литературой .
Количество посадочных мест.

Филиал ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке

Год Общий
фонд

Научная Учебная Учебно-
методическая

Периодика Количество
посадочных

мест в
читальном зале

экз. экз. экз. экз. экз. экз.
1 2 3 4 5 6 7

2005 67689 2391 26288 37090 1920 30
2006 76528 1772 27809 44733 2214 56
2007 81334 1667 29313 47846 2508 56
2008 81982 1739 32466 44987 2790 56
2009 67223 1670 28278 34173 3102 56

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Форма 5

Динамика основных контрольных показателей библиотеки
филиала ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке

Год Фонд Читатели Посещение Книговыдача
1 2 3 4 5

2005 67689 3754 53890 154987
2006 76528 3855 55704 153524
2007 81334 4018 55106 159510
2008 81982 3793 54361 168265
2009 67223 3883 53129 164449

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Форма 6

СВЕДЕНИЯ
об обеспеченности обучающихся дополнительной литературой

(по состоянию на 01.01.2010)

филиал ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке
№
п.п.

Типы изданий*

Количество
названий

Число однотомных экземпляров, а также комплектов
(годовых и/или многотомных)

1. 2 3 4
1. Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов Российской Федерации (отдельно
изданные, продолжающиеся, периодические)

Консультант
Плюс,Гарант,Кодекс

21 58
2. Общественно-политические и научно-популярные периодические массовые

центральные и местные издания.
18 2030

3. Научные периодические издания по профилю реализуемых
образовательных программ.

8 1072

4. Справочно-библиографическая литература:
а) энциклопедии:
- универсальные;
- отраслевые;
б) отраслевые справочники (по профилю образовательных программ);
в) отраслевые словари (по профилю образовательных программ);
г) библиографические пособия:
- текущие отраслевые (издания ИНИОН, ВИНИТИ, Информкультуры ГРБ и
др.);
д) ретроспективные отраслевые (по профилю образовательных программ).

67
12

7
38
5
5

-

78
23

7
38
5
5

-
5. Научная литература 1514 1670
6. Информационные базы данных (по профилю образовательных программ). КОПРы 1,2,3,4,5 1 комплект

* Могут быть использованы электронные издания

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Форма 7

Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой из фонда вуза*
Филиал ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке

Циклы дисциплин Объем фонда учебной и учебно-
методической литературы

(количество)

Реальная
обеспеченность
литературой (экз. на
одного обучающегося в
среднем по
дисциплинам цикла)

Степень новизны
учебной литературы
(процент изданий,
вышедших за последние
10(5) лет от общего
количества
экземпляров)**

Качество содержания литературы
(процент изданий с грифами от общего
количества экземпляров)***

Учебная Учебно-
методическая

Учебная Учебно-
методическая

Учебная Учебно-
методическая

Учебная Учебно-
методическая

Названий Экз. Назван
ий

Экз. Всего Вышедших
за

последние
10(5) лет

Всего Вышедших
за

последние
10(5) лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Общие гуманитарные и социально-
экономические

19 4085 55 4019 0,92 1,0 67,5 100 89,8 67,5 - -

Общие математические и
естественнонаучные

21 6797 41 6989 1,0 1,0 100 100 90, 90,0 - -

Общепрофессиональные и
специальные

186 18111 332 20823 0,96 1,0 76,4 100 88,7 71,8 - -

Все дисциплины (учебно-
методическая литература для
обучающихся заочно)

- - 428 31831 - 1,0 - 100 - - - -

*Включая учебно-методическую литературу кафедр и факультетов.
**За последние 10 лет указывается процент изданий только для цикла общих математических и естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин.
***Гриф федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, имеющих подведомственные высшие учебные заведения, а также учебно-
методических объединений.

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Приложение 16
Форма 1

Сведения

о площадях, специализированном и лабораторном оборудовании,

используемых для организации и ведения образовательного процесса
Филиала ВЗФЭИ в г. Липецке

060500 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
код, наименование образовательной программы

№
п/п

Наименование дисциплин
в соответствии

с учебным планом

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,
лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования

Площадь
(кв.м)

1 2 3 4

1. Анализ финансовой
отчетности

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

2. Аудит

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

3. Аудит налогообложения
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

4. Безопасность
жизнедеятельности

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

5. Бухгалтерская
(финансовая) отчетность

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

6. Бухгалтерский
(управленческий) учет

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

7. Бухгалтерский
(финансовый) учет

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

8. Внутренний аудит
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

9. Внутрифирменные
стандарты аудита

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

10. Деловое общение
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232
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11. Деньги, кредит, банки

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

12. Иностранный язык

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью, CD-проигрыватель+кассетная дека,
видеомагнитофон (DVD+VHS)

232

13. Информатика

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

14. Информационные
системы в экономике

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

15. История экономики
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

16. История экономических
учений

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

17.
Компьютерные
информационные системы
бухгалтерского учета

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

18.
Компьютерные
информационные системы
в аудите

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

19. Контроль и ревизия
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

20. Концепции современного
естествознания

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

21. Культурология
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

22. Лабораторный практикум
по бухгалтерскому учету

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232
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23. Маркетинг

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

24. Математический анализ и
линейная алгебра

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

25. Международные
стандарты аудита

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

26.
Международные
стандарты учета и
финансовой отчетности

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

27. Менеджмент

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

28. Мировая экономика

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

29. Налоги и
налогообложение

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

30. Отечественная история
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

31. Правоведение
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

32. Рынок ценных бумаг

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

33. Статистика

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232
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34. Страхование

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

35. Судебно–бухгалтерская
экспертиза

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

36. Теория бухгалтерского
учета

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

37.
Теория вероятностей и
математическая
статистика

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

38. Теория экономического
анализа

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

39. Учет на предприятиях
малого бизнеса

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

40. Философия

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

41. Финансовый менеджмент

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

42. Финансы

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

43. Эконометрика

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

44. Экономика организаций
(предприятий)

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

45.
Экономико-
математические методы и
прикладные модели

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232
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46. Экономическая география

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

47. Экономическая теория
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

48. Социология

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

49.

Комплексный
экономический анализ
хозяйственной
деятельности

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Приложение 16
Форма 1

Сведения

о площадях, специализированном и лабораторном оборудовании,

используемых для организации и ведения образовательного процесса
Филиал ВЗФЭИ в г. Липецке

080504 Государственное и муниципальное управление

код, наименование образовательной программы

№
п/п

Наименование дисциплин
в соответствии

с учебным планом

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,
лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования

Площадь
(кв. м)

1 2 3 4

50. Безопасность
жизнедеятельности

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

51. Государственные
муниципальные финансы

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

52. Деловое общение
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

53. Демография
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

54. Документационное
обеспечение управления

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

55. Иностранный язык

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью, CD-проигрыватель+кассетная дека, видеомагнитофон
(DVD+VHS)

232

56. Информатика

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

57. Информационные
технологии управления

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

58. История государственного
управления в России

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232
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59. История экономики
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

60. Концепции современного
естествознания

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

61. Культурология
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

62. Математический анализ и
линейная алгебра

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

63. Организационное
поведение

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

64. Отечественная история
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

65. Правоведение
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

66. Правовые основы
Российского государства

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

67. Разработка
управленческого решения

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

68. Региональная экономика и
управление

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

69.
Система государственного
и муниципального
управления

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

70. Социология

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

71. Социология управления
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232
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72. Статистика

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

73.
Теория вероятностей и
математическая
статистика

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

74. Теория организации
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

75. Теория управления
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

76. Территориальная
организация населения

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

77. Управление персоналом
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

78. Философия

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

79.
Экономико–
математические методы и
прикладные модели

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

80. Экономическая теория

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

81. Муниципальное
управление

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

82.
Прогнозирование и
планирование в условиях
рынка

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

83. Основы социального
прогнозирования

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

84. Экономика
муниципального сектора

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232
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85. Государственная
экономическая политика

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

86. Административное право
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

87. Предпринимательское
право

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

88. Муниципальное право
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

89. Основы жилищного права
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Приложение 16
Форма 1

Сведения
О площадях, специализированном и лабораторном оборудовании,

используемых для организации и ведения образовательного процесса

Филиала ВЗФЭИ в г. Липецке

____________080507 Менеджмент организации___________
код, наименование образовательной программы

№
п/п

Наименование дисциплин
в соответствии

с учебным планом

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,
лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования

Площадь
(кв. м)

1 2 3 4

90. Антикризисное
управление

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

91. Безопасность
жизнедеятельности

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

92. Бухгалтерский учет

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

93. Деловое общение
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

94. Инновационный
менеджмент

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

95. Иностранный язык

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью, CD-проигрыватель+кассетная дека, видеомагнитофон
(DVD+VHS)

232

96. Информатика

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

97. Информационная система
предприятия

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232
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98. Информационные
технологии управления

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

99. Исследование систем
управления

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

100. История экономики
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

101. История экономических
учений

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

102. Концепции современного
естествознания

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

103. Культурология
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

104. Логистика

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

105. Маркетинг

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

106. Математический анализ и
линейная алгебра

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

107. Менеджмент продаж
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

108. Мировая экономика
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

109. Организационное
поведение

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

110.

Организация
делопроизводства и
персональный
менеджмент

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232
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111.
Организация и
регулирование оплаты
труда

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

112. Основы менеджмента
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

113. Отечественная история
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

114. Политология
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

115. Правоведение
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

116. Производственный
менеджмент

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

117. Социология

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

118. Статистика

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

119. Стратегический
менеджмент

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

120.
Теория вероятностей и
математическая
статистика

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

121. Теория организации
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

122. Управление качеством
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

123. Управление персоналом
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

124. Управленческие решения
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232
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125. Философия

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

126. Финансы и кредит

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

127. Хозяйственное право
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

128. Экономика предприятий
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

129.
Экономико-
математические методы и
прикладные модели

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

130. Экономическая теория
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

131. Психология управления
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Приложение 16
Форма 1

Сведения

о площадях, специализированном и лабораторном оборудовании,

используемых для организации и ведения образовательного процесса

Филиала ВЗФЭИ в г. Липецке

_____________080105 Финансы и кредит___________

код, наименование образовательной программы

№
п/п

Наименование дисциплин
в соответствии

с учебным планом

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,
лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования

Площадь
(кв. м)

1 2 3 4

132.
Банки и небанковские
кредитные организации и
их операции

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

133. Банковские электронные
услуги

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

134. Банковский менеджмент и
маркетинг

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

135. Банковское
законодательство

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

136. Безопасность
жизнедеятельности

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

137. Бухгалтерский учет

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

138. Бюджетная система РФ

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

139. Бюджетное право
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

140. Бюджетный учет и
отчетность

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232
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141. Деловое общение
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

142. Деньги, кредит, банки

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска, зал видеоконференцсвязи
со спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

143. Инвестиции

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

144. Иностранный язык

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью, CD-проигрыватель+кассетная дека, видеомагнитофон
(DVD+VHS)

232

145. Информатика

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

146. Информационные
системы в экономике

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

147. История экономики
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

148. История экономических
учений

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

149.

Компьютерные
информационные
технологии в финансовом
менеджменте

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

150.

Компьютерные
информационные
технологии обработки
налоговой информации

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

151. Концепции современного
естествознания

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232
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152. Культурология
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

153. Маркетинг

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

154. Математический анализ и
линейная алгебра

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

155. Менеджмент

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

156. Мировая экономика

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

157. Налоги и
налогообложение

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

158. Основы аудита

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

159. Отечественная история
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

160. Оценка и анализ рисков
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

161. Правоведение
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

162. Рынок ценных бумаг

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

163. Статистика

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232
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164. Страхование

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

165.
Теория вероятностей и
математическая
статистика

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

166. Теория инвестиции
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

167. Теория финансового
менеджмента

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

168. Техника валютных
операций

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

169. Управление персоналом
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

170. Учет и операционная
техника в банках

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

171. Философия

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

172. Финансовый менеджмент

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

173. Финансы

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

174. Эконометрика

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

175.
Экономико-
математические методы и
прикладные модели

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232
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176. Экономическая география

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

177. Экономическая теория
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

178. Социология

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная эл. доска, зал видеоконференцсвязи со
спутниковым коммуникационным оборудованием и VoIP-
связью

232

179. Политология
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки,
интерактивная электронная доска

232

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Приложение 16
Форма 1

Сведения

о площадях, специализированном и лабораторном оборудовании,

используемых для организации и ведения образовательного процесса Филиала ВЗФЭИ в г. Липецке

080104 Экономика труда ___________
код, наименование образовательной программы

№
п/п

Наименование дисциплин
в соответствии

с учебным планом

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,
лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования

Площадь
(кв. м)

1 2 3 4

180. Аудит и контролинг
персонала

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки, интерактивная
электронная доска

232

181. Безопасность
жизнедеятельности

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки, интерактивная
электронная доска

232

182. Бухгалтерский учет

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки, интерактивная
эл. доска, зал видеоконференцсвязи со спутниковым
коммуникационным оборудованием и VoIP-связью

232

183. Информатика

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки, интерактивная
эл. доска, зал видеоконференцсвязи со спутниковым
коммуникационным оборудованием и VoIP-связью

232

184.

Информационные
системы в управлении
социально-трудовой
сферой

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки, интерактивная
эл. доска, зал видеоконференцсвязи со спутниковым
коммуникационным оборудованием и VoIP-связью

232

185. Кадровое
делопроизводство

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки, интерактивная
электронная доска

232

186. Концепции современного
естествознания

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки, интерактивная
электронная доска

232

187. Культурология
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки, интерактивная
электронная доска

232

188. Маркетинг

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки, интерактивная
эл. доска, зал видеоконференцсвязи со спутниковым
коммуникационным оборудованием и VoIP-связью

232
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189. Математический анализ и
линейная алгебра

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки, интерактивная
эл. доска, зал видеоконференцсвязи со спутниковым
коммуникационным оборудованием и VoIP-связью

232

190. Менеджмент

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки, интерактивная
эл. доска, зал видеоконференцсвязи со спутниковым
коммуникационным оборудованием и VoIP-связью

232

191. Мировая экономика
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки, интерактивная
электронная доска

232

192. Организация и
нормирование труда

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки, интерактивная
электронная доска

232

193. Отечественная история
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки, интерактивная
электронная доска

232

194. Поведение в организации
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки, интерактивная
электронная доска

232

195. Политология
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки, интерактивная
электронная доска

232

196. Правоведение
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки, интерактивная
электронная доска

232

197.
Прикладные
социологические
исследования труда

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки, интерактивная
электронная доска

232

198.
Психофизиологические
основы управления
персоналом

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки, интерактивная
электронная доска

232

199. Рынок труда
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки, интерактивная
электронная доска

232

200.
Современное кадровые
технологии управления
персоналом

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки, интерактивная
электронная доска

232

201. Социальная психология и
этика делового общения

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки, интерактивная
электронная доска

232

202. Социология

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки, интерактивная
эл. доска, зал видеоконференцсвязи со спутниковым
коммуникационным оборудованием и VoIP-связью

232
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203. Статистика

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки, интерактивная
эл. доска, зал видеоконференцсвязи со спутниковым
коммуникационным оборудованием и VoIP-связью

232

204.
Теория вероятностей и
математическая
статистика

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки, интерактивная
эл. доска, зал видеоконференцсвязи со спутниковым
коммуникационным оборудованием и VoIP-связью

232

205. Управление персоналом
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки, интерактивная
электронная доска

232

206. Условия труда и
трудосбережение

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки, интерактивная
электронная доска

232

207. Философия

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки, интерактивная
эл. доска, зал видеоконференцсвязи со спутниковым
коммуникационным оборудованием и VoIP-связью

232

208. Финансы и кредит

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки, интерактивная
эл. доска, зал видеоконференцсвязи со спутниковым
коммуникационным оборудованием и VoIP-связью

232

209. Эконометрика

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки, интерактивная
эл. доска, зал видеоконференцсвязи со спутниковым
коммуникационным оборудованием и VoIP-связью

232

210. Экономика труда
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки, интерактивная
электронная доска

232

211. Экономика фирмы
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки, интерактивная
электронная доска

232

212.

Экономико-
математические модели и
прогнозирование рынка
труда

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки, интерактивная
эл. доска, зал видеоконференцсвязи со спутниковым
коммуникационным оборудованием и VoIP-связью

232

213.
Экономико-правовое
регулирование социально-
трудовых отношений

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки, интерактивная
электронная доска

232

214. Экономическая история
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки, интерактивная
электронная доска

232

215. Экономическая теория
Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки, интерактивная
электронная доска

232
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216. Иностранный язык

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки, интерактивная
эл. доска, зал видеоконференцсвязи со спутниковым
коммуникационным оборудованием и VoIP-связью, CD-
проигрыватель+кассетная дека, видеомагнитофон (DVD+VHS)

232

217. История экономических
учений

Компьютерные классы №1, №2, методический кабинет,
тренинг-центр: 65 компьютеров Pentium IV, оверхед-
проекторы, мультимедиа-проекторы, ноутбуки, интерактивная
электронная доска

232

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Приложение 17
Форма 1

Научная деятельность и ее результативность
в филиале ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г.Липецке

Отрасли науки (по номенклатуре
специальностей научных работников)

Количество научных направлений

1 2
Экономические науки
2005
2006
2007
2008
2009
Всего

2
2
2
1
1
8

Ведущие ученые Результаты работы за отчетный период (2005-2009 гг.)
Защищено диссертаций

канд./докт.
Издано монографий Количество изданных и

принятых к публикации
статей в изданиях,

рекомендованных ВАК
для публикации научных

работ
1 2 3 4

Д.э.н., профессор
Пыльнева Т.Г.

4 6 16

Д.э.н, доцент
Иода Е.В.

3 5 15

Д.ф.-м.н., профессор
Курбатов В.Г.

2 3 12

Директор филиала _______________             Пыльнева Т.Г.
(подпись)

Председатель комиссии
по самообследованию _______________ Пыльнева Т.Г.

(подпись)
«___» __________ 2009г.
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Форма 2

Структура научных исследований по типу финансирования
в филиале ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке

Тип исследований Объем в среднем за 5 лет
(тыс. руб)

Доля в общем объеме Объем, приходящийся на
единицу НПП

1 2 3 4
Фундаментальные
Прикладные 669 100 4181
Разработки
Объем финансирования 669 100% 4181

Объем финансирования научных исследований филиала ВЗФЭИ в г. Липецке   за отчетный
период (2005-2009 гг.) в среднем за год составляет 133,8 тыс. руб.

Директор филиала                            _______________             Пыльнева Т.Г.
(подпись)

Председатель комиссии
по самообследованию                       _______________ Пыльнева Т.Г.

(подпись)
«___» __________ 2009г.
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Форма 3

Тематика госбюджетных НИР, проводившихся сотрудниками
филиала ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке,

работающими со студентами
специальности________________________________________

(шифр, название)

Год Тематика г/б НИР Для каких целей выполнялась,
если финансируемая, указать

сумму

Исполнители

1 2 3 4
2005
2006
2007
2008
2009

Директор филиала                                _______________             Пыльнева Т.Г.
(подпись)

Председатель комиссии
по самообследованию                       _______________ Пыльнева Т.Г.

(подпись)
«___» __________ 2009г.
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Форма 4

Тематика финансируемых НИР, проводившихся сотрудниками
филиала ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке,

работающими со студентами
Год Тематика

финансируемых НИР
Сумма

финансирования
С какой

организацией
проводилась

Исполнители

1 2 3 4 5
2005
2006 Анализ общественного

мнения граждан
Липецкой области.

60000 Общественная
палата Липецкой

области

к.п.н., доцент
Кидинов А.В.

2006 Проведение
экспертной оценки
проекта Программы
социально-
экономического
развития города
Липецка на 2006 год.

10000 Администрация г.
Липецка

доцент
Уродовских

В.Н., ст.
препод.

Березина Н.Н.,
ст. препод.

Кадильникова
Л.Н.

2007 Анализ
общественного мнения
граждан Липецкой
области.

100000 Общественная
палата Липецкой

области

к.п.н., доцент
Кидинов А.В.

2007 Стратегия социально-
экономического
развития Тербунского
района до 2020 г.

100000 Администрация
Тербунского

района

к.э.н., доцент
Зайцев А.Н.

2008 SWOT-анализ
инвестиционной
деятельности в
Липецкой области и
разработка
инвестиционной
стратегии Липецкой
области.

99000 Администрация
Липецкой области

д.э.н., доцент
Иода Е.В.

2009 «Исследование
кадровой политики
ООО «Союзпоставка-
Черноземье» и
разработка
рекомендаций по ее
формированию»

33000 ООО
«Союзпоставка-

Черноземье»

руководитель
рабочей

группы к.п.н.,
доцент

Кидинов А.В.

2009 «Исследование
маркетинговой
деятельности ООО
«Союзпоставка –
Черноземье» и
разработка
рекомендаций по ее
организации».

33000 ООО
«Союзпоставка –

Черноземье»

руководитель
рабочей

группы к.э.н.,
доцент Зайцев

А.Н.

2009 «Исследование и 45000 ООО «Ранок» руководитель
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оценка финансово-
хозяйственной
деятельности и
финансовой
устойчивости ООО
«Ранок».

рабочей
группы к.э.н.,

ст.
преподаватель
Барекова Л.А.

2009 «Переработка и
написание
электронной версии
статей и рекомендаций
для «Системы
Главбух: бюджетная
версия».

62000 «Система
Главбух:

бюджетная
версия»

к.э.н., доцент
Бизина А.С.

2009 Экспертная комиссия
по проекту бюджета г.
Липецка на 2009 год и
на период 2010 и 2011
годов.

10000 Администрация г.
Липецка

к.э.н., доцент
Черкасов А.В.

2009 Стратегия социально-
экономического
развития
Лебедянского  района
до 2020 г.

90000 Администрация
Лебедянского

района

к.э.н., доцент
Зайцев А.Н.

2009 Маркетинговые
исследования
деятельности
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
на территории
г.Липецка

30000 Администрация г.
Липецка

к.э.н., доцент
Зайцев А.Н.

Директор филиала                               _______________ Пыльнева Т.Г.
(подпись)

Председатель комиссии
по самообследованию                       _______________             _________ Пыльнева
Т.Г._____

(подпись)                                       (Ф.И.О.)
«___» __________ 2009г.
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Форма 5

Информационные данные по потенциалу направления (специальности)
(по состоянию на 01.01.2010г.)

Филиал ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. ____________________________________

Год №
п.п.

Направление
(специальность)

Выпускающая кафедра Объем НИР (тыс. руб.) Вид НИР (% от объема)

Код и
ступень

Название Наименование
кафедры

Профессорско-
преподавательский состав

Всего В т.ч. из средств

Всего С
учеными

степенями
и

званиями
(%)

Докторов
наук,

профессоров
(%)

Рособр-
науки

Гранто-
дателей
(РФФИ,
РГНФ и

др.)

Хозяй-
ствующих
субъектов

Других
источников

(собственные
средства

института и
др.)

Фунда-
мен-

тальных

При-
кладных

Разра-
ботки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2005
2006
2007
2008
2009

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Приложение 18
Форма 1

Перечень монографий, учебников и учебных пособий выпущенных преподавателями за
последние 5 лет (2005-2009)

Филиал ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке

№
п/п

Автор(ы) Вид и наименование
издания

Гриф Минобрнауки РФ,
УМО и др.

Объем,
п.л.

Тираж,
экз.

Вид Дата
присвоения

1 2 3 4 5 6 7
1. Цикл «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины»

1. к.п.н., доцент
Кидинов А.В.

«Формирование
межличностных
отношений в системах
«преподаватель -
студент» и «студент -
студент» как
педагогическое
условие повышения
эффективности
учебной деятельности
студентов», 2007 г.;

монография 10,4
п.л.

200

2. Цикл «Общие математические и естественнонаучные дисциплины»

по специальности __________________________________________
3. Цикл общепрофессиональных дисциплин

1. д.э.н., проф.
Пыльнева Т.Г.
;

«Экономические
проблемы
трансформирующейся
экономики» под ред.
проф. Николаевой И.П.
2006 г.

монография 24,5
п.л.

500

2. к.э.н., доцент
Матюнина
О.Ю.,
Морозова Н.С.

«Стратегия развития
аграрного сектора АПК
самодостаточного
региона» 2007 г.;

монография 8,8 п.л. 400

3. д.э.н., доцент
Иода Е.В.

«Формирование
инновационной
системы: региональные
аспекты», 2008 г.;

монография 25 п.л. 300

4. к.э.н.,
преподаватель
Куракова Л.В.

«Стабильно-
динамичные регионы в
контексте стратегии
инновационного
прорыва: концепция
формирования и
проблемы развития»,
2009 г.;

монография 11,2
п.л.

200
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5. к.э.н., доцент
Александрова
А.В.

«Инновационная
стратегия стабильно
развивающихся
регионов РФ: теория,
методология,
практика», 2009 г.;

монография 13,8
п.л.

200

6. д.э.н., проф.
Пыльнева Т.Г.,
к.э.н.,  препод.
Куракова Л.В.

«Направления
развития региональных
хозяйствующих
систем», 2009 г.;

монография 22 п.л. 200

4. Цикл специальных дисциплин и дисциплин специализаций
1. к.э.н., доцент

Черкасов А.В.
«Казначейское
исполнение бюджета
муниципального
образования», 2008 г.;

монография 10,5
п.л.

100

2. глава
разработана
к.и.н., доц.
Давыдовой
А.А.

«Управление
общественными
отношениями» 2006 г.;

учебник (1,3
п.л.)

1000

3. к.э.н., доцент
Казакова Е.Ф.

«Информатика в
экономике» 2008 г.;

учебник 30/2
п.л.

1000

4. к.э.н., доцент
Казакова Е.Ф.

«Информационные
технологии
управления»
2006 г.;

учебное
пособие

27,5/1
п.л.

1000

5. к.п.н., доцент
Кидинов А.В.

«Методические
рекомендации по
изучению социологии»
2006 г.;

учебное
пособие

11/6
п.л.

200

6. к.п.н., доцент
Кидинов А.В.

«Методические
рекомендации по
изучению философии»
2006 г.;

учебное
пособие

12,5/5,6
п.л.

100

7. к.э.н., доцент
Матюнина
О.Ю.,
Морозова Н.С.

«Анализ финансовой
отчетности» 2007 г.

учебное
пособие

8,8 п.л. 100

8. к.п.н., доцент
Кидинов А.В.

«Учебно-методический
комплекс по изучению
социологии», 2008 г.;

учебное
пособие

12/6
п.л.

100

9. к.п.н., доцент
Кидинов А.В.

«Учебно-методический
комплекс по
философии», 2008 г.;

учебное
пособие

13,6/7,6
п.л.

100

10. к.э.н., доцент
Кудинова Е.В.

«Учет затрат,
калькулирование и
бюджетирование в
отдельных отраслях
производственной
сферы» 2008 г.;

учебное
пособие

10,6
п.л.

100
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11. преподаватель
Кокорева А.А.

«Тексты и тесты на
английском языке для
студентов
экономических
специальностей», 2008
г.;

учебное
пособие

4,4/2
п.л.

200

12. к.э.н., ст.
преподаватель
Морозова Н.С.

«Корпоративный
менеджмент», 2008 г.;

учебное
пособие

9,6/2,7
п.л.

100

13. к.э.н., ст.
преподаватель
Морозова Н.С.

«Финансовый
менеджмент», 2008 г.;

учебное
пособие

11,8/3,3
п.л.;

100

14. к.г.н., доцент
Нестерова Н.Н.

«Сборник задач по
дисциплине «Теория
оптимального
управления»», 2009 г.

учебное
пособие

4/2 п.л. 100

15. к.г.н., доцент
Нестерова Н.Н.

«Социально-
экономическая
статистика»2009 г.

учебное
пособие

8/3,4
п.л.

100

16. к.г.н., доцент
Нестерова Н.Н.

«Статистика
финансов»2009 г.

учебное
пособие

10/5
п.л.

100

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Приложение 19
Форма 1

Динамика основных показателей и результатов НИР студентов
филиала ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке

№
п.п.

Основные показатели и результаты НИРС Годы
2005 2006 2007 2008 2009

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Количество студентов, участвовавших в
НИРС
Количество докладов, представленных на
студенческую научную конференцию
Количество наград, полученных на внешних
конкурсах
Количество публикаций и положительных
решений, полученных со студентами (через
дробь)
Количество научно-исследовательских
выпускных квалификационных работ
Количество выпускных квалификационных
работ с элементами НИР

254
52

2

32

263
47

2

29

261
64

2

36

287
69

1

41

283
85

1

34

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Форма 2

Уровень организации НИР студентов
филиала ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке

Название показателя Значение показателя за отчетный период
Открытые конкурсы на лучшую научную работу
студентов, проводимые филиалом по приказу
Минобрнауки

5

Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные
филиалом

5

Численность студентов, участвующих в НИР 1348
Научные публикации Всего 172

Без соавторов –
сотрудников филиала вуза 123

Гранты, выигранные студентами

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.
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Приложение 20
Форма 1

Международное сотрудничество
филиала ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке

Год
Научные и образовательные международные семинары,

конференции и другие мероприятия, проведенные на
базе ВЗФЭИ

Наличие партнерских связей (договоров) с зарубежными
вузами и научными организациями

ООП зарубежных вузов,
реализуемых во ВЗФЭИ по

франчайзингу
Рассмотрение

вопросов
Болонской

декларации на
ученом совете

ВЗФЭИ (дата, №
протокола)

Количество
мероприятий

Общее
количество
участников

Количество
зарубежных
участников

Количество
договоров в

области
образования

Количество
научных

договоров

Количество
грантов в

программах
темпус-тасис и
др. с участием
зарубежных
партнеров

Наименование
зарубежных

вузов

Количество
реализуемых

ООП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2005
2006
2007 1 200 2 30.11 2007 №5
2008 1 250 2
2009 1 250 2

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.

Форма 2
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Мобильность преподавательского состава
филиала ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке

Год
Количество иностранных

преподавателей,
принятых на стажировку
или преподававших во

ВЗФЭИ

Объем учебной
нагрузки

иностранных
преподавателей

(часов)

Количество
преподавателей,

принятых на
стажировку или для

преподавания из
других вузов России

Объем учебной нагрузки,
выполненный

преподавателями других
вузов России, находившимися

на стажировке или
преподавании во ВЗФЭИ

Количество преподавателей ВЗФЭИ, направленных на стажировку
или для преподавания

в другой вуз
России

в страны СНГ в страны дальнего
зарубежья

1 2 3 4 5 6 7 8
2005

2006

2007

2008

2009

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.



Форма 3

Совместные образовательные программы и проекты
филиала ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Липецке

№
п.п.

Название международной
программы

Сроки участия ВЗФЭИ в
программе

Партнеры (организация, страна)

1 2 3 4

Директор филиала _____________ Т.Г. Пыльнева

Председатель комиссии
по самообследованию _____________ Т.Г. Пыльнева

«___» __________ 2009г.


