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Введение.
Филиал
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования "Кубанский государственный университет" в г.
Тихорецке создан приказом Министерства общего и профессионального образования
Российской Федерации от 19.05.1997 г. № 926.
Учредителем ФГБОУ ВО "КубГУ" и его филиалов является Министерство
образования и науки Российской Федерации.
Полное
официальное
наименование
филиала:
филиал
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке.
Местонахождение и почтовый адрес филиала: 352120, Краснодарский край, г.
Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б.
Адрес официального сайта филиала в сети Интернет – www.tih.kubsu.ru
Нормативную базу самообследования составляют законы Российской Федерации,
нормативные акты Министерства образования и науки Российской Федерации, приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462
“Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией”,
решения Ученого совета, приказ ректора федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный
университет» от 01.12.2016 г. № 1900.
В ходе самообследования осуществлена проверка лицензионных нормативов;
проведена самооценка содержания лицензированных образовательных программ по
направлениям высшего образования и среднего профессионального образования и условий
их реализации; оценен уровень требований при промежуточных аттестациях студентов;
изучены организация и результаты учебной, учебно-методической, воспитательной,
научной работы, состояние материально-технической базы, учебной документации и
других направлений деятельности филиала.
На основании нормативно-правовой документации, учебных планов и программ,
учебно-методического и информационного обеспечения, материалов о кадровом,
материально-техническом обеспечении и научно-исследовательской деятельности проведен
анализ основных показателей деятельности филиала за 2016 год, по результатам которого
сформирован «Отчет о результатах самообследования филиала ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» в г.Тихорецке».
1. Общие сведения об образовательной организации.
1.1. Миссия и стратегические цели развития.
Миссия филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г.Тихорецке заключается в воспроизводстве интеллектуального потенциала, готовности с
помощью накопленного научного потенциала решать инновационные задачи развития
региона в современных условиях динамично развивающегося общества и экономики
Краснодарского края, Южного федерального округа и страны в целом.
Стратегической
целью
развития
филиала
является
подготовка
высококвалифицированных кадров в области психологии, экономики, менеджмента,
государственного и муниципального управления и юриспруденции. Развитие
образовательной и научной среды, практическое взаимодействие с предприятиями и
организациями различных отраслей и сфер деятельности на высоком уровне, что позволяет
филиалу иметь статус ведущего образовательного центра в системе высшего образования
Краснодарского края.
1.2. Система управления.
Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
Положением о филиале ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет" в г.
Тихорецке на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.
Общее руководство филиалом осуществляет выборный представительный орган –
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Ученый совет филиала. В состав Ученого совета входят директор филиала, который
является председателем Ученого совета филиала, 3 заведующих кафедрами, ведущие
преподаватели, сотрудники филиала и 1 представитель студенчества. Работа ученого совета
строется по плану, который формируется сроком на учебный год и включает наиболее
важные вопросы, в том числе касающиеся совершенствования организации, содержания и
контроля учебного процесса, повышения эффективности научно-исследовательской
деятельности, воспитательной работы. На его заседаниях обсуждаются результаты работы
государственной экзаменационной комиссии, деятельность кафедр по повышению качества
обучения и воспитания студентов, заслушивались научные сообщения преподавателей и др.
Всю документацию, связанную с деятельностью ученого совета, ведет секретарь ученого
совета. Оперативное управление филиалом осуществляется на совещаниях с заведующими
кафедрами и заместителями директора филиала.
Основным учебно-научным структурным подразделением филиала является
кафедра, которая действует на основании Положения, утвержденного решением Ученого
совета.
Управление филиалом осуществляет в пределах своих полномочий директор. По
направлениям работы назначены три заместителя директора: заместитель директора по
учебной работе - Парамоненко Людмила Андреевна, заместитель директора по
воспитательной работе – Ярошевская Ольга Николаевна, заместитель директора по науке Королюк Елена Владиславовна.
Работу кафедр в филиале возглавляют:
кафедра экономики и менеджмента – д-р.экон.наук, доцент Королюк Е.В.,
кафедра уголовного права, процесса и криминалистики - канд.юрид.наук, доцент Сирик
М.С.,
кафедра социально-гуманитарных дисциплин - канд.экон.наук, доцент Мезенцева Е.В.
Работу библиотеки возглавляет Склярова А.В.
Работу учебного отдела возглавляет Парамоненко Л.А.
1.3. Программа развития филиала. Планируемые результаты деятельности.
Программа стратегического развития филиала ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» в г. Тихорецке направлена на укрепление позиций филиала
в российском научно-образовательном пространстве, на содействие росту социальноэкономического потенциала региона, сконцентрирована на актуальных направлениях
развития науки, отраслях экономики, сферах деятельности, приоритетных в городе
Тихорецке, регионе; подготовку квалифицированных кадров.
Основные мероприятия программы стратегического развития филиала ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке на 2016 год по направлениям:
1. Модернизация образовательного процесса:
- разработка учебно-методических материалов по дисциплинам для направлений
подготовки бакалавриата ФГОС 3+;
- создание банков тестовых материалов по дисциплинам учебных планов;
- работа по повышению квалификации НПР филиала для обеспечения качественной
подготовки обучающихся.
2. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной
деятельности:
- повышение публикационной активности НПР филиала и конкурентности научной
продукции;
- участие в грантах и конкурсах Минобрнауки РФ, РНФ и др.;
- поиск и развитие партнёрства с организациями и предприятиями г. Тихорецка с
целью реализации и коммерциализации научно-исследовательских разработок филиала.
3. Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента
обучающихся:
- участие с докладами на международных и всероссийских конференциях;
- командировки в ведущие вузы страны с целью повышения квалификации;
- расширение профориентационной работы с учащимися, ориентированной на раннее
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профессиональное самоопределение.
4. Модернизация инфраструктуры:
- модернизация материально-технической базы учебного процесса;
- приобретение необходимого программного обеспечения и организация доступа к
электронным базам данных и электронных ресурсов;
- продолжение работы по организации обучения и воспитания, доступности среды
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
5. Совершенствование организационной структуры филиала и повышение
эффективности управления:
- участие в конкурсной системе в научной и образовательной деятельности
университета с целью поощрения и привлечения наиболее способных и талантливых
молодых учёных к научно-образовательной деятельности;
- участие в конкурсах университета «Лучшие учёные КубГУ», «Лучшие молодые
учёные КубГУ», «Лучшая публикационная активность в зарубежных изданиях штатных
сотрудников и совместителей КубГУ».
1.4. Основные достижения, успехи в образовательной, научной и
воспитательной деятельности.
Филиал ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет" в г. Тихорецке
работает более 19 лет, успешно выполняя функции воспроизводства интеллектуального
потенциала, способного решать инновационные задачи развития региона в современных
условиях динамично развивающегося общества и экономики Краснодарского края, Южного
федерального округа. По результатам мониторинга эффективности образовательных
организаций за 2015 год филиал признан эффективным.
Филиал готовит высококвалифицированные кадры в области психологии,
экономики, менеджмента, государственного и муниципального управления и
юриспруденции, на высоком уровне осуществляет практическое взаимодействие с
предприятиями и организациями различных отраслей и сфер деятельности.
Студентами филиала под руководством ведущих преподавателей проведены
исследования, имеющие практическую значимость для региона.
В филиале на регулярной основе, активно ведется научно-исследовательская работа.
В 2016 году проведено 10 научно-практических конференций, в том числе 6
международных, 3 всероссийских и 1 студенческая. Профессорско-преподавательским
составом кафедр опубликовано за 2016 год 4 монографии, более 200 статей в журналах и
сборниках конференций (в том числе 22 статей в журналах, рекомендованных ВАК).
Профессорско-преподавательский состав филиала зарегистрирован и активно
работает в Научной электронной библиотеке (РИНЦ). Общее число публикаций работников
филиала в РИНЦ за последние 5 лет 490, суммарное число цитирований публикаций за
2012-2016 годы 4257, h-индекс (индекс Хирша) 22, g-индекс 27.
Филиалом за 2016 год оказано научно-технических услуг на сумму 1409 тыс. руб.
Договоры на оказание этих услуг были заключены с индивидуальными
предпринимателями, юридическими лицами, а также администрациями муниципальных
образований Краснодарского края.
В 2016 году поданы 10 заявок на гранты Российского гуманитарного научного
фонда, которые на данный момент находятся на рассмотрении в РГНФ.
В филиале активно ведется научно-исследовательская работа со студентами.
Регулярно проводятся семинары, круглые столы, заседания студенческих научных кружков
(5 кружков). Студенты участвуют в научно-практических конференциях различного уровня,
конкурсах на лучшую научно-исследовательскую работу. За 2016 год опубликовано 317
научных работ студентов, из них 293 без соавторов-работников вуза.
Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке
второй год подряд становится зональным центром проведения регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников.
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2. Образовательная деятельность.
2.1. Структура подготовки.
2.1.1. Среднее профессиональное образование.
Основные
образовательные
программы
по
специальностям
среднего
профессионального образования, реализуемые филиалом:
Код
Специальность
Сроки обучения
специальности
Квалификация
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
2 года 10 мес.
38.02.01
Бухгалтер
Программирование в компьютерных системах
3 года 10 мес.
09.02.03
Техник-программист
Филиал осуществляет подготовку специалистов среднего звена в области экономики
и информационных технологий, с учетом перспективных потребностей развития общества.
Профессии бухгалтер и техник-программист востребованы в самых различных
организациях города Тихорецка и Тихорецкого района. Специалисты в области
бухгалтерского учета могут работать в бухгалтерии любого учреждения, в крупных фирмах
и банках, на предприятиях в отделах экономического планирования и анализа.
Специалисты в области информационных технологий могут заниматься разработкой
программ для различных целей и задач: коммерческих, государственных,
исследовательских, медицинских и т.д. Актуальность подготовки специалистов по
указанным программам среднего профессионального образования также подтверждается
большим интересом и высокой активностью абитуриентов.
Филиал самостоятельно разрабатывает и утверждает программы подготовки
специалистов среднего звена по указанным специальностям среднего профессионального
образования в соответствии с ФГОС СПО. Программы подготовки специалистов среднего
звена разработаны с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и
работодателей.
В филиале созданы условия для всестороннего развития и социализации личности,
сохранения здоровья обучающихся, способствующие развитию воспитательного
компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления,
участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных организаций,
спортивных и творческих клубов.
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе
используются активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с
внеаудиторной работой, что формирует и развивает общие и профессиональные
компетенции обучающихся.
Образовательные программы по специальностям среднего профессионального
образования обеспечены учебно-методической документацией по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ.
По
всем
образовательным
программам
по
специальностям
среднего
профессионального образования заключены договоры на прохождение практик со
следующими организациями: ООО «Газстройсервис», ООО «Тихорецкгазсервис», ООО
«Академия» и ООО ЧОО «Скифы».
Реализация
образовательных
программ
по
специальностям
среднего
профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). В
учебном процессе по специальностям среднего профессионального образования участвует
12 преподавателей, в том числе 1 кандидат наук. Преподаватели, отвечающие за освоение
обучающимися дисциплин профессионального цикла, имеют опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели 1 раз в 3 года
проходят курсы повышения квалификации. В 2016 году курсы повышения квалификации
прошли 4 преподавателя. Кадровое обеспечение учебного процесса в филиале
соответствует требованиям ФГОС.
В разработке учебных программ ряда дисциплин и производственных практик
активно участвуют потенциальные работодатели.
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Преподаватели и студенты среднего профессионального образования принимают
участие в научно-практических конференциях.
2.1.2. Высшее образование – бакалавриат.
В филиале в 2016 году проводится обучение по следующим направлениям
подготовки:
37.03.01 Психология;
38.03.01 Экономика;
38.03.02 Менеджмент;
38.03.04 Государственное и муниципальное управление;
40.03.01 Юриспруденция.
Содержание и качество подготовки бакалавров по этим направлениям подготовки
соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования. Структура и содержание основной образовательной программы
соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования. Трудоемкость освоения основной образовательной программы
соответствует требованиям стандарта. В учебных циклах учебного плана предусмотрено
обязательное наличие базовой части и вариативной части устанавливаемой вузом,
дисциплин по выбору студента. Обязательный минимум содержания дисциплин
(компетенции) полностью отражены в учебном плане, РПД и ФОС.
Общий срок освоения основной образовательной программы бакалавриата
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего
образования. Не выявлено отклонений по максимальному объему учебной нагрузки
студента в неделю и по среднему объему аудиторных занятий студента в неделю. В
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования в учебных планах соблюдается продолжительность сроков
теоретического обучения, практик, каникул, общего объема каникулярного времени в году,
государственной итоговой аттестации.
Работа по трудоустройству будущих выпускников в филиале начинается на этапе поступления путем проведения с абитуриентами тестирования и консультаций по профессиональной диагностике, которая позволяет правильно, грамотно подойти к выбору будущей
профессии.
2.2. Содержание и качество подготовки.
2.2.1. Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности.
Обеспеченность авторскими учебно-методическими материалами учебных
дисциплин
Программы высшего образования:
Таблица 1
Код,
наименование
ООП
37.03.01
Психология

38.03.01
Экономика

дисциплина

Название учебно-методического
пособия/ дидактического
материала

Политология

Политология. Учебное пособие.

Статистические
пакеты для
психологического
исследования
Математическая
статистика в
психологии
Профессиональны
е компьютерные
программы,
Бухгалтерский
учет
Анализ

Статистика. Учебно –
методическое пособие.

автор
Молчанова Е.В.,
Мысоченко И.Ю.
Мезенцева Е.В.

Гриф
Министерства
образования и
науки / без грифа
без грифа
без грифа

Автоматизация бухгалтерского
учета: учебное пособие

Вандрикова О.В.,
Ходаринова Н.В.,
Яремчук О.В.

без грифа

Анализ деятельности

Королюк Е.В.,

без грифа
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деятельности
коммерческого
банка, Банковский
менеджмент,
Управление
финансами
кредитных
организаций
Статистика,
Статистика
финансов
Страхование

38.03.02
Менеджмент

коммерческого банка: учебное
пособие

Грачева И.И.,
Яценко И.А.

Статистика: учебнометодическое пособие

Мезенцева Е.В.

без грифа

Королюк Е.В.,
Иманова М.Г.
Вандрикова О.В.,
Яценко И.А.
Иманова М.Г.,
Королюк Е.В.

без грифа

Страхование: учебнометодическое пособие
Финансовый учет Финансовый учет: учебное
пособие
Финансы,
Финансы: учебно-методическое
Муниципальные пособие
финансы
Экономика труда Экономика труда: учебное
пособие
СоциальноСтатистика: учебноэкономическая
методическое пособие
статистика,
Теория
статистики
История
Теория управления: учебное
управленческой
пособие
мысли, Теория
организации,
Организационное
поведение
Управление
Управление человеческими
человеческими
ресурсами: учебное пособие
ресурсами
Финансовый учет Финансовый учет: учебное
пособие
Финансы и
Финансы: учебно-методическое
кредит,
пособие
корпоративные
финансы,
Государственные
и муниципальные
финансы
Политология
Политология: учебное пособие

без грифа
без грифа

Беломестнова И.В., без грифа
Кузнецова И.В.
Мезенцева Е.В.
без грифа

Кузнецова И.В.,
Беломестнова И.В.

без грифа

Сердюк И.И.

без грифа

Вандрикова О.В.,
Яценко И.А.
Иманова М.Г.,
Королюк Е.В.

без грифа

Молчанова Е.В.,
Мысоченко И.Ю.
38.03.04
Основы
Основы региональной политики: Алексеев А.В.
Государственное государственного методические указания
и муниципальное и
управление
муниципального
управления
Статистика,
Статистика: учебноМезенцева Е.В.
Муниципальная методическое пособие
статистика
Теория
Теория управления: учебное
Кузнецова И.В.,
управления
пособие
Беломестнова И.В.
Основы
Управление человеческими
Сердюк И.И.
управления
ресурсами: учебное пособие
персоналом
Государственные Финансы: учебно-методическое Иманова М.Г.,
финансы,
пособие
Королюк Е.В.
Муниципальные
финансы
Политология
Политология: учебное пособие
Молчанова Е.В.,
Мысоченко И.Ю.

без грифа

без грифа
без грифа

без грифа

без грифа
без грифа

без грифа

без грифа
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40.03.01
Уголовное право
Юриспруденция
Криминология
Юридическая
техника
Теория
государства и
права

Уголовное право: методические
указания
Криминология: методические
указания
Юридическая техника:
методические указания
Теория государства и права:
методические указания

Сирик М.С.

без грифа

Сирик М.С.

без грифа

Понарина Н.Н.

без грифа

Попова Л.Е.

без грифа

2.2.2. Информационное обеспечение образовательной деятельности.
Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке имеет
необходимую информационную базу и доступ студентов программ высшего образования и
среднего профессионального образования к различным сетевым источникам информации,
включая доступ к электронно-библиотечным системам (на основании прямых договоров с
правообладателями), что полностью соответствует требованиям ФГОС. Филиал обеспечен
необходимым количеством персональных компьютеров с пакетами прикладных программ и
соответствующим комплектом лицензионного программного обеспечения. В частности
обеспечены следующие аспекты информационного обеспечения образовательной
деятельности:
1. Доступ каждого студента к современным профессиональным базам данных и
информационным ресурсам сети Интернет.
2. Аудио- видео - и мультимедийные материалы.
3. Юридическая база информационной справочной системы «Гарант»
4. Наличие необходимой информационной базы и обеспечение доступа студента
к различным сетевым источникам информации, включая Интернет.
5. Наличие персональных компьютеров с пакетом прикладных программ.
6. Каждый обучающийся обеспечен доступом к ЭБС, содержащей издания по
основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с
правообладателями учебной и учебно-методической литературы.
7. Содержание каждой дисциплины (модуля) представлено в сети Интернет или
локальной сети образовательного учреждения.
8. Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
2.2.3. Библиотечное обеспечение образовательной деятельности.
Общая площадь библиотеки составляет 178,3 кв. м. Читальный зал библиотеки
рассчитан на 50 посадочных мест.
Общий фонд библиотеки на 01.01.2017 г. (включая издания из электронных
библиотечных систем) составляет 180933 экз. различных видов изданий и представляет
собой собрание учебной, учебно-методической (47975 экз.), научной и справочной
литературы (14563 экз.), в том числе электронные издания (136199).
В 2016 г. библиотекой было обслужено 653 читателя. Количество посещений – 7926,
количество книговыдач – 12283 экземпляров.
Через сеть Интернет библиотека предоставляет пользователям бесплатный доступ к
следующим электронным ресурсам:
1.
Электронная
библиотека КубГУ (реализована
на
базе
Автоматизированной
интегрированной библиотечной системы (АИБС) МегаПро).
Электронная библиотека содержит следующие библиографические записи:
• электронный каталог (поступления литературы в библиотеку с 1995 года);
• поступления литературы в библиотеки филиалов;
• поступления диссертаций и авторефератов;
• аналитическая роспись статей до 2016г.;
• аналитическая роспись статей с 2016г.
2. Электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека Online», ЭБС
издательства «Лань», ЭБС «Book.ru», ЭБС «Юрайт» - (ко всем ЭБС 100% доступ).
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3. Кроме этого, библиотеке филиала доступны к следующие базы данных:
1. База данных научного цитирования «Web of Sciense» (WoS)
2. Мультидисциплинарная реферативная база данных «Scopus»
3. Коллекция журналов издательства «Elsevier»
4. «Электронная библиотека диссертаций» Российской государственной библиотеки
(РГБ)
5. Мультидисциплинарные базы данных «EBSCO Publishing»
6. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU»
7. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на Российской
платформе НЭИКОН
8. Университетская информационная система Россия (УИС Россия)
9. Базы данных компании «Ист Вью»
10. Электронная библиотека «Издательского дома «Гребенников»
11. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда
12. «Национальная электронная библиотека»
13. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
14. Электронная библиотечная система «Руконт» и др.
Для максимального удовлетворения читательских потребностей Научной библиотекой
КубГУ заключены договоры на обслуживание по системе Межбиблиотечного абонемента
(МБА) с крупнейшими библиотеками России, что позволяет студентам и преподавателям
получать новейшую научную и учебно-методическую информацию.
2.2.4. Организация практики студентов.
Высшее образование:
Таблица 2
Способ
Наименование вида
проведения
Код, наименование
(типа)
практики
ООП
практики в соответствии
(стационарная,
с учебным планом
выездная)
37.03.01
Производственная
Стационарная
Психология
(в т.ч. преддипломная)
практика

Перечень договоров с
предприятиями, учреждениями,
организациями (наиболее значимых) с
указанием реквизитов и сроков
1. Договор №18/12
МБОУ СОШ №8
ст. Новорождественской
21.08.2012-31.08.2018
2. Договор №19/12
Муниципальное автономное учреждение
Тихорецкого городского поселения
Тихорецкого района «Спортивнооздоровительный центр «Ледовый
дворец», г. Тихорецк
21.08.2012-31.08.2018
3. Договор № 33/13
ООО «Новая Медицина»
г. Кропоткин
02.09.2013-02.09.2018
4. Договор № 66/13
Отдел МВД России по Выселковскому
району, ст. Выселки
01.10.2013-01.10.2018
5. Договор № 360/15
ООО «СОСНЫ», г. Гулькевичи
15.01.2015-15.01.2020
6. Договор о сотрудничестве №840/15
МБДОУ детский сад комбинированного
вида № 15 г. Кропоткин
13.05.2015-13.05.2020
7. Договор о сотрудничестве № 17
Управление образования администрации
муниципального образования
Тихорецкий район, п. Парковый
09.01.2015-01.09.2020
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38.03.01
Экономика

1.Учебная практика
2.Производственная
практика
3.Производственная
(в.т.ч. преддипломная)
практика

Стационарная

38.03.02
Менеджмент

1. Учебная практика
2.Производственная
(в т.ч. преддипломная)
практика

Cтационарная

1 Договор №18/12
МБОУ СОШ №8
ст. Новорождественской
21.08.2012-31.08.2018
2. Договор №19/12
Муниципальное автономное учреждение
Тихорецкого городского поселения
Тихорецкого района «Спортивнооздоровительный центр «Ледовый
дворец», г. Тихорецк
21.08.2012-31.08.2018
3. Договор №20/12
ОАО «Краснодарский краевой
инвестиционный банк» Дополнительный
офис в г. Тихорецке
22.08.2012-31.08.2018
4. Договор №21/12
ТЦТЭТ Краснодарский
макрорегиональный филиал «Юг» ОАО
«Ростелеком» Линейно-технический цех
№2 ст. Новорождественская
20.08.2012-31.08.2018
5. Договор №22/12
Новорождественское потребительское
общество Тихорецкого района,
ст. Новорождественская
21.08.2012-.31.08.2018
6. Договор №23/12
ООО «ПЛАМЯ», г. Тихорецк
21.08.2012-31.08.2018
7. Договор №32/13
ООО «Арго-Беш» Гулькевичский район,
г. Гулькевичи
02.09.2013-02.09.2018
8. Договор № 33/13
ООО «Новая Медицина» г. Кропоткин
02.09.2013-02.09.2018
9. Договор №58/13
Управление Пенсионного фонда РФ в
г. Кропоткине Краснодарского края
02.09.2013-15.09.2018
10. Договор №106/13
Филиал ООО «РОСГОССТРАХ» в
Краснодарском крае, ГУУ в ст.
Павловская, ст. Павловская
02.09.2013-31.08.2018
11. Договор №787/14
АО «ТИХОРЕЦКГОРГАЗ»,г. Тихорецк
01.09.2014-01.09.2019
12. Договор №788/14
Межрайонная ИФНС России №1 по
Краснодарскому краю, г. Тихорецк
01.09.2014-01.09.2019
13. Договор №789/14
ФГБОУ ВПО РГУПС ТТЖТ – филиал
РГУПС,г. Тихорецк
01.09.2014-01.09.2019
1. Договор №19/12
Муниципальное автономное учреждение
Тихорецкого городского поселения
Тихорецкого района «Спортивнооздоровительный центр «Ледовый
дворец», г. Тихорецк
21.08.2012-31.08.2018
2. Договор №20/12
ОАО «Краснодарский краевой
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38.03.04
Государственное и
муниципальное
управление

1.Учебная практика
2.Производственная
практика
3.Производственная
(в т.ч. преддипломная)
практика

Cтационарная

инвестиционный банк» Дополнительный
офис в г. Тихорецке
22.08.2012-31.08.2018
3. Договор №21/12
ТЦТЭТ Краснодарский
макрорегиональный филиал «Юг» ОАО
«Ростелеком» Линейно-технический цех
№2 ст. Новорождественская
20.08.2012-31.08.2018
4. Договор №22/12
Новорождественское потребительское
общество Тихорецкого района,
ст. Новорождественская
21.08.2012-.31.08.2018
5. Договор №23/12
ООО «ПЛАМЯ», г. Тихорецк
21.08.2012-31.08.2018
6. Договор № 33/13
ООО «Новая Медицина» г. Кропоткин
02.09.2013-02.09.2018
7. Договор №58/13
Управление Пенсионного фонда РФ в
г. Кропоткине Краснодарского края
02.09.2013-15.09.2018
8. Договор №787/14
АО «ТИХОРЕЦКГОРГАЗ», г. Тихорецк
01.09.2014-01.09.2019
9. Договор №788/14
Межрайонная ИФНС России №1 по
Краснодарскому краю, г. Тихорецк
01.09.2014-01.09.2019
10. Договор №789/14
ФГБОУ ВПО РГУПС ТТЖТ – филиал
РГУПС, г. Тихорецк
01.09.2014-01.09.2019
1. Договор №4/12
Администрация Парковского сельского
поселения Тихорецкого района,
г. Тихорецк
23.08.2012-31.08.2018
2. Договор №6/12
Совет муниципального образования
Тихорецкий район, г. Тихорецк
20.08.2012-21.08.2018
3. Договор №7/12
Администрация Новорождественского
сельского поселения Тихорецкого
района, ст. Новорождественская
20.08.2012-31.08.2018
4. Договор №8/12
Администрация Алексеевского сельского
поселения Тихорецкого района, ст.
Алексеевская
20.08.2012-31.08.2018
5. Договор №19/2
Муниципальное автономное учреждение
Тихорецкого городского поселения
Тихорецкого района «Спортивнооздоровительный центр «Ледовый
дворец», г. Тихорецк
21.08.2012-31.08.2018
6. Договор №20/12
ОАО «Краснодарский краевой
инвестиционный банк» Дополнительный
офис в г. Тихорецке
22.08.2012-31.08.2018
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7. Договор №21/12
ТЦТЭТ Краснодарский
макрорегиональный филиал «Юг» ОАО
«Ростелеком» Линейно-технический цех
№2 ст. Новорождественская
20.08.2012-31.08.2018
8. Договор №23/12
ООО «ПЛАМЯ», г. Тихорецк
21.08.2012-31.08.2018
9. Договор №1/13
Межрайонная ИФНС России №2 по
Краснодарскому краю, г. Ейск
02.09.2013-15.09.2018
10. Договор №4/13
Администрация Куликовского сельского
поселения Ленинградского района, х.
Куликовский
02.09.2013-15.09.2018
11. Договор №7/13
Администрация Белоглинского сельского
поселения Белоглинского района, ст.
Белая глина
02.09.2013-15.09.2018
12. Договор №9/13
Администрация Крутого сельского
поселения Тихорецкого района, п.
Крутой
20.09.2013-04.10.2018
13. Договор №10/13
Администрация муниципального
образования Павловский район,
ст. Павловская
20.09.2013-04.10.2018
14. Договор №12/13
МО РФ Военный комиссариат
Краснодарского края, г. Ейск
20.09.2013-04.10.2018
15. Договор №14/13
ООО «Агрофирма Бирюза» Ейский
район, п. Кухаревка
20.09.2013-04.10.2018
16. Договор №15/13
Государственная казенная учреждение
Краснодарского края «Центр занятости
населения» Ленинградского района,
ст. Ленинградская
20.09.2013-04.10.2018
17. Договор №33/13
ООО «Новая Медицина»,г. Кропоткин
02.09.2013-02.09.2018
18. Договор №41/13
Ейский отдел Управления Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Краснодарскому краю,г. Ейск
20.09.2013-04.10.2018
19. Договор №43/13
Администрация Фастовецкого сельского
поселения Тихорецкого района, ст.
Фастовецкая
20.09.2013-20.09.2018
20. Договор №44/13
Администрация Незамаевского сельского
поселения Павловского района, ст.
Незамаевская
20.09.2013-20.09.2018
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40.03.01
Юриспруденция

1.Учебная практика
2.Производственная
(в т.ч.преддипломная)
практика

Стационарная

21. Договор №51/13
Администрация муниципального
образования Тихорецкий район,
г. Тихорецк
04.02.2013-04.02.2018
22. Договор №54/13
Администрация муниципального
образования Ленинградский район,
ст. Ленинградская
02.09.2013-02.09.2018
23. Договор №57/13
Администрация Выселковского
сельского поселения Выселковского
района, ст. Выселки
02.09.2013-15.09.2018
24. Договор №58/13
Управление Пенсионного фонда РФ в г.
Кропоткине Краснодарского края
02.09.2013-15.09.2018
25. Договор №787/14
АО «ТИХОРЕЦКГОРГАЗ», г. Тихорецк
01.09.2014-01.09.2019
26. Договор №788/14
Межрайонная ИФНС России №1 по
Краснодарскому краю, г. Тихорецк
01.09.2014-01.09.2019
27. Договор № 582/15
Администрация Тихорецкого городского
поселения Тихорецкого района, г.
Тихорецк
05.02.2015-05.02.2018
1 Договор № 1/12
Тихорецкий городской суд
Краснодарского края, г. Тихорецк
20.08.2012-31.08.2018
2. Договор № 2/12
Отдел МВД России по Тихорецкому
району, г. Тихорецк
23.08.2012-31.08.2018
3. Договор № 3/12
Адвокатский кабинет Шатов Юрий
Алексеевич, г. Тихорецк
23.08.2012-31.08.2018
4. Договор №19/2
Муниципальное автономное учреждение
Тихорецкого городского поселения
Тихорецкого района «Спортивнооздоровительный центр «Ледовый
дворец», г. Тихорецк
21.08.2012-31.08.2018
5. Договор №20/12
ОАО «Краснодарский краевой
инвестиционный банк» Дополнительный
офис в г. Тихорецке
22.08.2012-31.08.2018
6. Договор №21/12
ТЦТЭТ Краснодарский
макрорегиональный филиал «Юг» ОАО
«Ростелеком» Линейно-технический цех
№2 ст. Новорождественская
20.08.2012-31.08.2018
7. Договор №23/12
ООО «ПЛАМЯ», г. Тихорецк
21.08.2012-31.08.2018
8. Договор №33/13
ООО «Новая Медицина»,
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г. Кропоткин
02.09.2013-02.09.2018
9. Договор №58/13
Управление Пенсионного фонда РФ в
г. Кропоткине Краснодарского края
02.09.2013-15.09.2018
10. Договор № 66/13
Южное следственное управление на
транспорте Следственного комитета РФ
Краснодарский следственный отдел на
транспорте
01.09.2013-01.09.2018
11. Договор № 67/13
Отдел МВД России по Выселковскому
району, ст. Выселки
01.10.2013-01.10.2018
12. Договор №106/13
Филиал ООО «РОСГОССТРАХ» в
Краснодарском крае, ГУУ в
ст. Павловская,
02.09.2013-31.08.2018
13. Договор № 405/14
Управление Федеральной службы
судебных приставов по Краснодарскому
краю Кавказский районный отдел
судебных приставов,
ст. Кавказская
28.02.2014-28.02.2017
14. Договор №787/14
АО «ТИХОРЕЦКГОРГАЗ», г. Тихорецк
01.09.2014-01.09.2019
15. Договор №788/14
Межрайонная ИФНС России №1 по
Краснодарскому краю, г. Тихорецк
01.09.2014-01.09.2019

2.2.5. Востребованность выпускников.
Одним из основополагающих факторов взаимовлияния системы профессионального
образования и рынка труда является востребованность выпускников. Трудоустройство
выпускников в условиях рыночной экономики является достаточно сложным, поэтому
этой работе в филиале уделяется большое внимание.
Работа по обеспечению востребованности выпускников осуществляется по
следующим направлениям:
– информирование абитуриентов и их родителей на днях открытых дверей
о требованиях отраслевого рынка труда, реальном трудоустройстве выпускников;
– формирование базы данных о вакансиях работодателей;
– проведение занятий «Выпускник в условиях рынка», освоение студентами написания
резюме;
– консультативная работа со студентами по вопросам самопрезентации,
профориентации и информирования о состоянии рынка труда;
– помощь в организации временной занятости студентов;
– участие в региональных и муниципальных выставках, ярмарках вакансий;
– разработка целевых имиджевых рекламных материалов о направлениях подготовки;
– мониторинг карьерного роста выпускников;
– заключение договоров о сотрудничестве с предприятиями и организациями –
работодателями студентов и выпускников;
– организация и проведение совместных с предприятиями мероприятий, посвященных
российским и отраслевым праздникам;
– проведение конференций по итогам практик и стажировок с приглашением
представителей предприятий и организаций;
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– взаимодействие с органами исполнительной власти, органами по труду и занятости
населения, общественными организациями и объединениями работодателей;
– обмен информацией о вакансиях и резюме с органами по труду и занятости
населения;
– участие в мероприятиях по содействию трудоустройству выпускников филиала и
других образовательных учреждений, организованных органами исполнительной власти и
органами по труду и занятости населения;
– сотрудничество с региональным центром трудоустройства выпускников, с ГКУ КК
«Центр занятости населения Тихорецкого района»;
– разработка собственных методических материалов по вопросам содействия
трудоустройству выпускников.
Мониторинг трудоустройства выпускников филиала проводится в несколько этапов
в различные временные периоды – планирование распределения выпускников,
распределение на момент получения диплома, спустя три и шесть месяцев после окончания
обучения в вузе. Это позволяет отследить динамику трудоустройства и выявить группу
выпускников, находящихся в поиске работы. Мониторинг осуществляется на
выпускающих кафедрах и на уровне филиала.
Анализ трудоустройства выпускников 2016г. очной формы обучения представлен в
таблице:
Таблица 3
Код и название
Трудоустроены
Призваны в
Находятся в Выпуск
специальности
ряды ВС РФ
отпуске по
(чел.)
уходу за реб.
чел.
%
чел.
%
чел.
%
Всего
46
52,9%
10
11,5%
4
4,6
87
37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ
5
55,6
1
11,1%
1
11,1%
9
38.03.01 ЭКОНОМИКА
21
65,6%
2
6,3%
2
6,3%
32
38.03.04
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
16
43,2%
2
5,4%
1
2,7%
37
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
40.03.01
4
44,4%
5
55,5%
9
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Каждый год выпускники филиала становятся востребованными специалистами в
разных профессиональных областях:
– в государственных и муниципальных органах власти, в правоохранительных органах
МВД России, казначействах и органах исполнительной власти различных уровней;
– в оптовой и розничной торговле (товароведами, менеджерами по закупкам и
продажам товара, руководителями организаций);
– на производственных предприятиях (специалистами по сбыту продукции, отдела
кадров, менеджерами по качеству);
– в банковской системе РФ, налоговых органах, финансовых отделах и службах
предприятий и организаций различных форм собственности.
В отзывах организаций, где работают выпускники, отмечалась их высокая
теоретическая и практическая подготовка, соответствующая требованиям, предъявляемым к
современному специалисту.
Вывод: анализ статистических данных за 2016 г. показывает, что выпускники
филиала востребованы на региональном рынке труда и практически все они работают по
профилю подготовки. В адрес филиала поступают благодарственные письма от
руководителей предприятий и учреждений региона, которые отмечают, что качество
подготовки специалистов полностью соответствует требованиям современного рынка
труда, выпускники обладают высоким уровнем подготовки и умеют находить решения в
сложных ситуациях, что обеспечивает устойчивый спрос на выпускников филиала в
регионе.
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2.2.6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования.
Внедрение в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» системы
менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы
менеджмента качества. Требования» (п. 8.2.2 Внутренние аудиты (проверки), ГОСТ Р
52614 – 2006 «Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 1901-2012
«Руководящие указания по аудиту системы менеджмента» осуществлялось в
соответствии с приказом ректора №1209 от 24.11. 2011 г. и Политикой в области качества.
Система менеджмента качества ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» представляет собой систему установления, обеспечения, улучшения и
поддержания необходимого качества во всех сферах деятельности филиала в соответствии
с предъявляемыми требованиями к «качеству результата», «качеству процесса», «качеству
образовательной системы» со стороны государства, общества, работодателя, студента,
родителей, преподавателей и других заинтересованных сторон. Она предусматривает
достижение стратегических целей путем постановки и реализации задач по управлению
качеством согласно организационной структуре управления филиалом. Система
менеджмента качества предусматривает совокупность мероприятий, методов и средств,
обеспечивающих производство качественной образовательной услуги на всех этапах от
первоначального определения и до конечного удовлетворения требований и
потребностей заинтересованных сторон.
Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке
сформировал образовательную среду, основанную на использовании инновационных
образовательных технологий и обеспечил подготовку профессионалов обладающих
современным уровнем знаний в сфере организации, управления и развития бизнеса в
различных областях экономики.
Руководство филиала взяло на себя ответственность за доведение Политики в области
качества до всего персонала организации, является гарантом ее реализации и призывает всех
сотрудников и обучающихся объединить свои усилия для достижения поставленных целей.
В филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке
контроль качества подготовки специалистов и бакалавров реализуется в виде
многоуровневой системы, в которой оценивается: качество подготовки абитуриентов;
качество подготовки студентов; качество подготовки выпускников. Система контроля
постоянно совершенствуется и обеспечивает основные параметры планирования,
организации и мотивации образовательного процесса, контроля, оценки и регулирования
качества подготовки выпускников филиалом ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» в г. Тихорецке. Внутривузовский контроль качества подготовки студентов
достаточный.
2.2.7. Кадровое обеспечение подготовки.
Таблица 4
Код, наименование
образовательной
программы (ОП)

37.03.01
Психология

Доля
штатных
НПР (в
приведенн
ых к
целочисле
нным
значениям
ставок)

Доля НПР (в
приведенных к
целочисленным
значениям
ставок),
имеющих
образование,
соответствующе
е профилю
преподаваемой
дисциплины
(модуля), в
общем числе
НПР

Доля НПР (в
приведенных к
целочисленным
значениям
ставок),
имеющих
ученую степень
и (или) ученое
звание, в общем
числе НПР,
реализующих
ОП

Соответствие
/несоответстви
е требованиям
ФГОС ВО

%

Доля работников
(в приведенных к
целочисленным
значениям
ставок) из числа
руководителей и
работников
организаций,
деятельность
которых связана с
направленностью
(профилем)
реализуемой ОП
в общем числе
работников,
реализующих ОП
%

%

%

63

100

60

36

соответствует
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38.03.01
Экономика
38.03.02
Менеждмент
38.03.04
Государственное и
муниципальное
управление
40.03.01
Юриспруденция

86

100

74

10

соответствует

94

100

85

13

соответствует

74

100

76

12

соответствует

91

100

91

8

соответствует

Вывод: Кадровое обеспечение образовательного процесса в филиале ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке соответствует требованиям
ФГОС и лицензионным нормативам по всем направлениям подготовки.
2.2.8. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава.
Повышение квалификации научно-педагогических кадров является непременным
условием успешной работы. Целью повышения квалификации является развитие
профессионального
мастерства,
профессиональной
культуры,
освоение новых
профессиональных компетентностей, обновление теоретических и практических знаний в
связи с возросшими требованиями к уровню квалификации и необходимостью освоения
современных методов решения профессиональных задач.
Осознавая важность повышения квалификации профессорско-преподавательского
состава, заместитель директора по учебной работе, совместно с заведующими кафедрами
отслеживают регулярность этого процесса. Все преподаватели филиала ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке повышают свою квалификацию
не реже одного раза в 3 - 5 лет. Данные о повышении квалификации в 2016 году
представлены ниже в таблице.
Таблица 5
Наименование
кафедры

ФИО
преподавателя

Уголовного
Васильев Алексей
права, процесса Михайлович
и
криминалистики

Период
прохожден
ия
повышения
квалификац
ии
05.01.201604.02.2016

Место
прохождения
повышения
квалификации

Название
программы,
количество часов

Наименование
и реквизиты
полученного
документа

НЧОУ ВО
Армавирский
лингвистически
й социальный
институт

Элетронная
информационнообразовательная
среда ВУЗа в
условиях
реализации ФГОС
3+: технологии и
ресурсы, 72 часа
Педагогические
технологии и
конструирование
образовательного
воспитательного
процесса в
условиях
реализации ФГОС
3+, 72 часа
Педагогические
технологии и
конструирование
образовательного
воспитательного
процесса в
условиях
реализации ФГОС
3+, 72 часа
Педагогические
технологии и

Удостоверение
о повышении
квалификации
№
232401885637,
Рег.номер
16019

Экономики и
менеджмента

Грачева Ирина
Ивановна

29.02.2016

ФГБОУ ВО
«Армавирский
государственны
й
педагогический
университет»

Экономики и
менеджмента

Кузнецова Ирина
Васильевна

29.02.2016

ФГБОУ ВО
«Армавирский
государственны
й
педагогический
университет»

Экономики и
менеджмента

Молодчев Денис
Викторович

29.02.2016

ФГБОУ ВО
«Армавирский

Удостоверение
о повышении
квалификации
№23240305692
5, Рег.номер
0250/01

Удостоверение
о повышении
квалификации
№232403056927
, Рег.номер
0252/01

Удостоверение
о повышении
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государственны
й
педагогический
университет»

Экономики и
менеджмента

Молчан Алексей
Сергеевич

29.09.201630.09.2016

ФГАОУ ВО
«Южный
федеральный
университет»

Экономики и
менеджмента

Сердюк Ирина
Ивановна

06.04.201620.04.2016

Краснодарский
кооперативный
институт
(филиал)
Российского
университета
кооперации

Экономики и
менеджмента

Яценко Ирина
Алексеевна

29.02.2016

ФГБОУ ВО
«Армавирский
государственны
й
педагогический
университет»

Социальногуманитарных
дисциплин

Тищенко Сергей
Николаевич

29.02.2016

ФГБОУ ВО
«Армавирский
государственны
й
педагогический
университет»

конструирование
образовательного
воспитательного
процесса в
условиях
реализации ФГОС
3+, 72 часа
Правовые и
организационные
аспекты
осуществления
экспертиз в рамках
стратегии
обеспечения
качества
образования, 24
часа
Инновационные
педагогические
технологии и
современные
достижения науки
(экономика и
менеджмент), 120
часов
Педагогические
технологии и
конструирование
образовательного
воспитательного
процесса в
условиях
реализации ФГОС
3+, 72 часа
Педагогические
технологии и
конструирование
образовательного
воспитательного
процесса в
условиях
реализации ФГОС
3+, 72 часа

квалификации
№23240305692
9, Рег.номер
0254/01

Удостоверение
о повышении
квалификации
ЮФУ №
024388,
Рег.номер
454.00-66/40806

Удостоверение
о повышении
квалификации
№
502402206258,
Рег.номер
07/02864
Удостоверение
о повышении
квалификации
№23240305693
1, Рег.номер
0256/01

Удостоверение
о повышении
квалификации
№23240305693
0, Рег.номер
0255/01

Вывод: Образовательная деятельность филиала, структура и содержание основных
образовательных программ соответствуют требованиям ФГОС. Учебно-методическое
обеспечение образовательной деятельности по программамам высшего образования
полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к содержанию и качеству
подготовки выпускников по реализуемым направлениям подготовки. Филиал имеет
необходимую информационную базу и доступ студентов, обучающихся по программам
среднего профессионального и высшего образования к различным сетевым источникам
информации, включая доступ к электронно-библиотечным системам, что полностью
соответствует требованиям стандартов. Источники учебной информации библиотеки
соответствуют современным требованиям и достаточны для обеспечения учебновоспитательной и научной деятельности филиала. Реализуемые в филиале направления
высшего образования, полностью обеспечены соответствующими программами практик.
3. Научно-исследовательская деятельность.
3.1. Развитие основных научных направлений.
Филиал активно ведет научно-исследовательскую деятельность. Исследования
проводятся по следующим научным направлениям:
1. Исследование институциональных аспектов социально-экономического развития
региона.
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2. Разработка нестандартных решений управления предприятием в условиях
рыночной экономики.
3. Трансформация финансовых механизмов обеспечения устойчивого развития
предприятий реального сектора экономики.
4. Управление профессиональной компетенцией менеджеров на современных
предприятиях.
5. Исследование значимости установок молодежи и их влияния на
профессиональное самоопределение в различные возрастные периоды.
6. Прикладные политико-социологические исследования проблем социальноэкономического и социально-политического развития.
7. Развитие информационных технологий в экономике.
8. Правовые проблемы гражданского права в свете модернизации гражданского
законодательства РФ.
9. Противодействие преступности: уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и
криминологические проблемы.
В рамках указанных научных направлений филиалом за 2016 год оказано научнотехнических услуг на сумму 1409 тыс. руб. Договоры на оказание этих услуг были
заключены с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, а также
администрациями муниципальных образований Краснодарского края.
Динамика объема НИР, хоздоговорных работ и услуг за 2013-2016 годы
представлена на рисунке.

Рисунок - Динамика объема НИР, хоздоговорных работ и услуг, оказанных филиалом, за
2013-2016 гг., тыс. руб.
В соответствии с тематикой научных направлений в 2016 проведено 10 научнопрактических конференций, в том числе 6 международных, 3 всероссийских и 1
региональная (рисунок).
Помимо участия в конференциях, организованных филиалом, профессорскопреподавательский состав активно участвует в научно-практических конференциях разного
уровня, а также в состязательных научных мероприятиях (конкурсах, олимпиадах и т.д.). В
2016 году преподаватели участвовали в 43 конференциях, из них 39 – международных.
Коллективом филиала в 2016 году опубликовано 265 работ, в том числе 264 статей в
рецензируемых научных журналах в РИНЦ, 22 статьи в журналах, рекомендованных
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ВАК.
Рисунок – Динамика конференций, проведенных филиалом в 2013-2016 гг.
Профессорско-преподавательский состав филиала зарегистрирован и активно
работает в Научной электронной библиотеке (РИНЦ). Общее число публикаций работников
филиала в РИНЦ за последние 5 лет 490, из них в журналах из перечня ВАК 71 (14,5%).
Суммарное число цитирований в РИНЦ за 2012-2016 годы 4257, h-индекс (индекс Хирша)
22, g-индекс 27.
3.2. Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре, докторантуре.
Преподаватели филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г.Тихорецке работают над повышением квалификации, используя институт
соискательства, что позволяет использовать наработанные практические материалы и
опыт при написании диссертации и, наоборот, применять научные подходы и методы в
преподавательской деятельности.
В 2016 году преподавателем кафедры социально-гуманитарных дисциплин
Дегтяревой Е.А. в диссертационном совете Д 212.248.03 при ФГБОУ ВО «СевероОсетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова» защищена диссертация на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук на тему «Подготовка
преподавателей вуза к освоению и использованию образовательных инноваций» (научный
руководитель д-р пед. наук, доц. Галустов А.Р.).
В настоящее время ведется работа по подготовке диссертаций Молодчевым Д.В. и
Сирик М.С. (таблица).
Таблица 6
Фамилия,
инициалы
преподавателя
Молодчев Д.В.

Сирик М.С.

Вид диссертации
Диссертация на
соискание степени
кандидата
политологических наук
Диссертация на
соискание степени
доктора юридических
наук

Тема диссертации

Научный
руководитель

Региональная партийная
система: основные тенденции
и проблемы развития

д.полит.н., профессор
Кислицын С.А.

Институт потерпевшего:
уголовно-правовые и
криминологические аспекты

д.ю.н., профессор
В.П. Коняхин

3.3. Инновационная деятельность.
Основным вектором развития научной и инновационной деятельности является
сохранение научных направлений исследований, традиционно характерных для филиала.
Ежегодно отмечается рост междисциплинарных, региональных, всероссийских и
международных прикладных исследовательских проектов.
Реализуя на практике модель инновационного исследовательского института,
основываясь на результатах своих исследований, формируя механизм модернизации
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российской экономики инновационного типа, филиал осуществляет исследования и
разработки для общества и бизнеса. Филиал является центром взаимодействия
инновационного бизнеса посредством создания площадок коммуникации для
представителей бизнеса, преподавателей, студентов в Северо-Восточной части
Краснодарского края. Особым видом таких площадок призван стать организованный в
филиале «Инновационно-технологический бизнес-инкубатор».
Целью его создания является взаимодействие в современных условиях власти,
бизнеса, науки, образования, что является «платформой» развития предпринимательства.
«Инновационно-технологический бизнес-инкубатор» выполняет две основные задачи:
- это практикоориентированная обучающая структура, дающая студентам филиала
первичные навыки организации и управления малым бизнесом;
- это место начала профессиональной деятельности студентов в сфере
предпринимательства.
Основной задачей «Инновационно-технологического бизнес-инкубатора» является
оказание комплекса необходимых услуг для поддержки предпринимателей и малых
предприятий, деятельность которых направлена на развитие новых конкурентоспособных
товаров и услуг, инновационных технологий. Сущность поддержки субъектов малого
предпринимательства в программах бизнес-инкубации заключается в создании
благоприятных, "тепличных" условий для ускоренного развития предприятий, что
достигается путем ограждения (полного или частичного) малых предприятий от
воздействия неблагоприятных факторов внешней среды и, вместе с тем, комплексного
воздействия на потребности, возникающие у них на ранних стадиях развития.
Основной целью «Инновационно-технологического бизнес-инкубатора» является:
- поддержка и развитие малого предпринимательства, привлечение к
предпринимательской деятельности различных слоев населения;
- ускорение создания новых предприятий, повышение жизнестойкости, устойчивости
и конкурентоспособности малых предприятий;
- предоставления производственных, информационных, финансовых и других
ресурсов для частных предпринимателей и малых предприятий на этапах становления и
развития бизнеса;
- активизация инновационной деятельности;
- распространение передового отечественного и зарубежного опыта;
- внедрение программ переподготовки, на основе проведения профессиональных
тренингов, семинаров, консультации специалистов.
Инновационная деятельность филиала также направлена: на существенное
повышение качества образования и качества личности; создание новых интеллектуальных
или наукоемких образовательных технологий, учебников; развитие новых источников
финансирования филиала; совершенствование трудовых мотиваций; повышение
профессионального уровня профессорско-преподавательского состава.
Базовым критерием, определяющим результативность процесса создания и
использования
инноваций,
является
инновационный
потенциал
организации,
характеризующий способность организации к осуществлению процессов нововведений. И,
безусловно, инновационное образование может дать только тот вуз, в котором
преподаватели и сотрудники сами активно занимаются инновационной деятельностью.
Внедрение инновационных форм обучения – одно из важнейших направлений
совершенствования подготовки студентов в филиале. Технологии инновационного
обучения в филиале включают IT-методы обучения и активные методы обучения.
IT-методы обучения. Применяются компьютеры для доступа к Интернетресурсам, используются обучающие программы в образовательном пространстве филиала
как условие формирования ключевых компетенций обучающихся:
- по направлению подготовки 37.03.01 Психология (при усвоении дисциплин
общего
психологического практикума
и
практикумов):
Psychometric
Expert
(автоматизированное рабочее место психолога), УПФТ "Психофизиолог" (прибор
регистрации времени реакции, тестирования психофизиологических процессов);
- по направлениям подготовки 37.03.01 Психология, 38.03.01 Экономика, 38.03.04
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Государственное и муниципальное управление, 38.03.02 Менеджмент: Statistika 6;
- по направлениям подготовки 40.03.01. Юриспруденция, 38.03.01 Экономика,
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 38.03.02 Менеджмент: СПС
«Гарант».
Для
изучение
иностранного
языка
используется
специализированный
лингафонный кабинет Sanako, который позволяет эффективно развивать речевые
навыки обучающихся. Программное решение, сочетающее использование ресурсов ICT с
мультимедиа и Интернет, позволяет добиться полной интерактивности на занятиях.
Мультимедийные презентации активно вошли в процесс обучения по всем
направлениям подготовки. Учебные аудитории оснащены интерактивными досками или
проекторами, что позволяет успешно применять в обучении множество систем
представления информации, максимизировать свойства каждой из систем, расширяя и
углубляя опыт обучения.
В соответствии с ФГОС ВО, образовательными программами предусмотрено
изучение части дисциплин в интерактивном режиме с использованием интерактивных досок
и интерактивных образовательных комплексов DVD-box.
Дисциплины, изучаемые с использованием DVD-box
Таблица 7
Название дисциплины
Иностранный язык
Экономическая
география
Математика
Естествознание
Химия

Физика

Биология
Безопасность
жизнедеятельности
Русский язык

Название DVD-box
Интерактивные плакаты. Английский язык. Грамматика. Глагол. Программнометодический комплекс (DVD-box)
Интерактивные плакаты. Английский язык. Грамматика. Части речи. Программнометодический комплекс (DVD-box)
Экономическая география регионов мира. Программно- методический комплекс
(DVD-box)
«1С:Математический конструктор» – интерактивная творческая компьютерная среда
мирового класса
Естествознание. Программно-методический комплекс (DVD-box)
Интерактивное учебное пособие Химические процессы в производстве
Интерактивное учебное пособие «Химия 10 - 11 классы» Интерактивные наглядные
пособия. Химические реакции. Программно-методический комплекс (DVD-box)
Интерактивное учебное пособие «МКТ и термодинамика» DVD диск
Интерактивное учебное пособие «Электростатика и электродинамика» DVD диск
Интерактивное учебное пособие «Квантовая физика» DVD диск. Интерактивные
наглядные пособия. Молекулярная физика. Часть 1
Программно-методический комплекс (DVD-box) Интерактивные наглядные пособия.
Квантовая физика. Программно-методический комплекс (DVD-box)
CD диск. «1С: Физический конструктор» – творческая компьютерная среда,
предназначенная для поддержки школьного курса физики при помощи виртуальных
экспериментов
Интерактивное учебное пособие «Химия клетки. Вещества, клетки и ткани растений»
; Интерактивное учебное пособие «Человек. Строение тела человека»
Интерактивные наглядные пособия. Биология человека. Программно-методический
комплекс (DVD-box)
DVD ОБЖ. Основы противопожарной безопасности. ООО «Видео-студия Кварт»
DVD ОБЖ. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
Интерактивные наглядные пособия. Русский язык. Части речи. Морфология
современного русского языка и культура речи. Программно-методический комплекс
(DVD-box)

Учебный процесс оснащен электронными мультимедийными учебниками и
учебными пособиями по направлениям подготовки (таблица).
Дисциплины, изучаемые с использованием электронных ресурсов
Таблица 8
Название дисциплины
Экономическая теория
Финансовый менеджмент
Маркетинг
Корпоративные финансы

Электронный учебник (CD диск)
Экономическая теория: презентации, тесты, словари
Финансовый менеджмент
Маркетинг: основы теории и практики, Маркетинг
Финансы, Финансы предприятий: презентации, тесты
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Экономическая география
Математика
Информационные системы в экономике
Безопасность жизнедеятельности

Экономическая география
Математика для экономистов: презентации, тесты
Информационные системы в экономике
Безопасность жизнедеятельности

Применение активных методов обучения, организация активных форм обучения в
филиале осуществляется при выполнении условий высокого профессионального уровня
профессорско-преподавательского состава, рационального сочетания в образовательном
процессе устоявшихся классических методик преподавания с активными методами
обучения студентов; научных исследований, материально-технического обеспечения.
Для решения учебных задач по всем направлениям подготовки бакалавриата
преподавателями используются следующие инновационные методы обучения:
− мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака);
− деловые и ролевые игры;
− case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ);
− лекции-визуализации;
− мастер-класс;
− социально-психологический тренинг.
Изучение каждой дисциплины по направлениям подготовки и специальностям
включает использование различных интерактивных форм обучения для решения
поставленной задачи. Подготовка занятия на основе интерактивных форм обучения
основывается на наиболее эффективной и подходящей форме обучения для изучения
конкретной темы.
3.4. Издательская деятельность.
Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке
собственной типографии не имеет. При возникновении необходимости администрация и
профессорско-преподавательский состав пользуются услугами редакционно-издательских
отделов и типографий ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» и филиала
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.Славянске на Кубани.
За 2016 год преподавателями филиала изданы следующие учебные, учебнометодические пособия и монографии:
1. Алексеев А.В. Основы региональной политики: методическое пособие для
бакалавров по направлению подготовки 38.03.04. Государственное муниципальное
управление: методические указания, ИП Арнаутов В.В., г. Тихорецк, 2016, 88 с. ISBN: 9785-903944-48-4 Тираж: 80.
2. Беломестнова И.В. Воспроизводство человеческого капитала в региональных
экономических системах современной России: структура, факторы и инструменты
активизации: монография, Краснодарский ЦНТИ, г. Краснодар, 2016, 131 с. ISBN: 978-591221-247-5 Тираж: 500.
3. Беломестнова И.В., Кузнецова И.В. Экономика труда: учебное пособие,
Краснодарский ЦНТИ, г. Краснодар, 2016, 135 с. ISBN: 978-5-91221-260-4 Тираж: 500.
4. Вандрикова О.В. Внутриорганизационный маркетинг вузов: монография,
"АГРУС" Ставропольского гос. аграрного университета, г. Ставрополь, 2016, 188 с. ISBN:
978-5-9596-1243-6 Тираж: 500.
5. Вандрикова О.В., Ходаринова Н.В., Яремчук О.В. Автоматизация бухгалтерского
учета: учебное пособие, Краснодарский кооперативный институт, г. Краснодар, 2016, 118 с.
ISBN: 978-5-906468-56-7 Тираж: 100.
6. Вандрикова О.В., Яценко И.А. Финансовый учет: учебное пособие, "АГРУС"
Ставропольского гос. аграрного университета, г. Ставрополь, 2016, 124 с. ISBN: 978-59596-1247-4 Тираж: 500.
7. Иманова М.Г., Королюк Е.В. Финансы: учебно-методическое пособие, Ставролит,
г. Ставрополь, 2016, 172 с. ISBN: 978-5-93998-49-4 Тираж: 500.
8. Келлер В.Ю., Мезенцева Е.В., Астанкова Е.Н. Социально-экономическое и
историческое развитие казачества: от прошлого к настоящему: монография, Ставролит, г.
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Ставрополь, 2016, 136 с. ISBN: 978-5-903998-43-2 Тираж: 500.
9. Королюк Е.В., Грачева И.И., Яценко И.А. Анализ деятельности комерческого
банка: учебное пособие, Краснодарский ЦНТИ, г. Краснодар, 2016, 218 с. ISBN: 978-591221-2581 Тираж: 500.
10. Королюк Е.В., Иманова М.Г. Страхование: учебно-методическое пособие,
Ставролит, г. Ставрополь, 2016, 144 с. ISBN: 978-5-903998-59-3 Тираж: 500.
11. Кузнецова И.В., Беломестнова И.В. Теория управления: учебное пособие,
Краснодарский ЦНТИ, г. Краснодар, 2016, 142 с. ISBN: 978-5-91221-259-8 Тираж: 500.
12. Мезенцева Е.В. Статистика: учебно-методическое пособие, Ставролит, г.
Ставрополь, 2016, 116 с. ISBN: 978-5-903998-58-6 Тираж: 500.
13. Молчан А.С., Шадрина Ж.А., Кочьян Г.А., Ивашин Д.И., Петров И.В., Лялюк
А.В., Антошкина А.В., Добрунова М.А., Лехман Е.В., Птушкин С.Л., Тернавщенко К.О.,
Харченко С.В., Ильина Т.В., Малашенко Н.Л., Королюк Е.В., Хараджян Л.В., Солонина
С.В., Франциско О.Ю., Ануфриева А.П. Макроэкономические тенденции и параметры
эффективного развития субъектов региональной экономики в контексте мер обеспечения
экономической безопасности: коллективная монография, Кубанский государственный
технологический университет, г. Краснодар, 2016, 226 с. ISBN: 978-5-8333-0641-3 Тираж:
500.
14. Молчанова Е.В., Мысоченко И.Ю. Политология: учебное пособие,
Краснодарский ЦНТИ, г. Краснодар, 2016, 131 с. ISBN: 978-5-91221-245-1 Тираж: 500.
15. Сердюк И.И. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие,
Краснодарский ЦНТИ, г. Краснодар, 2016, 122 с. ISBN: 978-5-91221-236-9 Тираж: 500.
Динамика результативности издательской деятельности филиала представлена на
рисунке.

Рисунок – Динамика результативности издательской деятельности филиала в 2014-2016 гг.
3.5. Научно-исследовательская работа студентов.
Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке
уделяет большое внимание научно-исследовательской работе со студентами.
Традиционно в филиале активно работают 5 научных кружков, занятия в которых
формируют у студентов научное мировоззрение, способность самостоятельно вести
исследовательскую работу. Студенты регулярно участвуют в круглых столах, семинарах,
научно-практических конференциях различного уровня, конкурсах на лучшую научноисследовательскую работу.
Данные о научно-исследовательской работе студентов за 2016 год отражены в
следующей таблице.
Таблица 9
Вид научно-исследовательской работы
студентов
Всероссийский конкурс для молодых учёных
«Лучшая молодёжная научная статья – 2016» (г.
Киров, 6 октября 2015 г. - 11 марта 2016 г.)

Уровень мероприятия
междунар.

всеросс. регион.
24

внутривуз.

Форма
участия

Награды

участие,
публикация

2

25

Вид научно-исследовательской работы
студентов
VIII Всероссийская олимпиада c
международным участием «Конституционные
права и свободы человека и гражданина в
Российской Федерации» (01 января - 29 февраля
2016 г.)
I Всероссийская олимпиада c международным
участием «Конституция Российской
Социалистической Федеративной Советской
Республики 1918 года» (01 января - 29 февраля
2016 г.)
Международный конкурс «Лучший научноисследовательский проект-2016» (г. Астрахань,
1 февраля - 13 марта 2016 г.)
Международная (заочная) научно-практическая
конференция «Приоритетные научные
исследования и разработки» (г. Саратов, 3
февраля 2016 г.)
Международная (заочная) научно-практическая
конференция «Инструменты современной
научной деятельности» (г. Магнитогорск, 8
февраля 2016 г.)
VIII Международная студенческая электронная
научная конференция «Студенческий научный
форум 2016» (Москва, 15 февраля - 30 марта
2016 г.)
Международная научно-практическая
конференция «Наука, образование, общество»
(г.Тамбов, 29 февраля 2016 г.)
IX Международная научно-практическая
конференция «Молодежь и наука: реальность и
будущее» (г. Невиномысск, 1 марта 2016 г.)
Международная научно-практическая
конференция "Взаимодействие науки и
общества: проблемы и перспективы" (г. Уфа, 1
марта 2016 г.)
Международная научно-практическая
конференция «Связь теории и практики научных
исследований» (г. Саранск, 3 марта 2016 г.)
Международная научно-практическая
конференция «Новая наука: проблемы и
перспективы» (г. Стерлитамак, 4 марта 2016 г.)
VII Международная научно-практическая
конференция «Научные исследования: от теории
к практике» (г.Чебоксары, 11 марта 2016 г.)
Международная (заочная) научно-практическая
конференция «Приоритетные модели
общественного развития в эпоху модернизации:
экономические, социальные, философские,
политические, правовые аспекты»
(г.Новосибирск - г.Тихорецк - г.Саратов г.Краснодар, 25 марта 2016 г.)
Международный научный журнал
«Инновационная наука» Научно-издательский
центр АЭТЕРНА (г.Уфа, март 2016 г.)
XI Международная научно-практическая
конференция «Наука без границ – 2016»
(Англия, 30 марта – 07 апреля 2016 г.)
III Международная научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы экономики и
современного менеджмента» (г. Самара, 1 апреля
2016 г.)
VIII Международная научно-практическая

Уровень мероприятия
междунар.

Форма
участия

Награды

13

участие

13

7

участие

всеросс. регион.

внутривуз.

8

участие,
публикация

2

участие,
публикация

1

участие,
публикация

61

участие

2

участие,
публикация

8

участие,
публикация

1

участие,
публикация

1

участие,
публикация

1

участие,
публикация

1

участие,
публикация

37

участие,
публикация

1

участие

1

участие,
публикация

2

участие,
публикация

3

участие,

13

26

Вид научно-исследовательской работы
студентов
конференция «Инновационная наука: прошлое,
настоящее, будущее» (г.Уфа, 1 апреля)
IV Всероссийская научно-практическая
конференция
«Интеграция науки и практики в контексте
реализации правовой политики государства:
исторические и современные проблемы права и
правоприменения» (г.Тихорецк, 01 апреля 2016
г.)
Круглый стол «Профессиональное
самоопределение молодежи: проблемы и
перспективы» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» в г.Тихорецке ,
ООО «Селяне Кубани», 04 апреля 2016 г.)
II Студенческая научно-практическая
конференция «Развитие современного общества
в условиях реформ: экономика, управление,
социономия, право» (г.Тихорецк, 05 апреля 2016
г.)
Круглый стол «Терроризм и экстремизмпроблемы современности» (филиал ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет» в
г.Тихорецке , Главное управление МВД России
по Краснодарскому краю Центр по
противодействию экстремизму, 06 апреля 2016
г.)
IV Всероссийская научно-практическая
конференция
«Социально-гуманитарные и психологические
науки: теоретико-методологические и
прикладные аспекты» (г.Тихорецк, 08 апреля
2016 г.)
IV Всероссийская научно-практическая
конференция
«Экономика и управление: ключевые проблемы
и перспективы развития» (г.Тихорецк, 15 апреля
2016 г.)
Всероссийский интернет-фестиваль работ
«Молодой учёный» на базе «Всероссийская
Выставка РФ» (г.Москва, 7-10 мая 2016 г.)
Международный конкурс «Лучшая научноисследовательская работа - 2016» (г.Астрахань,
01 мая – 19 июня 2016 г.)
Конкурс на лучший отчет по учебной,
производственной и преддипломной практике
(филиал ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» в г. Тихорецке,
июнь 2016 г.)
Конкурс на лучшую выпускную
квалификационную работу (филиал ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет» в г.
Тихорецке, июнь 2016 г.)
Международная (заочная) научно-практическая
конференция «Актуальные концепции развития
гуманитарных и естественных наук:
экономические, социальные, философские,
политические, правовые аспекты» (г.
Новосибирск – г. Краснодар – г. Саратов – г.
Армавир – г. Тихорецк, 27 июня 2016 г.)
Конкурс на лучший отчет по учебной и
производственной практике (филиал ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет» в

Уровень мероприятия
междунар.

всеросс. регион.

внутривуз.

Форма
участия

Награды

публикация

участие,
публикация

12

26

участие

36

участие,
публикация

32

участие

3

6

29

участие,
публикация

3

42

участие,
публикация

3

1

участие

1

участие,
публикация

1

114

участие

12

114

участие

12

6

участие,
публикация

17

80

участие

9

27

Вид научно-исследовательской работы
студентов
г.Тихорецке, сентябрь 2016 г.)
Краевая научно-практическая конференция
«Патриотизм российской молодежи: традиции и
современность» (Управление молодежной
политики администрации муниципального
образования Тихорецкий район, г. Тихорецк, 1
этап - 20 сентября 2016 г.)
Международный конкурс «Лучшие научные
тезисы - 2016» (Международный научный центр
«Олимп», г. Москва, 1 сентября - 2 октября
2016г.)
Международный конкурс «Лучшая научная
статья-2016» (Международный научный центр
«Олимп», г. Москва,1 октября – 31 октября
2016г.)
Всероссийская интернет - конференция
«Научное исследование» на базе «Всероссийская
Выставка РФ» (г.Москва, 6 октября -7 ноября
2016г.)
Краевая научно-практическая конференция
«Патриотизм российской молодежи: традиции и
современность» (Управление молодежной
политики администрации муниципального
образования Тихорецкий район, г. Тихорецк, 2
этап – 7 октября 2016 г.)
I Международный конкурс выпускных
квалификационных и курсовых работ «Молодые
лидеры - 2016» (Научно – образовательный
центр «Знание», г.Казань, 10 октября 2016г.)
Международная (заочная) научно-практическая
конференция «Стратегии устойчивого развития
современного общества: экономические,
социальные, философские, политические,
правовые тенденции и закономерности» (г.
Новосибирск – г. Краснодар – г. Саратов – г.
Армавир – г. Тихорецк, 11 октября 2016г.)
Международная научно-практическая
конференция «Условия, императивы и
альтернативы развития современного общества:
экономика, управление, социономия, право»
(филиал ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» в г.Тихорецке, 21
октября 2016 г.)
Районная научно-практическая конференция
«Стабильность и порядок в современном
обществе: вызовы и угрозы» (Управление
молодежной политики администрации
муниципального образования Тихорецкий район,
г. Тихорецк, 14 ноября 2016 г.)
VIII Ежегодная всероссийская научно –
практическая конференция «Проблемы
социально- экономического развития России на
современном этапе» (г. Тамбов, 25 ноября 2016
г.)
XVI Международная научно-практическая
конференция: «Традиции и инновации в
современной науке» (г. Москва, 30 ноября
2016г.)
Всероссийский интернет – фестиваль
«Проектов» на базе «Всероссийская Выставка
РФ» (г.Москва, 2 декабря-31 декабря 2016г.)
Круглый стол «9 декабря – Международный

Уровень мероприятия
междунар.
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Вид научно-исследовательской работы
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1
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Форма
участия

7
0
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Как видно из таблицы, студенты участвуют в научно-практических конференциях
различного уровня, конкурсах на лучшую научно-исследовательскую работу. За 2016 год
опубликовано 319 научных работ студентов, из них 316 без соавторов-работников вуза.
Вывод: в 2016 г. по направлению "Научно-исследовательская деятельность"
филиалом достигнуты следующие результаты:
− обеспечено 100% участия штатных преподавателей в научно-исследовательской
работе;
− увеличено количество научных публикаций (по видам научных и учебных работ
и по общему объему печатных листов), приводимые показатели отражают рост количества
научных публикаций, что свидетельствует о постоянном участии преподавателей филиала
в научной и научно-методической деятельности;
− кафедрами филиала проведена работа по привлечению значительных объемов
хоздоговорных НИР.
4. Международная деятельность.
4.1. Обучение иностранных студентов.
Численность/ удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ,
обучающихся по образовательным программам бакалавриата в общей численности
студентов всего 2,18%.
Численность/ удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ,
завершивших в 2016 г. освоение образовательных программ бакалавриата в общем выпуске
студентов: 0,28%.
Вывод: значение показателя международная деятельность соответствует значению для
эффективных образовательных организаций.
5. Внеучебная работа.
5.1. Организация воспитательной работы.
Воспитательная работа в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» в г.Тихорецке (далее – филиал) рассматривается в соответствии с Законом
РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», как
целенаправленная деятельность, которая ориентирована на создание условий для развития
духовности обучающихся, оказания им помощи в жизненном самоопределении,
нравственном, гражданском и профессиональном становлении и осуществляется на основе
«Концепции воспитания студентов филиала ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
университет» в г.Тихорецке» (далее – Концепция), которая является базой для создания и
развития системы воспитательной работы в вузе.
Планирование и реализация воспитательной работы в филиале осуществляется на
основе нормативных правовых актов международного, федерального, регионального и
университетского уровней.
Главная задача воспитательной работы – создать и поддерживать в воспитательном
пространстве вуза такую воспитывающую систему, которая, под управляющим
воздействием воспитывающей среды, и при непосредственной мотивации студентов,
приведет к максимальным результатам воспитательной работы, достижению целей всех
участников воспитательного процесса.
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В основе воспитания лежит активная помощь студенту в выборе здоровых
жизненных ориентиров через формирование основ мировоззренческой безопасности в
условиях глобализации и поведенческий подход, суть которого состоит в признании того,
что актуальные потребности побуждают человека к определенным действиям.
Целью поведенческого подхода в воспитании является оказание помощи студенту в
осознании его возможностей, развитии творческих способностей на основе применения
управленческих методов, концепций поведенческих наук. Одним из принципов работы
является принцип «ровесник – ровеснику», позволяющий формировать систему
студенческого самоуправления и социализировать молодежь. Развитие форм
студенческого самоуправления является одной из приоритетных задач построения
системы воспитательной работы в филиале.
Практическая цель воспитания сводится к формированию жизнеспособной личности,
способной адекватно реагировать, быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям,
принимать управленческие решения, обладающей гражданской активностью,
целеустремленностью и предприимчивостью.
Воспитательный процесс ориентирует на повышение конкурентоспособности за счет
повышения качества (качеств, уровня качества).
Современное воспитание гуманистично, оно отражает социокультурное (выбор и
осуществление образа жизни и поведения), индивидуальное (самостановление личности) и
сопричастное (выбор ценностей) направления в развитии личности. Такое воспитание
отличается технологичностью (строится на закономерностях человеческого восприятия и
психического развития), эмоциональностью (формирует эмоциональный опыт),
диалогичностью (создает собственный опыт, а не его передачу), ситуативностью (основное
средство – воспитывающая ситуация), перспективностью (направлено на развивающуюся
личность).
Воспитание – это процесс целенаправленного формирования личности в условиях
специально организованной системы, обеспечивающей взаимодействие воспитателя и
воспитуемых в процессе реализации общих целей.
Технология воспитания предполагает как непосредственное управляющие
воздействие на личность студента с целью достижения поставленных целей, так и
опосредованное воздействие на воспитывающую среду, с целью создания оптимальных
условий для развития свойств и качеств личности, личностно значимых целей. Следование
за интересами и потребностями личности студента составляет основу гуманистической
педагогики воспитательного пространства филиала. Интерес и воля – механизмы
включения личности в преобразовательную деятельность.
Организуя внешнюю среду, проводя акции, мероприятия, преподаватели,
сотрудники филиала стимулируют интерес и потребность личности в сопричастности,
возникает потребность в познании, самоанализе, признании. Проектируется приемлемые
ценностные ориентиры, формирования себя как специалиста, духовного, нравственного и
интеллектуального развития. Таким образом, активизируется деятельность студента по
самовоспитанию, саморазвитию и самосовершенствованию, через механизмы воздействия
на него как субъекта системы воспитания вуза и воспитывающую среду филиала.
В филиале реализуются следующие целевые программы воспитательной
направленности:
– Комплексная программа филиала ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
университет» в г.Тихорецке на цикл обучения студентов 2014 – 2018 г.г.
– Программа «Пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни,
профилактики и запрещения курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и
аналогов и других одурманивающих веществ, предупреждения заболеваний, вызываемых
ВИЧ-инфекцией и правонарушений в студенческой среде филиала ФГБОУ ВПО
«Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке на 2014 – 2018 гг.»
– Программа «Духовно – нравственное и эстетическое воспитание студентов филиала
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке на 2014 – 2018 гг.»
– Программа «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание студентов филиала
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ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке на 2014 – 2018
годы.
– Программа «Воспитание толерантного сознания и профилактики экстремистских
проявлений среди студентов филиала ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
университет» в г.Тихорецке на 2014 – 2018 гг.»
– Программа физкультурно-оздоровительной работы со студентами филиала ФГБОУ
ВПО «Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке «Здоровье и Я» на 20152018 годы.
Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются:
– в образовательном процессе;
– во внеучебное время;
– в учебном процессе.
Воспитательная работа в филиале является частью единого образовательного процесса.
Актуальные проблемы воспитания студентов систематически (не менее одного раза в
учебный год) обсуждаются на Ученом совете филиала, заседаниях кафедр с выработкой
конкретных мер по совершенствованию воспитательной работы. Ведущая роль в
управлении воспитательной деятельностью принадлежит Совету по воспитательной
работе филиала, который определяет концепцию и программу развития воспитания,
формирует целостное воспитательное пространство коллектива, определяет методы и
формы взаимодействия преподавателей и студентов, поддерживает и развивает учебнотворческие и научно-исследовательские инициативы, новаторские идеи в области
воспитания.
Роль преподавателя в воспитательном процессе определяется следующими
обстоятельствами:
– преподаватель является не только источником профессиональной информации, но и
посредником между студентом и культурой, поскольку уровень общей культуры студента
во многом зависит от культуры тех преподавателей, которые проводят занятия со
студентами и оказывают влияние на их становление и формирование как специалистовпрофессионалов;
– главным воспитывающим фактором становится гуманистическое взаимодействие
между преподавателем и студентом, как в учебной, так и во внеучебной деятельности;
– преподаватель должен быть носителем духовной и социально-психологической
культуры, которая является доминирующей в подготовке кадров.
Одну из главных ролей в становлении и развитии личности студента играет куратор
учебной группы, который оказывает помощь в скорейшей и благоприятной адаптации
студента к условиям обучения в филиале, освоении особенностей учебного процесса,
решении текущих вопросов, осуществляет контроль учебной деятельности, обеспечивает
связь с родителями обучающихся, способствует развитию навыков самоорганизации
студентов, выступает как организатор внеучебных мероприятий.
Куратору студенческой группы филиала, имеющему непосредственный постоянный
контакт с обучающимися, принадлежит центральное место в реализации целей и задач
воспитательной работы.
Основной задачей работы куратора является создание оптимальных условий для
формирования личности студента как гражданина российского общества, разносторонне
развитого, культурного, с уважением относящегося к духовным ценностям и традициям,
моральным устоям и нравственным ориентирам общества.
Основные формы работы кураторов: собрания в группах, индивидуальные и телефонные
беседы и переписка с родителями, проведение родительских собраний, консультации с
преподавателями, посещение учебных занятий, организация студенческого досуга.
Работа по адаптации первокурсников к учебному процессу в филиале включает:
– встречи с руководством филиала для ознакомления с Уставом КубГУ, Правилами
внутреннего распорядка, Положением о филиале и другими нормативными документами,
регламентирующими образовательный процесс;
– «Круглые столы», где старшекурсники рассказывают о филиале, его истории и
традициях;
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– фестиваль студенческого творчества «Дебют первокурсника»;
– церемония «Посвящение в студенты»;

Победители фестиваля «Дебют первокурсника». Церемония «Посвящение в студенты»
– родительские собрания;
– мероприятия разъяснительного и просветительского характера.
В воспитательной работе филиала можно выделить ряд направлений:
– «научное» направление предполагает создание условий для реализации научноисследовательской деятельности студентов;
– «творческое» направление воспитательной деятельности связано с созданием
условий для развития самодеятельного творчества студентов, привития им
художественного вкуса, этических норм поведения;
– «нравственное» направление воспитательной деятельности включает мероприятия,
связанные со знакомством студентов с негативными сторонами жизни;
– «спортивно-оздоровительное»
направление
воспитательной
деятельности
заключается в развитии спортивной базы, деятельности спортивных секций, организации и
проведении соревнований различного уровня;
– «агитационное» направление воспитательной деятельности охватывает работу по
формированию контингента студентов, в том числе организацию Дня открытых дверей,
проведение выездных презентаций филиала в образовательных организациях города
Тихорецка, Тихорецкого района, городских и сельских поселений муниципальных
образований Северо-Восточной зоны Краснодарского края. Привлечение к этим
мероприятиям студентов развивает корпоративную культуру, организаторские качества,
инициативу, содействует формированию и укреплению имиджа филиала, чувства гордости
за филиал и своей причастности к нему;
– «патриотическое»
направление
воспитательной
деятельности
имеет
основополагающий характер.
В целях профилактики пожароопасной ситуации на территории города Тихорецка в
филиале функционирует добровольная пожарная дружина.
Также студенты филиала имеют возможность войти в состав общественного объединения
правоохранительной направленности «Студенческий патруль филиала ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке, работа которого была
организована в июне 2016 г.
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День открытых дверей в филиале
В филиале успешно развивается волонтерское движение. Студенты участвуют в
различных мероприятиях, конкурсах и встречах, главной целью которых является развитие
волонтерства в городе Тихорецке и Тихорецком районе.
В подготовке всех мероприятий самое активное участие принимают студенты.
Работа Совета обучающихся, достижения спортивных секций филиала позволяют
говорить о традициях студенческого братства филиала ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» в г.Тихорецке.
О жизни, учебе, научной работе, отдыхе студентов, насущных проблемах
рассказывает сайт филиала.
Спорт в филиале доступен всем. Обязанности по организации учебного, учебнотренировочного и физкультурно-спортивного процессов возложены на преподавателей
физической культуры. Наличие тренажерного зала, необходимого количества
качественного спортивного инвентаря позволяет привлекать студентов к внеурочным
формам занятий физической культурой.
В тренажерном зале проводятся учебные, учебно-тренировочные занятия и
соревнования по настольному теннису, дартсу, пауэрлифтингу, гиревому спорту и др.
Образовательный процесс по дисциплине «Физическая культура» осуществляется по двум
направлениям.
Первое направление – учебные занятия с основными учебными группами в рамках
единой сетки учебных расписаний. Данный процесс направлен на реабилитацию
организма студентов после основной учебной нагрузки и совершенствование их
физических способностей.
Второе направление – занятия с учебно-тренировочными группами, за пределами
основной сетки учебных расписаний, по следующим видам спорта: баскетболу, волейболу,
мини-футболу, настольному теннису. Основная цель данного направления – дать
студентам, имеющим определённые способности, более глубокий уровень знаний, умений
и навыков по избранным видам спорта, а так же, подготовка сборных команд филиала для
участия в соревнованиях межвузовского, городского и районного уровней.
Совет обучающихся, являясь самостоятельной структурной единицей филиала,
занимает важное место в функционировании учебного заведения. Основная деятельность
Совета направлена на организацию и проведение внеаудиторных мероприятий,
праздников, а также на представление филиала на мероприятиях городского, районного и
краевого уровней.
В процессе работы Совета студентами приобретается ценнейший опыт работы в
команде, раскрывается творческий, интеллектуальный, организаторский потенциал,
ораторские способности. Прививаются и развиваются такие качества, как
коммуникабельность, ответственность, внимательность, инициативность, умение слушать
и слышать, профессионализм.
Структура рассматриваемого подразделения филиала слажена, эффективно
функционирует и представлена Председателем Совета обучающихся, заместителем
Председателя и членами Совета.
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В течение учебного года Председателем Совета обучающихся ведется работа по
выявлению наиболее привлекательных для студентов направлений и форм в сфере
внеучебной деятельности. Посредством наблюдений, интервью определяются области,
вызывающие наибольший интерес студенчества. По результатам указанных процедур
корректируется план работы Совета обучающихся, разрабатываются и внедряются новые
мероприятия и формы досуга студентов.
В течение длительного времени приоритетными сферами внеучебного развития
являются следующие:
Гражданско-патриотическая деятельность.
Патриотическое воспитание студентов является одной из наиболее значимых и
сложных сфер воспитания, потому что оно направлено на формирование мировоззрения и
системы базовых фундаментальных ценностей, которые определяют отношение человека к
быстро меняющемуся миру, своему Отечеству, его чувствам и настроениям, мотивам и
действиям.
Воспитание патриотизма студенческой молодёжи осуществляется в контексте с
целевыми ориентирами государства и молодёжной политики, неразрывно связано с
работой по гражданскому становлению будущих выпускников, включению их в
социально-значимые дела, общественную жизнь филиала, города Тихорецка и
Тихорецкого района, Краснодарского края и страны.
Студенты филиала активно участвуют в гражданско-патриотических акциях,
митингах, мероприятиях, посвященных государственным и региональным праздникам,
событиям.
Так, в январе 2016 г. студенты Тихорецкого филиала КубГУ приняли участие во
Всероссийском молодежном историческом квесте «Сталинградская битва». В
ожесточенной борьбе команда «ССТР КубГУ» заняла первое место.

Команда «ССТР КубГУ» - победители Всероссийского молодежного исторического
квеста «Сталинградская битва»
Согласно плану мероприятий Месячника военно-патриотической и оборонномассовой работы в феврале прошел Урок Мужества, посвященный освобождению
Тихорецкого района от немецко-фашистских захватчиков и Дню защитника Отечества. В
рамках марафона памяти «Афганистан болит в моей душе» прошла встреча с ветеранамиафганцами.
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В феврале каждого года проводится День молодого избирателя. В рамках комплекса
мероприятий, приуроченных к этому событию, студенты филиала «Кубанский
государственный университет» в г.Тихорецке побывали на Дне открытых дверей в
территориальной избирательной комиссии Тихорецкая районная. Также студенты
Тихорецкого филиала КубГУ, которые впервые должны были голосовать 18 сентября 2016
г. были приглашены на мероприятие «Посвящение в избиратели», которое проводили
специалисты территориальной избирательной комиссии Тихорецкая районная совместно с
территориальной избирательной комиссией Тихорецкая городская.
В 2016 на базе филиала прошли акции «Всероссийский тест на знание истории
Великой Отечественной войны» и «Всероссийский тест на знание истории Отечества».
Мероприятия проводилась в рамках реализации проекта Молодежного парламента при
Государственной Думе РФ «Каждый день горжусь Россией!».

Участники акции «Всероссийский тест на знание истории Великой Отечественной
войны»
В рамках формирования антикоррупционной основы общественных отношений
проводятся различные мероприятия со студентами и сотрудниками филиала. Также в
филиале проводится профилактическая работа по предотвращению террористических
актов, мероприятия по профилактики экстремизма, этносепаратизма и укреплению
толерантности.
Духовно-нравственная деятельность.
Духовно-нравственное воспитание студентов является приоритетным направлением
в профессиональном и личностном становлении студентов, исходя из того, что воспитание
личности молодого специалиста должно базироваться на фундаменте общечеловеческих
ценностей, нравственных принципах и правилах хозяйственной деятельности.
В духовно-нравственном воспитании студентов филиал работает в тесном контакте с
администрацией муниципального образования Тихорецкий район, управлением
молодежной политики администрации МО ТР, учреждениями культуры Тихорецкого
района, с приходом Свято-Успенского храма г.Тихорецка и администрацией Тихорецкого
городского поселения.
Духовно-нравственное
воспитание
реализуют
все
структуры
филиала;
общеуниверситетские мероприятия координирует Совет по воспитательной деятельности
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филиала и молодежный культурно-досуговый центр.
Ежегодно студенты филиала становятся участниками краевой акции «Я с тобой!»,
приуроченной к Международному дню детей, больных раком. В рамках
благотворительной кампании студенты приняли участие в донорской акции «Капля крови
ради жизни» и флешмобе «Мы вместе».
В преддверии Международного женского дня сотрудники и студенты Тихорецкого
филиала Кубанского государственного университета совместно с членами Тихорецкого
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» побывали в Доме престарелых и
инвалидов, расположенном в ст.Фастовецкой Тихорецкого района, чтобы поздравить
женщин, которые находятся в учреждении.

Поздравление женщин, проживающих в Доме престарелых и инвалидов
ст.Фастовецкой
В сентябре студенты филиала принимают участие в мероприятиях, приуроченных ко
Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В рамках реализации плана мероприятий,
приуроченных к этой дате,
проводятся беседы с представителями РПЦ
священнослужителями Свято-Успенского храма г.Тихорецка и специалистом ЦПЭ. В 2016
г. в рамках «закрытого показа» студенты посмотрели видеоролик «Город маленьких
ангелов», посвященного трагическим событиям в Беслане 1-3 сентября 2004 года. В
рамках акции «Мы помним», организованной Управлением молодежной политики
администрации МО Тихорецкий район, ребята спускали на воду бумажные кораблики, с
говорящими надписями «Нет террору», «Дети Беслана – мы всё помним!».

Научная деятельность студентов
Большое внимание в филиале уделяется научным исследованиям студентов как
основному источнику формирования профессиональных компетенций продвинутого и
высокого уровня. На кафедрах работают студенческие научные кружки, факультативы и
сообщества. Ежегодно (осенью и весной)
проводятся Международные научнопрактические конференции студентов, Дни науки, в рамках которых создаются условия
для активного участия студентов в научно-исследовательской деятельности. По итогам
НПК издаются сборники тезисов докладов. Студенты активно участвуют в конкурсах
различного уровня, представляя свои научные и творческие работы. В среднем по филиалу
ежегодно в научных исследованиях участвуют от 40-55% студентов.
36

Студенты филиала ежегодно участвуют и становятся призерами и победителями в
городском чемпионате по игре «Что? Где? Когда?», в Открытых чемпионатах Высшей
Лиги Краснодарского края по игре «Что? Где? Когда?».

Победители I этапа Открытого чемпионата Высшей лиги Краснодарского края по
игре «Что? Где? Когда?» сезона 2016 г. - «Команда, которую я люблю»
Культурно-эстетическая деятельность.
В филиале уделяется большое внимание культурно-эстетическому воспитанию
будущих специалистов, приобщению их к эстетическим и культурным ценностям,
созданию условий для развития творческих способностей талантливой студенческой
молодёжи, вовлечению студентов в активную культурно-досуговую деятельность.
Реализация этих задач осуществляется через различные направления и формы работы:
– изучение талантов, способностей и интересов студентов, включение их в творческие
коллективы филиала;
– развитие художественной самодеятельности филиала, повышение уровня
исполнительского мастерства и расширение репертуара творческих коллективов;
– развитие движения КВН;
– поиск новых, активных форм организации досуга студенческой молодежи;
– развитие всесторонней творческой деятельности студентов, соотносимой с общим
контекстом их будущей профессиональной сферы;
– проведение различных конкурсов, фестивалей, тематических вечеров, праздников,
театрализованных представлений и т.п.;
– формирование, сохранение и приумножение традиций филиала, воспитывающих у
студентов чувство единения, сопричастности с делами головного университета;
– организацию посещения музеев, выставок, театров, кинотеатров, концертов и т.п.;
– организацию встреч с творческими людьми, писателями, деятелями искусства,
читательских конференций, презентаций книг и т.п.;
– взаимодействие с творческими коллективами г. Тихорецка и Тихорецкого района в
сфере культурной деятельности;
– участие в культурно-досуговой жизни региона, городских, районных, краевых,
всероссийских конкурсах, смотрах, фестивалях;
– привлечение студентов, преподавателей и сотрудников к эстетическому оформлению
учебных кабинетов, аудиторий, к созданию эстетического внешнего облика филиала.
Ключевую роль в организации позитивного досуга студентов и обеспечении
непрерывного процесса творческой деятельности в филиале играет молодежный
культурно-досуговый Центр.
В 2016 году студенты филиала стали победителям молодежной квест-игры «Вперед,
студент!», Посвященной Дню студента, принимали активное участие и неоднократно
становились победителями конкурса поэтического мастерства «Свободный микрофон».
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Команда филиала – победители молодежной квест-игры «Вперед, студент!»,
Посвященной Дню студента
Танцевальный коллектив филиала «Oxygen» стал лауреатом муниципального этапа
краевого конкурса «Молод.Всегда» и в составе творческой команды представлял
Тихорецкий район на краевом конкурсе.

Танцевальный коллектив филиала «Oxygen»

Победитель фестиваля-конкурса авторской песни «Камертон» А.Прянишникова
В октябре 2016 г. впервые в Тихорецке прошел фестиваль-конкурс авторской песни
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«Камертон». Среди победителей фестиваля прозвучали имена и студентов филиала: в
номинации «Авторская песня» 1 место присуждено студенту 3 курса Иванову Ивану, а в
номинации «Рэп» 1 место заняла студентка 1 курса Прянишникова Анастасия, которой
достался и «Приз зрительских симпатий»!
При организации мероприятий упор делался на развитие состязательного начала
между учебными группами, активное привлечение творческих студентов к различным
конкурсам, смотрам, фестивалям.
Работа в данном направлении проводилась в тесном взаимодействии с управлением
молодежной политики администрации МО Тихорецкий район, учреждениями культуры
г.Тихорецка и Тихорецкого района.
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студентов
рассматриваются в качестве важнейшей составляющей учебно-воспитательного процесса
вуза и осуществляются в органической взаимосвязи с другими направлениями учебновоспитательной деятельности филиала с целью подготовки физически, духовно и
нравственно здоровых специалистов.
Формирование здорового образа жизни, улучшение и укрепление физического
здоровья, совершенствование спортивного мастерства студентов достигается в филиале
через различные формы внеучебной деятельности. Накануне празднования Дня Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в филиале состоялся легкоатлетический
кросс. В соревнованиях приняли участие более 40 студентов филиала: девушки и юноши
от 16 до 20 лет. В сентябре был проведен легкоатлетический кросс среди первокурсников
«Осенний марафон».

Участники легкоатлетического кросса
В мае и сентябре студенты 1-4-х курсов, преподаватели и сотрудники филиала
совершили пешие походы в зону отдыха «Зеленая роща» г.Тихорецка. Ежегодно студенты
принимают участие в краевой акции – проведении Студенческой зарядки «Зарядись на
сессию».

В течение года проводятся мероприятия по пропаганде здорового образа жизни,
профилактические беседы с наркологом, с сотрудниками полиции и региональным
представителем Центра профилактики наркомании. Совместно с управлением молодежной
политики администрации МО Тихорецкий район студенты филиала проводят различные
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акции и мероприятия, цель которых привлечение внимания общественности к проблемам
социально-негативного характера.
Кроме указанных направлений деятельности Совет обучающихся является
организатором всех торжественных, поздравительных и развлекательных мероприятий, в
числе которых традиционные календарные праздники: День Знаний, День Учителя, Новый
год, День студента, День защитника Отечества, Международный женский день 8 марта,
День Победы, дни профессиональных праздников и другие. В процессе подготовки к
праздникам ребята получают возможность выразить свою инициативу в написании
сценариев, подготовке творческих номеров.
Результатом успешности работы Совет обучающихся можно считать следующие
достижения: в 2016 году впервые самым активным, талантливым, умным и спортивным
студентам была вручена премия главы МО Тихорецкий район. Дипломы и заслуженные
премии получили студенты филиала КубГУ Александр Малышев (2 курс, ГМУ) и
Владислав Кириченко (2 курс Юриспруденция).
Без внимания не остались и другие активные ребята, которые регулярно участвуют в
различных мероприятиях, занимаются волонтерской деятельностью. Благодарности за
активную жизненную позицию и высокие достижения в общественной деятельности
получили 7 студентов нашего филиала: Беличенко Дарья и Брозе Ольга (3 курс,
Менеджмент), Сарибекян Татьяна и Кальченко Михаил (2 курс, Экономика), Башук Артем
(2 курс, ГМУ), Чечина Кристина (2 курс, ГМУ) и Батуринец Екатерина (1 курс,
Менеджмент).

В 2016 году по итогам конкурсного отбора вошел в число победителей конкурса на
соискание стипендий Краснодарского края для талантливой молодёжи, получающей
высшее образование в 2016-2017 уч.г. и специальной молодёжной стипендии
администрации Краснодарского края для студентов и аспирантов образовательных
организаций высшего образования, в 2016 – 2017 учебном году Владислав Кириченко,
студент 3 курса направления подготовки «Юриспруденция», председатель Совета
обучающихся филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г.Тихорецке.
Состояние воспитательной работы позволяет сделать вывод о том, что филиалом
формируется установка на естественность, престижность и почетность участия студента во
внеучебной жизни филиала (культурной, спортивной, научно-исследовательской и др.),
активно используются традиции кафедр, филиала для формирования чувства
корпоративности, сопричастности студентов к организуемой в филиале деятельности.
Содержание и формы воспитательной работы со студентами ориентированы на
активность и деятельность самих студентов, на проявление ими самостоятельности в
организации проведения мероприятий филиала, направлены на воспитание творческой
инициативы, разносторонних способностей, формирования гражданской позиции,
социальной зрелости студентов, что соответствует современным требованиям,
предъявляемым при подготовке бакалавров.
Вывод: Структура и содержание воспитательной деятельности филиала
соответствуют современным требованиям организации воспитательной работы в вузе.
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6. Материально-техническое обеспечение.
6.1. Материально-техническая база.
Филиал обеспечен учебными площадями и оснащён современным оборудованием,
обладает
достаточным
материально-техническим
оснащением
для
ведения
образовательного
процесса.
Материально-техническое
обеспечение
учебнометодического процесса соответствует требованиям ФГОС ВО.
Таблица 10
№
№

№
аудитории

Перечень демонстрационного
оборудования и учебнонаглядных пособий,
обеспечивающих тематические
иллюстрации,
специализированной мебели и
технических средств обучения,
служащих для представления
учебной информации большой
аудитории

1

Перечень учебных аудиторий для
проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа,
курсового проектирования
(выполнения курсовых
работ), помещений для
самостоятельной работы и
помещения для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования *
Тренажерный зал

28

2

Учебный зал судебных заседаний

79

Тренажеры, шведская стенка
(стенка гимнастическая), столы
для настольного тенниса в
комплекте с сеткой, ракетки для
настольного тенниса, гриф для
штанги, диски обрезиненные для
штанги разного веса от 1,25 кг до
20 кг., набор гантелей со стойкой,
гантели разборные с дисками,
граната для метания, маты
гимнастические, скакалки, мячи,
ракетки для бадминтон
Мультимедийный проектор,
ноутбук, выход в Интернет,
мебель, экран, государственная
символика, оборудование для
проведения учебных судебных
заседаний

3

Кабинет экономической теории
Кабинет менеджмента
Кабинет экономики и
менеджмента

201

Мультимедийный проектор,
экран, персональный компьютер,
колонки, выход в Интернет,
учебная мебель, доска учебная.
Наглядные пособия по
менеджменту. Наглядные пособия
по экономической теории

4

Кабинет социальноэкономических дисциплин
Кабинет маркетинга

202

Мультимедийный проектор,
экран, персональный компьютер,
выход в Интернет, учебная
мебель, доска учебная. Наглядные
пособия: Экономика. Учебный
альбом. Наглядные пособия по
маркетингу

Перечень и
результаты
научноисследовательск
их разработок,
осуществляемых
на базе
лаборатории

41

5

Кабинет финансов, денежного
обращения и кредитов
Кабинет правового обеспечения
профессиональной деятельности

203

6

Кабинет иностранного языка

300

7

Компьютерный класс
Кабинет общего психологического практикума и практикумов
Кабинет психофизиологии
Лингафонный кабинет
Кабинет иностранного языка

301

8

Кабинет географии

302

Мультимедийный проектор,
персональный компьютер, выход
в Интернет, учебная мебель,
доска учебная, Право: Наглядные
пособия: Теория права Учебный
альбом. Конституционное право
Учебный альбом. Избирательное
право Учебный альбом.
Структура политической системы
РФ. Конституционные права
Наглядные пособия по финансам,
денежным обращениям и
кредитам
Персональный компьютер, выход
в Интернет, учебная мебель,
доска учебная
Наглядные таблицы. Основная
грамматика английского языка.
КартаЛондона/Достопримечатель
ности Лондона. Наглядные
таблицы. Основная грамматика
немецкого языка. Карта Берлина

Мультимедийный проектор,
экран, компьютеры -13, выход в
Интернет, локальная сеть,
учебная мебель, доска учебная,
МФУ (Многофункциональное
устройство), УПФТ 1/30
"Психофизиолог" (прибор
регистрации времени реакции,
тестирования
психофизиологических
процессов), цифровые
диктофоны, головные телефоны,
видеокамера с фотоаппаратом.
Лингафонный кабинет SANAKO
Study наглядные пособия
Мультимедийный проектор,
персональный компьютер, выход
в Интернет, учебная мебель,
доска учебная. Наглядные
пособия: Глобус физический
Земли. Глобус политический
Земли. Демонстрационные
таблицы: Виды
природопользования. Виды
экологических проблем. Виды
экологических ситуаций.
Экономическая и социальная
география мира.
Географические карты:
Российская Федерация.
Политическая карта мира
Население мира. Население
России. Россия. Федеральные
округа Административнотерриториальное устройство
РФ/Типология стран совр.мира
Экологические основы
природопользования Карты:
Особо охраняемые природные
территории мира. Особо
охраняемые природные
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территории России
Мультимедийный проектор,
экран, персональный компьютер,
выход в Интернет, учебная
мебель, доска учебная, линейка,
транспортир пластмассовый, тела
геометрические, угольник,
циркуль
Наглядные пособия: Алгебра и
начала анализа (Учебный
альбом), Геометрия (Учебный
альбом)
Интерактивная доска Panaboard
Panasonic, мультимедийный
проектор, ноутбук, выход в
Интернет, учебная мебель, доска
учебная, наглядные пособия:
портреты историков,
персональный компьютер, выход
в Интернет, учебная мебель, доска
учебная Наглядные пособия по
обществознанию:
Комплекты учебных таблиц.
Обществознание,
Государственные символы
России, Структура политической
системы РФ. Конституционные
права. Наглядные пособия по
философии
Мультимедийный проектор,
экран, компьютеры -16, выход в
Интернет, учебная мебель, доска
учебная, локальная сеть, МФУ
(Многофункциональное
устройство), наушники с
микрофонами, Наглядные
пособия

9

Кабинет математических
дисциплин
Кабинет математики
Кабинет статистики

303

10

Кабинет истории
Кабинет обществознания и
философии

304

11

Компьютерный класс.
Лаборатория системного и
прикладного программирования
Лаборатория информационнокоммуникационных систем
Лаборатория управления
проектной деятельностью
Полигон учебных баз практик

401

12

Кабинет теории бухгалтерского
учета
Кабинет бухгалтерского учета,
налогообложения и аудита

402

Мультимедийный проектор,
персональный компьютер, выход
в Интернет, учебная мебель,
доска учебная
Наглядные пособия

13

Кабинет естествознания
Кабинет химии
Кабинет физики

403

Доска интерактивная Hitachi,
мультимедийный проектор,
ноутбук, колонки, выход в
Интернет, учебная мебель, доска

43

14

Кабинет психологических
тренингов
Кабинет психологического
консультирования
Кабинет социальной психологии

404

15

Криминалистическая
лаборатория

420

16

Кабинет экономики организации

501

учебная
Наглядные демонстрационные
материалы. Демонстрационные
таблицы.
Мультимедийный проектор,
колонки, экран, персональный
компьютер, выход в Интернет,
учебная мебель, доска учебная,
оборудованное место для
психологического
консультирования, музыкальный
центр, DVD проигрыватель,
видеокамера
Наглядные пособия

Персональный компьютер; выход
в Интернет; принтер учебная
мебель, специализированное
криминалистическое
оборудование
Криминалистическая лаборатория
Оборудование:
компьютер - 1;
Комплект оборудования для
работы на месте происшествия;
Комплект оборудования эксперта
криминалиста «Кремний - М»;
Комплект криминалистического
оборудования для эксперта
госнаркоконтроля;
Комплект оборудования для
фотофиксации объектов на месте
происшествия;
Комплект оборудования для
работы с гипсом; Комплект
оборудования для работы с
объемными следами;
Комплект криминалистического
оборудования для работы со
следами пальцев рук;
Комплект криминалистического
оборудования для работы с
биологическими объектами
Комплект криминалистического
оборудования для работы со
следами наложения в виде
микрочастиц
Комплект криминалистического
оборудования для работы со
следами ног и транспорта
Манекен «Федя»
Комплект оборудования для
осмотра места происшествия по
таможенным преступлениям
Комплект оборудования для
предварительного исследования в
ультрафиолетовых и
инфракрасных излучателях
Мультимедийный проектор,
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Кабинет анализа финансовохозяйственной деятельности

17

Компьютерный класс.
Лаборатория информационных
технологий в профессиональной
деятельности
Лаборатория системного и
прикладного программирования.
Лаборатория технологии
разработки БД
Полигон вычислительной
техники

502

18

Кабинет безопасности
жизнедеятельности и охраны
труда
Кабинет безопасности
жизнедеятельности

503

19

Кабинет документационного
обеспечения управления.
Кабинет русского языка и
литературы.
Кабинет стандартизации и
сертификации.

504

20

Кабинет дисциплин
биологического цикла.
Кабинет естествознания
Кабинет биологии.

505

персональный компьютер, выход
в Интернет, учебная мебель,
доска учебная. Наглядные
пособия по экономике
организации. Наглядные пособия
по анализу финансовохозяйственной деятельности
Мультимедийный проектор,
экран, компьютеры -15, выход в
Интернет, учебная мебель, доска
учебная, локальная сеть,
оборудование для
видеоконференцсвязи, МФУ
(Многофункциональное
устройство), оборудование для
сборки ПК, наглядные пособия

Мультимедийный проектор,
персональный компьютер, выход
в Интернет, учебная мебель,
доска учебная. Наглядные
пособия. Тренажер оказания
экстренной доврачебной помощи
«Максим 6», индикатор
радиоактивности, войсковой
прибор химической разведки,
принадлежности для
травматологии, аптечка
медицинская, носилки,
противогазы
Стрелковый тир (интерактивный
лазерный)
Мультимедийный проектор,
персональный компьютер, выход
в Интернет, учебная мебель,
доска учебная. Портреты русских
писателей XXв. Портреты
русских писателей XVIII-XIXв.
Демонстрационные таблицы по
русскому языку (Учебный альбом
из 19 таблиц).
Демонстрационные таблицы по
русскому языку (Учебный альбом
из 16 таблиц).
Наглядные пособия
документационному обеспечению
управления. Наглядные пособия
по стандартизации и
сертификации
Интерактивная доска Smart,
мультимедийный проектор,
ноутбук, выход в Интернет,
учебная мебель, доска учебная,
Микроскопы школьные
Наглядный демонстрационный
материал: Скелет человека на
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штативе. Торс человека
разборный Модель-аппликация
«Гаметогенез у человека и
млекопитающих». Модельаппликация «Неполное
доминирование и взаимодействие
генов». Модель-аппликация
«Биосинтез белка». Модельаппликация «Генетика групп
крови» . Модель-аппликация
«Деление клетки. Митоз и мейоз»
Модель-аппликация
«Моногибридное скрещивание»
Модель-аппликация
«Дигибридное скрещивание»
Модель-аппликация
«Наследование резусфактора»
Модель-аппликация «Перекрест
хромосом» Комплект
микропрепаратов "Анатомия".
Комплект микропрепаратов
"Общая биология".
Демонстрационные таблицы:
Биология. Эволюционное учение.
Биология. Цитология. Генетика.
Селекция

6.2. Социально-бытовые условия.
Для создания достаточных социально-бытовых условий студентам и сотрудникам в
филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке созданы все
условия. Оснащенный современным специализированным оборудованием буфет на 50
посадочных мест, обслуживает студентов и сотрудников в течение полной рабочей недели,
предоставляя пищевые продукты, в строгом соответствии с требованиями к кулинарной
обработке пищевых продуктов, а также условиям их хранения и реализации.

Цели приобщения студентов к здоровому образу жизни отвечает оборудованный современными тренажерами тренажерный зал, занятия в котором ведутся ежедневно по
расписанию во внеучебное время и пользуются большой популярностью.

Современный медицинский кабинет оснащен всем необходимым в соответствии с
46

предъявляемыми требованиями (лицензия № ФС-23-01-004659 от 19.02.2016 г.). Обслуживание
в рамках деятельности, предусмотренной лицензией, осуществляет штатная медицинская
сестра.

Студенты филиала в общежитии не нуждаются в связи с проживанием по месту
обучения. Общежитием филиал не располагает.
В 2016 году студенты филиала обеспечивались стипендиями и иными видами
материальной поддержки в соответствии со следующими документами:
- Приказом и положением об утверждении Положения о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и
слушателей подготовительных отделений Кубанского государственного университета.
- Приказом от 19.08.2016г. №1185 «Об утверждении состава стипендиальных
комиссий по филиалам ФГБОУ ВО "КубГУ" на 2016-2017 учебный год»
- Приказом от 13.10.2016 г. № 1540 «О размерах академической и социальной
стипендии в октябре-декабре 2016 г.»
- Приказом от 14.12.2016 г. № 1995 «О размерах государственной социальной
стипендии студентам в декабре 2016 года».
6.3. Организация «Доступной среды» для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
В филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке
созданы условия для получения образования студентами с ограниченными
возможностями здоровья и студентами-инвалидами. Обеспечена доступная среда,
достаточная для возможности беспрепятственного доступа студентов и сотрудников с
ограниченными возможностями здоровья.
Таблица 11
№
№

Код,
наименование
образовательной
программы (ОП)

Обеспеченность печатными и
(или) электронными
образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к
ограничениям здоровья для лиц
с ограниченными
возможностями здоровья

37.03.01
Психология
38.03.01
Экономика
38.03.02
Менеджмент
38.03.04
Государственное
и муниципальное
управление
40.03.01
Юриспруденция

В филиале имеется
свободный доступ к сети
Интернет (в компьютерных
классах и в библиотеке).
Обучающие электронные
программы, учебники и
учебные пособия (эти и далее
перечисленные
образовательные ресурсы
имеется возможность изучать
с помощью
звукоусиливающей
аппаратуры (наушники) и
видеоувеличителей и
электронной лупы).

Возможность
приема-передачи
информации, в том
числе применение
образовательных
технологий, в
доступных формах
для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

Перечень
специализированных
условий для инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья

1. Обеспечен
беспрепятственный
доступ обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья,
имеющих нарушения
опорно-двигательного
аппарата в учебные
помещения и другие
помещения филиала.
2. Имеются в наличии
пандусы, поручни,
расширенные проемы,
лифты.
3. Соблюдены санитарно-

47

На основании договоров с
российскими и зарубежными
обладателями исключительных
прав на электронные ресурсы
каждый обучающийся в
филиале в течение всего
периода обучения обеспечен
индивидуальным
неограниченным доступом к
электронно-библиотечным
системам (электронным
библиотекам) с возможностью
доступа из любой точки,
подключенной к сети Internet:
В 2016 году имелся доступ к
следующим ЭБС:
– «Университетская
библиотека онлайн»
(http://biblioclub.ru/index.php?
page=main_ub_red),
– ЭБС издательства «Лань»
(http://e.lanbook.com), ЭБС
«Юрайт»
Научно-педагогическим
работникам и студентам
обеспечивается удаленный
доступ к современным
профессиональным базам
данных (в том числе
международным
реферативным базам данных
научных изданий) и
информационным
справочным системам.
В 2016 имелся доступ к
следующим БД:
– База данных научного
цитирования «Web of
Sciense» (WoS)
(http://webofknowledge.com),
– Мультидисциплинарная
реферативная база данных,
база данных научного
цитирования «Scopus»
(http://www.scopus.com/),
– Научная электронная
библиотека, база данных
научного цитирования
eLIBRARY.RU
(http://elibrary.ru/),
– Электронная библиотека
диссертаций Российской
государственной библиотеки
[полнотекстовый доступ к
диссертациям]
(http://diss.rsl.ru/),
– База данных компании
«Ист Вью Информейшн
Сервисиз, Инк»
(http://dlib.eastview.com),
– Электронная библиотека
"Издательский дом
"Гребенников"
(http://grebennikon.ru/),
– Издательство «EBSCO
Publishing»

бытовые и санитарногигиенические условия
обучающихся с ОВЗ.
4. Обеспечена
возможность организации
спортивных и массовых
мероприятий,
организации питания и
обеспечения
медицинского
обслуживания.
5. Действует
специализированная
система оповещения о
пожаре и управления
эвакуацией для
обучающихся с ОВЗ

48

(http://search.ebscohost.com),
– Международная
издательская компания
«Springer»
(http://www.springerlink.com),
– База данных «American
Mathematical Society
(http://www.ams.org/mathscine
t/index.html) и др.
Периодические издания
представлены ресурсами
Электронной библиотеки
"Издательский дом
"Гребенников"
(http://grebennikon.ru/),
полнотекстовыми архивами
ведущих западных научных
журналов на Российской
платформе научных
журналов НЭИКОН
(http://archive.neicon.ru), БД
компании «Ист Вью
Информейшн Сервисиз, Инк»
(http://dlib.eastview.com). По
Лицензионному соглашению
с Научной электронной
библиотекой eLIBRARY
№ 210 от 03.09.2015 г.
имеется открытый доступ к
более чем 7300 российских и
зарубежных научных
журналов
(http://elibrary.ru/org_titles.asp
?orgsid=210).

Вывод: филиал имеет материально-техническое обеспечение учебно-методического
процесса соответствующее требованиям ФГОС ВО, требованиям СНиП 35-01- 2001
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Созданы все
необходимые социально-бытовые условия для студентов и сотрудников, обеспечивающие
их комфортное пребывания и обучения в филиале.

Директор филиала ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет»
в г. Тихорецке, канд.социол.наук

Е.Н.Астанкова
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Приложение

Аудитория № 301
Кабинет общего психологического практикума и практикумов. Кабинет психофизиологии.
Лингафонный кабинет. Кабинет иностранного языка.

Аудитория № 36
Библиотека.
Аудитория для самостоятельной работы.
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Аудитория № 503
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда.
Кабинет безопасности жизнедеятельности.

Аудитория № 402
Криминалистическая лаборатория.

Аудитория № 505
Кабинет дисциплин биологического цикла. Кабинет естествознания. Кабинет биологии.
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Аудитория № 403
Кабинет естествознания.
Кабинет химии. Кабинет физики.

Аудитория № 79
Учебный зал судебных заседаний.
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