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I.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие сведения об образовательной организации 

      Воронежский филиал Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Московская академия экономики и права». 

Реквизиты филиала 

№ 

п/п 

Реквизиты 

1 Дата основания: 1996г. 

2 Место нахождения: 

Субъект Федерации: Воронежская область 

Город: Воронеж 

Почтовый  индекс: 394055 улица Карла Либкнехта, дом 50 

3 Междугородний телефонный код 8(473) 

4 Контактный телефон: 269-25-80; 269-25-81; 269-25-84; 269-16-75 

5 Факс: 269-25-80 

6 Адрес электронной почты: vfakademia@yandex.ru 

7 Официальный сайт ВФ:  www.vfmael.ru 

 

           Самообследование Воронежского филиала Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Московская академия 

экономики и права» (далее – ВФ НОУ ВО «МАЭП») проводилось на 

основании решения Ученого Совета НОУ ВО «МАЭП» и в соответствии с 

Федеральными законами «Об образовании», «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании»,  Приказа Минобрнауки России от 19.12.2013 

N1367 (ред. от 15.01.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 N31402), 

Положением о лицензировании образовательной деятельности, 

mailto:vfakademia@yandex.ru
http://www.vfmael.ru/
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утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2013 года №966 г. (ред. от 03.12.2015), Положением о государственной 

аккредитации образовательных учреждений, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г. №1039 (ред. от 

09.09.2015), Постановления Правительства РФ от 05 августа 2013 года № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования», приказ 

Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 462 « Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности ВФ 

НОУ ВО «МАЭП». 

 Приказом и.о. директора филиала от 25.03.2016 года № 04-од были 

образованы комиссия по самообследованию филиала в целом и комиссии по 

всем основным образовательным программам, представляемым к 

государственной аккредитации.  

Самообследование осуществлено комиссиями трех уровней: 

общевузовской (председатель – и.о. директора филиала Герасимова Е.В., 

заместитель председателя – зам. директора по УВР Осташева Н.А.); 

комиссиями по специальностям и направлениям высшего профессионального 

образования (председатели – заведующие  кафедрами  государственно-

правовых дисциплин к.ю.н., доцент Киселева Н.В., экономических 

дисциплин к.э.н., доцент Королева О.В., государственно-правовых 

дисциплин к.ю.н, профессор Золотарев А.С); комиссиями по блокам ЕН, 

ОГСЭ (председатель – заведующий кафедрой общегуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин к.и.н., доцент Стародубцева Т.В.).  

В ходе самообследования комиссия оценивала: 

1. Соответствие содержания рабочих учебных планов и программ 

учебных дисциплин требованиям ГОС ВО и ФГОС ВО. 

2. Соответствие качества подготовки выпускников по результатам 

текущей успеваемости и итоговых государственных аттестаций требованиям 
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ГОС ВО и ФГОС ВО, государственным требованиям к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников. 

3. Наличие и достаточность информационной базы учебного 

процесса. 

4. Результаты научной и исследовательской работы учебного 

заведения (монографии, учебные пособия, лекции) по соответствующим 

направлениям и специальностям. Качественный состав педагогических 

кадров. 

5. Обеспеченность образовательного процесса необходимым 

оборудованием. 

6. Деятельность филиала в целом, всех его кафедр и других 

структурных подразделений. 

В своей работе комиссия руководствовалась следующими 

нормативными  документами: 

 Федеральным законом «Об образовании  в  Российской Федерации»  

(от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ); 

 Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 N1367(ред. от 

15.01.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 

N31402) 

 Приказом об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации, (Приказ Министерства образования и науки  

Российской федерации от 14 июня 2013 года №462); 

 Письмом от 20 марта 2014 года №АК-634/5  «О проведении 

самообследования образовательной организации высшего образования»; 

 Нормативными приказами и письмами Минобрнауки России; 

 Уставом НОУ ВО «Московская академия экономики и права»; 

 Положением о Воронежском  филиале НОУ ВО «МАЭП». 
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1.1. Система управления филиалом 

Воронежский филиал НОУ ВО «МАЭП» создан в соответствии с 

действующим законодательством РФ, Уставом НОУ ВО «МАЭП», 

Положением о Воронежском филиале НОУ ВО «МАЭП» и с учетом 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности в сфере 

профессионального образования, выданной Академии и Филиалу 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ. 

В своей деятельности филиал руководствуется следующими 

документами, которые имеются в наличии: 

1. Лицензия на правоведения образовательной деятельности, 

выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 21 

февраля 2011 года серия ААА №001235, рег. №1196, срок действия лицензии 

- бессрочно;  

2. Свидетельство о государственной аккредитации, выданное 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 26 августа 

2014 г. серия 90А01 №0001168, рег. №1094, свидетельство действительно до 

26 августа 2020 года; 

3. Договор № 02 на оказание услуг организации горячего питания 

обучающихся и работников ВФ НОУ ВО «МАЭП» с ООО «Витаминка» от 

15.05.2015 года. Срок действия - 1 года; 

4. Заключение №35 от 10.10.2013 года о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям пожарной безопасности; 

5. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

36.ВЦ.40.000.М.004840.05.10 от 25.05.2010 года, выданное Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека №1814075; 

6. Договор №16 от 20 сентября 2014 года на оказание 

дополнительного медицинского обслуживания обучающихся и сотрудников 

БУЗ ВО «Воронежская городская поликлиника №8». Срок действия – 5 лет; 
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7. Устав академии НОУ ВО «МАЭП», утвержденный решением 

учредителей от 25 июня 2015  года; 

8. Положение о Воронежском филиале НОУ ВО «МАЭП», 

утвержденное Ученым советом НОУ ВО «МАЭП» от 24.12.2015  года, 

протокол № 9; 

9. Положение об организации учебного процесса в ВФ НОУ ВО 

«МАЭП», утвержденные Советом филиала ВФ НОУ ВО «МАЭП» от 03.09. 

2015 года, протокол №1;  

10. Правила приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования- программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в НОУ ВО «МАЭП» (филиалы)(Редакция 3.), 

утвержденные ректором академии НОУ ВО «МАЭП» 30 декабря 2015года ; 

11. Правила внутреннего трудового распорядка Воронежского 

филиала НОУ ВО «МАЭП»; 

12. Положение об учебном отделе ВФ НОУ ВО «МАЭП», 

утвержденное директором филиала 19 января 2015 года; 

13. Положение о педагогической школе ВФ НОУ ВО «МАЭП», 

утвержденное приказом директора филиала НОУ ВО «МАЭП»  20 января 

2015 года; 

14. Положение о  практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные  программы высшего образования, 

утвержденное Ученым советом НОУ ВО «МАЭП» 24 декабря 2015 года; 

15. Программы учебной, производственной практик; 

производственной (преддипломной) практик  (направление подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция», 38.03.01 «Экономика», по специальностям 

080105.65 «Финансы и кредит», 030501. 65 «Юриспруденция»); 

16. Концепция воспитательной работы в Воронежском филиале НОУ 

ВО «МАЭП», утвержденная директором филиала 01.09.2014 года 
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17. Положение о проведении конкурсного отбора ППС, 

утвержденное Советом филиала  ВФ НОУ ВО «МАЭП»  от 03.09.2015  

(протокол №1); 

18. Положением о выборах на должность заведующего кафедрой в 

Воронежском филиале Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московская академия экономики 

и права», утвержденное Советом филиала ВФ НОУ ВО «МАЭП»  

28.05.2015года (протокол №9). 

19. Положение о выпускающей кафедре, утвержденное на Совете 

филиала 29.01.2015 года, протокол № 6; 

20. Стандарт организации (СТО МАЭП СМК 4.2.01.1 – 2013 

редакция №2 от 01.02.2016), утвержден приказом ректора НОУ ВО «МАЭП». 

21.Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, утверждено председателем ученого совета НОУ ВО 

«МАЭП» 28.01.2016 года  протокол № 10 

22. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников по 

программам высшего образования- программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, , 

утвержденное ректором Академии «21» марта 2016 года. 

Анализом установлено, что организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности вуза соответствует лицензионным 

требованиям. 

Структура управления филиалом базируется на нормах действующего 

законодательства, соответствует Уставу НОУ ВО «МАЭП», положению о 

филиале, полностью обеспечена необходимыми нормативно-правовыми и 

организационно-распорядительными документами. Организационная 

структура филиала позволяет осуществлять учебную, учебно-методическую, 

научную, финансово-хозяйственную и иную деятельность. 

Общее руководство филиалом осуществляет выборный 

представительный орган – Совет филиала ВФ НОУ ВО «МАЭП». В состав 
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Совета филиала входит директор, который является  его председателем и 

сотрудники филиала, избранные открытым голосованием на общем собрании 

коллектива филиала. В его состав 03 сентября 2015 года было избрано 13 

человек. Совет филиала решает наиболее важные вопросы учебной, научной, 

методической и воспитательной работы; рассматривает и утверждает планы 

работы филиала, вопросы конкурсного отбора на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава; выдвигает и поддерживает 

сотрудников на соискание ученых званий и премий; рассматривает основные 

вопросы экономического и социального развития филиала и итоги его 

работы за учебный год.  

Работа Совета филиала осуществляется в соответствии с ежегодно 

утвержденными планами, в основу которых положено решение следующих 

задач: улучшение организации учебного процесса; повышение качества 

учебно-воспитательного процесса; расширение и углубление научно-

исследовательских работ; совершенствование системы профессиональной 

переподготовки; развитие дополнительных видов образовательных услуг; 

повышение эффективности деятельности подразделений филиала и др. 

Анализ работы Совета филиала показал, что его  заседания  

проводились в соответствии с утвержденными планами.  

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 

директор. Он имеет право по доверенности, выданной ректором НОУ ВО 

«МАЭП», в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации представлять филиал в отношениях со всеми физическими и 

юридическими лицами, включая органы государственной власти и 

управления, а также подписывать договоры и протоколы на подготовку 

специалистов и бакалавров. 

Директор филиала организует работу филиала, несет полную 

ответственность за его состояние, отчитывается о своей деятельности перед 

коллективом филиала, ректоратом и Советом филиала. 
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Организация работы по основным направлениям деятельности филиала 

осуществляется в его подразделениях: учебная часть (и.о. начальника –

Одинцов В.В.), общий отдел (заведующая - Хнычкина В.А.), библиотека 

(заведующая - С.Н. Черных), бухгалтерия (ст. бухгалтер –Михнева И.Е.),  

Каждый сотрудник филиала выполняет свои обязанности в 

соответствии с должностной инструкцией.  

На начало 2015-2016  учебного года штат филиала состоял из 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного подразделений 

и шести кафедр: экономических дисциплин, гражданско-правовых 

дисциплин, государственно-правовых дисциплин, общеправовых дисциплин 

,уголовно-правовых дисциплин и кафедры общегуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин . 

Должностные инструкции на профессорско-преподавательский состав 

полностью переработаны, дополнены и утверждены в 2014 году с 

дополнением в 2015 году.  

Количество учебников и учебных пособий, подготовленных штатным 

ППС, к общей численности штатного ППС филиала, приведенной к полной 

ставке в 2015 г. составила 20%. 

Количество монографий, подготовленных штатными ППС, к общей 

численности штатных ППС филиала, приведенной к полной ставке в 2015 г. 

составило 20 %. 

Работа филиала организуется на основе перспективного и годового 

планов. Ежегодно Совет филиала утверждает План работы филиала и Совета 

филиала. 

Таким образом, существующая структура управления в целом 

обеспечивает оптимальное взаимодействие всех подразделений в решении 

стоящих перед филиалом задач. 
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1.2. Планируемые результаты деятельности филиала 

(В соответствии с Программой стратегического развития НОУ ВО «МАЭП» 

на период до 2025 года) 

В качестве основных стратегических целей развития «МАЭП» на 

период до 2025 г. выделено: 

а) закрепление позиций Академии как одного из ведущих профильных 

негосударственных вузов в сфере экономики и юриспруденции; 

б) достижение устойчивого экономического состояния и развитие 

системы управления Академии; 

в) формирование стратегических партнерств и структурирование 

профессионального сообщества; 

г) достижение высокого качества научных исследований в области 

экономики и юриспруденции; 

д) формирование адекватной материальной и информационно-

технической базы. 

В плане закрепления позиций Академии, и в частности Воронежского 

филиала НОУ ВО «МАЭП» как одного из ведущих профильных 

негосударственных вузов в сфере экономики и юриспруденции в 

Воронежской области, ключевыми направлениями деятельности филиала 

Академии являются: 

 по рейтингам войти в 30-ку ведущих профильных вузов 

Воронежской области; 

 постоянное повышение академических требований к поступающим 

на все образовательные программы; 

 поддержание доступности в ценах по ключевым образовательным 

программам в сочетании с систематическим мониторингом соотношения 

цены и качества программ с учетом динамики спроса, уровня конкурса, 

изменения курса национальной валюты, инфляции и т.д.; 
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 закрепление за ВФ НОУ ВО «МАЭП» роли «ресурсного центра» в 

реализации экономического и юридического профилей на старшей ступени 

школьного образования в масштабе Воронежской области. 

Для повышения качества образования и соответствия его растущим 

требованиям рынка (включая требования Болонского процесса) Воронежский 

филиал НОУ ВО «МАЭП» будет активно совершенствовать организацию 

учебного процесса. Эта работа включает: 

 достижение полной обеспеченности образовательного процесса 

учебной и научной литературой (в том числе, электронными ресурсами); 

 создание механизмов эффективного внутреннего и внешнего 

контроля за качеством образовательных программ; 

 расширение программ академической мобильности; 

 обеспечение условий для привлечения в Воронежский филиал НОУ 

ВО «МАЭП» иностранных студентов; 

 участие ВФ НОУ ВО  «МАЭП» в исследовательских программах и 

проектах ключевых международных организаций, международных 

конференций и международных периодических изданиях; 

 развитие сотрудничества с международными и зарубежными 

компаниями и бизнес-ассоциациями. 

Для повышения качества студенческого контингента Воронежский 

филиал НОУ ВО  «МАЭП» расширил предварительную подготовку в 

базовых школах, колледжах, на факультетах довузовской подготовки. 

Воронежский филиал  «МАЭП» стремится к привлечению в число своих 

студентов лучших участников ЕГЭ. Одновременно проводится политика по 

жесткому контролю качества в процессе обучения - с повышением 

требований к оценке реальных знаний и навыков студентов. 

Развитие академической структуры Воронежского филиала НОУ ВО 

«МАЭП» выражалось в обеспечении единого уровня качества учебных 

программ в Воронежском филиале и в Академии.  



13 

 

Воронежский  филиал НОУ ВО «МАЭП» придает большое значение 

развитию студенческих организаций и инициатив. В этом направлении особо 

следует выделить организацию торжественных событий филиала силами 

студенческой самодеятельности. 

Филиал заинтересован в дальнейшем развитии работы с выпускниками 

и их привлечении к разным направлениям деятельности филиала. Такое 

развитие предполагает: 

 формирование сильной Ассоциации выпускников, опирающейся на 

собственные финансовые ресурсы; 

 расширение и активное использование базы данных выпускников; 

 активное привлечение выпускников на программы 

дополнительного образования  и торжественным событиям Воронежского 

филиала НОУ ВО «МАЭП». 

Достижение устойчивого финансово-экономического состояния и 

развитие системы управления Воронежского филиала Академии 

предполагает решение следующих стратегических задач: 

 обеспечение уровня доходов ППС, дающего возможность вести 

основную академическую деятельность; 

 создание финансовых резервов и накопленных фондов, 

позволяющих пережить спад платежеспособного спроса, который возник в 

связи с демографической ситуацией в стране. 

Повышение уровня подготовки студентов и формирование адекватной 

материальной базы приведет также к росту требований к системе управления 

и увеличению финансовой нагрузки на бюджет Воронежского филиала  НОУ 

ВО «МАЭП» в целом, требующих концентрации финансовых и 

управленческих ресурсов на стратегически важных участках и создания 

механизмов обеспечения долгосрочной экономической устойчивости 

филиала Академии. 

Решение задачи увеличения объемов и повышения эффективности 

использования финансовых ресурсов включает: 



14 

 

 стимулирование деятельности сотрудников по привлечению 

финансовых ресурсов, в том числе на некоммерческой основе; 

 создание системы постоянного мониторинга и долгосрочного 

прогнозирования рынка образовательных услуг; 

 соблюдение баланса между увеличением набора студентов и 

повышением цен на образовательные программы по мере дальнейшего роста 

спроса на высококачественное образование; 

 расширение набора слушателей на программы дополнительного 

профессионального образования; 

 формирование внебюджетных резервов и фондов развития в 

размерах, позволяющих нивелировать рыночные колебания уровня доходов. 

Современный этап развития Воронежского филиала НОУ ВО  

« МАЭП» также выдвигает требования к организационной структуре и 

системе управления филиала Академии с точки зрения повышения роли 

Совета филиала, органов студенческого самоуправления. 

В плане формирования стратегических партнерств и 

структурирование профессионального сообщества позиции Воронежского 

филиала  НОУ ВО «МАЭП» по отношению к внешней среде заключается в 

том, что филиал открыт к контактам и взаимодействию. Филиал Академии 

всегда будет выстраивать партнерские отношения с наиболее сильными 

зарубежными и региональными российскими вузами, в кооперации с 

которыми инициировать новые проекты в российском образовании. 

Вместе с тем наряду с развитием и закреплением контактов в 

образовательном и экспертно-аналитическом сообществе, Воронежскому 

филиалу НОУ ВО «МАЭП» необходимо существенно расширить 

партнерские взаимоотношения в новых сферах. 

 Филиал Академии взаимодействовал со структурами гражданского 

общества, включая социально ответственный бизнес как одну из его 

влиятельных сил. 
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Развитие международных и межвузовских контактов в области 

образования, студенческо-преподавательских и научных обменов является 

одним из важных направлений в деятельности филиала Академии. 

Студентам и молодым ученым Воронежского филиала НОУ ВО 

«МАЭП» предоставлялась возможность участвовать в международных 

научно-практических конференциях, семинарах, организуемых филиалом 

Академии, а также в международных программах «МАЭП» в Европейской 

Образовательной программе «Эразмус Мундус», «Языки мира и мир языка», 

«Международная модель ООН», «Кубок Филиппа С. Джэссопа», а также 

посещать лекции ведущих иностранных специалистов и преподавателей в 

области юриспруденции и экономики. 

Реализация модели исследовательского образовательного учреждения 

предполагает выполнение следующих условий: 

 основные занятия ведут преподаватели, активно занимающиеся 

научными исследованиями; 

 студенты старших курсов обучаются в рамках научных семинаров, 

исследовательских проектов и мастер-классов видных практиков; 

 активно развиваются междисциплинарные исследования «на 

стыках» различных научных направлений с вовлечением студентов. 

Качественный прорыв в области научно-исследовательской работы 

требует, прежде всего, создания устойчивой научной среды, в которой 

постоянно вращается значительное количество преподавателей, искренне 

заинтересованных в регулярном ведении исследовательской работы, в том 

числе имеющей прикладное и практическое значение. 

Повышенное внимание в филиале Академии уделяется расширению 

научных и профессиональных контактов с ведущими учеными из 

зарубежных образовательных учреждений. Воронежский филиал  НОУ ВО 

«МАЭП» будет поддерживать участие преподавателей и сотрудников в 

различных исследовательских проектах, в том числе международных. 
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Активизация научной работы в соответствии с современными 

мировыми стандартами необходима также для повышения уровня и качества 

образовательных услуг. Качественное преподавание предполагает, что 

преподаватель не просто знает материал, но в состоянии его творчески 

применить, а такое владение невозможно без активной научно-

исследовательской работы. Таким образом, задача интенсификации научной 

работы Воронежского филиала НОУ ВО «МАЭП», помимо самостоятельной 

ценности, уже сейчас является условием прогресса в сфере образования, и в 

известном смысле - устойчивого развития филиала Академии. 

В плане формирования адекватной материальной и информационно-

технической базы перед коллективом филиала Академии стоят следующие 

задачи:  

1. Обеспеченность  нормативов филиала Академии учебными и 

офисными площадями, необходимыми для организации учебного процесса и 

успешного освоения образовательных программ. контингента, приведенного 

к очной форме обучения) достаточен для решения этой задачи. 

2. Переход к современным образовательным технологиям, основанным 

на самостоятельной работе студентов и значительного времени пребывания 

преподавателей в филиале Академии. Это требует реализации принципов 

«свободного пространства» оборудования компьютерных залов со 

свободным доступом из расчета 1 место на 10 студентов. Создан кабинет для 

профессорско-преподавательского состава. 

3. Выполнение функции одного из ведущих региональных 

негосударственных образовательных учреждений по экономическим и 

юридическим наукам. 

4. Развитие воспитательных функций образования и создание 

культурной академической среды. Это требует преобразования спортивно-

оздоровительной и культурно-развлекательной инфраструктуры филиала 

Академии. 
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За период 2010-2015 гг. в Воронежском филиале НОУ ВО  «МАЭП» 

были в основном решены проблемы компьютерного обеспечения и создания 

единой локальной сети. Исходя из этого в современных условиях, главной 

задачей становится подключение к  единому информационному 

пространству «МАЭП».  

Главная задача  Воронежского филиала НОУ ВО «МАЭП» в рамках 

социально-экономического развития региона состоит в интеграции 

инновационного образовательного процесса и научно-исследовательской 

деятельности, для обеспечения социально-экономического прогресса и 

эффективное использование потенциала устойчивого развития Воронежской 

области и нашего государства.  

        Основным контингентом обучающихся  (90%) в Воронежском филиале 

НОУ ВО «МАЭП» являются сотрудники силовых структур, проходящих 

службу во всех регионах страны,  поэтому приоритетной задачей остается 

подготовка конкурентоспособных высококлассных специалистов-

профессионалов для системы МВД РФ, МЧС РФ и других силовых структур. 

В процессе анализа были исследованы, основные документы, 

регламентирующие его образовательную деятельность, нормативные и отчетные 

документы по приему и выпуску студентов, а также документы по реализации в 

филиале основных образовательных программ. 

Результаты анализа зафиксированы в актах, в которых сделаны выводы о 

том, что программы учебных дисциплин имеются в наличии, содержание 

дисциплин соответствует дидактическим единицам, приведенным в ГОС и ФГОС 

ВО. Методические указания для подготовки выпускников к итоговой аттестации и 

средства оценки знаний студентов (экзаменационные билеты, тесты, задания 

аудиторных и контрольных работ и прочее) соответствуют ГОС и ФГОС ВО и 

позволяют провести качественный контроль знаний студентов. Межпредметные 

связи обеспечивают последовательное усваивание учебного материала, его 

углубление и расширение и соответствие выбранной студентом специализации. 
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Дисциплины, читаемые в филиале, согласованы по содержанию и преподаются в 

логической последовательности изложения. 

Большое внимание в филиале уделяется организации самостоятельной 

работы студентов. 

 В ходе экспертизы были выборочно проверены результаты итогового 

контроля (сдачи зачетов, экзаменов, защит курсовых, защит отчетов по 

практике), ведомости успеваемости студентов, которые подтверждают 

должное качество подготовки студентов. 

Результаты итоговой государственной аттестации выпускников свиде-

тельствуют о должном качестве подготовки специалистов. 

Практически 100% выпускников филиала трудоустроены. 

 Проведенное самообследование показала, что качество подготовки 

выпускников по образовательным программам» соответствует ГОС И ФГОС 

ВО. 

Научная работа в филиале проходит в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к высшим учебным заведениям. 

Доля докторов наук в составе ППС Воронежского филиала соответ-

ствует нормативам 

Растет число ППС, публикующихся в ведущих научных журналах. По 

инициативе Воронежского филиала НОУ ВО «МАЭП» и в соответствии с 

планом научной работы намечены и проведены две международные 

конференции, идет формирование отношений с российскими и зарубежными 

партнерами в области научно-образовательной деятельности. 

Начата международная работа, связанная, прежде всего, с научными 

интересами Воронежского филиала  НОУ ВО «МАЭП». Дополнительно 

намечена научно-практическая конференция, организуемая кафедрой 

общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин. В недостаточном 

ритме развивается НИРС в связи с отсутствием студентов дневного 

отделения. 
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На сайте ВФ НОУ ВО «МАЭП» постоянно обновляются материалы, 

связанные с образовательным и научным процессами. 

На заседании Совета филиал обсуждены, в ходе обсуждения были 

сделаны замечания - и дали следующие рекомендации по итогам 2015-2016 

года: 

 Планировать стажировки преподавателей по повышению квалифи-

кации на базе не только ведущих отечественных, но и зарубежных ВУЗов (по 

согласованию с головным ВУЗом). 

 Шире использовать активные методы обучения при преподавании 

общепрофессиональных и специальных дисциплин (компьютерные тренинги, 

мини «деловые игры», чтение лекций и ведение практических занятий с 

использованием мультимедийной техники). 

 Усилить работу по привлечению бизнес-структур города при за-

ключении хоздоговорных тем и выполнения научно-исследовательской работы 

преподавателей филиала. 

 Увеличить публикации профессорско-преподавательского состава в 

изданиях, рекомендуемых ВАК России. 

 Совершенствовать структуру и тематику ВКР. 

 Дооборудовать аудитории мультимедийными комплексами. 

 Расширить перечень учреждений, включая государственные, для 

прохождения студентами практики. 

 Усилить работу в области совершенствования НИР студентов. 

 Совершенствовать работу на кафедрах по формированию и выпол-

нению планов научной работы, вовлечению молодых ученых и членов кафедр в 

научную работу. 

 Рекомендовано наладить связи филиала с выпускниками вуза для 

совместных научных и практических проектов. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах в 

филиале 

Структура подготовки специалистов в Воронежском филиале 

определяется, прежде всего, потребностями и особенностями социально-

экономического развития Воронежской области. Филиал ведет подготовку 

специалистов и бакалавров. 

Перечень специальностей, специализаций и направлений подготовки в 

филиале представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Год начала 

подготовки 

Код 

специальн

ости 

Наименование 

специальности, 

направления 

Наименование 

специализаций/профиля 

1 1996 080105.65 Финансы и кредит Финансовый менеджмент 

3 1996 030501.65 Юриспруденция Гражданско-правовая 

4 2011 38.03.01 Экономика Финансы и кредит 

5 2011 40.03.01 Юриспруденция Гражданско-правовой 
 

Основу качественной подготовки выпускников филиала составляют 

основные образовательные программы (ООП) по всем специальностям и 

направлениям, определяющие содержание образования будущих 

специалистов. 

ООП, включающие в себя учебные планы, учебные планы дисциплин и 

практики, методические указания по проведению итоговой аттестации 

выпускников, разработанных для заочной формы обучения и полностью 

соответствуют ГОС и ФГОС ВО. 

Общая продолжительность обучения по всем ООП соответствует 

нормативам ГОС и ФГОС ВО. 

На основании приказа Минобрнауки России от12.11.2015 № 1327 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

зарегистрированного в Минюсте России 30.11.2015 №39906 и на основании 
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приказа ректора академии были внесены изменения в учебные планы в связи 

с переходом на новый образовательный стандарт. 

                                                                                    

  Таблица 2 

№ 

п/п 

Образовательные программы, направления и специальности Квалификация, присваиваемая по 

завершению образования 

Код 

(ОКСО) 
Наименование 

Уровень 
Нормативный срок 

освоения 
Заявленная Присваиваемая 

Заявленный Реализуемый 
Указанный 

в лицензии 

Реализуемый 

1. 
080105.65 

Финансы и 

кредит 

Высшее 

профессиональное 

Высшее 

профессиональное 
5 лет 5,5 лет 

Специалист Специалист 

2. 
030501.65 Юриспруденция 

Высшее 

профессиональное 

Высшее 

профессиональное 
5 лет 6 лет 

Специалист Специалист 

3. 
38.03.01 Экономика 

Высшее 

профессиональное 

Высшее 

профессиональное 
4 года 5 лет 

Бакалавр 

экономики 

Бакалавр 

экономики 

4. 
40.03.01 Юриспруденция 

Высшее 

профессиональное 

Высшее 

профессиональное 
4 года 5 лет 

Бакалавр 

юриспруденции 

Бакалавр 

юриспруденции 

 

Нормативный срок реализации профессиональной образовательной 

программы соответствует государственным образовательным стандартам по 

формам обучения, в том числе по сокращенным программам на базе высшего 

профессионального образования. Продолжительность аудиторной и 

внеаудиторной  нагрузки соответствует требованиям ГОС и ФГОС ВО. 

ООП предусматривает изучение студентами нескольких циклов 

дисциплин и итоговую государственную аттестацию: 

 цикла общих гуманитарных, социально-экономических, 

математических и естественнонаучных дисциплин; 

 цикла общепрофессиональных, специальных дисциплин и 

дисциплин специализации. 

  цикла элективных дисциплин 

Формы работы студентов по освоению ООП распределяются 

следующим образом: обязательные аудиторные занятия (лекции, практика, 

семинары), самостоятельная работа студентов, индивидуальная работа 

преподавателей со студентами и учебная, производственная и 

преддипломная практика. Завершающим этапом реализации основных 

образовательных программ является государственная итоговая аттестация. 

Для студентов всех специальностей и направлений разработано 
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методическое указание  СТО МАЭП СМК 4.2.01.2 – 2013 редакция №2 от 

01.02.2016  (Утверждена приказом ректора НОУ ВО «МАЭП» 01.02.2016) по 

подготовке к государственной итоговой аттестации, с целью оказания 

помощи студентам при подготовке, написании и защите выпускных 

квалификационных работ, обеспечение соответствия их содержания задачам 

профессиональной деятельности выпускника. 

Программы государственных и комплексных квалификационных 

экзаменов по специальностям и направлениям соответствуют требованиям к 

уровню подготовки выпускников высшей школы, содержащихся в ГОС и 

ФГОС ВО. 

Таким образом, структура и содержание основных образовательных 

программ, реализуемых филиалом соответствует требованиям 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. В учебном процессе особое значение уделяется контролю 

знаний студентов. Учебным планом предусмотрено выполнение 

контрольных и курсовых работ. Уровень подготовки студентами курсовых 

работ достаточно высокий. Работы выполняются на основе практических 

данных, получаемых студентами на предприятиях, с использованием 

новейших источников информации. 

Анализ содержания курсовых работ подтверждает соответствие целям 

и задачам изучаемой дисциплины. 

Одной из важнейших оценок качества подготовки специалиста 

является его востребованность на рынке труда, которая зависит как от 

полученных профессиональных навыков, так и от способности к 

самообразованию и самообучению.  

Образовательная деятельность в филиале осуществляется в строгом 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: 

Федеральным законом об образовании от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ.  

Структура и содержание учебных планов, соотношение часов 

федерального, регионального и вузовского компонента соответствует 
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требованиям ГОС и ФГОС ВО.  

Все программы учебных дисциплин имеются в наличии. Методические 

указания для подготовки выпускников к итоговой аттестации и средства 

оценки знаний студентов (экзаменационные билеты, тесты, задания для 

контрольных и курсовых работ) соответствует ГОС и ФГОС ВО по всем 

указанным специальностям и направлениям и позволяют провести 

качественный контроль знаний студентов. Читаемые дисциплины 

согласованы по содержанию и преподаются в логической 

последовательности изложения.  

Методическое обеспечение учебного процесса централизованное и оно 

включает: 

1) Рабочий учебный план (РУП), соответствующий ГОС и ФГОС 

ВО по специальности и  направлениям подготовки. 

2) Учебная (рабочая) программа с тематическими планами. 

3) Базовый учебник или учебное пособие по дисциплине. 

4) Методические указания по выполнению контрольных  работ.  

5) Методические указания по выполнению курсовых работ. 

6) Экзаменационные вопросы для сдачи экзаменов (зачетов), 

утвержденные кафедрой. 

7) Методические указания к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

Все программы учебных дисциплин и практик имеются в наличии. 

Текущий контроль успеваемости обязательно включается в график 

организации учебного процесса на очередной учебный год, составленный на 

основании учебного плана по направлению подготовки или специальности. 

Он осуществляется по каждой учебной дисциплине и проводится строго в 

соответствии с утвержденным расписанием учебных занятий. Результаты 

контрольных мероприятий вносятся преподавателями в ведомости, 

экзаменационные направления и зачетную книжку обучающегося в день 

проведения контрольного мероприятия и сдаются в учебную часть. 
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Промежуточная аттестация в филиале включает в себя проверку всех 

знаний, навыков и умений студентов, полученных при обучении дисциплине. 

Промежуточная аттестация предназначена для проверки достижения 

обучающимися всех учебных целей и выполнения всех учебных задач 

программы учебной дисциплины. Устанавливаются два вида промежуточной 

аттестации:  

 зачет (проверка успешного усвоения обучающимися учебного 

материала лекционных курсов, практических занятий, выполнения 

обучающимися контрольных, курсовых работ, а также прохождения 

практики).  

 экзамен (проверка полученных обучающимися теоретических 

знаний, их прочности, развития творческого мышления, приобретения 

навыков самостоятельной работы, умения синтезировать полученные знания 

и применять их при решении практических задач).  

Форма проведения экзамена и зачета по учебной дисциплине устная. 

Экзамен, зачет проводятся по экзаменационным билетам только в 

помещении филиала согласно расписанию. Комплект билетов, по которым 

проводятся экзамены, и зачеты ежегодно обновляется, обсуждается и 

утверждается на заседании кафедры. 

Экзаменационные билеты, подписанные заведующими кафедр, 

хранятся в учебной части филиала. Билет содержит не более трех вопросов, 

как правило, один из которых может иметь форму задачи. Экзамены и зачеты 

принимаются в филиале преподавателями, читающими лекции или 

руководящими практическими занятиями по данной учебной дисциплине. 

При проведении зачета и при определении экзаменационной оценки 

учитывается результат текущего контроля по данной дисциплине. Результаты 

экзамена и зачета заносятся в экзаменационную ведомость, направление (в 

случае пересдачи дисциплины) и зачетную книжку по окончании 

промежуточной аттестации. По окончанию экзаменационных сессий в 

деканате филиала деканом и  методистами анализируются результаты и 
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намечаются мероприятия, обеспечивающие дальнейшее улучшение учебного 

процесса. Результаты промежуточной аттестации и предложения по 

улучшению учебного процесса после завершения сессии рассматриваются на 

заседаниях Совета филиала. 

Содержание текущей и промежуточной аттестации студентов и их 

формы контроля полностью соответствуют целям изучения дисциплины. 

Уровень подготовки обучающихся находится под постоянным 

контролем директора, заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе и  Совета филиала.  

 

2.2. Качество подготовки обучающихся в филиале 

Уровень требований, предъявляемых при приеме на обучение 

определялся Правилами приема по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в НОУ ВО «Московская академия экономики и 

права»  (филиалы) и другими локальными актами академии и 

неукоснительным исполнением их требований всеми членами приемной 

комиссией филиала. 

Поскольку результаты набора определялись профориентационной 

работой, ей уделялось повышенное внимание.  

В Воронежском филиале сложились такие еѐ формы, как рассылка 

рекламной информации главам администраций всех районов Воронежской 

области, директорам учебных заведений руководителям предприятий и 

организаций об условиях поступления в филиал; распространение 

студентами рекламных листовок по месту работы и жительства; 

распределение преподавателей филиала по учебным заведениям, которые 

они посещали; регулярное размещение рекламы в справочниках для 

поступающих в вузы; ежегодное участие в выставках: «Образование – шаг в 

будущее» и «Ярмарка вакансий и учебных мест», проводимых 
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Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области.  

На сайте института размещается необходимая информация о филиале, 

в т.ч. по организации нового набора. 

  Уровень подготовки выпускников находится в центре внимания 

профессорско-преподавательского состава, а так же руководства филиала, 

так как именно от качества выпускников зависит их востребованность на 

современном рынке труда и, в конечном счѐте рейтинг вуза на рынке 

образовательных услуг. 

При оценке качества подготовки выпускников определяющим 

факторами являются результаты итоговой аттестации, а также отзывы на 

качество их подготовки со стороны работодателей. 

Ежегодно со студентами филиала проводится работа по подготовке к 

итоговой государственной аттестации выпускников филиала. 

Государственный экзамен проводится в устной форме по экзаменационным 

билетам, включающим вопросы  по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам. ВКР выполняются, как правило, по материалам предприятий и 

организаций, в которых работают выпускники. 

Государственные аттестационные комиссии отмечают достаточно 

высокий уровень выпускников. Выпуск студентов  на 1 апреля 2016г. 

составил 36 человек.  К руководству государственными аттестационными 

комиссиями привлекаются ведущие ученые. В комиссию входят ведущие 

преподаватели кафедр филиала. 

 Отчеты председателей ГАК оформляются своевременно. Они 

отражают как положительные (глубокие теоретические знания, владение 

методами и методикой анализа экономических и других ситуаций, умение 

делать обоснованные выводы и предложения, качество оформления), так и 

негативные (превышение объема ВКР, отклонение от требований к 

оформлению). 



27 

 

Ведется большая работа со студентами, научными руководителями 

ВКР, рецензентами. Ежегодно Совет филиала рассматривает итоги работы 

ГАК, анализирует качество подготовки выпускных квалификационных 

работ, соответствие их содержания задачам профессиональной деятельности 

выпускников. Филиалом целенаправленно осуществляется работа по 

повышению качества ВКР и их точному соответствию стандарта. 

Разработаны меры по совершенствованию методологии ВКР. Проводимые 

мероприятия рассматриваются как основной элемент внутривузовской 

системы контроля качества подготовки специалистов на заключительном 

этапе их обучения. 

Одним из основных показателей качества подготовки специалистов 

является востребованность выпускников. Большинство студентов (70-80%) 

трудятся по выбранной специальности уже в период учебы. 

Ценную информацию о качестве подготовки специалистов дают 

отзывы организаций и предприятий, где трудятся выпускники филиала. В 

них дается достаточно высокая оценка уровня подготовки специалистов, 

окончивших филиал, отмечается хорошая теоретическая подготовка и 

наличие необходимых практических навыков. 

 

2.3. Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

филиала 

Индикатором «востребованности» выпускников служит факт 

трудоустройства выпускников по специальности или направлению 

полученной в Воронежском филиале НОУ ВО «МАЭП», или по 

специальности смежной, близкой по содержанию профессиональных ролей и 

обязанностей.  Хотя юристы и экономисты, о которых часто говорят как об 

«избыточных», на деле достойно трудоустроены.  Мониторинг 

трудоустройства выпускников нашего филиала лишь  подтверждает эту 

гипотезу. Уже в период учебы по выбранной специальности трудятся 82% 

выпускников. Мотивация трудоустройства по специальности включает, 
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кроме развитой и устойчивой профессиональной установки, комплекс 

социальных мотивов, среди которых доминирует возможность хороших 

заработков – 79%, хорошие условия труда – 48%, социальная защищенность, 

стабильность – 38%, возможность решить свои жилищные проблемы- 18%. 

То есть, профессиональная установка, как правило вмонтирована в 

социальный контекст и успешно реализуется лишь в условиях достижимости 

его для выпускника в приемлемой перспективе. В этой связи важно выявить 

степень соответствия компетенций, полученных в  ВФ НОУ ВО «МАЭП», 

набору востребованных работодателями компетенций. По мнению 

работодателей наиболее востребованными компетенциями на сегодняшний 

день являются: 

 Владение современными инженерными, научно- техническими, 

математическими, социальными и гуманитарными технологиями (92%); 

 Способность работать конструктивно и дисциплинировано (86%) 

 Коммуникабельность, общительность (84%); 

 Инициативность, самостоятельность в принятии решений (84%); 

 Навыки делового общения, умение вести переговоры (82%); 

 Познавательный интерес, способность к саморазвитию, 

постоянному повышению квалификации (82%). 

Выпускники нашего филиала успешно проходят адаптацию по месту 

работы. Ценную информацию о качестве подготовки специалистов дают 

отзывы организаций и предприятий, где трудятся выпускники. В них дается 

достаточно высокая оценка уровня подготовки специалистов, окончивших  

ВФ НОУ ВО «МАЭП», отмечается хорошая теоретическая подготовка и 

наличие необходимых практических навыков. 

В филиале систематически ведется работа по уточнению параметров 

подготовки кадров, требований к разработке и реализации образовательных 

программ. Поддерживаются деловые контакты с работодателями, 

предприятиями, организациями, органами управления. 
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                 2.4 Учебно-методическое, информационное и библиотечное 

обеспечение учебного процесса. 
 

Необходимым условием эффективности организации учебного 

процесса в Воронежском филиале  НОУ ВО «Московская академия 

экономики и права» является его информационное обеспечение по всем 

дисциплинам  учебного  плана, для  этого  филиал  располагает 

достаточными  учебно-методическими, информационными  и 

библиотечными ресурсами. В организации  учебного  процесса  

задействованы: библиотека и читальный зал. В  структуре  библиотеки – 

абонемент  и  читальный  зал. Библиотека  оснащена  11-ю  компьютерами, в  

том  числе  10  из  них – в  читальном  зале  для  студентов. 

Минимальные  нормативы  обеспеченности  высших учебных 

заведений  учебной  базой  в  части  информационных библиотечных 

ресурсов определены Положением о формировании фонда библиотеки 

высшего учебного заведения, утвержденного Министерством образования 

РФ  от  27 апреля  2000 г . № 1246;  Приказом  Министерства  образования 

РФ от 11 апреля 2001 г. № 1623 «Об  утверждении  минимальных  

нормативов  обеспеченности  высших  учебных  заведений  учебной  базой  в  

части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов» с  

изменениями, внесѐнными  Приказом  Министерства  образования  и  науки  

РФ  от 23.04.2008г. № 133,   а  также  требованиями  к  разработке  и 

условиям  реализации основных образовательных  программ 

государственных  образовательных стандартов. 

Обеспеченность студентов филиала учебно-методическими, 

информационными и библиотечными ресурсами вполне соответствует 

данным  нормативам  и  требованиям. 

 Являясь  структурным  подразделением  вуза, библиотека 

Воронежского  филиала  НОУ  ВО «Московская  академия  экономики  и  

права»  уделяет  особое  внимание  полному  и  оперативному 
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информационно-библиотечному  обслуживанию  пользователей. Она 

функционирует в повседневном взаимодействии со студентами, 

профессорско-преподавательским составом и администрацией филиала. 

Главная задача библиотеки – обеспечение эффективного и качественного 

доступа  к  разнообразным  информационным  ресурсам. Через библиотеку  

филиала каждый студент  обеспечивается полным комплектом учебной и 

учебно-методической литературы  по всем дисциплинам основных 

образовательных  программ  в  виде  печатных  документов либо 

электронных  изданий. 

 Пользователями  библиотеки  являются: студенты, преподаватели, 

сотрудники филиала. В  настоящее  время  библиотека филиала  обслуживает  

более  400  пользователей  на  абонементе  и  в  читальном  зале. В  

читальном  зале -  30  мест,  из  них  10  автоматизированных  рабочих  мест  

для  студентов  оборудованы  компьютерами  с  подключением  к  сети  

Интернет.    

Учебно-методическое   обеспечение  ООП  регламентируют:  

- Положение  о  библиотеке  Воронежского  филиала  НОУ  ВО  

«Московская  академия  экономики  и  права»; 

-Тематический  план  комплектования  библиотеки  на  2013- 2017 гг. 

-Электронный  каталог, отражающий  фонд  учебной  литературы; 

-Картотека  книгообеспеченности  учебного  процесса. 

Совокупный  библиотечный  фонд  на  01.04.2016  года составляет  

65220 экземпляров, в  том  числе: 3653 экземпляра – печатные   издания, 

61567 экземпляров – электронные  документы. В него входят: фонд  

основной  учебной  и  учебно-методической литературы, фонды 

дополнительной, научной, художественной  литературы, фонд  

периодических  изданий.  Фонд  обязательной учебной литературы 

составляет  59557   экземпляров.  Степень  новизны  обязательной  учебной  

литературы – 97,5%.  Фонд  учебно-методической  литературы  составляет  

1030  экземпляров. 
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Коэффициент книгообеспеченности  обязательной учебной 

литературой  составляет   в  среднем  6,7 экз./чел. – при нормативе 0,5 

экз./чел.  

Коэффициент обеспеченности  учебно-методической  литературой – 2,9 

экз./чел.         

Общая  книгообеспеченность  по  библиотеке  составляет – 9,6                                                                        

Процент  изданий  с грифом, степень новизны и качества учебной 

литературы  соответствуют  нормативным  требованиям.  За  отчѐтный 

период библиотечный фонд пополнился на  12,6 % новыми печатными 

изданиями.                            

   

 
 Рис. 1 – Динамика библиотечного фонда 

В библиотеку поступает 14 наименований периодических изданий, из  

них: 4  названия  газетных  изданий  и  10 названий  журналов.  

Информация  о  новых  поступлениях  учебной  литературы  

размещается  в  сети  Интернет  на  сайте  филиала. 

С  целью  100%-го обеспечения  учебных  дисциплин  основной  

учебной и  дополнительной  литературой  обучающиеся  имеют  доступ  к  

следующим  электронным  библиотечным  системам (ЭБС): 

1.ЭБС  IPRbooks  на сайте  www.iprbookshop.ru - правообладатель ООО 

«Ай  Пи  Эр  Медиа» (Договор № 1576/15  от 16.12.2015 г.), срок  

пользования  с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.  

2963 
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 2. ЭБС издательства «Лань»  на  сайте  www.e.lanbook.com  – 

администрация  сайта  ООО «Издательство Лань» (Соглашение о 

сотрудничестве  от 30.09.2015 г.), сроком  пользования на 1 год  с  

30.09.2015г.  по 30.09.2016 г. 

Для    доступа  к  электронным  библиотечным  системам  каждый   из  

пользователей  получил  соответствующие  логин  и  пароль. Количество  

выданных  «ключей»   для  одновременного  пользования  ЭБС  IPRbooks  

для пользователей Воронежского филиала - 300.   Доступ  к  ЭБС 

«Издательство Лань» осуществляется в неограниченном количестве 

посредством  внесения  в  настройки ЭБС  IP- адреса  Воронежского  

филиала.  Доступ  возможен  как  с  территории  Воронежского  филиала, так  

и  с  индивидуального  компьютера  с  любой  точки,  имеющей  доступ  к  

сети  Интернет.   

Страницы  официальной  информации  библиотеки  в  социальных  

сетях, электронная  рассылка  документов  являются  источниками  

удалѐнной  поддержки  учебного  и  научно-исследовательских  процессов. 

Для  всех  подразделений  филиала  на  основе  библиотеки  

организуются  презентации  новых  изданий, тематические  выставки  

литературы, выставки  рефератов  учащихся  студентов. 

Библиотека  раскрывает  свои  фонды, ориентирует  в  них  

пользователей, откликается  на  значимые  события  общественной  жизни, 

памятные  даты.  

Таким образом, уровень учебно-методического, информационного  и 

библиотечного  обеспечения  учебного  процесса  в  филиале  НОУ  ВО  

«Московская  академия  экономики  и  права  в  г. Воронеже  может  быть  

оценен  как  достаточный. 

                             

2.5. Организация повышения квалификации 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

осуществляется согласно ежегодным планам по следующим основным 

http://www.e.lanbook.com/
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направлениям: участие в научно-практических семинарах и конференциях, 

обучение на курсах переподготовки и повышения квалификации. 

За отчетный период все преподаватели прошли курсы повышения 

квалификации в НОУ ВО «МАЭП», а так же в других ВУЗах региона.  

 3 человека из профессорско-педагогического состава филиала прошли 

курсы повышения квалификации по 2 раза в отчетном периоде. 

Должностные инструкции на профессорско-преподавательский состав 

полностью переработаны, дополнены и утверждены в 2014 году с 

дополнением в 2015 году.  В 2015 году повышение квалификации проша зам. 

директора по учебно-воспитательной работе. 

 

2.6. Анализ возрастного состава преподавателей 

Профессорско-преподавательский состав, привлекаемый к учебному 

процессу, по категориям делится на штатный состав, работающий на 

условиях внутреннего совместительства, внешнего совместительства,  

почасовиков. Общая его численность на момент самообследования 

составляет  всего - 21 человек. Из них: 

 штатные педагогические работники (без учета внешних) – 10     

человек   с учетом внутренних совместителей  человек (48 %); 

 внешние совместители – 5 человек. (24 %)   

 по договорам гражданско-правового характера- 6 человек(28 %) 

Качественный состав педагогических работников: 

 всего с учеными степенями и званиями –17 человек  (81%); 

из них:  

 докторов наук, профессоров –2 человека (9.6 %);  

 кандидатов наук, доцентов –15 человек (71%). 
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        В филиале 6 кафедры, которые возглавляют заведующие, имеющие 

ученые степени и звания. 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава – 48 лет, 

что относится  к одному из самых продуктивных периодов 

профессиональной деятельности человека. 

Распределение ППС по возрасту: 

- до 30 лет- 2 человека (9,5 %); 

- до 35 лет- 3 человека( 14 %) 

- до 40 лет – 3 человека (14 %) 

- до 45 лет – 3 человека (14 %) 

- до 50 лет – 3 человека (14 %) 

- до 60 лет – 2 человека (9,5%) 

-до 65 лет – 2 человека (9,5%) 

- 65 и выше – 3 человека (14 %) 

 В филиале  имеются молодые ученые: 

 доктора наук в возрасте до 40 лет – 1 человек (4,7%); 

кандидаты наук до 35 лет- 3 человека(9,5%) 

Средний стаж педагогической работы – 25 лет, около 71,4% из них 

работают в филиале более 5 лет, что свидетельствует о стабильности 

педагогического коллектива.  

 

без степени 
19% 

докторов 
наук,профессо

ров 
10 % 

кандидатов 
наук, доцентов 

71 % 

Соотношение докторов  и 
кандидатов наук 
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3. Научно - исследовательская деятельность 

В течение 2015 года научная и научно-методическая работа 

проводилась на основании плана научной работы на 2015 год, утвержденного 

директором ВФ МАЭП, к.пед.н., доцентом Герасимовой Е.В..  

В профессорско-преподавательский состав входят 21 человек, в том 

числе, 2 доктора наук, 15 кандидатов наук. Доля остепененного ППС 

составляла на 01.04. 2016 г. 81%.  В том числе, с ученым званием профессора  

2человека, доцента – 15 человек.  

Филиал участвовал в проведении научных конференций, в 

продолжение научных мероприятий 2014 года.  

Ведется научная страничка на сайте ВФ МАЭП. Материалы сайта 

находятся в состоянии постоянного обновления. 

Основными направлениями фундаментальных и научно-прикладных 

исследований,  проводимых на кафедрах в 2015 году,  являются следующие: 

1. Хозяйственный механизм социально-экономических систем в условиях 

конкуренции и стратегического выбора (д.э.н. Голикова Г.В.); 

2. Мониторинг кредитных рисков в системе экономической безопасности 

организации (д.э.н. Воронин В.П.); 

3. Спецификация прав собственности как институциональная форма 

обеспечения инновационного развития социально-экономических систем 

(к.э.н. Королева О.В.). 

4. Государственно-частное партнерство в формировании человеческого 

капитала (к.э.н. Шульгин А.В.) 

Основными направлениями фундаментальных и научно-прикладных 

исследований,  проводимых на кафедрах в 2015 году, представлены в 

табл. 3.. 
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Таблица 3 

№ 

п/п 

ФИО  ППС Направление научной школы 

1 Заряев А.В., д.т.н., профессор Информационная безопасность в сфере интернет 

2 Шульгина Л.В., д.э.н., 

профессор 

Обеспечение устойчивого развития предприятий 

3 Воронин В.П., д.э.н., профессор Теория управления в коммерции 

4 Голикова Г.В.,  д.э.н., доцент Региональная экономика: инвестиции и 

инновации 

5 Хаматова Е.В., к.ю.н. Институт мировых судей 

6 Щербакова Т.Н., к.э.н., доцент Финансовый анализ в страховой организации 

7 Моисеев С.И., к.физ-мат. н. Математический анализ и статистика 

8 Королева О.В., к.э.н. Малое предпринимательство в торговой сфере 

9 Киселева Н.В., к.ю.н. Государственные  и муниципальные услуги 

10 Стародубцева Т.В.к.сит.н. Российско-французские международные связи  

11 Коробов И.З., к.ю.н. Тактико-этические основы коллизионной 

защиты по уголовным делам 

12 Галузо Л.А., к.э.н., доцент Экономическая статистика и ее методы 

13 Золотарев А.С. к.ю.н. Этика судопроизводства 

14 Семынин А.С.к.ю.н. Противодействие политической коррупции 

15 Чебаев В.Н., к.ю.н., доцент Правовой институт «статус объекта права» в 

российском праве 

16 Шульгин А.В., к.э.н. Государственно-частное партнерство 

17 Грачев Н.П., к.п.н. Совершенствование методик в высшей школе 

19 Торубаров В.И. Проблемы выборного законодательства 

20 Пешков В.В. Правозащита граждан от обвинения 

21 Хаматова Е.В. к.ю.н., доцент Статус мирового судьи 
 

Перечень научных направлений лежит в основе научно-

исследовательской работы профессорско-преподавательского состава, 

студентов (НИРС), отражен в тематике рефератов, курсовых, выпускных 

квалификационных работ. 

По указанной тематике проводились слушания руководителей 

направлений на научно-методических семинарах кафедр. Были подготовлены 

методические пособия, учитывающие участие студентов в НИР. НИРС 

проводилась, в том числе, на занятиях в виде научного руководства 

рефератами, курсовыми и дипломными работами. Общий объем научно-

исследовательских  работ со студентами составил 120. 

В течение 2015 года профессорско-преподавательский состав 

Воронежского филиала МАЭП принял очное и заочное участие в научно-

практических конференциях межвузовского, всероссийского и 

международного характера. 
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1. Международная научно-практическая конференция «Современные 

маркетинговые технологии в бизнесе» Воронеж, ВГУ, 11 апреля 2015г. 

2. Международная научно-практическая конференция «Социально-

экономические проблемы развития предпринимательства» ВГУ, 19-21 

февраля 2015, 

3. Международная научно-практическая конференция «Социально-

экономические проблемы повышения эффективности предпринимательской 

деятельности» ВГУ, 19-20 февраля 2015, 

4. Международная научно-практическая конференция «Экономическая 

психология: современные проблемы и перспективы развития 24-27 ноября 

2015. – СПбГЭУ 

5. International Symposium «Enviromental  and Engineering Aspekts for 

sustanaible Living» - Internationalen Kongresse Fachmesse - Euro-Eco 2015, 

Hannover 01-02 december 2015 

6. Международная заочная научно-практическая конференция «Актуальные 

направления научных исследований XXI века: теория и практика» - ВГЛТУ, 

июнь 2015  

7. III Всероссийская НПК «Академические Жуковские чтения», посвященная 

95-летию образования Военно-воздушной инженерной академии имени 

профессора Н.Е. Жуковского 25-26 ноября 2015 г., г. Воронеж 

Партнерами Воронежского филиала МАЭП  в области научной 

деятельности являются: 

-Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области; 

- Торгово-промышленная палата Воронежской области, Комитет по труду, 

миграционной и демографической политике, Подкомитет по 

международному образованию и работе с иностранными учащимися; 

- ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»;   

- НОУ ВО «Воронежский экономико-правовой институт»;  



38 

 

ФГБОУ ВО «Воронежская государственный архитектурно-строительный 

университет»; 

- «Воронежский институт экономики и социального управления»; 

- Объединение православных ученых (г. Воронеж); 

- Европейская академия естественных наук, г. Ганновер, Германия; 

- Европейское научное общество, г. Ганновер, Германия 

- Университет «Максимо Гомес Баэс» в Сиего-де-Авила (Куба)  

 - Киевский международный университет, Украина.  

Преподавателями  филиала в 2014-2015 уч. году были  опубликованы  

научные труды, в том числе, в зарубежных изданиях с участием зарубежных 

исследователей.  

№ Название статьи Печ

. 

Выходные данные Печ

. л. 

Автор 

(соавторы) 

1.  Анализ структуры 

 доходов местных 

 бюджетов  

(статья) 

печ. Актуальные проблемы 

социально-

экономического развития 

экономических систем: 

мат. V Всерос. науч.-

практ. конф.  – Воронеж: 

ИПЦ «Научная книга». – 

2015. – С. 43 - 47 

0,25 

/ 

0,15 

п.л. 

Голикова 

Г.В. 

Ремезова 

Л.С. 

2.  Управление 

изменениями в 

организации: 

факторы влияния, 

ключевые 

проблемы и пути 

их решений 

(статья) 

печ. Управление изменениями 

в социально-

экономических системах: 

сб. ст. 14 межд. научно-

практ. конф. – Воронеж. 

ИПЦ «Научная книга», 

2015. – С. 81-91. 

0,62

5 / 

0,3 

п.л. 

Голикова 

Г.В. 

Гайдукова 

С.Н. 

3.  Управление 

изменениями в 

социально-

экономических 

системах 

(монография) 

печ. Воронеж: НОУ ВПО 

«МИКТ», 2015 – 360 с. 
22,2 

/ 3,1 

п.л. 

Голикова 

Г.В. 

коллективн

ая 

монографи

я 

4.  Методологические 

подходы к 

управлению 

портфелем 

печ. Социально-

экономическое 

обеспечение развития 

хозяйственных 

0,25 

/ 0,1 

п.л. 

Голикова 

Г.В. 

Наумов 

И.С., 
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проектов 

(статья) 

формирований: сб. науч. 

тр. – Воронеж. ИПЦ 

«Научная книга», 2015. – 

С. 92-96. 

Наумова 

К.С. 

5.  К вопросу о 

повышении 

эффективности 

торгового 

обслуживания 

населения ГО г. 

Воронеж 

печ. Общество и 

экономическая мысль в 

XXI в.: пути развития и 

инновации: мат. III Межд. 

науч.-практ. конф.  – 

Воронеж: ИПЦ «Научная 

книга». – 2015. – С. 246 - 

249 

0,2 / 

0,1 

п.л. 

Голикова 

Г.В. 

Седых И.И. 

6.  Инновационное 

развитие торговых 

предприятий 

печ. Социально-

экономические проблемы 

повышения 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности: 

Материалы 

Международной научно-

практической 

конференции 19-20 

февраля 2015, ВГУ 

«Научная книга» с.60-62  

0,25 

п.л. 

Королева 

О.В. 

 

7.  Рецензия на 

монографию 

Галкина М.А. и 

Родионовой И.А. 

«Национальные 

инновационные 

системы в 

условиях 

интернационализа

ции научно-

исследовательской 

деятельности» 

/под ред. И.А. 

Родионовой (М: 

Эконинформ, 

2013. – 164 с.) 

печ Бизнес в законе. 

Экономико-юридический 

журнал. – 2015. - С. 165-

169 

0,4 

п.л. 

Воронин 

В.П. 

 

8.  Признание 

международных 

стандартов 

аудиторской 

печ Экономический анализ: 

теория и практика, 2016, 

№ 13, C.55-67 

1,0 Воронин 

В.П. 

Панина 

И.В. 
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деятельности в 

России: 

терминологически

й аспект 

9.  Психологические 

особенности 

предпринимательс

тва  

 

печ Материалы конференции 

14 Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Экономическая 

психология: современные 

проблемы и перспективы 

развития 25-28 ноября 

2014. – СПб., Изд-во ИМЦ 

«НВШ-СПб», 2014 – 264с. 

0,6 Шульгин, 

А.В. 

Шульгина 

Л.В., 

Арзамасцев 

Д.С. 

10.  Некоторые 

аспекты 

государственной 

поддержки 

занятости 

инвалидов  

печ Материалы конференции 

15 (юбилейная) 

Международная научно-

практическая 

конференция 

«Экономическая 

психология: современные 

проблемы и перспективы 

развития 24-27 ноября 

2015. – СПб., Изд-во ИМЦ 

«НВШ-СПб», 2015 

0,5 Шульгин 

А.В. 

11.  Частичная 

занятость как 

фактор влияния 

человеческого 

капитала на 

экономический 

цикл  

 

 Сборник трудов III 

Всероссийской НПК 

«Академические 

Жуковские чтения», 

посвященная 95-летию 

образования Военно-

воздушной инженерной 

академии имени 

профессора Н.Е. 

Жуковского 25-26 ноября 

2015 г., г. Воронеж 

 Шульгина 

Л.В., 

Шульгин 

А.В., 

Суворина 

О.А. 

12.  Функции 

государственно-

частного 

партнерства в 

инновационной 

сфере   

 

 Актуальные направления 

научных исследований 

XXI века: теория и 

практика - Сборник 

научных трудов по 

материалам 

международной заочной 

научно-практической 

 Шульгин 

А.В., 

Безрукова 

Т.Л. 
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конференции ВГЛТА, 

2015 г. № 4 ч.3 (15-3) 

(Volume 3, issue 4, part 3) 

13.  Неполная 

занятость и ее 

влияние на 

экономический 

цикл 

 Международный научный 

вестник (Вестник 

Объединения 

православных ученых). – 

2015. - № 3. – С. 25-29 

 Шульгина 

Л.В., 

Шульгин 

А.В., 

Суворина 

О.А. 

14.  Статус объекта 

права 

 ЧОУВО «МУ им. С.Ю. 

Витте», г. Москва, 2014-

196 с.  

12,1

9 

Чебаев В.Н 

15.  

Теоретические 

аспекты 

определения 

понятия «объект 

права» в 

российском праве 

 

 

Научная дискуссия: 

вопросы права. Сборник 

статей. Всероссийская  

заочная 

научно-практическая 

конференция (г. Моздок, 

27 ноября 2015 г.). – 

Моздок,  2015. 

 

 

0,45 
Чебаев 

В.Н. 

16.  

Объект 

гражданских прав 

как институт 

гражданского 

права 

 

Научная дискуссия: 

вопросы права. Сборник 

статей. Всероссийская  

заочная 

научно-практическая 

конференция (г. Моздок, 

27 ноября 2015 г.). – 

Моздок,  2015. 

 

3,3 

 

 

 

Чебаев 

В.Н., 

Петрищев 

С.А. 

 

17.  
Актуальные 

вопросы по 

реализации права 

на  

социальное 

обеспечение семей 

с детьми 

 

 

Научная дискуссия: 

вопросы права. Сборник 

статей. Всероссийская  

заочная 

научно-практическая 

конференция (г. Моздок, 

27 ноября 2015 г.). – 

Моздок,  2015. 

 

3,0 

 

 

 

Чебаев 

В.Н., 

Чикаренко 

Д.С. 

18.  Соотношение 

понятий «объект 

права» и «объект 

правоотношения»: 

 
Евразийский союз 

учѐных, 2015. - № 6 
0,5 

Чебаев В.Н 
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вопросы теории 

 

В сборниках и журналах, рекомендуемых ВАК,  преподавателями 

филиала были опубликованы следующие работы: 

№ 

п/п 

Название статьи Печ. Выходные данные Печ. 

л. 

Автор (соавторы) 

1 Концептуальные 

подходы к 

развитию 

заготовительной 

деятельности 

потребительской 

кооперации 

Воронежского 

региона (статья 

ВАК) 

печ. Региональная 

экономика: теория 

и практика. - М: 

ИД «Финансы и 

кредит», 2015. – № 

1 (376). – С. 26-36 

Импакт-фактор:  

0,680-2 года 

0,837- 2 года 

0,498 – 5 лет 

0,7 / 

0,3 

п.л. 

Голикова Г.В. 

Сыроижко В.В. 

2 Особенности 

обращения 

прокурора в 

арбитражный суд с 

заявлением о 

признании 

ненормативного 

акта 

недействительным 

печ. ФЭС: Финансы. 

Экономика. 

Стратегия. - 2015. - 

№ 8. – С. 15-19 

(список ВАК) 

Импакт-фактор: 

0,515 2 года 

0,445, 2 года 

0,333 5 лет 

 Кривцов В.А. 

3 Гражданское 

судопроизводство 

у мирового судьи 

печ. ФЭС: Финансы. 

Экономика. 

Стратегия. - 2015. - 

№ 9. – С. 16-20 

(список ВАК) 

Импакт-фактор: 

0,515 2 года 

0,445, 2 года 

0,333 5 лет 

 Постовалова 

Е.В. 

4 Формы 

злоупотребления 

процессуальными 

правами в 

гражданском 

судопроизводстве: 

на примере 

печ. ФЭС: Финансы. 

Экономика. 

Стратегия. - 2015. - 

№ 11. – С. 12-17 

(список ВАК) 

Импакт-фактор: 

0,515 2 года 

 Постовалова 

Е.В. 

Кочеткова Е.А., 

Соколова О.В. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1127257
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1127257
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1127257
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1127257
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1127257
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1127257
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1127257
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1127257
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1127257
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судебной практики 0,445, 2 года 

0,333 5 лет 

5 Роль современных 

интегрированных 

структур в 

развитии 

национальной 

экономики (на 

примере России и 

Таджикистана)  

печ. ФЭС: Финансы. 

Экономика. 

Стратегия. - 2014. - 

№ 11. – С. 31-35 

(список ВАК) 

Импакт-фактор: 

0,515 2 года 

0,445, 2 года 

0,333 5 лет 

0,5/

0,25 

С.А. 

Насриддинов, 

А.В.  Шульгин 

6 Управление 

региональными 

СМИ и медиа-

рынком на основе 

государственно-

частного 

партнерства  

печ. ФЭС: Финансы. 

Экономика. 

Стратегия. - 2014. - 

№ 12. – С. 37-41 

(список ВАК) 

Импакт-фактор: 

0,515 2 года 

0,445, 2 года 

0,333 5 лет 

0,5 Шульгин, А.В. 

7 Потенциал 

применения 

государственно-

частного 

партнерства в 

сфере 

здравоохранения  

печ. ФЭС: Финансы. 

Экономика. 

Стратегия. - 2015. - 

№ 1. – С. 8-11 

(список ВАК) 

Импакт-фактор: 

0,515 2 года 

0,445, 2 года 

0,333 5 лет 

0,5/

0,25 

Е.В. Мишон, 

А.В.  Шульгин 

8 О подходе к 

формированию 

человеческого 

капитала в целях 

инновационного 

развития 

(статья ВАК) 

печ Экономика и 

предпринимательс

тво, 2015. № 5-

2 (58-2). С. 1170-

1174. 

Импакт-фактор: 

0,638 – 2 года 

0,846 – 2 года 

0,615 – 5 лет 

 Воронин В.П. 

Подмолодина 

И.М., Осенева 

О.В. 

9 Инновационное 

развитие 

предприятий 

розничной 

торговли 

(статья ВАК) 

печ Эпос. - № 1 (61). 

Москва. МАЭП. 

2015. С. 33-39. 

Импакт-фактор: 

0,089-5 лет 

0,6/

0,15 

п.л. 

Королева О.В. 

Воронин В.П. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22809946
http://elibrary.ru/item.asp?id=22809946
http://elibrary.ru/item.asp?id=22809946
http://elibrary.ru/item.asp?id=22809946
http://elibrary.ru/item.asp?id=22809946
http://elibrary.ru/item.asp?id=22809946
http://elibrary.ru/item.asp?id=22809946
http://elibrary.ru/item.asp?id=22809946
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1127257
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1127257
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1127257
http://elibrary.ru/item.asp?id=22971395
http://elibrary.ru/item.asp?id=22971395
http://elibrary.ru/item.asp?id=22971395
http://elibrary.ru/item.asp?id=22971395
http://elibrary.ru/item.asp?id=22971395
http://elibrary.ru/item.asp?id=22971395
http://elibrary.ru/item.asp?id=22971395
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1127257
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1127257
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1127257
http://elibrary.ru/item.asp?id=23384508
http://elibrary.ru/item.asp?id=23384508
http://elibrary.ru/item.asp?id=23384508
http://elibrary.ru/item.asp?id=23384508
http://elibrary.ru/item.asp?id=23384508
http://elibrary.ru/item.asp?id=23384508
http://elibrary.ru/item.asp?id=23384508
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1127257
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1127257
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1127257
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1407204
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1407204
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1407204
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1407204&selid=23804971
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1407204&selid=23804971
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10 Уступка права 

требования как 

инновационный 

инструмент 

регулирования 

финансовых 

отношений 

организаций в 

условиях кризиса 

(статья ВАК) 

печ Экономика и 

управление. - № 2 

(112) 2015. С. 65-

68. Санкт-

Петербург. 

Импакт-фактор: 

0,576 – 2 года 

0,779 – 2 года 

0,440 - 5 лет 

 

0,6/

0,15 

п.л. 

Королева О.В. 

Воронин В.П. 

11 Маркетинговый 

анализ рынка 

углеводородов в 

условиях 

глобализации и 

экономического 

кризиса 

(статья ВАК) 

печ Экономика и 

предпринимательс

тво, 2015, № 4, 

(ч.2) 

Импакт-фактор: 

0,638 – 2 года 

0,846 -2 года 

0,615 – 5 лет 

0,5 

п.л. 

Воронин В.П. 

Подмолодина 

И.М., 

Аксенова Е.И., 

Струков Г.Н., 

Черников В.В. 

12 Экономическая 

оценка при 

определении 

рыночной 

стоимости 

объектов 

(статья ВАК) 

печ Экономика и 

предпринимательс

тво, 2015, № 4, 

(ч.2) 

Импакт-фактор: 

0,638 – 2 года 

0,846 -2 года 

0,615 – 5 лет 

0,5/

0,25 

п.л. 

Воронин В.П. 

Грищенко Н.В. 

Матыцина Н.П. 

Чернышова 

С.В. Парфенова 

О.А. 

13 Коучинг-подход к 

развитию 

самообучающейся  

организации 

 (статья ВАК) 

печ. Регион: системы, 

экономика, 

управление - 

Воронеж: ИПЦ 

«Научная книга», 

2015. – № 3 (30). – 

С. 179-184 

Импакт-фактор: 

0,313 – 5 лет 

0,3 / 

0,2 

п.л. 

Голикова Г.В. 

Бунина Е.А. 

14 Взаимосвязь 

системы высшего 

образования и 

потребностей 

рынка труда в 

условиях 

инновационной 

трансформации 

экономики России  

печ. Регион: системы, 

экономика, 

управление - 

Воронеж: ИПЦ 

«Научная книга», 

2015. – № 3 (30). – 

С. 82-86 

Импакт-фактор: 

0,313 – 5 лет 

0,3 / 

0,1 

п.л. 

 

 

 

 

 

 

Голикова Г.В. 

Толстых  И.А. 
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(статья ВАК) 

15 Cистемные 

экономические 

реформы и их 

влияние на 

отношения 

собственности 

(статья ВАК) 

печ. Вестн. Белгород. 

ун.-та кооп., эк-ки 

и права – 

Белгород: БУКЭП, 

2015. – № 2 (54). – 

С. 401-407 

Импакт-фактор: 

1,543 – 2 года 

1,842 – 2 года 

0,836 – 5 лет 

0,4 / 

0,2 

п.л. 

Голикова Г.В. 

Лахина Л.Ф. 

 Итого 15 статей печ Импакт-фактор: 

7,803 – 2 года 

8,666 – 2 года 

6,332 – 5 лет 

  

 

             В международных изданиях были опубликованы следующие работы 

ППС филиала, в том числе, работы, написанные совместно с зарубежными 

учеными: 

Название статьи Печ. Выходные данные Печ. л. Автор 

(соавторы) 

Economic system 

and property: 

basic concepts in 

economic theory  

печ KUT JOURNAL FOR 

ECONOMICS AND 

ADMINISTRATIVE 

SCIENCES. – Appear Wassit 

University. - 2015 

0,6 Shulgin 

Alexei 

Shulginа 

Larisa, 

Borisov 

Nikolai, Al 

Moussawi 

Rahman 

Hassan Ali   

Underemployme

nt as a factor of 

economic crisis -  

печ International Symposium 

«Enviromental  and 

Engineering Aspekts for 

sustanaible Living» - 

Internationalen Kongresse 

Fachmesse - Euro-Eco 2015, 

Hannover 01-02 december 

2015 –  S.65-67  

0,3 Shulgin A.V. 

Shulgina 

L.V. 

Main directions 

and mechanisms 

of industrial 

policy of Russia 

печ Asian Social Science. 2015. 

Т. 11. № 20. С. 170-177. 

0,5 Voronin V.P. 

Podmolodina 

I.M., 

Konovalova 

E.M. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23714942
http://elibrary.ru/item.asp?id=23714942
http://elibrary.ru/item.asp?id=23714942
http://elibrary.ru/item.asp?id=23714942
http://elibrary.ru/item.asp?id=23714942
http://elibrary.ru/item.asp?id=23714942
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1404495
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1404495&selid=23995690
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Features reflect 

the acquisitions 

of the companies 

in the 

consolidated 

financial 

statements in 

accordance with 

IFRS (статья) 

печ.  Autrian Journal of Humanitie

s and Social Sciences, 2015. - 

№ 1-2.- С. 217-223 

0,4 / 

0,1 п.л. 

Голикова 

Г.В. 

Сыроижко 

В.В., 

Хорохордин 

Д.С. 

 

Опубликованы учебно-методические работы: 

№ 

п/п 

Наименование 

работы 

Вид

.раб

. 

Выходные данные Объем 

работы 

Соавтор

ы 

1 Управленческая 

экономика 

  (учебное 

пособие) 

(с грифом 

УМО) 

 

печ. М.: ИНФРА-М, 2015. - 

154 с.  

 

13,5 / 

5,3 п.л. 

Голиков

а Н.В.,  

Петров 

Д.С., 

Трушин

а И.В. 

 

2 Методы 

принятия 

управленческих 

решений 

(учебно-

методическое 

пособие) 

печ. Воронеж: ИПЦ 

«Научная книга»,  

2015. - 92 с.  

 

5,75 / 

1,9 п.л. 

Бунина 

Е.А., 

Самсоно

в В.С. 

3 Экономика 

(Учебное 

пособие) 

 

рук

опи

сь 

Воронежский ГАСУ, ВФ 

МАЭП, Изд-во ФЭС, 

2015- 80 с. 

5 п.л./ 

2.5 п.л. 

Шульги

н А.В.. 

Шульги

на Л.В. 

4 Рекомендации 

для подготовки 

к практическим 

занятиям по 

дисциплине 

«Экономика» 

для студентов 

неэкономическ

их 

специальностей 

(Учебно-

Печ

. 

Воронеж: ФЭС,  

2015. – 58 с. 

3,65 

п.л./1,2 

п.л. 

Шульги

на Л.В., 

Шульги

н А.В., 

Березня

ков Л.В. 
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методическое 

пособие) /  

 

Партнерами Воронежского филиала НОУ ВО «МАЭП»  в области 

научной деятельности являются: 

 Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области; 

 Торгово-промышленная палата Воронежской области, Комитет по 

труду, миграционной и демографической политике, Подкомитет по 

международному образованию и работе с иностранными учащимися; 

 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический 

университет»;   

 НОУ ВО «Воронежский экономико-правовой институт»;  

 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет»; 

 Воронежский институт экономики и социального управления; 

 ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России Россельхозакадемии; 

 Объединение православных ученых (г. Воронеж); 

 Европейская академия естественных наук, г. Ганновер, Германия; 

 Европейское научное общество, г. Ганновер, Германия; 

 Университет «Максимо Гомес Баэс» в Сиего-де-Авила (Куба);  

 Киевский международный университет, Украина.  

 

Количество цитирований в РИНЦ данные апрель 2016 г.  

 

 ФИО преподавателя По данным РИНЦ 

Индекс 

Хирша 

Кол-во 

цитирований 

Кол-во 

публикаций 

за 5 лет 

1 Воронин В.П., д.э.н., профессор 11 639 62 

2 Голикова Г.В.,  д.э.н., доцент 7 203 46 

3 Хаматова Е.В., к.ю.н. 3 38 2 

4 Чебаев В.Н., к.ю.н., доцент 2 30 4 

5 Шульгин А.В., к.э.н. 3 45 16 

http://www.niieoapk.ru/
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7 Моисеев С.И., к.физ-мат. н. 3 62 16 

9 Королева О.В., к.э.н. 0 0 н/д 

10 Киселева Н.В., к.ю.н. 0 0 н/д 

11 Стародубцева Т.В.к.ист.н. 2 18 19 

12 Коробов И.З., к.ю.н. 0 0 0 

13 Галузо Л.А., к.э.н., доцент 0 0 0 

14 Грачев Н.П., к.п.н. 0 0 0 

15 Золотарев А.С. к.ю.н. 1 4 4 

16 Семынин А.С.к.ю.н. 0 0 0 

17 Корышева Т.Б. 0 0 0 

19 Торубаров В.И. 0 0 0 

20 Логинов Б.П. 0 0 0 

21 Пешков В.В. 0 0 0 

22 Кривцов В.А. 0 0 0 

 ИТОГО:  1039 165 

 

Над написанием докторских диссертаций работали:  доцент Чебаев 

В.Н., доцент Шульгин А.В. Над кандидатской диссертацией работал 

ассистент Семынин А.С.   Защищенных кандидатских и докторских работ в 

2015 году не было. Сотрудники ВФ МАЭП (Голикова Г.В. и др.) выступали в 

качестве оппонентов и рецензентов по диссертационным работам и 

авторефератам исследователей других вузов. 

Сотрудники Воронежского филиала принимают активное участие в 

общественных научных мероприятиях.  

Голикова Г.В. – д.э.н., доцент, выступала в течение 2015 года как 

рецензент и оппонент по научным исследованиям молодых ученых.  

Голикова Г.В. – д.э.н., доцент, выступала в течение 2015 года как 

рецензент и оппонент по научным исследованиям молодых ученых.  

Киселева Е.В. – к.ю.н., зав. кафедрой гражданско - правовых 

дисциплин в течение года написала и напечатала монографию, вела 

студенческий кружок НИРС на тему «Муниципальное право России». 

Стародубцева Т.В. – к.и.н.,  доцент, зав. кафедрой  общегуманитарных 

и естественнонаучных дисциплин в течение года активно повышала индекс 

цитируемости членов своей кафедры. 
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Королева О.В. – к.э.н., зав. кафедрой экономических дисциплин в 

течение года проводила активную работу для членов кафедры на предмет 

публикаций в изданиях ВАК. 

В течение года в филиале работали научные кружки, которые вели зав. 

кафедрами филиала: Стародубцева Т.В., Киселева Е.В., Королева О.В., 

Чебаев В.Н.  

 

4. Международное сотрудничество 

Международное сотрудничество проходило в учебной и научно-

методической сфере. Ряд зарубежных вузов и научных организаций 

принимали участие в международных конференциях. 

Проводилась работа по приглашению на обучение студентов из 

Таджикистана, Кыргызстана, Украины. В Воронежском филиале обучаются 4 

студента из Таджикистана. С ними ведется воспитательная работа по 

адаптации и толерантности, оказывается помощь в подготовке к учебным 

сессиям. 

Шульгин А.В. – к.э.н., доцент кафедры экономических дисциплин, в 

течение 2015 года принял личное участие в международных конференциях в 

г. Москва, г. Санкт-Петербург, а также – за рубежом, в Германии (Ганновер), 

был награжден медалью Европейской академии естественных наук. 

 

 

5. Внеучебная работа 

Воспитательная работа в филиале строится с учетом социокультурных 

особенностей Воронежской области. 

Согласно плану воспитательной работы на занятиях проводится работа 

по формированию политической, правовой культуры студентов. Реализация 

этого направления ложится на преподавание таких предметов как история, 

философия, право, социология, политология и др., которые непосредственно 

влияют на формирование научного мировоззрения, способствует подготовке 

студентов к жизни и деятельности в правовом государстве, дают им 
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информацию для развития личности, в соответствие с демократическими и 

гуманистическими идеалами, а также способствуют осознанию главенства 

закона над политикой и идеологией.  

Это направление осуществляется в рамках учебно-воспитательного 

процесса: через преподавание этих дисциплин, научно-исследовательскую 

работу студентов, студенческие диспуты через организацию и проведение 

конкурсов научных работ.  

В филиале уделяется большое внимание патриотическому воспитанию 

молодежи, формированию позитивного отношения к своей стране, 

заинтересованности в изучении отечественной истории, повышению 

правовой культуры и правового сознания молодого поколения, для этого на 

базе Воронежского филиала НОУ ВО «МАЭП» работает военно-

патриотический клуб Родина. 

Цель,   основные задачи и содержание патриотического воспитания 

студентов в филиале основываются на следующих критериях: 

 воспитание любви к Родине, к родному языку, к традициям и обычаям 

своего народа; 

 знание истории своей Родины; 

 развитие стремления к укреплению чести и достоинства Родины; 

 формирование готовности к защите своей Родины. 

Цель и задачи патриотического воспитания студентов филиала 

реализуются на основе принципов организации воспитательного процесса, 

который органично встроен в учебный процесс. 

Решению вышеперечисленных задач поможет реализация плана 

мероприятий клуба «Родина» Воронежского филиала. 

В рамках реализации областной целевой программы «По 

профилактической работе по противодействию идеологии терроризма». 

Департамент образования, науки и молодежной политике совместно с 

коллективом филиала и другими организациями проводит разъяснительную 
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работу по предотвращению идеологии терроризма в молодежной среде. 

Студенты филиала прослушали семинары на следующие темы: 

«Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде», «О 

противодействии экстремизму в молодежной среде» и т.д. К участию в 

семинарах приглашались социальные педагоги, медики, юристы, 

представители силовых структур, студенты, в том числе и Воронежского 

филиала. 

В целях профилактики экстремизма в молодежной среде студенты 

ознакомлены с листовками пресс-службы УФСБ по Воронежской области 

«Попытки террористических актов продолжаются», «Безопасность при 

терактах на улице, транспорте и в общественных местах», а также 

раздаточным материалом по профилактике асоциальных явлений. 

Подготовлены стенгазеты и др. информационные листки по 

профилактике табакокурения, алкоголизма, ВИЧ и СПИДинфекции и т.д. 

В январе-феврале студенты филиала принимали участие в 

общегородских мероприятиях: «Мама, папа, я – спортивная семья» и «Лыжня 

России». 

В филиале проводится профориентационная работа.  

2-3 раза в год в институте проводится День открытых дверей для 

выпускников школ, гимназий, студентов техникумов и колледжей. В 

повестке дня: выступление директора филиала, ведущих преподавателей, 

членов Совета ассоциации выпускников, представителей студсовета, которые 

знакомят будущих абитуриентов с историей и традициями вуза, наличием 

специальностей, правилами поступления, внеучебной работой в филиале. 

Регулярно проводятся встречи студентов с выпускниками, занимающими 

ответственные посты в федеральных, региональных и местных органах.  

Налажена работа по содействию студентам в получении информации 

для трудоустройства: поддерживаются связи с Департаментом образования и 

молодежной политики Воронежской области и Центром занятости молодежи. 

Филиал  активно принимает участие в городских ярмарках рабочих мест для 
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выпускников вуза, проводятся анкетирование работодателей и молодых 

специалистов, окончивших ВФ НОУ ВО «МАЭП». 

Студенты принимают также участие в мероприятиях, проводимых 

Депертаментом образования и молодежной политики Воронежской области: 

 студактив  Воронежского филиала принимает ежегодное участие в 

областном сборе актива органов студенческого самоуправления «Форум 

2015-2015» (сентябрь-октябрь); 

 ежегодно в ноябре филиал принимает участие в городском 

празднике, посвященном дню студента, который проводится в спортивно-

оздоровительном комплексе «Олимпик». 

 Студенты филиала принимают активное участие в долгосрочной 

целевой программе «Развитие образования Воронежской области на 2011-

2016 годы», утвержденной постановлением правительства Воронежской 

области от 02.09.2010 г. №736, в целях реализации регионального Мега-

проекта «Воинская слава России». 

  

Таким образом, создание условий для внеучебной работы с 

обучающимися является одной из важнейших целей деятельности филиала. 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

Филиал имеет достаточную материально-техническую базу, основой 

которой являются учебные площади - 1360,0 кв.м., расположенные по адресу: 

г. Воронеж, ул. Карла Либкнехта, д. 50.   

Таблица 8 

Наличие и использование площадей 
Наименование показателей  

Общая площадь зданий (помещений), всего 1360 

 из нее площадь: - 

 учебно – лабораторных зданий 1320 

  в том числе: - 

  учебная 970 

   из нее площадь крытых спортивных сооружений 270 

  учебно–вспомогательная 120 

  предназначенная для научно–исследовательских  - 
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 подразделений 

  подсобная 230 

   из нее площадь пунктов общественного питания 193 

 общежитий - 

  в том числе жилая - 

   из нее занятая студентами - 

 прочих зданий 40 

 

Для осуществления образовательной деятельности филиал располагает 

необходимыми учебно-лабораторными помещениями, обеспечивающими 

качественную подготовку специалистов. Разрешения органов 

государственного противопожарного надзора и государственного санитарно-

эпидемиологического надзора имеются (Санитарно-эпидемиологическое 

заключение от 25.05.2010 г. № 36.ВЦ.40.000.М.004840.05.10; заключение  

№35 от 10.10.2013 года  г. «О соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности»). 

 

Рис. 2 – Наличие и использование площадей 

 

Количество лекционных, семинарских и практических аудиторий – 

достаточное. В филиале существуют 2 компьютерных класса, оборудованных 

современными компьютерами. Имеется необходимое программное 

обеспечение общего и специального назначения: операционные системы и 

программные оболочки (Microsoft Windows 7, Windows 8, Microsoft Office, 

сервисные программы (архиваторы, антивирусы, утилиты др.), работу и 

1240 

120 
230 

учебно- лабораторные учебно-вспомогательные 
помещения 

подсобные помещения 

Наличие и использование 
площадей 
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обновление которых обеспечивает находящийся в штате филиала 

программист. 

 

Рис. 3 – аудитория  информатики 

Специализированное оборудование для обеспечения учебного процесса 

представлено компьютерной техникой  сосредоточенной как в 

компьютерных классах и библиотеке, так и в службах филиала. Имеется все 

необходимое оборудование для занятий физической культурой и спортом, а 

так же 2 аудитории специфической направленности (см. табл. 9). 

Таблица 9 

Сведения об обеспеченности студентов 

специализированным и лабораторным оборудованием 

 

Наименование аудиторий оборудование количество 

Зал судебных заседаний решетчатое ограждение, 

 скамья подсудимого, 

 флаг РФ,  

гербом РФ,  

столом для судей, 

 трибуна, 

 наручниками 

 деревянный молоточек  

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт 

1 шт. 

Криминалистическая 

лаборатория 

1.следственный портфель,  

2.чемодан ( комплект средств для работы со 

следами биологического происхождения 

«Визит», 3.унифицированный комплект 

эксперта-баллиста «Калибри-1»-, 

4.унифицированный комплект эксперта-

баллиста «Калибри-2»,  

5.микроскоп (дактилоскопический)  

1 шт. 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 
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Рис. 4 – Зал судебных заседаний 

 

 

 

Рис. 5 – Криминалистическая лаборатория 

 

Вопросы медицинского обслуживания, обеспечения горячего питания 

филиалом решены. Имеется необходимая документация. 
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