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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Ивангородский гуманитарно-технический институт (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения» был образован в целях предоставления 

образовательных услуг населению Ленинградской области Северо-Западного 

федерального округа, а также соотечественникам, проживающим в Эстонской 

Республике, лишенных права обучаться на русском языке. 

При данных обстоятельствах, на основании приказа Министерства 

образования РФ № 1220 от 26.04.2000 года был открыт Ивангородский 

гуманитарно-технический институт (филиал) Санкт-Петербургского 

государственного университета аэрокосмического приборостроения. 

Ивангородский гуманитарно-технический институт (филиал) Санкт-

Петербургского государственного университета аэрокосмического 

приборостроения был переименован в Ивангородский гуманитарно-

технический институт (филиал) государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения» приказом 

Министерства образования России от 20.05.2003 года № 2153. 

Далее Ивангородский гуманитарно-технический институт (филиал) 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения» был переименован в Ивангородский 

гуманитарно-технический институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения» приказом Министерства образования и 

науки России № 1670 от 19.05.2011 года. 

Ивангородский гуманитарно-технический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения» 

переименовывается в Ивангородский гуманитарно-технический институт 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения» приказом 

Министерства образования и науки РФ № 2759 от 28.11.2011 года. 

На сегодняшний день, приказом Минобрнауки РФ от 04.09.2015 года 

№972 Ивангородский гуманитарно-технический институт (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
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государственный университет аэрокосмического приборостроения»  

переименован в Ивангородский гуманитарно-технический институт (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения» (ИФ ГУАП). 

Ивангородский гуманитарно-технический институт (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения» по своей организационно-правовой 

форме является обособленным структурным подразделением федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения», реализующий образовательные 

программы высшего образования (ОП ВО), осуществляющий свою 

деятельность на основании Устава ГУАП и Положения о филиале. 

Учредитель университета – Российская Федерация. От имени 

Правительства Российской Федерации, функции и полномочия учредителя 

университета осуществляет Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

При ведении своей деятельности, Ивангородский филиал ГУАП 

руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ); 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016); 

 Уставом университета; 

 Правилами внутреннего распорядка Университета; 

 Положением об Ивангородском гуманитарно-техническом институте 

(филиале) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения» от 28.09.2015 года; 

 Правилами внутреннего распорядка Ивангородского филиала ГУАП; 

 Решениями Учёного совета Университета; 

 Приказами и распоряжениями ректора Университета и директора ИФ 

ГУАП; 

 Иными локальными нормативными актами ГУАП и ИФ ГУАП; 

 Другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации в 

области образования и наук. 
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Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по 

Ленинградской области Ивангородскому гуманитарно-техническому 

институту (филиалу) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения» выдано 

уведомление о постановке на учёт Российской организации в налоговом 

органе на территории Российской Федерации от 24.10.2011 года № 1325124, 

КПП – 470702001. 

 

Контактная информация: 

 

Полное наименование: Ивангородский гуманитарно-технический 

институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения». 

Краткое наименование: Ивангородский филиал ГУАП и/или ИФ ГУАП. 

Адрес: 188491, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. 

Ивангород, ул. Котовского д. 1. 

Телефон/факс: 8-81375-52-159. 

Телефон учебно-методического отдела: 8-81375-53-391. 

Официальный сайт в Интернет: http://www.ifguap.ru. 

Адрес электронной почты: ifguap@ifguap.ru. 

  

 

1.1 Организационно-распорядительная деятельность 

 

Управление ИФ ГУАП осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также Уставом ГУАП и 

Положением об Ивангородском гуманитарно-техническом институте 

(филиале) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет аэрокосмического приборостроения», иными локальными 

нормативно-правовыми актами ГУАП. 

Общее руководство осуществляет выборный представительный орган – 

Учёный совет ИФ ГУАП, состоящий из 12 человек. Работа Учёного совета 

осуществляется на основании утверждённого Плана на каждый учебный год, 

включая рассмотрение вопросов учебной, воспитательной, финансовой и 

других сторон деятельности учебного заведения. Решения Учёного совета 

реализуются через приказы и распоряжения директора ИФ ГУАП. 

Оперативное управление деятельностью ИФ ГУАП осуществляют 

соответствующие управленческие подразделения: директор ИФ ГУАП, 

назначаемый приказом ректора ГУАП, заместители директора, учебно-

методический отдел, бухгалтерия, отдел кадров, юрисконсульт. 

http://www.ifguap.ru/
mailto:ifguap@ifguap.ru
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Управление структурными единицами ИФ ГУАП, порядок их 

функционирования определяются соответствующими положениями, 

разработанными в ИФ ГУАП. 

В целях оперативного управления учебной, научной, финансовой, 

научно-методической, информационной, воспитательной и внеучебной, 

материально-технической сферах деятельности, в ИФ ГУАП проводятся 

производственные совещания при директоре ИФ ГУАП или его заместителе, 

заседания по каждой кафедре во главе с заведующими кафедр, педагогический 

совет. 

Структура ИФ ГУАП соответствует профилю его деятельности и в 

случае необходимости корректируется решениями Учёного совета ГУАП и 

приказами ректора ГУАП. 

 

В настоящее время учебным и научным структурным подразделением 

филиала являются кафедры, которые осуществляют образовательный 

процесс и работу ИФ ГУАП: 

 Кафедра № 1 «Социально-экономических наук и внешнеэкономической 

деятельности» - заведующий кафедрой В.В. Окрепилов, д.э.н., 

профессор, академик РАН; 

 Кафедра № 2 «Прикладной математики, информатики и 

информационных таможенных технологий» - заведующая кафедрой 

Е.А. Яковлева, к.ф.-м.н., доцент; 

 Кафедра № 3 «Государственного, международного и таможенного 

права» - заведующий кафедрой В.В. Лысенко, д.ю.н., профессор; 

 Кафедра № 4 «Гражданского права и процесса» - заведующий кафедрой 

А.Г. Евшин, к.ю.н., доцент; 

 Кафедра  № 5 «Уголовного права и таможенных расследований» - 

заведующий кафедрой Ф.М. Городинец, д.ю.н., профессор; 

 Кафедра № 6 «Правоведения и таможенного дела» - заведующий 

кафедрой В.П. Фёдоров, д.ю.н., профессор. 

 

Показатели деятельности образовательной организации высшего 

образования, подлежащей самообследованию, приведены в Приложении 

после Отчёта. 
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1.2 Структура Ивангородского филиала ГУАП 

 

Евшин Александр Георгиевич
Директор 

ИФ ГУАП

Заместитель директора 

по административной 

работе и режиму

Заместитель директора 
по Учебно -

методической работе

Первый 
заместитель 

директора 

Секретарь 

ИФ ГУАП

Заместитель директора 
по воспитательной и 
культурно-массовой 

работе

Медицинский кабинет

Ведущий юрисконсульт

Кафедры 

ИФ ГУАП

Учебно-методический 

отдел

Ведущий документовед

Отдел довузовской 

подготовки
Кафедра  1

Кафедра  2

Кафедра  3

Кафедра  4

Кафедра  5

Кафедра  6

Заместитель директора 
по социальным и 
хозяйственным 

вопросам

 

 

 

Рисунок 1 
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1.3 Миссия Ивангородского филиала ГУАП 

 

Миссия ИФ ГУАП состоит в том, чтобы содействовать обновлениям 

науки и образования Российской Федерации через подготовку высоко 

квалифицированных специалистов, а также переподготовке специалистов для 

обеспечения стабильности и стимулирования инновационного развития 

общества, подготовку востребованных специалистов с высшим образованием 

в масштабах, необходимых для эффективного функционирования и 

социокультурного развития общества, в соответствии с запросами личности и 

государства. 

 

Стратегическими направлениями деятельности ИФ ГУАП являются: 

 

 Активное взаимодействие с ведущими научными, образовательными и 

производственными центрами; 

 Совершенствование всех видов деятельности ИФ ГУАП, направленных 

на удовлетворение требований целевых групп потребителей научно-

образовательных услуг, особенно соотечественников, проживающих за 

рубежом, например, на территории Европейского Союза, на основании 

менеджмента качества всех процессов и ориентации на потребителя; 

 Достижение профессиональных знаний и инженерных навыков 

высокого уровня у выпускников, исходя из запросов рынка труда; 

 Формирование гармонично развитой личности, способной быть 

лидером, работать в коллективе и команде, действовать и выходить 

победителем в условиях конкурентной среды; 

 Повышение конкурентоспособности ИФ ГУАП путём расширения 

структуры образовательных программ и направлений подготовки, 

совершенствование образовательных программ за счёт сохранения 

фундаментальности образования, интеграции обучения и научно-

исследовательской деятельности; 

 Сопровождение выпускников, получивших образование, через всю 

дальнейшую жизнь и содействие успешной деловой карьере. 

 

Реализация миссии направлена на занятие ИФ ГУАП достойного места 

в системе высшего образования. 

ИФ ГУАП стремится к повышению эффективности конкуренции на 

рынке образовательных услуг, расширяет сферу научных исследований, 

улучшает материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

постоянно повышает квалификацию профессорско-преподавательского 

состава. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ИФ ГУАП осуществляет свою образовательную деятельность  по 

образовательным программам и дополнительным профессиональным 

образовательным программам высшего, и дополнительного образования на 

основании Лицензии Министерства образования Российской Федерации серии 

90Л01 № 0008828, регистрационный номер № 1803 от 08.12.2015 года, 

действующего бессрочно. 

В соответствии со Свидетельством о государственной аккредитации 

серия 90А01 № 0001884, регистрационный номер № 1791 от 28.03.2016 года, 

ГУАП аккредитован до 25.07.2018 года и по своему государственному 

аккредитационному статусу отнесён по типу образовательного учреждения к 

государственному образовательному учреждению высшего образования. 

 

 

2.1 Реализуемые образовательные программы 

 

В соответствии с Лицензией в ИФ ГУАП ведётся подготовка по 

основным образовательным программам высшего образования по очной и 

заочной формам обучения, включая различные сроки подготовки.  

 Содержание подготовки специалистов определяется требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (ФГОС ВО), целями образовательной программы, требованиями 

потребителей к качеству подготовки выпускников, возможностями филиала 

по кадровому, материально-техническому, учебному, научно-методическому 

и информационному обеспечению учебного процесса. 

 Сведения о направлениях и специальностях подготовки в ИФ ГУАП 

представлены ниже в Таблице 1. 

 

 Содержание реализуемых образовательных программ в полной мере 

соответствует требованиям ФГОС ВО, позволяет осуществлять качественную 

подготовку специалистов соответствующего профиля. 
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Таблица 1 – Сведения о направлениях и специальностях ИФ ГУАП 

 
№ 

п/п 

Коды 

профессий, 

специальностей, 

направлений 

подготовки 

Наименования 

профессий,  

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

1 2 3 4 5 

Высшее образование – программы бакалавриата 

1 40.03.01 (030900) Юриспруденция Академический 

бакалавриат 

Бакалавр  

юриспруденции 

2 38.03.01 (080100) Экономика (Финансы и 

кредит) 

Академический 

бакалавриат 

Бакалавр  экономики 

3 09.03.01 (230100) Информатика и 

вычислительная техника 

Академический 

бакалавриат 

Бакалавр 

информатики 

4 09.03.03  Прикладная 

информатика 

Академический 

бакалавриат 

Бакалавр 

информатики 

Высшее образование – программы специалитета 

5 030501 Юриспруденция Специалитет Юрист 

6 080105 Экономика (Финансы и 

кредит) 

Специалитет Экономист 

7 080115 Таможенное дело Специалитет Специалист 

таможенного дела в 

экономике 

8 38.05.02 (036401) Таможенное дело Специалитет Специалист 

таможенного дела 

(Правоохранительная 

деятельность) 

 

 

2.2 Профориентационная работа 

 

Основные цели профориентационной работы, которые составляют 

качественную подготовку специалистов: 

 Повышение уровня и качества знаний учащихся; 

 Адаптация учащихся к условиям обучения в филиале; 

 Профессиональная ориентация учащихся; 

 Повышение престижа высшего образования. 

Работа по профессиональной ориентации нацелена на аудиторию 

учащихся 9-11 классов, проживающих на территории Ленинградской области 

и Эстонской Республики. В содержание данной работы входит: 

 Встречи с выпускниками 9-11 классов на базе школ и института, а также 

с их родителями; 

 Проведение для абитуриентов и их родителей «Дня открытых дверей» 

института, которые организовываются два раза в год с февраля по 

апрель); 
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 Анализ профориентационного анкетирования, проводимого в рамках 

встреч; 

 Видео-экскурсии по ознакомлению абитуриентов (и школьников) с 

учебным процессом, культурной и студенческой жизнью института; 

 Организация и проведение преподавательским составом, студентами и 

учащимися школ совместных научно-исследовательских, практических 

конференций; 

 Участие в культурно-массовых и социальных мероприятиях студентов 

ИФ ГУАП вместе с учащимися школ; 

 Ежегодное участие в «Инфомессе – Ориентир» молодёжного центра г. 

Нарвы Эстонской Республики, который помогает выпускникам 9-12 

классов определиться с дальнейшим обучением и получением желаемой 

профессии. 

 

Также используются дополнительные средства и возможности для 

ознакомления будущих абитуриентов с институтом, такие как реклама в 

средствах массовой информации (Ивангородское телевидение, лента новостей 

местных телеканалов); размещение объявлений о наборе студентов в газетах 

«Иван-город», «Восточный берег», «Нарвская неделя». 

 

 

2.3 Анализ приёма студентов 

 

Приём студентов на новый учебный год проводится в соответствии с 

ежегодно утверждаемыми правилами приёма ГУАП.  

Отдел довузовской подготовки ИФ ГУАП в рамках организации приёма 

абитуриентов обеспечивает документальное и информационное 

сопровождение всей приёмной кампании на новый учебный год, включая 

проведение вступительных экзаменов. 

Работа отделов довузовской подготовки и приёмной комиссии в первую 

очередь основана на гласности и открытости информации, размещаемой на 

стендах и официальных сайтах в ГУАП и ИФ ГУАП. Посещая сайты и 

мероприятия, организованные в связи с ознакомлением абитуриентов с 

ВУЗом, будущие студенты получают полную информацию об университете и 

филиале. В рамках мероприятий проводятся Дни открытых дверей, участие в 

ярмарках учебных заведений, которые проводятся Комитетом по труду и 

занятости населения. 

В новом 2015-2016 учебном году, приём студентов осуществлялся на 

такие программы бакалавриата, как: 

40.03.01 «Юриспруденция» очная и заочная формы обучения; 

38.03.01 «Экономика. Финансы и кредит» очная и заочная формы 

обучения; 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» - очное обучение; 

09.03.03 «Прикладная информатика» - заочное обучение. 
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А также проводился набор студентов по специальности 38.05.02 

«Таможенное дело» очной и заочной форм обучения. 

 

Таблица 2 - Анализ приёма студентов в период с 2012 по 2015 гг. 

 
Специальность/ 

направление 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Очная форма 

обучения: 

Бюджет Контракт Бюджет Контракт Бюджет Контракт Бюджет Контракт 

38.05.02 

036401.65 

«Таможенное дело» 

- 31 - 32 - 16 - 54 

09.03.01 

230100.62 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

- 2 - 8 10 14 - 8 

40.03.01 

030900.62 

«Юриспруденция» 

- 63 - 118 - 54 - 87 

38.03.01 

080100.62 

«Экономика» 

- 41 - 53 - 22 - 94 

ИТОГО: - 137 - 211 10 106 - 243 

Заочная форма 

обучения: 

Бюджет Контракт Бюджет Контракт Бюджет Контракт Бюджет Контракт 

38.05.02 

036401.65 

«Таможенное дело» 

- 26 - 20 - 20 - 14 

09.03.01 

230100.62 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

- 16 - 8 - 12 - - 

09.03.03 

«Прикладная 

информатика» 

- - - - - - - - 

40.03.01 

030900.62 

«Юриспруденция» 

- 97 - 53 - 47 - 40 

38.03.01 

080100.62 

 «Экономика» 

- 21 - 13 - 21 - 26 

ИТОГО: - 160 - 94 - 100 - 80 
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2.4 Контингент студентов 

 

Динамика движения контингента студентов приведена в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Контингент студентов  
 

Учебный год Форма обучения Количество студентов 
2012-2013 Очная 309 

Заочная 626 

2013-2014 Очная 493 

Заочная 712 

2014-2015 Очная 448 

Заочная 587 

2015-2016 Очная 552 

Заочная 593 

 

 На момент 2015-2016 учебного года, в филиале выпустилось: 

 по специальности 080115.65 «Таможенное дело» - 6 человек,  

 по специальности 080105.65 «Экономика. Финансы и кредит» - 29 

человек,  

 по специальности 030501.65 «Юриспруденция» - 50 человек, 

 по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», бакалавриат – 29 человек, 

 по направлению 38.03.01 «Экономика», бакалавриат – 33 человека, 

 по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

бакалавриат – 5 человек. 

 

 

2.5 Учебно-методическое обеспечение 

 

В соответствии с Временным положением «О порядке разработки и 

утверждения образовательной программ высшего образования (ОП ВО)» в 

ГУАП – программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры, ответственность возлагается на выпускающую кафедру по 

соответствующим направлениям и специалитету. 

Все реализуемые ОП ВО в полном объёме обеспечены учебной, 

методической, практической литературой и пособиями, с учётом ежегодного 

обновления всего библиотечного комплекса. 

Программы по прохождению преддипломной практики 

разрабатываются кафедрами ГУАП. В них указаны цели, задачи, особенности 

каждого вида практических заданий, перечислены требования к знаниям, 

умениям и навыкам, которые приобретаются и осваиваются во время 

прохождения практики. Также указывается период прохождения практики, 

общие требования к оформлению. 

В ИФ ГУАП особое внимание уделяется учебно-методическим 

пособиям и литературе, которые включают в себя: 
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- рекомендации по оформлению контрольных, самостоятельных и 

лабораторных работ для обучающихся по направлениям и специалитету,  

- конспекты лекционного материала, 

- учебники и монографии профессорско-преподавательского состава 

филиала, 

- методику обучения, содержание изучаемых дисциплин, 

- дидактический материал и т.д. 

По данным доклада редакционно-издательской деятельности ГУАП за 

2015 год утверждённый объём в печатных листах составил 50,0 п.л.  

Общий итоговый объём напечатанных листов представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Сведения об редакционно-издательской деятельности 

ИФ ГУАП 
№ ФИО автора 

 (авторов) 

Название издания Вид издания Объём, 

печ.л. 

Тираж 

1 Иванова И.В. Физика Метод. пособие 17,5 100 

2 Турецкая С.А. Личность в аспектах 

юрид. деятельности 

Учеб. пособие 16,0 100 

 

3 Иванова И.В. Физика Метод. указания 

для вып. контр. 

раб. 

17,8 100 

 

4 Евшина Ю.А. 

Чабрицкая А.С. 

Жилищное право Метод. указ. для 

студ. з/о 

12,0 100 

5 Под ред. Лысенко В.В. Возникновение и 

развитие отечеств. 

науки о праве и 

государстве 

Материалы 

научно-теоретич. 

конференции 

14,3 100 

6 Маскатулин М.М. Конституционное 

право РФ 

Конспект лекций 6,3 100 

7 Чабрицкая А.С. 

Евшин А.Г. 

Правоведение Методич. 

указания для 

студентов 

2,0 100 

8 Евшина Ю.А. 

Чабрицкая А.С. 

Жилищное право Методич. 

указания 

2,0 100 

9 Городинец Ф.М. Психология народа Монография 12,5 200 

10 Сорокин А.А. WEB-технологии Метод. указан. к 

вып. лаб. работ 

1,5 100 

11 Щуцкая А.Д. Страхование Учебно-методич. 

пособие 

2,0 100 

12 Щуцкая А.Д. Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

Методическое 

пособие 

1,8 100 

13 Щуцкая А.Д. МСУ и ФО (МСФО) Методич. пособие 1,8 100 

14 Турецкая А.С. Познавательные 

психические процессы 

Учебно-практич. 

пособие 

4,5 100 

15 Чабрицкая А.С. Финансовое право Методические 

указания 

1,7 100 

16 Чабрицкая А.С. Право Учебно-практич. 

пособие 

3,4 100 

ИТОГО: 67,1  
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2.6 Информационно-методическое обеспечение 

 

Методическое, информационное обеспечение учебного процесса 

составляет Библиотечный фонд ИФ ГУАП и Электронно-библиотечные 

системы, представленные в виде: 

- ЭБС «ЛАНЬ», 

- ЭБС «Интермедия», 

- ЭБС «ГУАП», 

- ЭБС «Знаниум». 

Общая площадь библиотеки с подсобными помещениями равна 163 кв.м. 

Из них 44 кв.м. составляет площадь Читального зала, 119 кв.м. – основная 

площадь Библиотеки. 

В читальном зале может разместиться около 40 человек, из них 5 мест 

оборудованы ПК и доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

В контингент посещаемости библиотеки входят студенты, 

преподаватели, сотрудники филиала, а также другие категории пользователей. 

В задачи информационно-методического обеспечения библиотеки 

входит: 

 Формирование библиотечного фонда в соответствии с направлениями и 

специальности обучения по ОП ВО, а также информационными 

потребностями посетителей; 

 Развитие информационной и познавательной среды электронно-

библиотечных ресурсов, ознакомление с данной отраслью; 

 Взаимодействие с другими библиотеками в целях полного и 

оперативного удовлетворения запросов читателей, в них входят: 

- Библиотека ГУАП, 

- Ивангородская городская библиотека, 

- Кингисеппская городская библиотека и др. 

Библиотечный фонд ИФ ГУАП укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам 

базовой части всех циклов, изданных за последние 10 лет, из расчёта не менее 

50 экз. каждого из изданий, перечисленные в Рабочих программах дисциплин 

на каждые 100 человек обучающихся. 

Объём библиотечного фонда составляет 31 102 экз. печатной 

литературы, из них на бумажных носителях 29199 экз. и 1905 ед. представлены 

в доступе электронно-библиотечной системы ГУАП. 

Всего в библиотечный фонд в 2015 году поступило: 

 2599 экз. литературы; 

 Выбыло - 182 экз. 

Количество электронных единиц уменьшилось в связи с окончанием 

срока пользования по договору с Издательствами «ИНФРА-М», «Юрайт». 

Материалы и литература этих издательств представлена в ЭБС «Знаниум». 

ИФ ГУАП подписан на журналы «Государство и право», «Вопросы 

экономики», «Политические исследования», «Право и образование», 
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«Правовая политика и правовая жизнь», «Таможенное дело», «Российский 

экономический журнал». 

Фонд дополнительной литературы укомплектован печатными 

изданиями из расчёта на менее 25 экз. на 100 человек обучающихся, помимо 

учебной литературы включает официальные справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания. 

Студенты имеют доступ через локальную сеть ГУАП к учебной 

литературе электронно-библиотечной системы «ЛАНЬ», электронно-

библиотечной системы «Интермедия», электронно-библиотечной системы 

«Знаниум». 

Через сеть Интернет обучающиеся имеют доступ к информационным 

справочным и поисковым системам; ПК расположены в компьютерных 

классах и читальном зале библиотеки. 

Наряду с учебной и методической литературой, пособиями центральных 

издательств, в образовательном процессе используются учебно-методические 

комплексы, разработанные профессорско-преподавательским составом ГУАП 

и ИФ ГУАП – это методические рекомендации по выполнению контрольных, 

лабораторных, практических работ, по курсовым проектам, по проведению и 

выполнению практик, по организации самостоятельной работы студентов, 

лекционный материал и др. 

При анализе информационно-методического обеспечения ИФ ГУАП, 

библиотечный фонд филиала обеспечен учебниками, методическими и 

учебными пособиями на высоком уровне, полностью соответствует и отвечает 

по своим характеристикам, требуемым в ФГОС ВО и ОП ВО. 

 

 

2.7 Организация учебного процесса 

 

Система управления учебным процессом в ИФ ГУАП отражена в Уставе 

ГУАП, Положении ИФ ГУАП, Положении о Учёном совете ИФ ГУАП. 

Учёный совет ИФ ГУАП обсуждает, решает и принимает решения по 

вопросам образовательного процесса, учебного и методического обеспечения 

филиала, информационных и технологических ресурсах, обеспечение рабочей 

обстановки всех уровней ИФ ГУАП. Собирает в установленные сроки Отчёты 

от профессорско-преподавательского состава филиала о проделанной работе 

за учебный год, анализирует итоги приёма студентов, а также выпуска, 

подводит итоговое решение по всей работе кафедр за соответствующий 

учебный период.  

В состав Учёного совета ИФ ГУАП входит 12 человек, из них 11 имеют 

учёные степени и звания докторов наук, профессоров, кандидатов и доцентов, 

а также председатель  Совета студентов. 

Координацию и контроль за выполнением всех выше перечисленных 

задач осуществляет директор ИФ ГУАП, первый заместитель директора ИФ 

ГУАП, начальник учебно-методического отдела. 
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При анализе работоспособности профессорско-преподавательского 

состава за учебный год, в первую очередь обращается внимание на 

планирование и учёт учебной, научной и методической работы ППС ИФ 

ГУАП, которые отражены в Индивидуальных планах работы ППС и Отчётах 

о проделанной работе за прошедший учебный год, а также Плана на новый 

учебный год. 

Учебная нагрузка по специальностям и направлениям формируется 

исходя из Учебных планов по каждой основной образовательной программе 

высшего образования, распределяется согласно дисциплинам на кафедре и 

профессорско-преподавательскому составу. Исходя из этого формируется и 

составляется расписание аудиторных занятий (включающих практические, 

лабораторные и семинарские занятия), экзаменов и зачётов по курсу 

дисциплины, курсового проектирования и профориентационной 

(преддипломной) практики. 

На период сессии разрабатывается отдельно по каждой форме обучения 

расписание экзаменов и зачётов, а также прохождения практик. Расписание, 

после того как утверждается директором ИФ ГУАП и начальником УМО ИФ 

ГУАП, размещается в открытом доступе для всех интересованных лиц, на 

информационном сайте ИФ ГУАП, а также стендах внутри филиала, не 

позднее чем за 10 рабочих дней со дня их начала. 

Научно-исследовательская работа ИФ ГУАП проводится на основании 

соответствующих документов о НИР, в которой могут принимать участие 

преподавательский состав филиала и студенты. 

С целью повышения качества образования, в ГУАП разработана 

Система менеджмента качества образования (СМКО), представляет собой 

комплекс документов, используемых в филиале, регламентирующих 

образовательную деятельность и процесс работы. 

Также в филиале реализуется программа индивидуального обучения, 

она включает: 

-составление индивидуального плана обучения студентов, в 

соответствии с их возможностями посещаемости дисциплин, 

- самостоятельное изучение и подготовка к промежуточной аттестации,  

-сдачу зачётов и экзаменов в индивидуальном порядке, согласно 

утвержденному индивидуальному графику обучения, 

- контроль за успеваемость и освоением материала обучающимися. 

При аттестации студентов, в ИФ ГУАП введена и используется 

модульно-рейтинговая система контроля качества успеваемости обучающихся 

по всем дисциплинам согласно нормам Положения «О модульно-рейтинговой 

системе оценки качества учебной работы студентов ГУАП», утверждённой 

Приказом Ректора ГУАП от 08.07.2013 г. № 01-204/13, разработанного на 

основе методических рекомендаций, утверждённых Приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 11.07.2002 № 2654, с учётом накопленного опыта 

реализации рейтинговой системы в ряде ВУЗов РФ и в соответствии с Уставом 

ГУАП. 
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Для организации текущего контроля успеваемости студентов, а также 

управления учебным процессом, в установленные сроки все кафедры филиала 

сдают в осеннем семестре на 8-ой и 15-ой неделе, в весеннем на 31-ой и 37-ой 

неделях сведения об успеваемости студентов, заполняя соответствующие 

формы ведомостей, где ведётся учёт баллов по виду пройденных занятий 

(лекционные, лабораторные, семинарские, практические). 

Важной частью учебного процесса является практика студентов, целью 

которой является подготовка к профессиональной деятельности в будущем. 

Проводится в соответствии с Положением «Об организации практик для 

обучающихся по ОП ВО – программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры» в ГУАП, а также ФГОС ВО, примерными программами 

практик, рекомендациями учебно-методического отдела по конкретным 

направлениям и специальностям. 

На данный момент, заключены договора на прохождение 

преддипломных практик со следующими организациями: 

 Предприятие ООО «Комплект»; 

 Управление Минюста России по Ленинградской области; 

 Совет депутатов муниципального образования «Кингисеппское 

городское поселение»; 

 Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая Компания 

муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области»; 

 ООО «Управляющая Компания УЮТ»; 

 Совет депутатов муниципального образования «Город Ивангород 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»; 

 Муниципальный фонд «Ивангородский центр устойчивого развития»; 

 ОМВД Российской Федерации по Кингисеппскому району 

Ленинградской области; 

 Кингисеппский районный отдел службы судебных приставов 

Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Ленинградской области; 

 Нотариус Кингисеппского нотариального округа Ульяничева М.Д.; 

 Муниципальное унитарное предприятие «АТП» Ивангород; 

 МОУ ДОД «Центр информационных технологий»; 

 ООО «ТАМАРИКС Лоджистик»; 

 ЗАО «РОСТЭК-Северо-Запад»; 

 ЗАО «Универсальные Логистические системы Раша». 

Обучающиеся на заочном отделении организовывают прохождение 

практик самостоятельно, после чего подготавливают Отчёт и 

соответствующие документы, сдают в установленные сроки в УМО ИФ 

ГУАП. 

Промежуточная аттестация проводится два раза в учебный период в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. Аттестация 

проходит в форме экзаменов, которые принимаются по билетам, и зачётов. 
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Экзаменационные билеты утверждаются на кафедре соответствующей 

дисциплины, одобряются и подписываются заведующими кафедр. По 

окончании промежуточной аттестации студентов подводится итог 

успеваемости, обсуждение на заседании кафедр и Учёном совете ИФ ГУАП. 

Государственная итоговая аттестация выпускников ИФ ГУАП 

осуществляется в соответствии с РДО ГУАП. СМК 2.75 Положение о 

проведении в ГУАП государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

разработанной и утвержденной в ГУАП, а также приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры».  

Целью ГИА является определение уровня подготовки и освоения 

учебного курса выпускника по выполнению общекультурных, 

профессиональных навыков и задач. Перечень обязательных итоговых 

испытаний устанавливается ФГОС ВО по каждой ОП ВО. 

Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, 

соответствующих ОП ВО, имеют следующие название: 

 Для степени «Бакалавр» - в форме Выпускной квалификационной 

работы бакалавра (ВКРБ) – бакалаврская работа; 

 Для квалификации «Специалист» - в форме Выпускной 

квалификационной работы специалиста (ВКРС) – дипломный проект, 

дипломная работа. 

Тематика ВКР определяется по каждой выпускающей кафедре, 

соответствует профилям подготовки выпускников, ориентирована на решение 

важных задач, научно-исследовательских разработок, анализ определяющих 

факторов и т.д. 

Итоги работы государственных экзаменационных комиссий 

рассматриваются на заседаниях кафедр, а в дальнейшем на собрании Учёного 

совета ИФ ГУАП. Подводится итог сдачи ГИА выпускниками.  

 

 

2.8 Внедрение новых форм и методов обучения, использование 

инновационных педагогических технологий 

 

Одним из важнейших методов обучения в ИФ ГУАП является внедрение 

и использование на практике новых, современных, информационных 

технологий. Вопросы обеспечения информационными системами филиала 

обсуждаются на заседаниях кафедр, после чего выносятся на рассмотрение 

Учёного совета ИФ ГУАП, утверждаются или отклоняются решением 

директора ИФ ГУАП. 
Переоснащение ИФ ГУАП вычислительной техникой, техническими 

средствами обучения и оргтехникой осуществляется, в основном, за счёт 
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внебюджетных средств. Компьютерная техника используется при проведении 
практических и лабораторных занятий по перечню гуманитарных, социально-
экономических, математических, естественнонаучных, 
общепрофессиональных и специальных дисциплин, при выполнении 
курсовых работ и курсовых проектов. Учебный процесс по дисциплинам, 
использующим средства вычислительной техники поддерживается 
различными видами современного программного обеспечения, как 
системного (операционные системы и сервисные программы), так и 
прикладного назначения. В учебном процессе используютсяразного рода, 
электронные учебники, нормативные базы данных. 

В целях совершенствования учебного процесса и подготовки 

специалистов в соответствии с современными требованиями кафедры филиала 

внедряют и развивают активные формы обучения по следующим 

направлениям: 

 проведение практических занятий в форме тренингов, дискуссий, 

деловых игр; 

 использование мультимедийных обучающих программ по дисциплинам 

кафедр; 

 использование лицензионной справочно-правовой системы «ГАРАНТ» 

и специализированных программных продуктов по профилям 

подготовки; 

 проведение деловых игр и рассмотрение конкретных хозяйственных и 

производственных ситуаций. 

В аудиторных занятиях, в целях обеспечения интерактивности и 

наглядности при преподавании дисциплин, преподавателями кафедр 

используются видеопроекторы. 

Специфика инновационного подхода ориентирует образовательный 

процесс не только на передачу знаний, но и на овладение базовыми 

компетенциями, позволяющими будущему специалисту приобретать знания 

самостоятельно. 

Сайт филиала - www.ifguap.ru содержит информацию об 

образовательных программах высшего профессионального образования, 

реализуемых вузом, федеральных государственных образовательных 

стандартах, расписание занятий, сведения о кафедрах и преподавательском 

составе, материально-технической базе, фотоотчёты о культурно-массовых 

мероприятиях. Помимо этого, на сайте представлены методические материалы 

по кафедрам, а также задания для студентов заочной формы обучения. На 

файловом сервере располагается методическая литература и различные 

учебные материалы в электронном виде. 

  

http://www.ifguap.ru/
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2.9 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Достаточный уровень образования в ИФ ГУАП обеспечивается высокой 

квалификацией профессорско-преподавательского состава, который 

осуществляет непосредственную подготовку студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

В ИФ ГУАП открыты шесть (6) кафедр: 

 Кафедра «Социально-экономических наук и внешнеэкономической 

деятельности», которой заведует В.В. Окрепилов, д.э.н., профессор, 

академик РАН; 

 Кафедра «Прикладной математики, информатики и информационных 

таможенных технологий», заведующей является Е.А. Яковлева, к.ф.-

м.н., доцент; 

 Кафедра «Государственного, международного и таможенного права», 

заведующий В.В. Лысенко, д.ю.н., профессор; 

 Кафедра «Гражданского права и процесса», заведующим кафедрой 

является директор ИФ ГУАП - А.Г. Евшин, к.ю.н., доцент; 

 Кафедра «Уголовного права и процесса», заведующий Ф.М. Городинец, 

д.ю.н., профессор, Полковник МВД в отставке; 

 Кафедра «Правоведения и таможенного дела», заведующий кафедрой 

В.П. Фёдоров, д.ю.н., профессор. 

На 2015-2016 учебный год в штатном расписании ВО запланировано 

более 50-ти ставок, с общим объёмом учебной нагрузки 52 778 академических 

часов. 

По состоянию на 01.04.2016 года по программам ВО участвует более 55 

преподавателей, 26 человек из которых являются штатными преподавателями, 

работают по договорам гражданско-правового характера, 14 человек – на 

условиях внешнего совместительства. 

Доля штатных преподавателей от общего числа ППС составляет более 

80% . 

В ИФ ГУАП ведётся активное привлечение педагогических работников, 

имеющих опыт работы в сфере преподавательской деятельности, а также 

звание и ученую степень кандидатов и докторов наук. 

К числу ППС ИФ ГУАП относятся сотрудники таможенных органов, 

органов внутренних дел, судебных органов, нотариата, адвокатуры, 

муниципальных органов, а также организаций различных форм 

собственности. 

В ГИА принимают участие ведущие профессоры и заслуженные 

работники ГУАП и иных ВУЗов. 

Преподаватели ИФ ГУАП проходят постоянно повышение 

квалификации, которое организовывается два раза в течение учебного года 

весной и осенью. 

Среди штатных ППС (всего – 26 человек) 17 человек имеют ученые 

степени и звания, а именно: 
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- 7 человек имеют звание профессора, ученую степень – доктор наук; 

- 10 человек звание и должность доцента, ученую степень – кандидат 

наук; 

В ИФ ГУАП помощниками на кафедрах работают 2 старших 

преподавателя; ассистент; 3 человека обучаются в аспирантуре. 

Соблюдаются необходимые требования по подбору профессорско-

преподавательского состава, что позволяет оценить качество обучения на 

высоком уровне. 

 

 

2.10 Внутривузовская система менеджмента качества образования 

 

В ГУАП внедрена и успешно работает система менеджмента качества 

образования, разработанная на основе принципов Всеобщего управления 

качеством и с учётом требований ГОСТ ИСО 9001-2011. 

Система менеджмента качества направлена на выполнение ожиданий и 

требований непосредственных потребителей образовательных услуг, 

предоставляемых ГУАП и ИФ ГУАП, а также включает удовлетворение 

запросов всех заинтересованных сторон: сотрудников ГУАП и ИФ ГУАП, 

партнёров, работодателей, Минобрнауки РФ, государства и общества в целом. 

Деятельность ИФ ГУАП в области качества образования строится на 

следующих принципах: 

 Ориентация на потребителя; 

 Вовлечение работников; 

 Лидерство руководителя; 

 Процессный подход к деятельности; 

 Системный подход к менеджменту; 

 Постоянное улучшение качества образовательных услуг и деятельности; 

 Принятие решений, основанных на фактах; 

 Взаимовыгодные отношения с поставщиками. 

Система менеджмента качества образования является одним из средств 

осуществления государственной политики в области образования и науки, 

создаёт уверенную и надежную базу для потребителей и организаций, 

оказывающих образовательные услуги в соответствии с нормами 

законодательства, требованиями и ожиданиями сторон. 

Управление системой менеджмента качества образования в ИФ ГУАП 

осуществляет директор ИФ ГУАП, заместители директора и руководители 

соответствующих подразделений. 

Цели СМКО направлены на реализацию образовательных, 

воспитательных, научно-исследовательских и моральных процессов. 

Измерителем СМКО служит оценка степени удовлетворённости всех 

групп, которые имеют непосредственное отношение к образовательному 

процессу. Это выражается в общеq информации о филиале, в его выпускниках, 

имеющих высокий карьерный рост, средствах массовой информации, докладе 

директора ИФ ГУАП на Учёном совете ГУАП. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В ИФ ГУАП ведётся активная научно-исследовательская деятельность с 

2014 года,  в которой активно принимают участие преподаватели и студенты 

филиала.  

 

Первая научно-исследовательская разработка была проведена в период 

2013-2014 учебного года.  

Тема 2.1.13 «Разработка научных основ применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в Ивангородском 

гуманитарно-техническом институте (филиале) ГУАП.  

Объём выделенных денежных средств составил 800 000,00 руб.  

Руководитель НИР ИФ ГУАП: В.В. Лысенко, заведующий кафедрой 

«Государственного, международного и таможенного права», д.ю.н., 

профессор. 

На основе разработанной методологии формирования электронных 

образовательных ресурсов и технологий возникает возможность создания 

системы дистанционного обучения специалистов по направлениям 030900.62 

Юриспруденция и 080100.62 Экономика, а также по специальности 036401.65 

Таможенное дело. 

При использовании электронных образовательных ресурсов и 

технологий существенным образом расширяется круг потребителей 

образовательных услуг, представляемых Ивангородским гуманитарно-

техническим институтом (филиалом) ГУАП. 

Учитывая, что образовательный ресурс создается ведущими 

преподавателями и учеными института, повышается качество обучения 

студентов. Однако, анализ показал, что существуют факторы, которые 

оказывают отрицательное воздействие на эффективность электронного 

обучения: 

 сужение потенциальной аудитории обучаемых в следствии 

отсутствия технической возможности включения в учебный процесс; 

 низкий уровень компьютерной подготовки студентов; 

 неадаптированность существующих учебно-методических 

комплексов к электронным учебным курсам; 

 недостаточная разработанность системы администрирования 

учебного процесса и, как следствие, снижение качества электронного 

обучения в сравнении с очным обучением; 

 серьезной проблемой обучения с использованием (применением) 

электронных технологий является переосмысление многих педагогических 

методик преподавателями, так как применение различных традиционных 

педагогических методов в значительной степени становится зависимым от 

технических средств и способов организации контакта с обучаемыми. 
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Преподавателю приходится учиться более сжато и четко излагать материал 

или отвечать на вопросы. 

Вместе с тем, в процессе проведения научно-исследовательской работы 

были получены следующие результаты: 

 разработаны организационно-методические указания по 

формированию электронных образовательных ресурсов и технологий, 

используемых для подготовки специалистов по направлениям 030900.62 

Юриспруденция и 080100.62 Экономика, а также по специальности 036401.65 

Таможенное дело; 

 сформирован перечень понятийного аппарата, используемого при 

электронном обучении; 

 определены принципы организации электронного обучения 

студентов, обучающихся по направлениям 030900.62 Юриспруденция и 

080100.62 Экономика, а также по специальности 036401.65 Таможенное дело; 

 систематизированы научные и нормативно-методические 

источники электронного обучения студентов, обучающихся по направлениям 

030900.62 Юриспруденция и 080100.62 Экономика, а также по специальности 

036401.65 Таможенное дело; 

 разработаны модели реализации электронного обучения и 

дистанционных технологий; 

 разработаны модели электронных учебно-методических 

комплексов; 

 разработан и оборудован центр электронного обучения; 

 в качестве эксперимента в центре электронного обучения была 

проведена студенческая научно-теоретическая конференция. 

 

Вторая научно-исследовательская разработка проведена с 2014-2015гг. 

Тема 2.1.14 «Разработка научных основ методологии практического 

обучения специалистов в области «Таможенного дела» в Ивангородском 

гуманитарно-техническом институте (филиале) ГУАП». 

Объём выделенных средств: 1 000 000,00 руб. 

Руководитель НИР ИФ ГУАП: В.В. Лысенко, заведующий кафедрой 

«Государственного, международного и таможенного права», д.ю.н., 

профессор. 

В результате научно-исследовательской работы разработаны модели 

реализации практического обучения специалистов в области таможенного 

дела в Ивангородском гуманитарно-техническом институте (филиале) ГУАП 

по специальности 036401.65 (38.05.02) «Таможенное дело».  

Для приобретения специальных навыков обучающимися и закрепления 

практических навыков работы со специализированным оборудованием, 

преподавателям профессиональных модулей «Товароведение и экспертиза в 

таможенном деле и ТН ВЭД» и «Таможенный контроль» целесообразно 

проводить занятия в специализированных кабинетах, оборудованных 

современной презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук); 

аудиториях для проведения семинарских занятий, оснащенных 
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мультимедийным оборудованием, для воспроизведения аудио-визуального 

контента, лаборатории товароведения и экспертизы товаров. 

Таким образом, в процессе проведения научно-исследовательской 

работы были получены следующие результаты: 

 представлено в виде структурно-логической схемы практическое 

обучение специалистов в области таможенного дела в Ивангородском 

гуманитарно-техническом институте (филиале) ГУАП;  

 разработаны научно-методические материалы для подготовки и 

проведению практических занятий и / или лабораторных практикумов по 

учебным дисциплинам «Товароведение и экспертиза в таможенном деле», 

«Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности», «Организация 

таможенного контроля товаров и транспортных средств», «Основы 

технических средств таможенного контроля», «Технологии таможенного 

контроля», «Таможенный контроль после выпуска товаров»; 

 определен перечень оборудования, необходимого для оснащения 

лабораторий «товароведения и экспертизы товаров» и «таможенного 

контроля»; 

 сформированы заявки на приобретение оборудования, 

необходимого для оснащения лабораторий «товароведения и экспертизы 

товаров» и «таможенного контроля». 

 

Третья научно-исследовательская работа начата в период 2015-2016 

учебного года. 

Тема 2.1.15 «Разработка и внедрение системы взаимодействия на базе 

модели «студент-преподаватель» с применением современных 

информационных технологий для использования в образовательном 

учреждении на примере Ивангородского гуманитарно-технического 

института (филиала) ГУАП». 

Объём выделенных средств составляет 1 500 000,00 руб. 

Руководитель НИР: А.С. Куреев, заместитель директора ИФ ГУАП по 

административной работе и режимам, преподаватель кафедры «Социально-

экономических наук и внешнеэкономической деятельности». 

Предметная область исследования включает в себя: 

- различные группы пользователей, взаимодействующих систем; 

- различные модули информационной системы, выполняющие приём, 

передачу, обработку и хранение данных, получаемых от пользователей 

системы. 

В ходе проведения научно-исследовательской работы на данном этапе 

выполнены следующие задачи: 

- проведён анализ методических аспектов использования модели 

«студент-преподаватель» в рамках единой информационной среды; 

- проведён анализ учебного процесса с целью выявления 

дополнительных, необходимых для работы информационной системы 

сущностей и процессов; 
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- сделано обоснование выбора методик подготовки материалов для их 

дальнейшего использования, посредством веб-технологий в качестве 

информационного сопровождения дисциплин; 

- создана и запущена в работу инфраструктура для обеспечения 

функционирования информационной системы для внеаудиторного 

взаимодействия преподавателей и студентов очной/заочной форм обучения по 

всем направлениям и специальностям в рамках учебного процесса, а также 

систематизации учебного материала по дисциплинам, промежуточного 

контроля знаний и самостоятельной работы. 

 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Одним из важнейших направлений совершенствования и развития ИФ 

ГУАП является деятельность по привлечению иностранных студентов для 

обучения в ИФ ГУАП. 

Помимо российских студентов, в ИФ ГУАП обучаются граждане 

иностранных государств, в большинстве из стран СНГ, таких как 

Азербайджан, Белоруссия, Узбекистан, Украина, Туркмения, и стран 

ближнего зарубежья – Эстонской Республики и т.д. 

В 2015 году приём иностранных граждан проводился по очной и заочной 

формам обучения. 

Показатель «Международная деятельность» продемонстрирован ниже, в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Показатель «Международная деятельность» 
 

Наименование Очная ф/о Заочная ф/о ИТОГО 

Эстонская Республика 8 10 18 

СНГ 391 42 433 

Российская Федерация 153 541 694 

ИТОГО 552 593 1145 

Для иностранных граждан проводятся занятия по углублённому 

изучению русского языка, где они могут совершенствовать свои знания, 

навыки общения, практиковать будущую профессиональную деятельность. В 

рамках занятий проходят семинары по русскому языку и литературе, правила 

поведения и культуры в России, традиции и прочие мероприятия, связанные с 

изучением русского языка. 

Иностранные студенты активно принимают участие в мероприятиях, 

организованных в ИФ ГУАП, как в учебных, воспитательных, так и 

культурно-массовых. 

С учётом расположения филиала, некоторые мероприятия посвящены 

вопросам приграничного сотрудничества и взаимодействия.  

Студенты ИФ ГУАП ежегодно принимают участие в международном 

фото-кроссе «Нарва-Ивангород». 
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ИФ ГУАП в процессе реализации международной деятельности, 

привлекает к сотрудничеству международные образовательные организации, 

тем самым укрепляет международные связи и отношения между Российской 

Федерацией и иностранными государствами. 

 

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Внеучебная работа в ИФ ГУАП ведётся и основывается на проведении 

мероприятий, организованных в рамках ГУАП и ИФ ГУАП. Находят своё 

отражение в дисциплинах «Культурология», «Психология и педагогика», 

«История», «Физическая культура», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Отечественная история» и другие. 

Данная работа построена на организации конференций и творческих 

конкурсов, проводимых на кафедрах ИФ ГУАП. Одной из таких конференций 

является «Международная конференция», посвященная вопросам 

информатики», проводимая кафедрой «Прикладной математики, 

информатики и информационных таможенных технологий» под руководством 

заведующей кафедрой Яковлевой Е.А., к.ф.-м.н., доцента и ведущего 

преподавателя кафедры № 2 – Сорокина А.А. 

Раскрытие спортивного потенциала студентов отражается в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях и спартакиадах, проводимых 

преподавателем и физическим работником – Сушко Д.Н., а также 

руководителями Физкультурно-Оздоровительного Комплекса в г. Ивангород.  

В ИФ ГУАП   принята концепция по основным направлениям 

воспитательной работы  со студентами,  в которой сформулированы основные 

цели и задачи. В ИФ ГУАП разработана Программа воспитательной 

деятельности студентов. Организационной основой   реализации 

воспитательной работы являются «Основные направления воспитательной 

работы ИФ ГУАП на 2015-2016 учебный год». 

Воспитательная работа рассматривается как совокупность аудиторной и 

внеаудиторной работы, осуществляемой в тесном взаимодействии со 

студентами. Она интегрирована в учебный процесс и распределена между 

кафедрами и структурными подразделениями филиала. 

Цели воспитательной работы в ИФ ГУАП: 

- воспитание грамотного, культурного специалиста, способного 

самостоятельно принимать решения, нести за них ответственность и 

руководить персоналом; 

- создание условий для максимального развития личности каждого 

студента. 

В соответствии с этими целями ведется работа: 

- по формированию у студентов научного мировоззрения и развитию 

познавательных интересов; 

- по ориентированию на гуманное мировоззрение, воспитанию 
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потребности студентов в освоении ценностей отечественной и мировой 

культур, формированию эстетических и духовных ценностей; 

- по развитию профессиональных навыков, инициативы, творческого 

поиска, целеустремленности, конкурентоспособности, как в 

профессиональной сфере, так и в других сферах жизнедеятельности; 

- по воспитанию потребности в здоровом образе жизни; 

- по повышению культуры организации быта, досуга и отдыха 

студентов; 

- по развитию физической культуры и спорту. 

Координацию внеучебной работы осуществляет заместитель директора 

ИФ ГУАП по воспитательной и культурно-массовой работе и Совета 

студентов ИФГУАП.  

План воспитательной работы ежегодно утверждается директором (План 

мероприятий по организации воспитательной работы в ИФ ГУАП   2015-2016 

г. приведен ниже). Контроль над его исполнением возложен на заместителя 

директора по воспитательной и культурно-массовой работе.   

Таблица 6 - План мероприятий по организации воспитательной 

работы  в ИФ ГУАП  на 2015-16 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнен

ия 

Форма 

отчета 

1 2 3 4 5 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Формирование системы 

студенческого самоуправления 

в учебных группах института.  

Ведущий 

специалист 

УМО 

сентябрь 

 

Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

2.  Организация работы  по 

профилактике преступлений и 

правонарушений. 

Зам. директора 

по ВиКМР 

 

в теч. года Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

3.  Оказание методической помощи 

органам  студенческого 

самоуправления.  

Зам. директора 

по ВиКМР 

в теч. года Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

4.   Организация научно-

исследовательской работы 

студентов. 

Зав. кафедр  в теч. года Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

5.  Организация развития 

творческого потенциала 

студентов 

Зам. директора 

по ВиКМР 

 

в теч. года Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 
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6.  Организация развития 

спортивного потенциала 

студентов 

Преподаватель. 

по ФК 

Совет студентов 

в теч. года Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

2. ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ И РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА 

К ИЗБРАННОЙ ПРОФЕССИИ 

1.  Организация студенческих 

бригад по подготовке 

аудиторий и актового зала к 

учебному году 

Зам. директора 

по ВиКМР 

август-

сентябрь 

Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

2.  Организация участия 

студентов и преподавателей в 

научной конференции, 

посвященной 101 годовщине 

начала первой мировой войны 

«Первая мировая война. 

История, события, факты» 

Зав. кафедр сентябрь Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

3.  Организация научно-

теоритической конференции 

«Возникновение и развитие 

отечественной науки о праве и 

государстве»  

Зав. Кафедры 

 

октябрь Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

4.  Организация научно- 

теоретической конференции 

государства и права 

«Теоретические модели 

происхождения и практика их 

реализации» 

Зав. Кафедры.  ноябрь Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

5.  Организация участия 

студентов в районном 

интеллектуальном конкурсе 

«Что? Где? Когда?» 

Зам. директора 

по ВиКМР 

ноябрь Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

6.  Организация международной 

студенческой конференции 

«Вопросы развития 

предприятий реального 

сектора экономики» 

Зам. кафедры 

 

январь 

Апрель  

Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

7.  Организация недели науки в 

филиале 

Зав. Кафедры апрель Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

8.  Организация Международной 

конференции «Информатика и 

проблемы устойчивого 

развития» 

Зав. Кафедры 

. 

апрель Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 
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9.  Организация студентов 

филиала в городских 

субботниках 

Зам.директора 

по ВиКМР 

В теч. 

года 

 

Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

10.  Обзор специальной 

периодической печати и 

литературы по специальностям  

Библиотекарь  В теч. 

года  

Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

3.   ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1.  Организация опроса студентов 

нового набора с   целью  

выявления творческих 

способностей. 

Старосты групп сентябрь   Отчет на 

совете 

студентов 

2.  

 

Организация участия в выставке 

декоративно-прикладного 

творчества «Сохраняя 

традиции», организованной 

МБУК «Кингисеппский 

культурно-досуговый 

комплекс» 

Зам директора 

по ВиКМР 

 

сентябрь Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

3.  Организация и поведение 

праздничного мероприятие, 

посвящённого 

Международному Дню 

студента.  

Зам. директора 

по ВиКМР 

Совет 

студентов 

ноябрь  Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

4.  Организация участия в 

социальном проекте «Позвони 

маме» 

Совет 

студентов 

ноябрь  Отчет на 

совете 

студентов 

5.  Организация участия студентов 

и преподавателей в городском 

мероприятии «Новогодний 

бал», совместно с  Молодежным 

Советом МО «Город 

Ивангород» 

Зам. директора 

по ВиКМР 

Совет 

студентов 

 

декабрь Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

6.  Организация и проведение 

праздничного мероприятия , 

посвященного Дню 

нейтралитета Туркменистана 

(Для иностранных студентов) 

Зам. директора 

по ВиКМР 

Совет 

студентов 

 

декабрь Отчет на 

совете 

студентов 

7.  Организация участия студентов 

для новогоднего оформления  

аудиторий.  

Совет 

студентов 

Старосты групп 

декабрь  Отчет на 

совете 

студентов 

8.  Организация конкурса 

художественного творчества 

«Зимнее вдохновение» 

Совет 

студентов 

Старосты групп 

декабрь Отчет на 

совете 

студентов 
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9.   Организация и проведение   

концертной программы, 

«Новогодний круиз» 

Зам. директора 

по ВиКМР 

декабрь Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

10.  Организация торжественного 

мероприятия посвященного 

Дню студента- «Татьянин 

день!» 

Зам. директора 

по  

ВиКМР 

Совет 

студентов 

январь  Отчет на 

совете 

студентов 

11.  Участие в районном конкурсе 

«Мисс студенчество-2016» 

Зам. директора 

по ВиКМР 

Совет 

студентов 

январь  Отчет на 

совете 

студентов 

12.  Организация и проведение 

конкурсной программы – 

посвященной Дню всех 

влюбленных- «   Все начинается 

с любви...» 

Зам. директора 

по ВиКМР 

Совет 

студентов 

 

14февраля Отчет на 

совете 

студентов 

13.  Организация и проведение 

концертной программы, 

посвященной Международному 

Дню 8 марта -«Женский 

праздник – значит Весна!» 

Зам. директора 

по ВиКМР 

Совет 

студентов 

 

март  Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

14.  Участие в районном фестивале 

молодежного творчества 

«МАЕВКА-2016» 

Совет 

студентов 

 

май  Отчет на 

совете 

студентов 

15.  Организация посещения музеев, 

тематические  и 

художественные выставки, 

экскурсий 

Старосты групп 

Совет 

студентов 

 

в течение 

года 

 

Отчет на 

совете 

студентов 

16.  Организация участия студентов  

в городских и районных 

мероприятиях  

Зам. директора 

по ВиКМР 

 

в течение 

года 

 

Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

4. ПРАВОВОЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

1.  Обновить список «группы 

риска», студентов требующих 

особого внимания   

Зам. директора 

по ВиКМР 

сентябрь 

 

 

Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

2.  Организация беседы 

«Профилактика 

правонарушений» 

Зам. директора 

по ВиКМР 

 

сентябрь –

октябрь   

Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

3.  Участие в ежегодном 

молодежном форуме -

«Перспективы развития сферы 

Зам. директора 

по ВиКМР 

Совет студентов 

 

ноябрь Отчет на 

совете 

студентов  
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молодежной политике в 

Кингисеппском районе» 

4.  Организация мероприятия 

«День мужества», посвящ. 

Дню сотрудников органов 

внутренних дел РФ. 

Организация встречи с членом 

корреспондентом 

международной академии 

Акмеологических наук вице-

президентом СПб отделения 

международной полицейской 

ассоциации, полковником 

МВД в отставке –Городенцом 

Ф.М. 

Зам. директора 

по ВиКМР 

ноябрь Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

5.  Организация и проведение 

праздничного мероприятия, 

посвященного Дню 

Конституции РФ.  

Зам. директора 

по ВиКМР 

декабрь Отчет на 

совете 

студентов 

6.  Участие в городском 

торжественном мероприятии 

«Урок мужества», 

посвященное 72- годовщине 

полного снятия блокады г. 

Ленинграда 1941-44г 

Зам. директора 

по ВиКМР 

Совет студентов 

 

январь Отчет на 

совете 

студентов 

7.  Участие в памятном митинге, 

посвященном 27- годовщине 

вывода советских войск  из 

Афганистана 

Зам. директора 

по ВиКМР 

Совет студентов 

 

февраль  Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

8.  Организация встречи с 

депутатом законодательного 

собрания Лен. обл. –

Ворновских Д.В 

Зам. директора 

по ВиКМР 

  

февраль Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

9.  Организация шахматного 

турнира. Совместное 

мероприятие с Ивангородским 

обществом ветеранов  

Зам. директора 

по ВиКМР 

 

 

апрель  

Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

10.  Организация встречи    с 

ветеранами ВОВ. 

 

Зам. директора 

по ВиКМР 

Совет студентов 

май Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

11.  Организация возложения 

цветов на братских 

захоронениях 

Зам. директора 

по ВиКМР 

май Отчет на  

ученом  
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совете 

филиала 

12.  Организация концертной 

программы, посвященной 

Дню Победы.   

Зам. директора 

по ВиКМР 

май  Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

13.  Участие в акции «Ночь 

памяти» 

Совет студентов 22 июня Отчет на 

совете 

студентов 

14.  Воспитывать сознательную 

дисциплину, добиваться 

выполнения правил 

внутреннего распорядка и 

Устава  ИФ ГУАП. 

Зам. директора 

по ВиКМР 

 

 

в  

теч. года 

Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

5. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

1.  Организовать ряд 

мероприятий на тему: 

«Здоровая нация-счастливая 

Россия!»   

Препод. по ФК 

 

сентябрь-

октябрь 

май-июнь 

Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

2.  Организация 

профилактической акции 

«Жить –это здорово!» 

(Привитие  санитарно – 

гигиенических навыков, 

потребность следить за своим 

здоровьем.) 

Медиц. работник 

Препод.ФК 

сентябрь- 

октябрь 

 

Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

3.  Принять участие в эстафете 

памяти Антона Шарапова- 

выпускника школы №2 г. 

Ивангорода, погибшего в ходе 

контртеррористический 

операции на северном Кавказе  

Преподаватель 

по ФК 

Зам. директора 

по ВиКМР 

Сентябрь Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

4.  Организация и проведение 

профилактического 

мероприятия «Наркотики-

чума 21 века» 

Совет студентов 

Старосты групп 

октябрь  Отчет на 

совете 

студентов 

5.  Организация конкурса 

социальной рекламы - «Мы 

против наркотиков» 

 ноябрь Отчет на 

совете 

студентов 

6.  Организация  1 чемпионата по 

мини-футболу между ИФ 

ГУАП и ЧПОУ ИГТК  

Зам. директора 

по ВиКМР  
Преподаватель 

по ФК 

ноябрь -

декабрь 

Отчет на 

совете 

студентов 

7.  Организация 1 чемпионата 

среди девушек по волейболу 

между курсами.  

Препод. по ФК 

Старосты групп 

февраль  Отчет на  

ученом  
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совете 

филиала 

8.  Организация соревнования 

между курсами по 

настольному теннису 

Препод. по ФК 

Старосты групп 

март Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

9.  Организация беседы 

«Вопросы по 

предупреждению алкоголизма 

, наркомании, 

правонарушений  среди 

студентов, с секретарём 

антитеррористической и 

наркотической комиссии-

Миллер А.Г 

Зам. директора 

по ВиКМР 

Совет студентов 

ноябрь Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

10.  Организация акции «Меняю 

сигарету на конфету» 

Совет студентов май Отчет на 

совете 

студентов 

11.  Организация проведения 

профилактических  мед. 

осмотров студентов. 

Медиц.работник 

Препод.ФК 

 

в теч.года 

 

Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

12.  Участие в соревнованиях по 

футболу среди команд города 

и района 

Совет студентов 

Препод.ФК 

в  

теч. года 

Отчет на 

совете 

студентов 

13.  Участие в городских и 

районных спартакиадах. 

Зам. директора 

по ВиКМР 

Преподаватель 

ФК 

в  

теч. года 

 

Отчет на 

совете 

студентов 

14.  Организация в группах бесед: 

1.«Молодежь выбирает 

здоровье..»  

2.«Давление среды и 

искушение любопытством 

Старосты групп 

 

в теч. года Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

6. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИФ ГУАП 

1.  Торжественное мероприятие, 

посвященное «Дню знаний»   

Зам. директора 

по ВиКМР 

 

1 

сентября 

 

Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

2.  Торжественное мероприятие, 

посвященное «Дню учителя»  

Совет студентов 

 

 

5 октября  Отчет на 

совете 

студентов 

3.  Праздничное мероприятие -

«Посвящение в студенты». 
Торжественное вручение 

студенческих билетов.  

Зам. директора 

по ВиКМР 

Совет студентов 

Ведущий спец. 

УМО 

октябрь Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 
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4.  КВН. Тема КВН 2015: 

«Пятница-13» 

 

Совет студентов 

Старосты групп 

ноябрь  

 

Отчет на 

совете 

студентов  

5.  Ряд новогодних мероприятий Зам. директора 

по ВиКМР 

Совет студентов 

декабрь  Отчет на 

студенческ

ом совете 

6.  Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню студента. 

 

Зам. директора 

по ВиКМР 

Совет студентов 

февраль Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

7.  Конкурс «Мисс ИФ ГУАП» Зам. директора 

по ВиКМР 

Совет студентов 

март Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

8.  Праздничное мероприятие, 

посвященное «Дню  

космонавтики» 

 

Зам. директора 

по ВиКМР 

Совет студентов 

 

апрель Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

9.  Акция «Самый лучший город 

на земле…» (уборка города) 

 

 

Зам. директора 

по ВиКМР 

Старосты групп 

май Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

10.  Ряд мероприятий ко  Дню 

Победы 

 

Зам. директора 

по ВиКМР 

Совет студентов 

май Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

11.  Торжественное мероприятие, 

посвященное вручению 

дипломов.  

Зам. директора 

по ВиКМР 

Ведущий 

специалист 

УМО 

июнь  

июль  

Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

12.  Дни открытых дверей  Ведущий 

специалист ПК 

Зав. кафедрами 

Совет студентов 

В теч. 

года 

Отчет на  

ученом  

совете 

филиала 

 

Вопросы, связанные с воспитательной деятельностью, с выполнением 

плана воспитательной работы, регулярно заслушиваются на оперативных  

совещаниях при директоре филиала. 

Воспитательная работа в филиале распределена следующим образом. 

 Кафедра прикладной математики и информатики ежегодно организует и 
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проводят традиционные конкурсы студенческих работ, направленные на 

привлечение молодежи к техническому творчеству.  

Кафедры гуманитарного образования занимаются воспитанием 

личности и поэтому сосредоточены на вопросах, связанных с воспитанием 

патриотизма, культуры поведения, профилактики правонарушений и борьбы с 

наркоманией. Большинство этих вопросов отражено в рабочих программах 

соответствующих дисциплин: «Культурология», «Отечественная история», 

«Физическая культура», «Уголовное право», «Гражданское право» и других. 

Студенты филиала под руководством преподавателей кафедр в течение 

ряда лет становятся победителями  городских конкурсов; организуют вечера 

для участников Великой Отечественной войны.  

Раскрытие творческого потенциала студентов проводится силами 

Совета студентов   ИФ ГУАП, старостами групп, заместителем директора по 

воспитательной и культурно-массовой работе. 

Раскрытием спортивного потенциала занимаются руководитель 

физического воспитания и  Совет студентов. 

Одним из приоритетных направлений в работе ИФ ГУАП 

предусмотрена тема «Здорового образа жизни». Цель данной работы состоит 

в формировании целостного отношения студентов к себе и собственному 

здоровью, направлена на сознательный отказ от вредных привычек, 

причиняющих дискомфорт и вред организму, а также умение выходить из 

тяжёлых жизненных ситуаций, формировать уверенность в себе. 

Ежегодно медицинским работником проводится сезонная вакцинация 

студентов и ППС от гриппа и простуды, инфекционных заболеваний. 

Работа по профилактике наркотических средств и других 

антисоциальных направлений возлагается на медицинского работника, 

сотрудников филиала, ППС, студенческого актива и соответствующих 

органов.  

 

 

5.1 Студенческое самоуправление и работа по патриотическому 

воспитанию 

 

В ИФ ГУАП действует Студенческий совет, под руководством 

председателя Студенческого совета. Председатель студенческого совета 

представляет интересы студентов на Учёном совете ИФ ГУАП, активно 

принимает участие в учебной, методической и воспитательной работе, 

культурных мероприятиях филиала. 

Студенты ИФ ГУАП активно принимают участие в ежегодных 

футбольных и волейбольных соревнованиях, занимают первые места, 

выезжают на региональные и областные соревнования. 

Студенты филиала участвуют в городских мероприятиях, состоят в 

молодежных объединениях городов Ивангород, Кингисепп, Сланцы, Санкт-

Петербург. Поддерживают связь с городскими молодежными структурами, 
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спортивными организациями, культурными обществами, где обмениваются и 

делятся опытом, организовывают совместные проекты. 

Патриотическое воспитание является одним из важнейших направлений 

в работе со студентами. Его основная цель – формирование у студентов 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнении гражданского долга. 

В Ивангородском филиале проводятся мероприятия по формированию 

патриотизма и гражданской позиции: 

  18 сентября в 15.00 в МОУ «Ивангородская основная 

общеобразовательная школа №2» состоялась эстафета памяти, посвященная 

десантнику, уроженцу г. Ивангород, героически погибшему в Чечне в1999 

году- Антону Шарапову . Студенты ИФ ГУАП приняли участие в митинге, а 

как же стали участниками эстафеты памяти.  

18 ноября 2015 года ко Дню сотрудников органов внутренних дел  для 

студентов  было организовано  торжественное мероприятие– «День 

мужества».  

Перед студентами выступил член корреспондент международной 

академии Акмеологических наук, Вице-президент СПб отделения 

международной полицейской ассоциации , полковник МВД в отставке, 

заведующий кафедрой  «Уголовного права и таможенных расследований» ИФ 

ГУАП, доктор юридических наук, профессор Городинец Ф.М. 140 человек 

посетило данное мероприятие. 

10 декабря в 14.00 -  было организовано торжественное мероприятие 

посвященное  Дню Конституции РФ 

12 декабря – исключительно важный и судьбоносный день в новейшей 

истории российской государственности. В 1993 году на всенародном 

референдуме была принята Конституция Российской Федерации, которая 

сыграла определяющую роль в развитии всего нашего общества. Именно 

этому знаменательному событию было посвящено торжественное 

мероприятие «Конституция - основной закон жизни» Организатор и ведущий 

этого мероприятия - преподаватель  Леошкевич Елена Васильевна.  

В январе 2015 г. - приняли участие в городском торжественном 

мероприятии «Урок мужества», посвященный 72-годовшине полного снятия 

блокады г. Ленинграда. 

День памяти воинов-интернационалистов в России отмечается 15 

февраля. В этот день вспоминают солдат, погибших при исполнении 

воинского долга за пределами Отечества. В память об их воинской доблести и 

в знак глубокой признательности, а также как свидетельство того, что молодое 

поколение помнит и чтит поступки советских и российских солдат, по всей 

стране проходят митинги.   

15 февраля в 12.00 на Аллее Славы в г. Ивангород (Памятный знак 

воинам-интернационалистам)  состоялся памятный митинг, посвященный 27-
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годовщине вывода  Советских войск их Афганистана. На митинге 

присутствовали представители администрации, военкомата, общества 

ветеранов, ветераны боевых действий и молодое поколение – школьники и 

студенты. 

В марте  2016года, студенты ИФГУАП   приняли участие в творческом 

конкурсе под названием «Будущие таможенники против коррупции», 

организованном федеральной таможенной службой северо-западного 

управления Кингисеппская таможня Лен. обл. 

Целью конкурса является патриотическое воспитание молодёжи, 

формирование негативного отношения к понятию коррупция, популяризация 

профессии –таможенник РФ. В конкурсе приняли участие студенты - Бабаев 

Р., Герасимов И., Бабурина А., Картошкина Н., Уланов В., Габибов Р., Габибов 

А., Мамедова Г., Аллабергенова М., Аманов М., Нурмедов Ы., Никель А., 

Платонов Н., Кузнецов А., Быкова А., Платонова А., Степанова К., Шульга С.,  

и д.р.  Всего - 30 человек 

26 апреля 2015г, в Международный день породненных городов, 

состоялся фото-кросс Нарва - Ивангород «Весна в городе». Студенты ИФ 

ГУАП приняли участие в Международном фотокроссе. Почетной грамотой за 

3 место в номинации «Магия улиц» награждена команда «CRAZY 

STUDENTS».  

 7 мая 2015 года, К 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне  в 

актовом зале был организован театрализованный концерт «Эхо Победы». 

Перед студентами выступил председатель группы ветеранов военных 

действий в Афганистане-Волков В.И, председатель Совета  Ветеранов –

Пахалуева В.А., ветераны ВОВ - Чутцев Г.Б., Захаров Н.Н., Редина Н.Н., 

Сосикатрова Л.С., а студенты в свою очередь, подарили ветеранам 

замечательные концертные номера - на сцене исполнялись песни, звучали 

стихи, были показаны прекрасные хореографические композиции. В конце 

мероприятия студенты вручили ветеранам  памятные подарки и цветы. После 

театрализованного концерта  ветеранов  ждал праздничный стол. 

 9 мая  2015г студенты и преподаватели, приняли участие в 

торжественном митинге, посвященной Дню победы и в церемонии 

возложения венков и цветов к братскому захоронению. 

 25 июля 2015г– день освобождения Ивангорода от немецко- 

фашистских захватчиков. 25 июля - особая дата в истории нашего города, и 

значение этого события не тускнеет с годами, а лишь с возрастающей силой 

подчеркивает его величие и роль. Студенты и преподаватели ИФ ГУАП 

каждый год принимают участие в митинге и церемонии возложения цветов к 

мемориалу. 

Студенты активно принимали участие в волонтёрских движениях г. 

Кингисеппа и г. Ивангорода, проводилась совместная работа с сотрудниками 
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«Фонда наследия Барона Штиглица» по очистке и благоустройству 

территории парка усадьбы Барона Штиглица. 

 

 

5.2 Работа по противодействию терроризму и экстремизму 

 

В филиале проводится профилактическая работа, направленная на 

противодействие терроризму и экстремизму, выявление и соответствующее 

устранение причин и условий их возникновения и проявления. 

В виду того, что в ИФ ГУАП учатся студенты иностранных государств, 

сотрудники и ППС института уделяют большое внимание воспитанию 

толерантности  и ответственности у обучающихся. 

В свободное от учебных занятий время, проводятся встречи с 

работниками Органов внутренних дел г. Ивангорода, инспекторами 

Федеральной Службы Безопасности РФ по СПб и Ленинградской области на 

тему «Профилактика правонарушений и противодействий терроризму и 

экстремизму». Ведётся цикл бесед о безопасном поведении в экстремальных 

ситуациях. Для студентов иностранных государств проводится собрание 

«Русская культура правила поведения иностранных граждан в Российской 

Федерации». 

При активной работе ППС и сотрудников ИФ ГУАП, конфликты и 

национальные прерии отсутствуют, студенты находятся в дружеской, доброй 

и доверительной атмосфере. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-

Ф3 «О противодействии экстремистской деятельности» в ИФ ГУАП 

противодействие (т.е. пресечение и профилактика) экстремистской 

деятельности основывается на следующих принципах: 

1. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина, а равно законных интересов организаций. 

2. Законность. 

3. Гласность. 

4.  Приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации. 

5. Приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности.  

6. Сотрудничество государства с общественными и религиозными 

объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии 

экстремистской деятельности. 

7. Неотвратимость наказания за осуществление экстремистской 

деятельности. 

Эти основные принципы являются определяющими при выборе средств 

и методов реагирования на факты и обстоятельства, имеющие признаки 

экстремизма. 

В ИФ ГУАП ведется профилактическая работа, направленная на 

противодействие терроризму и экстремизму, в том числе на выявление и 
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последующее устранение причин и условий, способствующих их 

осуществлению. В г. Ивангород приезжает учиться молодежь из разных 

регионов Ленинградской области, Эстонии,  и стран СНГ.  Все это повышает 

ответственность филиала,  заставляя в воспитательной работе много внимания 

уделять воспитанию толерантности. Проблему толерантности и воспитания 

патриотизма преподавательский коллектив решает разными способами: от 

сплочения  студенчества для решения экологических проблем,  до знакомства 

с национальными культурами.  

В свободное от учебных занятий  время были проведены следующие 

мероприятия: 

-Встреча с работниками органов внутренних дел г. Ивангород;   

-Встреча нового набора иностранных студентов с инспекторами ФСБ 

«Профилактика правонарушений и противодействие экстремизму»;  

- Цикл  бесед о безопасном поведении в экстремальных ситуациях 

23 октября 2015г студенты-иностранцы  ИФ ГУАП приняли участие в 

выставке декоративно-прикладного творчества «Сохраняя традиции», 

организованном МБУК «Кингисеппский культурно-досуговый центр» и 

Отделом по работе с молодежью «Выбор» г. Кингисепп 

11 декабря в 14.00 было организовано и проведено торжественное 

мероприятие «День нейтралитета в Туркменистане» 

12 декабря Туркменистан отмечает второй по значимости 

государственный праздник в своей пока еще недолгой независимой истории 

— День Нейтралитета. Студенты из Туркменистана не забывают   

национальные праздники своей страны и самобытную культуру, поэтому День 

Нейтралитета Туркменистана становится уже традиционным мероприятием и 

для ИФГУАП. В этот раз концертная программа     была подготовлена самими 

студентами и включала песни, танцы, юмористические сценки и шуточные 

комментарии ведущих-конферансье. Все было весело и празднично, как и 

полагается в студенческой среде. Перед студентами выступил Первый  

заместитель директора ИФ ГУАП - Норин С.Е., заместитель директора по 

ВиКМР Мордвинцева И. А. Грамотой за активное участие в торжественном 

мероприятии, посвященному Дню Нейтралитета в Туркменистане, были 

награждены студенты: Мержен Гылыжова, Энежан Жораева, Дунягозел 

Аннавалиева, Камалат Курбанназорова, Ибрагимова Мадина, Хожаныязов 

Керим, Эзис Бердиев, Бегенч Дурдымурадов, Меретгелди Дурдыев, Джемшит 

Тахыров, Наргиза Эргашова, Атагелди Акмамедов. 

Работа,  проводимая преподавательским коллективом, способствует 

тому, что в филиале  конфликтов на национальной и религиозной почве нет.   
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5.3 Нравственно-эстетическое воспитание, работа по 

формированию здорового образа жизни 

 

Раскрытием творческого потенциала студентов занимаются: 

заместитель директора по воспитательной и культурно-массовой работе, 

Совет студентов, старосты групп.  

Для проведения массовых мероприятий  филиал использует свой  

актовый зал, зал для конференций.  

Мероприятия творческой направленности проводятся совместно с 

отделом по делам молодежи города и района, а также оргкомитетами 

фестивалей различных уровней. 

В сентябре – октябре в филиале традиционно проходят мероприятия для 

студентов первого курса: «День знаний», «Посвящение в студенты», «День 

здоровья». Они помогают легче преодолеть сложный период адаптации, а 

также выявить спортивную и творческую молодежь. 

Большой вклад в вопросы нравственно-эстетического и духовного 

воспитания  вносят члены творческого направления студенческого 

самоуправления. Задачи, которые стоят перед ними, это выявление и 

поддержка талантливых студентов, организация и проведение творческих 

мероприятий в ВУЗе. Силами ребят подготовлены и проведены на достаточно 

высоком организационном и  воспитательном уровне проходят традиционные 

мероприятия: торжественное мероприятие, посвященное Дню авиации и 

космонавтики,    День Победы, Дни открытых дверей,  праздник  «В добрый 

путь…» , Шахматный турнир, и др. в которых принимает участие большое 

количество студентов. 

С 01.04.2015г по 01.04.2016года студенты филиала продемонстрировали 

свои творческие силы в следующих мероприятиях: 

  1 сентября 2015г  в 15.00 в актовом зале – состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное открытию нового учебного года - «День знаний». 

Напутственные слова в этот значимый и торжественный день звучали от 

Александра Ивановича Сергеева - Главы МО "Кингисеппский муниципальный 

район", директора ИФГУАП- Евшина Александра Георгиевича, Платонова 

Константина Петровича -Главы Администрации МО "Город Ивангород",  

руководителей и преподавателей. На мероприятии так же присутствовал Иван 

Николаевич Зайцев депутат Совета депутатов муниципального образования 

"Город Ивангород" 5 созыва по избирательному округу № 3. Перед 

собравшимися выступили студенты старших курсов, которые так же 

подготовили слова приветствия и творческие номера. Праздник прошел в 

теплой, дружеской и по-настоящему праздничной обстановке. На 

мероприятии присутствовал репортер информационного портала "город-

Кингисепп.рф 

5 октября 2015г. в 12.00 для преподавателей было организовано 
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мероприятие, посвященное Дню Учителя. Советом студентов была  сделана 

живая поздравительная открытка. 

13 ноября  для студентов было организовано традиционное 

мероприятие- игра КВН. 

Цели и задачи: 

- Развитие КВН – движения среди студентов. 

- Предоставление студентам возможность реализовать свой творческий 

потенциал; 

- Пропаганда здорового образа жизни через привлечение студентов к 

творчеству и активному отдыху. 

 Так уж сложилось, что пятница 13 давно наделена мистическим 

смыслом. Но студенты ничего не бояться. Тема КВН -2015 - «Пятница-13». В 

бой с суевериями вступили две команды: «Оба-на» - капитан команды ИФ 

ГУАПа  - Светлана Новикова и «Вунш-Пунш» - капитан команды ЧПОУ 

«ИГТК» - Стебелькова Алена. 

Выступления обеих команд были яркими и оригинальными. Но конкурс 

для того и существует, что бы выбрать победителя! И, по мнению жюри, 

лучшей командой с отрывом, в два балла, стала команда "Вунш-Пунш", второе 

место присудили "Оба-На". Так же членами жюри был выделен лучший игрок 

игры – студентка ИФ ГУАП  Половинко Татьяна. 

Команды были награждены почетными грамотами, и сладкими призами, 

а так же, победителям вручили «Кубок КВН-2015».  

Жюри : 

1. Депутат городского собрания Совета депутатов МО «Город 

Ивангород», директор МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» - 

Левченко Степан Алексеевич 

2. Председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике - 

Баринов Валерий Владимирович 

3. Ведущий специалист УМО– Тукалова Людмила Яковлевна 

4. Ведущий специалист приемной комиссии- Василенко Мария 

Николаевна 

5. Начальник молодежного клуба «Лаборатория идей» - Кызюров 

Андрей Анатольевич  

14 ноября 2015 года, в Кингисеппе прошла осенняя серия игр «Что? 

Где? Когда?».  

Осенний сезон игр «Что? Где? Когда?  проводился с целью 

популяризации форм интеллектуального досуга, привлечение новичков в 

движение интеллектуальных игр, выявление сильнейших студенческих 

команд и команд учреждений города. 

Согласно жеребьевке в первом полуфинале помериться силами выпало 

следующим командам: «Лаборатория идей», ЛГУ им. А.С.Пушкина, команда 

– от ИФ ГУАП и Салон товаров для сна «Аскона». Первое место заняла 
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команда «Аскона». Участники получили массу положительных эмоций и 

хорошего настроения от игры.  

К новогодним праздникам, для создания праздничной атмосферы, был 

организован конкурс художественного творчества «Зимнее вдохновение» 

Цели и задачи конкурса: 

1. Способствовать развитию творческой активности студентов 

2. Содействовать раскрытию талантов через приобщение их к выполнению 

творческих работ; 

3. Представить участникам конкурса возможность проявить свои 

творческие и интеллектуальные способности через создание 

тематических новогодних работ. 

Все участники конкурса были отмечены грамотами и памятными 

подарками. 

25 декабря 2015 для  воспитания эстетического вкуса, чувство 

прекрасного и создания праздничного настроения,  для студентов была 

организована и проведена  праздничная танцевальная программа, в рамках 

которой проведена концертная программа «Новогодний круиз» .   

28 декабря  Необычный по содержанию и красоте молодежный бал, 

организованный Ивангородским молодежным советом прошел в культурно-

досуговом центре г. Ивангород, где пара от ИФГУАП–Тахыров Джемшит и 

Половинко Татьяна приняли участие. 

Всех присутствующих бала, с наступающим Новым 2016 годом, 

поздравили заместитель главы администрации Ивангорода Татьяна Шарова , 

начальник одела по социальным вопросам Марина Волкова и ,конечно же, Дед 

Мороз.   

Помимо классических бальных танцев, играми в фанты, на молодёжном 

балу играл оркестр Ивангородской школы искусств. 

  

При самообследовании было установлено, что нравственно-

эстетическое воспитание, формирование здорового образа жизни студентов 

приводит к сплочённости коллектива, повышению качества образования, 

раскрывает таланты каждого студента в отдельности, приводит к 

взаимопониманию. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Материально-техническая база филиала соответствует требованиям 

ФГОС ВО по материально-техническому обеспечению учебного процесса, а 

именно «Федеральные государственные стандарты (ФГОС) устанавливаются 

в Российской Федерации в соответствии с требованием Статьи 7 «Закона об 

образовании» и представляют собой «совокупность требований, обязательных 

при реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования образовательными учреждениями, 

имеющими государственную аккредитацию». 

На 01 марта 2016 года доходы филиала составили 19 093,04 тыс. руб., 

доходы от научно-исследовательских разработок (НИР) составляют 1 500,00 

тыс. руб. 

Для осуществления образовательной деятельности ИФ ГУАП на 2015-

2016 учебный год использует здания и помещения, находящиеся на праве 

оперативного управления, аренды и иных договоров. 

Все лекционные аудитории, лаборатории и кабинеты находятся в 

отличном состоянии, оснащены техникой и необходимой мебелью, 

инвентарём, противопожарной сигнализацией. Часть помещений оснащена 

системами видеонаблюдения. 

В ИФ ГУАП для ведения образовательной деятельности по ОП ВО 

имеются оснащённые специализированной техникой три компьютерных 

класса, лаборатория по «Физике и электронике», лаборатория по 

«Криминалистике», аудитории «Гражданского права», «Конституционного 

права», «Таможенного дела и таможенных органов». Оборудован 

специальными плакатами, стендами и сопутствующей оргтехникой кабинет 

иностранных языков, также в наличии имеются проекторы и магнитные доски, 

для проведения дистанционного обучения, лекций с внедрением 

информационных технологий. 

Занятия по физической культуре проходят в специализированных 

помещениях (спортивные залы), арендуемые ИФ ГУАП  на договорной 

основе. Обща площадь спортивных залов составляет 1537 кв.м. Из них 1270 

кв.м. – площадь Физкультурно-оздоровительного комплекса г. Ивангород. 

 

В настоящее время в филиале имеется 52 ПЭВМ, 7 проекторов, сервер 

SuperMicro c «RAID» массивом на 8 TB. 

Для проведения массовых мероприятий используются беспроводные 

радиосистемы SHURE SM 58/ BLX 24. 

Создан файловый сервер для хранения учебных пособий в электронном 

виде. 
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В ИФ ГУАП оборудована специальная аудитория для проведения 

телемостов и дистанционного обучения, имеющая необходимое проекционное 

и аудио оборудование. 

Для самостоятельной работы студентов имеется необходимая 

материальная база: учебные кабинеты, библиотека, компьютерные классы с 

доступом в Интернет, читальный зал с доступом в Интернет, методический 

кабинет. 

К зданию института подведена оптоволоконная линия, обеспечивающая 

доступ к ресурсам сети Интернет. Выделенный канал имеет пропускную 

способность Download 20Mb/s Upload 20Mb/s. 

Для аудитории предназначенной для проведения конференций и 

телемостов проведен отдельный канал связи. 

Внутренняя архитектура сети основана на витой паре и коммутаторах, 

расположенных в аудиториях. Помимо этого, функционируют три 

беспроводные точки доступа к WIFI. 

Компьютеры работают под управлением лицензионной операционной 

системы Windows 7 Professional, на каждом компьютере предоставляется 

доступ в Интернет, как во время занятий, так и в свободное время. 

Для организации учебного процесса и ведения документооборота, 

связанного с образовательной деятельностью в филиале применяется 

автоматизированная система «АИС-образование». Система функционирует 

через VPN соединения с сервером в Санкт-Петербурге. 

Студенты, обучающиеся по направлению «Информатика и 

вычислительная техника», в учебном процессе осваивают программирование 

на следующих языках: Assembler, Pascal, VBA, С++, PHP, SQL, Javascript, SVG 

X3D и другие. 

 Используется следующее программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7, 8, подписка Microsoft DreamSpark Standart, RAD Studio 

XE7 Professional Academic, Design and Web Prem CS6 6.0, Mathcad, Компас v14, 

MathType, Mathlab 2012, MS Server 2008, Siemens LOGO, TinyCad, WinAsm 

Studio, Instant Reality, Notepad++, Cryptool 2, Virtual Box, PT - CASE, XAMPP, 

Python, Blender. 

В учебном процессе используется справочно-правовая система 

«ГАРАНТ». Также установлена сетевая версия 1.С Предприятие 8 с 

различными модулями. 

ИФ ГУАП прошёл проверку и получил положительное заключение 

Управления государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по 

Ленинградской области (№007376 от 07.11.2008 г.) и Территориального 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по г. Ивангород (от 17.02.2006 г. 

№47.07.01.000.М.000308.02.06). 

Для работы подразделения медицинского обслуживания имеется 

медпункт в здании института. 

Студенты, нуждающиеся в общежитии, обеспечиваются жилыми 

помещениями в общежитиях, используемых ИФ ГУАП на договорной основе 
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со сторонними организациями. Общая площадь общежитий составляет 900 

квадратных метров. В ИФ ГУАП функционирует студенческий буфет на 48 

посадочных мест. 

Таким образом, материально-техническая база ИФ ГУАП обеспечивает 

все условия для качественной теоретической и практической подготовки 

студентов. 
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