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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

1.1. Полное наименование организации и контактная информация  

Полное наименование организации на основании приказа от 26.04.2000 года № 1220 

Министерства образования Российской Федерации «Ивангородский гуманитарно-

технический институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения». 

Сокращённое наименование организации: ИФ ГУАП.  

Учредителем образовательной организации является Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации (Приказ от 15.06.2000 г. № 98 «Об организации 

Ивангородского филиала СПБ ГУАП») 

ИФ ГУАП является структурным подразделением федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения» (далее – ГУАП). 

Юридический адрес: 188491, Ленинградская обл., г. Ивангород ул. Котовского д. 1. 

Место нахождение: 188491, Ленинградская обл., г. Ивангород ул. Котовского д. 1. 

Почтовый адрес: ИФ ГУАП, ул. Котовского д. 1, г. Ивангород, Кингисеппский р-н, 

Ленинградская обл., Россия, 188491. 

Официальный интернет-сайт: http://ifguap.ru 

1.2. Цель (миссия) организации 

Миссия ИФ ГУАП состоит в подготовке профессиональных кадров 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:  

- реализация на основе взаимовыгодного стратегического партнерства с 

работодателями и всеми заинтересованными сторонами согласованного спектра уровней и 

форм получения высшего образования, обеспечивающего для каждого обучающегося 

возможность формирования образовательной траектории с учетом дальнейшего 

профессионального, карьерного и личностного роста; 

- повышение эффективности и результативности научно–исследовательской и 

инновационной деятельности, более полное использование научного потенциала 

организации для повышения качества подготовки выпускников, реализация принципа 

http://www.ifguap.ru/of_doc/cr.jpg
http://www.ifguap.ru/of_doc/cr.jpg
http://ifguap.ru/
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обучения через проведение научных исследований на всех этапах подготовки 

выпускников; 

- подготовка научно–педагогических кадров, обладающих необходимыми 

компетенциями и инновационным мышлением, обеспечивающих внедрение новых 

образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, 

обеспечивающих эффективную реализацию новых моделей и содержания непрерывного 

образования, проблемно–ориентированного обучения, в том числе с использованием 

современных информационных и коммуникационных технологий. 

1.3. Система управления 

Организация обладает определённой автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, инновационной, 

административной, финансово-экономической и инвестиционной деятельности и несет 

ответственность за свою деятельность перед каждым обучающимся, обществом и 

государством. Управление осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, уставом ГУАП и положением ИФ ГУАП на принципах сочетания 

единоначалия и коллегиальности, разработанные в ГУАП нормативные документы в 

достаточной мере, регламентируют все основные стороны деятельности ИФ ГУАП. 

Органами управления ИФ ГУАП являются: Ученый совет ИФ ГУАП, директор ИФ 

ГУАП. 

Планируемые результаты деятельности:  

- повышение конкурентоспособности на рынках образовательных услуг и 

привлечение ресурсов для устойчивого развития вуза и укрепления его кадрового, 

интеллектуального и материально-технического потенциалов;  

- продолжение курса на интеграцию научно-исследовательской и образовательной 

деятельности. Обеспечение ведущей роли научных исследований в определении 

содержания и повышении конкурентоспособности образовательных программ, в 

обеспечении высокого качества профессиональной подготовки и в повышении 

квалификации научно-педагогических работников (НПР);  

- модернизация материально-технической базы научной и образовательной 

деятельности и социальной сферы ИФ ГУАП. Дальнейшее внедрение информационных и 

телекоммуникационных технологий в учебный процесс, научную и управленческую 

деятельность. 
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2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Реализуемые образовательные программы. Условия реализации 

образовательных программ 

ИФ ГУАП осуществляет подготовку в сфере высшего образования (по программам 

бакалавриата и специалитета). 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности от 08 

декабря 2015 № 1803 ИФ ГУАП может вести подготовку: 

- по 4 программам бакалавриата; 

- по 1 программе специалитета; 

- по дополнительному образованию детей и взрослых; 

- по дополнительному профессиональному образованию. 

В соответствии со свидетельством о государственной аккредитации от 15 мая 2018 

года № 2830, в соответствии с которым была получена аккредитация по укрупненным 

группам направлений подготовки и специальностей (УГНС): 

- высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу квалификации (степени) 

«бакалавр» – 3 УГНС; 

- высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу квалификации (степени) 

«специалист» – 1 УГНС; 

Срок действия свидетельства до «15» мая 2024 г. 

ИФ ГУАП регулярно пересматривает сложившуюся структуру направлений и 

специальностей в целях придания ей большей мобильности и учета потребностей региона. 

В соответствии с Положением от 23.06.2021 № 05-224/21 «О порядке разработки, 

утверждения и реализации в ГУАП образовательной программ высшего образования – 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры» 

ответственность возлагается на выпускающую кафедру по соответствующим 

направлениям и специальности. 

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 

ИФ 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. 
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В ИФ ГУАП особое внимание уделяется учебно-методическим пособиям и учебной 

литературе, которые включают в себя: 

- рекомендации по оформлению курсовых, контрольных и лабораторных работ для 

обучающихся по направлениям подготовки и специальностям; 

- конспекты лекционного материала; 

- учебники и монографии научно-педагогических работников филиала; 

- методику обучения, содержание изучаемых дисциплин; 

- дидактический материал и т.д. 

Методическое, информационное обеспечение учебного процесса составляет 

Библиотечный фонд ИФ ГУАП и Электронно-библиотечные системы, представленные в 

виде: ЭБС «Лань», ЭБС «Znanium», ЭБС «Юрайт», ЭБ ГУАП. 

Общая площадь библиотеки равна 109,4 кв.м. В библиотеке 5 мест оборудованы ПК 

и доступом к информационным ресурсам сети Интернет.  Имеется читальный зал общей 

площадью 44,6 кв.м. с 18 посадочными местами. Читальный зал является 

функциональным подразделением библиотеки.  

В контингент посещаемости библиотеки входят обучающиеся, преподаватели, 

сотрудники филиала. 

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 (библиотека ГУАП, Ивангородская 

городская библиотека) в целях полного и оперативного удовлетворения запросов 

читателей. 

Библиотечный фонд ИФ ГУАП укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов. 

Каждый обучающийся в течение всего срока обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к предоставляемым электронно - библиотечным системам.  

Объём библиотечного фонда составляет 185301 экз. литературы, из них на 

бумажных носителях 25557 экз. и 159744 ед. представлены в доступе электронно-

библиотечной системы ГУАП. 

Электронные ресурсы библиотеки: 
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- полнотекстовая база данных библиотеки ГУАП – lib.aanet.ru – содержит 

электронные версии внутри вузовских изданий и дипломных проектов студентов; 

- электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» (договор № 054 от 

16.02.2022 г.) 

- электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» (договор № 016 от 21.01.2022 г.), 

(договор № 017 от 27.01.2022 г.); 

- образовательная платформа «ЮРАЙТ» (договор № 070 от 24.02.2021 г.).  

Через сеть Интернет обучающиеся имеют доступ к информационным справочным и 

поисковым системам; ПК расположены в компьютерных классах. 

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. 

2.2         Результаты приёмной кампании 2021 года. 

 Согласно правил приёма на 2021/2022 учебный год, отдел по организации приема и 

работе с иностранными студентами ИФ ГУАП в рамках приемной кампании проводил 

набор абитуриентов по следующим направлениям обучения: 

- 40.03.01 «Юриспруденция» очной и заочной форм обучения; 

- 38.03.01 «Экономика» очной и заочной форм обучения; 

- 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» очной и заочной форм 

обучения (в том числе по бюджетным местам); 

- 09.03.03 «Прикладная информатика» очной формы обучения. 

Также проводился набор студентов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

заочной формы обучения. 

В течение всего учебного года осуществлялись профориентационные мероприятия 

со школьниками Кингисеппского, Сланцевского, Волосовского районов Ленинградской 

области с привлечением заведующих кафедр и преподавателей ИФ ГУАП. Было посещено 

более 12 школ и проведены Дни открытых дверей в очном и онлайн форматах. В рамках 
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международного сотрудничества в мае 2021 года состоялось онлайн мероприятие 

«Ориентир» город Нарва, Эстонская Республика.  

Работа отдела по организации приема и работе с иностранными студентами и 

приёмной комиссии в первую очередь основана на гласности и открытости информации, 

размещаемой на стендах и официальных сайтах в ГУАП и ИФ ГУАП. Отдел обеспечивает 

документальное и информационное сопровождение всей приёмной кампании на новый 

учебный год, включая проведение и организацию вступительных испытаний для 

поступающих. 

Документы, необходимые для поступления, представляются или направляются в 

Университет одним из следующих способов: 

- Представляются в Университет лично поступающим; 

- Направляются в Университет через операторов почтовой связи общего 

пользования; 

-Направляются в Университет в электронной форме посредством Электронной 

информационной системы Университета «Личный кабинет поступающего»; 

- Направляются в Университет в электронной форме через портал Государственных 

услуг суперсервис «Поступление в вуз онлайн». 

Результаты приёмной кампании на 2021/2022 учебный год составили 96 человек. В 

таблице 1 указаны сведения о поступлении направлениям/специальности обучения. 

Таблица 1 Сведения о поступлении в 2021/2022 учебном году 

Код 

направления/ 

специальности 

Наименование 

направления/специальности 

Форма обучения 

очная заочная 

38.03.01 Экономика 22 - 

40.03.01 Юриспруденция 23 14 

09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника 
26 - 

из них бюджетных мест: 25 - 

09.03.03 Прикладная информатика - - 

38.05.02 Таможенное дело - 11 

Итого 71 25 

Всего 96 

 

Динамика среднего балла по ЕГЭ составила следующие показатели: 

Код направления/ 

специальности 

Наименование 

направления/специальности 
Средний балл ЕГЭ 

09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника 

74,11 

40.03.01 Юриспруденция 65,33 

38.03.01 Экономика 62,67 

Всего 69,64 
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Основным итогом работы приёмной кампании является приказ ректора о 

зачислении студентов на первый курс обучения, принятый на основании заседания 

приемной комиссии.  

2.3  Качество подготовки обучающихся, ориентация на рынок труда и 

востребованность выпускников 

Система управления учебным процессом в ИФ ГУАП отражена в Уставе ГУАП, 

Положении ИФ ГУАП, Положении об 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 абитуриентов, а также выпуска, подводит итоговое решение по всей работе 

кафедр за соответствующий учебный период.  

21.10.2021 года Приказом ИФ ГУАП № 44 был утверждён новый состав учёного 

совета ИФ ГУАП, в который вошли 12 членов учёного совета, из которых 2 являются 

докторами наук, 3 кандидатами наук, а также председатель совета студентов ИФ ГУАП.  

Координацию и контроль, за выполнением всех выше перечисленных задач 

осуществляет директор ИФ ГУАП.  

При анализе работоспособности научно-педагогический работников (далее – НПР) 

за учебный год, в первую очередь обращается внимание на планирование и учёт учебной, 

научной и методической работы НПР ИФ ГУАП, которые отражены в индивидуальных 

планах работы НПР и отчётах о проделанной работе за прошедший 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 НПР. Исходя из этого, формируется и 

составляется расписание аудиторных занятий (включающих практические, лабораторные 

и семинарские занятия), экзаменов и зачётов по курсу дисциплины, курсового 

проектирования, учебных, производственных и преддипломных практик.  

На период сессии разрабатывается отдельно по каждой форме обучения расписание 

экзаменов и зачётов, а также прохождения практик. Расписание утверждается 

проректором по учебной деятельности ГУАП и размещается в открытом доступе для всех 

заинтересованных лиц на информационных стендах внутри филиала, не позднее, чем за 14 

рабочих дней со дня их начала.  
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Научно-исследовательская работа (далее – НИР) в ИФ ГУАП проводится на 

основании соответствующих документов о НИР, в которой могут принимать участие 

преподавательский состав филиала и студенты.  

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 обучающихся, 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 03.07.2014 г. 

№01-203/14, 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.  

Для организации текущего контроля успеваемости обучающихся, 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 обучающихся, заполняя соответствующие формы ведомостей, где ведётся 

учёт баллов по виду пройденных занятий (лекционные, лабораторные, семинарские, 

практические).  

Важной частью учебного процесса является практическая подготовка обучающихся, 

целью которой является качественная подготовка к профессиональной деятельности в 

будущем. Практики проводятся в соответствии с Положением «О практической 

подготовке обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования в ГУАП», а также ФГОС ВО, примерными программами практик.  

На данный момент, заключены договоры на практики со следующими 

организациями и учреждениями:  

1) Администрация МО «Город Ивангород»; 

2) Негосударственная Некоммерческая Организация «Санкт-Петербургская 

центральная коллегия адвокатов»; 
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3) Адвокатская палата Ленинградской области «Адвокатский кабинет Зайцева 

Ивана Николаевича»; 

4) Совет депутатов муниципального образования «Город Ивангород 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»; 

5) Кингисеппское районное отделение судебных приставов УФССП России по 

Ленинградской области; 

6) Нотариус Кингисеппского нотариального округа Ульяничева Марина 

Демьяновна. 

7) Следственный отдел ОМВД России по Кингисеппскому району 

Ленинградской области; 

8) 129 отделение полиции ОМВД России по Кингисеппскому району 

Ленинградской области; 

9) ОМВД России по Сланцевскому району Ленинградской области; 

10) ООО «Агроторг»; 

11) ООО «Алкомаркет»; 

12) ООО «1С: Северо-Запад»; 

13) ЗАО «Северо-Западный СВХ»; 

14) ООО «Машина и Оборудование»; 

15) МБУ ДО «Центр информационных технологий»; 

16) ООО «Информационные сети»: 

17) ООО «Вольта»; 

18) ООО «Сириус Балт»; 

19) ООО «Радуга»; 

20) ООО «Пром Вент»; 

21) ПАО «Сбербанк России»; 

22) Федеральное государственное казённое учреждение «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по г. 

Санкт-Петербург и Ленинградской области». 

23) Филиал негосударственной некоммерческой организации «Ленинградская 

областная коллегия адвокатов» «Паритет». 

2.4. Кадровое обеспечение образовательной деятельности, повышение квалификации 

НПР 

Уровень образования в ИФ ГУАП обеспечивается высокой квалификацией НПР, 

осуществляющего подготовку специалистов и бакалавров в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов.  
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Общая численность НПР ИФ ГУАП в 2021 году с учетом всех совместителей и 

работников, выполняющих работы по договорам гражданско–правового характера 

составляет 42 человека. Из них: штатных работников – 25 человек; на условиях внешнего 

совместительства – 13 человек; по договорам гражданско-правового характера – 4 

человек.  

НПР с научными степенями – 20 человек, из которых штатных работников – 10 

человек, внешних совместителей – 10 человек. Из них докторов наук – 5 человек, в том 

числе штатных работников – 3 человека, внешних совместителей – 2 человек.  

2.5 Внутренняя система оценки качества образования 

В 2006 году ГУАП внедрил систему менеджмента качества (СМК) в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р ИСО 9001–2001. 

Основными преимуществами внедрения СМК образования ГУАП является четкое 

понимание требований потребителей и умение быстро реагировать на их требования 

посредством менеджмента процессов на стратегическом и оперативном уровнях. 

Высокое качество организации научной и учебно-воспитательной работы в ИФ 

ГУАП основывается на следующих принципах: всесторонность и системность 

(комплексность), фундаментальность (основательность), гуманизация, непрерывность, 

преемственность и т.п. 

Основными задачами ИФ ГУАП в области повышения качества научно-

образовательной деятельности являются: 

- поддержание и корректировка основных документов мониторинга и оценки 

руководства по качеству ИФ ГУАП, спецификаций процессов, критериев оценки и 

совершенствование методов аудита подразделений ИФ ГУАП; 

- изучение опыта российской и зарубежной высшей школы в области постоянного 

повышения качества образовательного процесса и инновационных технологий; 

- консультационная и просветительская деятельность в области совершенствования 

методов мониторинга и оценивания качества научно-образовательного процесса; 

- распространение опыта работы работников ИФ ГУАП путем публикации 

монографий, статей и издания методических материалов; 

- участие в НИР по приоритетным направлениям развития науки и технологии, а 

также качеству образования; 

- обеспечение методической и консультационной поддержки работ по внедрению 

инновационных технологий и разработке документации в структурных подразделениях 

Университета; 
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- проведение научно-методических исследований, распространение апробированных 

инновационных образовательных технологий путем публикаций и докладов на различных 

конференциях и симпозиумах. 

3  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2021 году ИФ ГУАП выполнил работы и услуги на общую сумму 1,500 тыс. руб., в 

том числе собственными силами выполнено на 1,500 тыс. руб. НИР был продлён до 31 

марта 2022 года в связи с нарушением поставок. 

Тема 2.1.21 «Совершенствование методов анализа изображений и распознавания 

зрительных образов для обработки проекций трехмерных текстурированных моделей 

оцифрованных объектов» 

Объём выделенных средств составляет 1,500 тыс. руб. 

Руководитель НИР: Яковлева Екатерина Арнольдовна, к.ф.-м.н., доцент, заведующая 

кафедрой «Прикладной математики, информатики и информационных таможенных 

технологий». 

Предметная область исследования: 

- Анализ предметной области (обзор существующих методов анализа изображений и 

распознавания зрительных образов и нюансы их применения); 

- Проекция трехмерной текстурированной модели оцифрованного объекта 

(выявление отличий между образами реальных объектов и проекций их текстурированных 

моделей); 

- Анализ изображений (применение классических методов анализа изображений к 

проекциям трехмерных текстурированных моделей оцифрованных объектов; адаптация 

методов анализа изображений к решаемой задаче; апробация адаптированных методов); 

- Распознавание зрительных образов (применение классических методов 

распознавания к проекциям трехмерных текстурированных моделей оцифрованных 

объектов; адаптация методов распознавания к решаемой задаче; апробация 

адаптированных методов). 

В ходе проведения научно-исследовательской работы на данном этапе выполнены 

следующие задачи: 

- анализ методов анализа изображений, имеющих наибольшую эффективность при 

обработке проекций трехмерных текстурированных моделей оцифрованных объектов; 

- анализ методов распознавания зрительных образов, имеющих наибольшую 

эффективность при обработке проекций трехмерных текстурированных моделей 

оцифрованных объектов; 

- улучшенные методы анализа изображений; 
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- улучшенные методы распознавания зрительных образов; 

- результаты апробирования улучшенных методов анализа изображений и 

распознавания зрительных образов. 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Одним из 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 Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан и стран 

ближнего зарубежья – Эстонской Республики. В 2021 году приём иностранных граждан 

проводился по очной и заочной формам обучения. 

Иностранные студенты активно принимают участие в мероприятиях, 

организованных в ИФ ГУАП, как в учебных, воспитательных, так и культурно-массовых. 

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. В 2021 году продолжается сотрудничество по заключенным договорам со 

следующими образовательными организациями: 

- Кыргызско-Узбекский Международный университет имени Батыралы Сыдыкова; 

- Ошский технологический университет имени М. Адышева; 

- Ошский государственный университет; 

- Кыргызско-Казахский университет; 

- Дипломатическая академия МИД КР имени К. Дикамбаева. 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Локальная нормативная правовая база постоянно дополняется и корректируется с 

учетом происходящих в системе образования и высшей школы процессов.  

Для выполнения целевых установок в воспитательной деятельности в ИФ ГУАП 

разработан и претворяется в жизнь план по воспитательной работе. Планирование 

воспитательной работы с обучающимися осуществляется в Ивангородском филиале на 

один год. Работа проводится в тесной взаимосвязи с учебной, методической, научной 

работой и отражает интересы профессиональной подготовки будущих специалистов. В 

воспитательной работе с обучающимися участвуют все кафедры вуза. 

Основные направления воспитания студентов: Гражданское; Патриотическое; 

Духовно-нравственное; Физическое; Экологическое; Профессионально-трудовое; 

Культурно-творческое; Научно-образовательное. 
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В направлении воспитательной работы «гражданское», для развития 

общегражданских ценностных ориентаций и правовой культуры через включение 

студентов в общественно-гражданскую деятельность были организованы следующие 

мероприятия:  

22 января 2021года в рамках проведения Дня российского студенчества, 

обучающиеся ИФ ГУАП стали участниками мероприятия «Студенческий десант», 

организованного специалистами ОМВД по Кингисеппскому району ЛО. 26 мая 2021г. 

студенты ИФ ГУАП приняли участие в голосовании за благоустройство территории в 

Кингисеппском муниципальном районе. 1 сентября 2021года, состоялось торжественное 

мероприятие для обучающихся первых курсов - День знаний. 3 сентября в День 

солидарности в борьбе с терроризмом было организовано и проведено мероприятие «Мы 

за мир, мы против террора». 8 сентября, к Международному дню грамотности для 

обучающихся и сотрудников была организована викторина «Проверь себя» в ВК.  21 

сентября в Международный День мира приняли участие во флэш-мобе "Мы за мир во 

всем мире". 1 октября 2021г организовано праздничное мероприятие «Посвящение в 

студенты». 15 октября 2021 года, началась Всероссийская перепись населения. Волонтеры 

от Ивангородского филиала помогли в переписи населения города Ивангород. 4 ноября 

2021г. в День народного единства для студентов ИФ ГУАП была разработана в ВК 

викторина, посвященная этой дате. 16 ноября - День толерантности. В этот день была 

организована акция «С миру по нитке собираем улыбки», а также в ВК организована 

демонстрация видеофильма. 30 ноября — Всемирный день домашних животных. В ИФ 

ГУАП была организована акция «Помоги приюту для бездомных животных «Доброе 

сердце»  г. Кингисепп». 3 декабря в нашей стране отмечается профессиональный праздник 

— День юриста. В этот день обучающимся было предложено поучаствовать в викторине в 

ВК. 6 декабря 2021г. для студентов ИФ ГУАП, в рамках дня памятников и исторических 

мест, были организованы экскурсии в Санкт-Петербург и Великий Новгород. В сентябре - 

октябре месяце для обучающихся ИФ ГУАП были организованы беседы по теме: «Мои 

права и обязанности». Первокурсников знакомят с уставом ГУАП, правилами внутреннего 

распорядка с Конституцией РФ и другими ЛНА. В течение года для студентов и 

сотрудников ИФ ГУАП организуются профилактические беседы «Грипп. Симптомы. 

Профилактика. Вакцинация. Короновирусная инфекция». Медицинский работник 

Ивангородского филиала Алевтина Михайловна Денисова провела ряд бесед по вопросам 

профилактики гриппа, ОРВИ, короновирусной инфекции.   

В направлении воспитательной работы «патриотическое» для развития чувства 

неравнодушия к судьбе Отечества, к его прошлому, настоящему и будущему, с целью 
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мотивации студентов к защите интересов Родины были организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

15 февраля 2021г. К 32-годовщине вывода советских войск из Афганистана, 

обучающиеся ИФ ГУАП приняли участие в митинге, возложили цветы. 19 февраля 2021г. 

делегация Ивангородского филиала ГУАП приняла участие в торжественно-траурной 

церемонии передачи останков военнослужащего РККА, погибшего в годы Великой 

Отечественной войны на территории Эстонской республики. 23 февраля ко Дню 

защитника Отечества, Ивангородский филиал ГУАП принял участие в акции, 

организованной комитетом по спорту, культуре, моложёной политике и туризму. 24 

февраля 2021г. Ивангородский филиал ГУАП принял участие в Дне молодого избирателя. 

В деловой игре - «Выбираю депутата». 25 февраля 2021г. в ИФ ГУАП был организован 

шахматный турнир, посвященный Дню защитника Отечества. В преддверии 

Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей 9 апреля студенты 

и сотрудники приняли участие в  памятном митинге на Братском захоронении города 

Ивангород и г. Кингисепп. 12 апреля 2021г. было организовано торжественное 

мероприятие, посвященное Дню космонавтики и юбилею первого полета человека в 

космос. 9 мая 2021г. коллектив и студенты ИФ ГУАП приняли участие в митинге «Живая 

память», посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне. 28 мая 2021года 

Ивангородский филиал ГУАП принял участие в Личном Первенстве по шахматам, 

посвященное 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 12 июня 2021г. 

Ивангородский филиал ГУАП присоединился к Всероссийской акции «Окна России», 

посвящённой Дню России. 22 июня  2021г. в День памяти и скорби, приняли участие во 

флешмобе «Свеча памяти». 25 июня 2021г. в преддверии Дня молодежи приняли участие 

во II Открытом молодежном фестивале «У дружбы нет границ». 20 июля 2021г. приняли 

участие в личном первенстве по шахматам, посвященное 77-й годовщине освобождению 

Ивангорода от немецко-фашистских захватчиков, проводимого в рамках празднования 

Дня города. В сентябре 2021 года приняли участие в региональном этапе открытого 

конкурса студенческих проектов «Россия, устремленная в будущее» в номинации 

«Лучшая видеоработа». 22 октября 2021 г. в память о тех, кто не вернулся с войны, для 

обучающихся ИФ ГУАП организована акция «День белых журавлей». 

В направлении воспитательной работы ««духовно – нравственное», для развитие 

ценностно-смысловой сферы и духовной культуры, нравственных чувств и крепкого 

духовно-нравственного стержня были организованы и проведены следующие 

мероприятия:  
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2 марта 2021 г. был организован и проведен Круглый стол на тему: «Проблемы 

противодействия коррупции, экстремизма, незаконному обороту наркотических средств и 

другим глобальным угрозам в современном мире». С 15 по 26 марта 2021г. приняли 

участие в первом этапе общероссийской профилактической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью», а также приняли участие в заседании АНК МО «Кингисеппский 

муниципальный район» с предоставлением информации: «Об организации и проведении 

антинаркотических профилактических мероприятий в ИФ ГУАП». 9 апреля 2021г. 

организовано и проведено профилактическое мероприятие «Выбери правильный путь!». 

Мероприятие было направлено на профилактику и запрещение курения, употребление 

алкогольных слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ. 31 мая к 

Всемирному дню без табака студенты Ивангодского филиала ГУАП подготовили 

социальный ролик с целью показать, как прекрасен наш мир без табака. 8 июня 2021г. в 

ГУАП состоялся онлайн семинар «Терроризм – угроза обществу» по профилактике 

терроризма и экстремистских проявлений среди иностранных студентов. В филиале 

прошла трансляция данного семинара. В период с 26 мая по 26 июня 2021 г. в 

Ивангородском филиале ГУАП было организовано и проведено ряд мероприятий 

профилактического характера: 16 июня 2021г. в Ивангородском филиале ГУАП была 

организована акция «Студенческий забор», которая направлена на профилактику и 

запрещение курения, употребление алкогольных слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ. 18 июня 2021г. была организована акция «Яблоки вместо 

сигарет». Студенты ИФ ГУАП обменяли вредную сигарету на полезное для здоровья 

яблоко. 26 июня - Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. Специально к этому дню был подготовлен специальный выпуск студенческой 

газеты "Поехали!" а также разработаны буклеты о вреде наркотиков, которые были 

распространены среди студентов. Ежегодно в Российской Федерации 11 сентября, в целях 

борьбы с алкогольной зависимостью и популяризацией трезвого образа жизни, 

проводится Всероссийский день трезвости. 10 сентября для обучающихся ИФ ГУАП, 

профилактическое мероприятие «Трезвость - норма жизни». 13 октября 2021года для 

сотрудников и студентов ИФ ГУАП была организована встреча-семинар  со специалистом 

- учителем трезвости Ростовской областной общественной организации учреждения и 

сохранения трезвости «Трезвый Дон» Пономаревым Виктором Александровичем. 28 

октября 2021г. ко Дню бабушек и дедушек был организован флэш-моб «Позвоните своим 

близким. 18 ноября 2021г. было организовано профилактическое мероприятие. «Мы 

https://kingisepp.bezformata.com/word/soobshi-gde-torguyut-smertyu/61379/
https://kingisepp.bezformata.com/word/soobshi-gde-torguyut-smertyu/61379/
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выбираем мир без дыма». 28 ноября ко Дню матери сотрудникам и обучающимся  было 

предложено сказать «теплые» слова своим мамам. #ДеньМатери@ifguap. 28 ноября ко 

Дню матери сотрудникам и обучающимся было предложено сказать «теплые» слова своим 

мамам. #ДеньМатери@ifguap. Студенты ИФ ГУАП приняли участие в акции "Красная 

лента», посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

В направлении воспитательной работы «физическое», для формирования культуры 

ведения здорового и безопасного образа жизни, развития способности к сохранению и 

укреплению здоровья были организованы и проведены следующие мероприятия:  

7 и 14 февраля 2021г. команда от ИФ ГУАП  приняла участие в турнирных встречах 

по волейболу. Соревнования состоялись в спортивном зале Дома культуры поселка 

Кингисеппский.19 марта 2021г. организовано спортивное соревнование «Мы выбираем 

спорт, как альтернативу пагубным привычкам». В октябре 2021г. Ивангородским 

филиалом ГУАП был организован VII Открытый Чемпионат ИФ ГУАП по мини-футболу 

среди образовательных учреждений г. Ивангород. Команда «Канистрочка» от ИФ ГУАП 

заняла 1 место. В октябре 2021г. Ивангородским филиалом ГУАП был организован VII 

Открытый Чемпионат ИФ ГУАП по мини-футболу среди образовательных учреждений г. 

Ивангород. Команда «Канистрочка» от ИФ ГУАП заняла 1 место. С сентября по ноябрь 

2021г. приняли участие во Всероссийском межвузовском соревновании по фоновой 

ходьбе в рамках программы повышения физической активности «Человек идущий» (Homo 

ambulans). 3 ноября 2021г. для студентов ИФ ГУАП организованы соревнования по 

волейболу. Победу одержала команда первокурсников.  

22 февраля 2021г. ко Дню защитника Отечества организованы соревнования по теннису.  

В направлении воспитательной работы «экологическое» для развития 

экологического сознания и устойчивого экологического поведения были организованы и 

проведены следующие мероприятия:  

7 февраля 2021 г. во всем мире отмечают ко Дню рождения огнетушителя. 7 февраля 

2021г. студенты ИФ ГУАП приняли участие в эко-просветительский праздник «Экодвор». 

С 27 февраля по 28 марта 2021 года в стенах Ивангородского филиала ГУАП была 

организована фотовыставка, посвященная Международному дню полярного медведя. 30 

апреля 2021г. студенты и сотрудники приняли участие в «Космическом субботнике». 

Проведение субботников уже давно является доброй традицией филиала. 9 марта 2021г. 

организована встреча с экспертом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ленинградской области в Кингисеппском, Сланцевском и Ломоносовском районах» 

Юрием Андреевичем Чаловым. Весь год студенты и сотрудники ИФ ГУАП принимают 

участие во Всероссийской акции  по сбору крышечек «Сердце ДоброТы». Эта акция имеет 

https://vk.com/wall-186178626?q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://vk.com/wall-186178626?q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
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двойную цель: сделать мир чище и помочь детям, которым нужна поддержка. 22 июня 

2021 г. собранные крышечки «Сердца ДоброТЫ» от ИФ ГУАП были отправлены на 

дальнейшую переработку. В августе месяце студенты ИФ ГУАП приняли участие во 

Всероссийском конкурсе национальных видеороликов МЫ». Тема: «Межнациональное 

согласие в России – вместе за чистую планету». 13 сентября 2021г. в Ивангородском 

филиале ГУАП состоялось профилактическое мероприятие «Опасные факторы в лесу», 

посвященное Всемирному дню туризма. 3 октября 2021г. для студентов ИФ ГУАП был 

организован поход, с инструктором по скалолазанию  на Фосфоритовские карьеры. 7 

октября 2021г. две команды от ИФ ГУАП приняли участие в мероприятии «Речные 

променады в игре Что? Где? Когда?» в рамках международного проекта ER4 «Развитие 

исторической прибрежной зоны в Нарве/Эстония и Ивангороде/Россия. Речные 

променады-3». Команда от ИФ ГУАП «Не космонавты» заняла 1 место в игре. 15 октября, 

во Всемирный день чистых рук (Global Handwashing Day), Советом студентов ИФ ГУАП 

организована акция «Мы за чистые руки». 1 ноября2021г. в ИФ ГУАП стартовала акция 

«BOOKCROSSING» (или же обмен книг). Для сотрудников и обучающихся ИФ ГУАП 

организованы «Живые книжные полки». 

В направлении воспитательной работы «профессионально-трудовое» для развития 

психологической готовности в профессиональной деятельности были организованы и 

проведены следующие мероприятия:  

11 апреля 2021г. в режиме онлайн для выпускников организована встреча с 

пограничным управления ФСБ России по Республике Карелия. 13 апреля 2021г. 

организована встреча с сотрудниками Кингисеппской таможни. 9 июля 2021г. в ИФ ГУАП 

состоялась торжественная церемония вручения дипломов. Двести тридцать пять 

выпускников завершили обучение в Ивангородском филиале ГУАП. 8 февраля 2021г., к 

Всемирному дню безопасного интернета, Кафедра №2 ИФ ГУАП выпустила серию 

информационных роликов. 30 сентября  2021г. была организована встреча с директором 

филиала ЛОГКУ "ЦСЗН" по Кингисеппскому району - Елизаветой Копыловой. Тема: 

«Социальный контракт». 25 ноября 2021г. организовано мероприятие – День открытых 

дверей. 2 декабря 2021г. приняли участие в обучающем семинаре «Ведение социальных 

сетей в современных трендах».  

В направлении воспитательной работы «культурно-творческое» для знакомства и 

приобщения к материальным и нематериальным объектам человеческой культуры были 

организованы и проведены следующие мероприятия: 

14 февраля 2021г. к Дню всех Влюбленных был организован мастер-класс по 

оригами. Также в этот день организована акция «Любовь - это…». На кануне 
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Международного женского дня 5 марта 2021 г. была проведена игра «Где логика?» между 

мужской и женской командами ИФ ГУАП. 20 марта 2021г. команда Ивангородского 

филиала ГУАП приняла участие в Международной олимпиаде «Вокруг света - 2021»,  с 

участием команд из России и зарубежных стран. 12 апреля 2021г. Ивангородским 

филиалом было организовано мероприятие Фото-кросс «Навстречу Вселенной», 

посвященное Дню космонавтики и юбилею первого полета человека в космос. 16 апреля 

2021г. для учащихся образовательных организаций совместно с Коворкинг-центром МКУ 

«ИКДЦ» МО «Город Ивангород» была организована и проведена интеллектуально-

развлекательная игра «Где логика?». ИФ ГУАП награжден грамотой за организацию 

мероприятия. 26 апреля 2021г. организовано мероприятие, посвященное 21-летию со дня 

основания ИФ ГУАП. В честь этого знаменательного события в вузе прошло награждение 

наиболее отличившихся сотрудников, преподавателей и студентов института. 27 мая 

2021г. в библиотеке Ивангородского филиала ГУАП прошла игра «Волшебный мир 

знаний», посвященная Общероссийскому дню библиотек. 26 декабря 2021 г. для 

студентов организована и проведена конкурсная новогодняя программа «Режим ожидания 

чуда включен». В этот день студенты первого курса   скрестили копья юмора и знаний со 

студентами старших курсов. 

В направлении воспитательной работы «научно-образовательное» для 

формирования исследовательского и критического мышления, мотивации к научно-

исследовательской деятельности были организованы следующие мероприятия:  

18 февраля 2021 г. на базе Военного института (инженерно-технического) Военной 

академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва 

прошли ставшие традиционными «Карбышевские чтения». Студенты ИФ ГУАП стали 

победителями конкурса. 24 февраля 2021г. студент ИФ ГУАП Зеленев Дмитрий (группа 

722К) принял участие в VII Международном научно-исследовательском конкурсе 

«Конкурс лучших студенческих работ» и по итогам второго тура получил Диплом I 

степени в секции Технические науки. 17 марта 2021 года студентка 3 курса группы Z834K 

ИФ ГУАП Буздыханова Анна Игоревна приняла участие в Региональном этапе 

Всероссийской студенческой олимпиады по специальности «Таможенное дело». 12 января 

– 25 марта 2021 г. прошёл Всероссийский конкурс научных работ студентов «Таможенные 

органы России на страже экономической безопасности государства». Студенты 

Ивангородского филиала ГУАП приняли участие в конкурсе научных работ и заняли 

призовые места.  Студент ИФ ГУАП Гордеев Александр Олегович занял 3 место, научный 

руководитель – Леошкевич Елена Васильевна. 14 апреля 2021г. в режиме Online прошло 

заседание Секции ИФ ГУАП 40 Всероссийской конференции с международным участием 
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"Школьная информатика и проблемы устойчивого развития". I место - Иванов Александр 

Радиевич, II место - Шайхутдинов Радий Радифович,  III место - Столярчук Александр 

Сергеевич. 14 мая 2021г. Кафедрой №1 организована Международная научная 

конференция «Экономика будущего». Целью проведения конференции было определение 

основных понятий современной экономики, обсуждение и выявление критериев 

экономического потенциала различных стран, формирование экономического роста и 

благосостояние населения на современном этапе развития экономических отношений. 

Диплом I степени - Норматов Саньатжон Бахромжон угли, диплом II степени - Юсупов 

Нодирабегим и Мукам кызы Бернара, диплом III степени - Калдарбекова Мадина. 14 мая 

2021г. в Ивангородском филиале ГУАП состоялся круглый стол «Уголовная политика в 

XXI веке: эволюция, состояние, перспективы» по вопросам современного состояния, 

направлений и перспектив развития уголовной политики в Российской Федерации. 16 

июня 2021г. в ИФ ГУАП в дистанционном формате был организован круглый стол «Мир 

в эпоху цифровизации экономики. Изменение роли информационных технологий в 

условиях пандемии». 18 июня 2021г. студенты ИФ ГУАП приняли участие в Хакатоне 

«HEALTH & SCIENCE: Медицина, здравоохранение, наука» (площадка цифровой 

прорыв). Всероссийский конкурс кружков Кружкового движения НТИ проводится в Год 

науки и технологий в целях популяризации научно-технического творчества и качества 

технологического образования в России. 10 сентября 2021г. кружок ИФ ГУАП - 

"Робототехника и искусственный интеллект", принял участие во Всероссийском конкурсе 

кружков Кружкового движения НТИ.  

7 декабря 2021г. кафедрой №1 организована научно-практическая конференция на 

тему: «Предпосылки для устойчивого экономического роста». Все участники награждены 

дипломами и памятными подарками. 23 декабря 2021г. подписано соглашение о 

сотрудничестве между Кингисеппским колледжем технологии и сервиса – детским 

технологическим парком "Кванториум" и Ивангородским гуманитарно-техническим 

институтом (филиал) ГУАП. Основными направлениями деятельности станут 

взаимодействие педагогов для учащихся кингисеппских школ и студентов ВУЗа. 

Высшая школа готовит специалистов, способных быть руководителями и 

организаторами производства. Поэтому выпускник должен получить знания «науки 

управления». Именно студенческое самоуправление дает возможность будущему 

специалисту узнать и применить на практике теоретические знания. Студентам филиала 

созданы все условия для проявления своей творческой активности на самоуправленческой 

основе. В филиале ИФ ГУАП действует Совет студентов из самых активных студентов 

филиала. 15 октября 2021г. состоялись выборы Председателя Совета Студентов ИФ 
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ГУАП. Новым председателем Совета студентов стал обучающийся 2 курса, направление 

«Юриспруденция» Рякин Владимир Игоревич.   

 Организация и проведение внеучебной воспитательной работы сопровождается 

различными формами информирования студентов и преподавателей о проводимых в 

филиале мероприятиях, акциях, месячниках, встречах и форумах. На информационных 

стендах размещаются планы работы мероприятий. Информация о проведенных 

воспитательных мероприятий оперативно размещается на сайте ИФ ГУАП и в 

официальной группе ВК.  

В целом, воспитательная работа  в ИФ ГУАП  была многоплановой и 

разносторонней, главным образам опиралась на регулярные сборы Совета студентов ИФ 

ГУАП где обсуждались проблемы, выслушивалась информация по разным темам, 

подводились итоги. Реализованы планы совместной работы с общественными 

организациями. Из-за пандемии ряд мероприятий 2021г. был перенесен в формат онлайн.   

Поставленные цели и задачи реализованы и выполнены. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ИФ ГУАП регулярно продолжается работа по улучшению состояния учебно-

лабораторной базы, оснащению учебного процесса приборами, оборудованием, 

материалами. Вопросы, связанные с обеспечением учебного процесса, состоянием учебно-

лабораторной базы, подготовкой к новому учебному году регулярно рассматриваются на 

заседании кафедр, оперативных совещаниях при директоре ИФ ГУАП. Ежегодно 

составляется план мероприятий по подготовке к новому учебному году. 

Материально-техническая база филиала соответствует требованиям ФГОС ВО по 

материально-техническому обеспечению учебного процесса.  

Для осуществления образовательной деятельности ИФ ГУАП использует здания и 

помещения, находящиеся на праве оперативного управления. 

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 аудитории для лекционных и практических 

занятий, занятий физической культурой, лаборатория физики и электротехники, 

лаборатория «Криминалистики», аудитории «Гражданского права», «Конституционного 

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

плакатами, стендами и сопутствующей оргтехникой кабинет иностранных языков, ОБЖ, 
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экономики, также в наличии имеются проекторы и магнитные доски, для проведения 

дистанционного обучения, лекций с внедрением информационных технологий.  

Отопление, вентиляция в Учреждении функционируют в штатном режиме, что 

соответствует гигиеническим требованиям. Учебные помещения имеют боковое 

левостороннее естественное освещение, искусственное освещение поддерживается 

люминесцентными и светодиодными светильниками. Все лекционные аудитории, 

лаборатории и кабинеты оснащены необходимой техникой и мебелью, инвентарём. 

Учебная мебель в аудиториях соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. В здании установлена противопожарная сигнализация, часть помещений 

оснащена системами видеонаблюдения.    

В настоящее время в филиале имеется 136 ПЭВМ, 12 аудиторий оборудованных 

проекторами, сервер Super Micro с «RAID» массивом на 8 TB и SuperMicro с «RAID» на 

2TB. Для проведения массовых мероприятий используются: беспроводные радиосистемы 

SHURE SM 58/ BLX 24, мультимедийное и звуковое оборудование (проектор Epson, 

CROWN XLI 2500 - усилитель Cтерео, PEAVEY PV 215- двухполосная акустическая 

система, BEHRINGER XENYX Q1202USB-аналоговый микшер). В ИФ ГУАП 

оборудована специальная аудитория для проведения телемостов и дистанционного 

обучения, имеющая необходимое проекционное и аудио оборудование. Совместно с 

проекционным оборудованием используются устройства рукописного ввода (планшеты 

графические WACOM ONE M). 

Лаборатория физики и электротехники оборудована следующими лабораторными 

комплексами: Модульный учебный комплекс МУК-М1 «Механика 1», Модульный 

учебный комплекс МУК-ЭМ2 «Электричество и магнетизм 2», Модульный учебный 

комплекс МУК-ТТ1 «Твердое тело 1», Модульный учебный комплекс МУК-ТТ2 «Твердое 

тело 2», Модульный учебный комплекс МУК-ОК «Квантовая оптика», Модульный 

учебный комплекс МУК-ОВ «Волновая оптика», Модульный учебный комплекс МУК-

МФТ «Молекулярная физика и термодинамика». 

На базе кафедры 2, организован научный студенческий кружок "Робототехника и 

искусственный интеллект, имеющий в своем распоряжении следующее оборудование: 

- DIY-компоненты: Платформа Arduino Uno, Платформа Arduino Mega 2560, 

Платформа Iskra Neo (Arduino Leonardo), Платформа Strela, Raspberry Pi 3 Model B  

- Компоненты для робототехники (электро-двигатели,серво-приводы, драйверы и 

т.д.)  

- Колесно-гусеничные платформы (Rover 5, Pirate 4WD, Turtle)  

- Датчики (Датчики расстояния, угла наклона, компас и т.д.)  



24 
 

- Прочие электро-компоненты  

- Оборудование для сборки и тестирования:  

- Паяльная станция для пайки любых электронных компонентов и мобильной 

техники ELEMENT 853AAA  

- Осциллограф цифровой MINIDSO DS203, 8 МГц, 4 канала, портативный  

- Пистолет клеевой  

- Аддитивные технологии и оборудование: 

- 3D принтер Creality CR 4040  

- Набор расходных материалов для 3D-печати  

Для самостоятельной работы студентов имеется необходимая материальная база: 

библиотека с доступом к ЭБС и СПС Консультант Плюс, читальный зал с доступом в 

Интернет и ПЭВМ, аудитория с ПЭВМ. Библиотека оснащена принтерами и МФУ, 

включена в состав ЛВС ИФ ГУАП. 

К зданию института подведена оптоволоконная линия, обеспечивающая доступ к 

ресурсам сети Интернет. Выделенный канал имеет пропускную способность Download 

80Mb/s Upload 80Mb/s. В аудиторию, предназначенную для проведения конференций и 

телемостов, проведен отдельный канал связи. Внутренняя архитектура сети основана на 

витой паре и коммутаторах, расположенных в аудиториях, используются wifi-репитеры. 

Помимо этого, функционируют беспроводные точки доступа к WIFI. Компьютеры 

работают под управлением OS Windows 7 Professional, Window 8, Windows 10, GNU/linux. 

На каждом компьютере предоставляется доступ в Интернет, как во время занятий, так и в 

свободное время.  

В учебном процессе используется следующее программное обеспечение:  

Microsoft Office Professional Plus 2010/13/16/19, Microsoft Visio, Microsoft Windows 

7/8/10 Professional, Windows Server 2012 + CAL Academic, Windows Server 2016 core + 

CAL Academic, WinRmtDsktpSrvcsCAL DvcCAL, Siemens LOGO! Soft Comfort v7, 

Microsoft SQL Server, CS6 Design and Web Premium 6 AcademicEdition License, 

AcademicEdition Networked Volume Licenses RAD Studio XE7 Professional, 1С: 

Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях, 

Консультант Плюс (Информационная поддержка для ОУ), «Физкон»Виртуальный 

комплекс лабораторных работ в 2 частях, MATLAB, Mathcad Education-Unicersity Edition, 

Multisim Teaching Only (Large), Statistica Advanced for Windows v.10 (сетевая,бессрочная), 

Abby Fine Reader11, Visual Studio Community 2019, Oracle VirtualBox, LTspice IV, Tiny 

CAD, 7-Zip, Scilab, Linux, OpenOffice, libreOffice, Autodesk  3DS MAX, Autodesk Autocad, 

MASM32, PascalABC.net, Acrobat Reader DC, CrypTool 2, Ultimaker Cure, Visual Studio 
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Code, MySQL Community Server, MySQL Workbench, Arduino IDE, Micro-Cap 10/11/12, 

Firefox, Instant Reality. 

Антивирусное обеспечение ПЭВМ реализовано на базе программного продукта 

Kaspersky Endpoint Security - Educational License. 

Установлена система видеонаблюдения на базе оборудования NOVICAM.  

На 2 этаже здания на базе (Intel Stick и Телевизора Samsung UHD 60”) оборудована 

информационная панель для размещения динамического содержимого. 
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6. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Ивангородский гуманитарно-технический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения" 

  Регион, 
почтовый адрес Ленинградская область 

188491, Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Котовского, д.1 

  Ведомственная принадлежность  Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 548 

1.1.1      по очной форме обучения человек 376 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 172 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,  
в том числе: 

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 59,6 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 53,3 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 81,4 
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1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек  0 
2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 0 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0,75 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 13,3 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 0 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 0 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 0 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 0 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 0 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 4/10,5 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 15/39,4 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 5/13,1 
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2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% 4/28,5 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 9 / 1,6 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 6 / 1,5 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 3 / 1,7 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 309 / 56,3 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 287 / 76,3 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 22 / 12,7 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 4 / 1,6 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 172 / 72,5 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 19431,0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 35223,0 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 2429,2 
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4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 2429,2 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% 217,3 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 6,6 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 6,6 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,25 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 41 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 46,5 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 0 / 0 

6  

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

Человек/% 0 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: Единиц 0 

6.2.1 Программ бакалавриата и программ специалитета Единиц 0 

 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения Единиц 0 

 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха Единиц 0 

 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата Единиц 0 

 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями Единиц 0 

 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) Единиц 0 

6.2.2 Программ магистратуры Единиц 0 

 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения Единиц 0 

 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха Единиц 0 

 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата Единиц 0 

 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями Единиц 0 

 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) Единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: 

Человек 0 

6.3.1 По очной форме обучения Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения Человек 0 
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 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) Человек 0 

6.3.2 По очно-заочной форме обучения Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) Человек 0 

6.3.3 По заочной форме обучения Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) Человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: 

Человек 0 

6.4.1 По очной форме обучения Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) Человек 0 

6.4.2 По очно-заочной форме обучения Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) Человек 0 

6.4.3 По заочной форме обучения Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата Человек 0 
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 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) Человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: Человек 0 

6.5.1 По очной форме обучения Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) Человек 0 

6.5.2 По очно-заочной форме обучения Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) Человек 0 

6.5.3 По заочной форме обучения Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) Человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
магистратуры, в том числе: 

Человек 0 

6.6.1 По очной форме обучения Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) Человек 0 

6.6.2 По очно-заочной форме обучения Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями Человек 0 
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 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) Человек 0 

6.6.3 По заочной форме обучения Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями Человек 0 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) Человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе: 

Человек/% 7 / 9,9 

6.7.1 
Численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-
преподавательского состава 

Человек/% 1 / 2,6 

6.7.2 Численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала 

Человек/% 6 / 5,9 

 

 

 


