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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» в период с 01.02.2016 по 01.04.2016 года организовано и 

проведено самообследования в целях обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности организации, а так же в целях подготовки отчета о результатах самообследования. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы 

управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. Так же проведен анализ 

показателей деятельности организации высшего образования в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ПРАВА (Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ) 

создано на основании решения Совета учредителей Общества с ограниченной 

ответственностью «Донской Центр Экономического Образования «Аниэль» в 1991 году.   

В 2015 году Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ПРАВА (Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ) 

переименовано в Частное образовательное учреждение высшего образования «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее - ЮУ ИУБиП) на основании Свидетельства о 

государственной регистрации   некоммерческой организации от 04.03.2015 года. Учредитель 

ЮУ ИУБиП Общество с ограниченной ответственностью «Донской Центр Экономического 

Образования «Аниэль». 

Юридический адрес ЮУ ИУБиП: 344068, г. Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, 

33А/47 соответствует фактическому, телефон приемной ректора (863) 2924386, электронный 

адрес: iubip@iubip.ru. ИНН 6161005770. 

Миссия ЮУ ИУБиП: «Знания  основа профессионализма и успешности». 

ЮУ ИУБиП имеет в своей структуре два филиала: 

 Донецкий Институт управления, бизнеса и права частного образовательного 

учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»;  

 Сальский Институт управления, бизнеса и права частного образовательного 

учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)».  

ЮУ ИУБиП заслуженно завоевал репутацию стабильного, устойчивого, надежного, 

инновационного вуза на региональном и федеральном уровнях, став пионером 

негосударственного сектора образования в России и Южном Федеральном округе, за почти 25-

летний период прошел значительный путь развития в направлении совершенствования 

подготовки специалистов в области рыночной экономики, управления, права, финансов, 

налогообложения, информационных технологий, психологии, в становлении и развитии 

научных исследований и инновационных разработок.  

2015 год в истории ЮУ ИУБиП является знаковым – ежегодный научно-образовательный 

Форум Университета вышел на новый уровень и получил статус Международного социально-

экономического Форума, в котором на ряду с ведущими российскими учеными и 

представителями администрации постоянными участниками являются представители бизнес – 

школы CESTE (г. Сарагоса, Испания), Дамасского университета (г. Дамаск, Сирийская 

Арабская Республика), Администрации и ТПП г. Бурса (Турция), а так же слушатели программ 

DBA и PhD (Турция). Ключевой тематикой Форума являлась мобилизация человеческого 
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потенциала и вовлечение его в процессы формирования и развития адаптивной экономики 

региона. 

Впервые в рамках Форума проведено закрытое заседание рабочей группы по повышению 

конкурентоспособности товаропроизводителей Дона, что говорит о готовности Форума быть 

дискуссионной площадкой на самом высоком уровне. Такой расширенный подход к тематике 

Форума позволяет укреплять и развивать научно-практическое сотрудничество специалистов в 

области построения адаптивной экономики, развития и капитализации человеческого 

потенциала региона власти, науки и бизнеса, а также сформировать экспертное сообщество в 

этой сфере 

Университет является активным участником проектов частно-государственного 

партнерства. Так в начале 2015 г. стартовало новое направление проекта СМАРТ, построенное 

на сетевом принципе обучения. Участниками программы на начальном этапе стали свыше 20 

студентов   ЮУ ИУБиП (направление подготовки «Менеджмент») и ФГБОУ ВПО РГУПС 

(направление подготовки «Информационные технологии на железнодорожном транспорте»), 

которые изъявили желание на практике осваивать современные высокотехнологичные 

возможности управления земельными ресурсами. По итогам обучающей программы в конце 

года студенты, защитившие на "отлично" выпускную работу по программе, получили именной 

сертификат. Данный стартовый этап проекта СМАРТ во многом определился новыми 

качественными изменениями в системе государственно-частного взаимодействия, когда 

Федеральные государственные структуры (в нашем случае Южный филиал ФГБУ 

«РосАПКимущество» и Ростовский филиал ФГБУ «Россельхозземмониторинг»), 

заинтересованные в реальном взаимодействии с бизнесом и в развитии государственно-

частного партнерства, впервые на постоянной основе взаимодействуют с  частным вузом. 

В октябре 2015 года  ректором ЮУ ИУБиП И.Г. Акперовым,  мэром г. Ростова-на-Дону 

С.И. Горбанем и президентом ТПП РО Н.И. Присяжнюком было подписано трехстороннее 

соглашение  о совместной реализации образовательного проекта для государственных 

служащих  «Академия муниципального управления». Программы  Академии «Мастер  

образования», «Мастер ЖКХ», «Мастер городской логистики» не имеют аналогов на Юге 

России. Работа над ними шла  совместно с  экспертами Администрации города, МУ Управления 

образования (г. Ростов-на-Дону), Торгово-промышленной палаты РО. В будущем появятся 

программы подготовки управленцев в социальной сфере, в области здравоохранения, 

благоустройства, городской инфраструктуры. 

 Обучение в «Академии муниципального управления» смогут пройти  не только 

представители муниципальных органов управления, но и сотрудники управляющих компаний, 

представители ТСЖ,  депутаты,  а также те, кто стремится работать в этих сферах. 
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В 2015 году ЮУ ИУБиП стал членом ассоциации CEEMAN – Ассоциации  развития 

менеджмента стран Центральной и Восточной Европы. Ассоциация CEEMAN – это глобальная 

международная организация, созданная для поддержки и развития менеджмента в странах 

Центральной и Восточной Европы. В состав ассоциации входят 180 институтов из более чем 43 

стран Европы, Азии, Северной и  Латинской  Америки. Членами ассоциации являются: 

McMaster University (Канада), ESCEM School of Business and Management Tours-

Poitiers (Франция), HHL Leipzig Graduate School of Management (Германия),Norwegian Business 

School BI (Норвегия), ESIC Business & Marketing School (Испания), UGSM-Monarch Business 

School Switzerland (Швейцария) и другие.  Вступление в организацию CEEMAN требует от 

институтов и школ бизнеса определенных компетенций и соответствия предъявляемым  

критериям. И тот факт, что Университет  является членом ассоциации, доказывает высокий 

уровень образования, которое получают его студенты. 

В середине октябре 2015 года в Бостоне (США) на территории Гарвардского университета 

были подведены итоги рейтинга Eduniversal (Франция). Уже третий год программа ЕМВА, 

реализуемая ЮУ ИУБиП, входит в ТОП-200 лучших программ мира или ТОП-20 по 

географической зоне «Восточная Европа». Нашу страну в этой номинации представляют всего 

четыре программы этого уровня. Впервые в этом году в разделе МВА full time отмечена 

программа МВА, реализуемая нашим Университетом. В этой номинации позиции россиян уже 

прочней – представлено 6 программ различных вузов. 

По результатам мониторинга эффективности вузов, проводившимся Министерством 

образования и науки Российской Федерации в 2015 году, ЮУ ИУБиП подтвердил статус одного 

из лучших вузов Ростовской области. 

ЮУ ИУБиП реализует многоуровневую систему непрерывного образования: довузовское 

образование (профильная школа) – среднее профессиональное образование (колледж) – высшее 

образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) – программы 

дополнительного образования (повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка). Реализация данной модели особую актуальность приобрела в условиях 

экономического кризиса и серьезных изменений на рынке труда. В этих условиях возможность 

выбора индивидуальной образовательной траектории, продолжения обучения становятся на 

определенное время приоритетными. 

Система управления ЮУ ИУБиП сформирована в соответствии со стратегической линией 

развития и текущими задачами эффективности функционирования. Систему управления ЮУ 

ИУБиП составляют коллегиальные органы управления:  учредитель;   ректор;   Ученый совет;   

ректорат. 

Высшим органом управления является  учредитель. Учредитель осуществляет права и 

несет ответственность за деятельность ЮУ ИУБиП в соответствии с действующим 

http://www.mcmaster.ca/
http://www.escem.fr/
http://www.escem.fr/
http://www.hhl.de/
http://www.bi.no/en/
http://www.bi.no/en/
http://www.esic.edu/
http://www.ugsm-monarch.ch/
http://www.ugsm-monarch.ch/
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законодательством РФ. Статус и функции структурных подразделений ЮУ ИУБиП 

определяются Положениями и другими локальными нормативными актами.  

Полномочия Ученого совета определены Положением, Ученый Совет утверждается 

сроком на один год, возглавляет Ученый совет  ректор. Приказом ректора от 09.08.2015 № 109/2 

утвержден состав Ученого совета на 2015/2016 учебный год. В составе совета 27 человек, из 

них  25 человек – лица с учеными степями и/или званиями, из них 8 докторов наук, 

профессоров. 

Ученый совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Планом работы и в 

рамках  Устава ЮУ ИУБиП. Основной формой работы Ученого совета являются заседания, 

которые проводятся один раз в два месяца.  Повестка заседания Ученого совета формируется в 

соответствии с Планом  его работы, поступившими перед заседанием предложениями и 

доводится до сведения членов совета своевременно. 

Еженедельно проходят заседания ректората – исполнительного органа управления, 

осуществляющего оперативное управление деятельностью ЮУ ИУБиП.  

Взаимодействие структурных подразделений осуществляется в соответствии с Уставом и 

локальными нормативными актами. В рамках утвержденной структуры в настоящий момент 

функционирует 3 Академии и 14 кафедр, 11 из которых – выпускающие: 

 в составе Академии  Управления  три кафедры: «Психология и управление 

персоналом», «Менеджмент», «Естественнонаучные дисциплины и информационные 

технологии»; 

 в составе Академии Экономики и Бизнеса  две кафедры: «Экономика и 

инновационные рыночные исследования», «Финансы, бухучет и налогообложение»; 

 в составе Академии Права и национальной безопасности 6 кафедр: «Государственно-

правовые дисциплины», «Гражданско-правовые дисциплины», «Уголовно-правовые 

дисциплины», «Сравнительное правоведение и европейские правовые исследования», 

«Корпоративное право и правовая защита бизнеса», «Правоохранительная и 

правозащитная деятельность»;  

 три общевузовские кафедры: «Гуманитарные дисциплины», «Иностранные языки и 

межкультурная коммуникация», «Физическое воспитание». 

Особую роль в развитии ЮУ ИУБиП играет успешно функционирующая Международная 

школа бизнеса (далее - МШБ), не раз получавшая международное признание. На счету МШБ 

успешная реализация совместных проектов с ведущими европейскими вузами (Испания, 

Турции). 

Сегодня МШБ: один из лидеров региона по внедрению инновационных технологий 

образования; входит в число лучших школ России и Европы по версии рейтинга Eduniversal; 
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член крупнейших образовательных ассоциаций: CEEMAN и Российской ассоциации бизнес 

образования.  

В ЮУ ИУБиП реализуется масштабный проект формирования профессиональных 

компетенций, основными целями которого являются создание системы профессионального 

развития профессорско-преподательского состава и практико-ориентированного обучения. 

Основными сферами деятельности в рамках данного проекта определены так называемые «три 

дорожки»: научно-исследовательская деятельность, бизнес и предпринимательство, 

государственная служба. Будущие абитуриенты знакомятся с данным проектом посредством 

участия в социально-образовательном проекте «Университетские субботы», который реализует 

центр маркетинга и развития в школах г. Ростова-на-Дону и Ростовской области совместно с 

Управлением образования, в дальнейшем, став студентами, ребята окончательно определяются 

с направлением своего профессионального развития.  Реализация данного проекта обеспечивает 

условия для перехода на качественно новый уровень подготовки обучающихся. Амбициозная 

цель проекта – трансформировать интеллектуальный потенциал Университета в ресурс 

инновационного развития региона. 

Таким образом, система управления обеспечивает инновационное развитие ЮУ ИУБиП, 

направленное на повышение качества образования, формирование актуальных и 

востребованных профессиональных компетенций обучающихся и обеспечение выпускников 

требуемыми современными тенденциями рынка труда навыками самореализации. 
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2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Структура подготовки в ЮУ ИУБиП  основана на концепции непрерывного 

многоступенчатого образования и включает программы дополнительного образования детей, 

среднего профессионального и высшего образования, подготовку специалистов высшей 

квалификации и дополнительного профессионального образования. Реализация данной модели 

доказала ее эффективность: на протяжении последних лет стабильно растет набор на очную 

форму обучения, по показателю – контингент очной формы обучения – ЮУ ИУБиП, по 

результатам мониторинга эффективности вузов в 2015 году, входит в число 10 крупнейших  

негосударственных вузов России.  

В 2015 году набор осуществлялся по следующим специальностям и направлениям 

подготовки: 

 Среднее профессиональное образование: Право и организация социального обеспечения, 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Операционная деятельность в логистике, 

Туризм. 

 Высшее образование, в том числе: 

- бакалавриат: Психология, Юриспруденция, Экономика, Менеджмент, Управление 

персоналом; Прикладная информатика; 

- магистратура: Экономика; Менеджмент, Юриспруденция; Прикладная информатика;  

- подготовка кадров высшей квалификации: Информатика и вычислительная техника, 

Экономика, Юриспруденция, Психология; 

 Программы дополнительного профессионального образования: повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка по более, чем 85 программам. Данное направление активно 

используется и для повышения квалификации профессорско-преподавательского состава ЮУ 

ИУБиП. 

 Много лет существует возможность обучения по программе «двойного диплома»: студенты 

параллельно с основным обучением имеют уникальную возможность в рамках программы 

«двойного диплома» получить  диплом зарубежного вуза-партнера. 

Наиболее востребованными продолжают оставаться такие направления подготовки как 

юриспруденция, экономика и менеджмент. Несмотря на неблагоприятную демографическую 

ситуацию и проявления кризиса, благодаря грамотной ценовой политике на протяжении 

последних трех лет сохраняется стабильный рост поступающих на очную форму обучения. 
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Итоги приемной компании 2015 года (по состоянию на 01.10.2015 гола) представлены в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Уровни подготовки Всего принято  

на 1 курс 

В том числе по формам обучения 

очная заочная 

СПО 268 268 - 

ВО, в том числе 270 212 58 

Бакалавриат 233 182 51 

в том числе  

иностранных студентов 

20 7 13 

Магистратура 37 30 7 

 

 

С 2014 года ЮУ ИУБиП реализует уникальные магистерские программы: 

1. Магистерская программа по направлению подготовки Юриспруденция – семейное 

право и правовая охрана детства реализуется в рамках договора о сотрудничестве с 

аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области. 

2. Магистерская программа по направлению подготовки Менеджмент – менеджмент 

образовательных организаций на основе информационных технологий реализуется в 

рамках договора о совместной деятельности с Управлением образования г. Ростова-на-

Дону. 

Реализация таких уникальных магистерских программ позволит обеспечить повышение 

профессионального уровня специалистов, работающих в данных направлениях. 

Высокий интерес в регионе неизменно вызывают программы дополнительного 

профессионального образования ЮУ ИУБиП.  За период с 01.01.2015 по 31.12.2015 в рамках 

программ Международной школы бизнеса, подразделения реализующего дополнительные 

профессиональные пограммы, обучение прошло 1566 слушателей. 

Среди широко известных программ для руководителей малого и среднего бизнеса 

«Мастер делового бизнес администрирования»   и «Бизнес-школа молодого предпринимателя».  

Программа для молодых предпринимателей была многократно реализована совместно с 

Департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области. 

На протяжении десяти выпусков Международная школа бизнеса готовила людей к 

предпринимательству, внося свой незаменимый вклад в развитие бизнес — индустрии Дона. В 

2015 г. состоялся десятый юбилейный выпуск программы,  190 человек успешно завершили 

свое обучение. Среди выпускников - не только лица, планирующие открыть свой бизнес, но и 

действующие предприниматели. По результатам исследования деятельности выпускников 

данная программа дает хорошую подготовку для того, чтобы улучшить показатели 

деятельности компании, ее финансовые результаты, открыть и расширить собственное дело. 
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Международная школа бизнеса реализует программы корпоративного обучения. Так для 

мастеров Ростовского-на-Дону электровозоремонтного завода –  

филиала АО «Желдорреммаш» была разработана и успешно реализована в 2015 г. 

дополнительная профессиональная программа «Эффективный производственный менеджер». 

В 2015 г. программу профессиональной переподготовки «Менеджмент», успешно 

закончили 503 человека, что составляет 32% от общей численности лиц, обученных по 

дополнительным профессиональным программам за 2015 г.  

Международная школа бизнеса также ведет подоготовку специалистов в сфере 

юриспруденции, управления персоналом, финансового менеджмента. Выпуск по данным 

программам составил 79 человек. 

Активно реализуются программы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов средних общеобразовательных школ. По программам 

профессиональной переподготовки «Педагогическое образование» обучилось 67 человек. 

В таблице 2.5 представлены сведения о дополнительном профессиональном образовании в 

разрезе видов обучения. 

Таблица 2.2 

Программы дополнительного профессионального образования Всего обучено слушателей 

Повышение квалификации, из них по программам в объеме: 847 

- от 16 до 72 часов 118 

- от 72 часов и выше 729 

Профессиональная переподготовка (от 250 часов до 500 часов) 27 

Профессиональную переподготовку (500 часов и свыше) 692 

ИТОГО 1566 

  

В Университете активно реализуются программы дополнительного образования детей по 

направлениям профильной школы. В рамках социально-образовательного проекта «Детский 

Университет» в 2015 году обучение по программам дополнительного образования детей 

прошли 64 слушателя. Слушатели профильной школы неоднократно становились победителями 

и призерами различных Всероссийских конкурсов. 

В контексте развития дополнительного образования в Университете был инициирован 

проект «Университетские субботы». Социально-образовательный проект «Университетские 

субботы», реализуемый Управлением образования города Ростова-на-Дону совместно с ЮУ 

ИУБиП стартовал 25 февраля 2015 года. Целью проекта является формирование социальной 

успешности молодежи и оказании помощи в выборе профессии. В проекте приняли участие 

3000 старшеклассников из более сотни образовательных учреждений Донской столицы и 

области. Каждое занятие проводилось в интерактивной форме, с ребятами работали лучшие 
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преподаватели вуза, проводились мастер-классы и тренинги. «Университетские субботы» 

собрали большое количество положительных отзывов от школьников и их родителей. Около 

75% ребят по итогам таких занятий уже точно знают, какую профессию они выберут в 

будущем. Каждый их них выработал собственную стратегию достижения цели. 

На базе ЮУ ИУБиП  функционирует локальный центр тестирования ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», в котором в 

соответствии с подписанным соглашением проводятся  комплексные экзамены для 

иностранных граждан. 

Таким образом, дополнительное образование детей является одним из приоритетных 

стратегических значимых направлений развития образовательной деятельности ЮУ ИУБиП. 

Таким образом, структура подготовки, реализуемая ЮУ ИУБиП,  соответствует 

современным потребностям рынка образовательных услуг и тенденциям развития региона.  

 В таблице 2.14 представлена информация о выпуске в 2015 года в разрезе уровней и 

направлений подготовки. 

Таблица 2.3 

Уровни подготовки Всего В том числе по формам обучения 

очная заочная 

СПО 248 234 14 

ВО, в том числе 510 206 304 

Бакалавриат 366 173 193 

Специалитет 144 33 111 

ИТОГО 758 440 318 

 

 

В соответствии с требованиями ФГОС в 2011 году разработаны и утверждены основные 

образовательные программы (ООП), в 2014 году - обновлены, так же вносятся изменения в 

действующие образовательные программы в связи с вступлением в силу ФГОС ВО.  Рабочие 

программы, разработанные на соответствующих кафедрах,  и утвержденные руководителем 

Центра академических образовательных программ по всем дисциплинам (модулям) и всем 

видам практик, оформлены по единым требованиям и отражают содержательную часть 

учебного процесса. Все дисциплины (модули) имеют учебно-методические комплексы, которые 

утверждены профильными учебно-методическими советами. Тематика курсовых и выпускных 

квалификационных работ ежегодно пересматривается и обновляется с учетом потребностей 

региональной экономики и заявок работодателей.  

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с утвержденной кредитно-

модульной системой, в рамках которой реализуется рейтинговая система (для обучающихся по 

ГОС) и система аттестации (для обучающихся по ФГОС). По окончанию каждого модуля 
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проводится рейтинговая/аттестационная недели, во время которой осуществляется контроль 

знаний студентов.   

В организации образовательного процесса используются различные виды контроля 

знаний студентов: текущий (семинары, контрольные работы и др.), рубежный (ежемесячная 

учебная аттестация студентов, рефераты и т.д.), промежуточный и итоговый. Формы 

проведения текущего и рубежного контроля различны в зависимости от содержания, целей и 

задач учебной дисциплины, методики преподавания.  

В условиях высокой конкуренции на рынке образовательных услуг  ЮУ ИУБиП проводит 

системную работу по повышению качества подготовки студентов. Для повышения качества 

подготовки применяются новые технологии обучения, внедряются информационно-

коммуникационные технологии, в том числе в форме электронного тестирования с 

использованием технологической электронной образовательной среды MOODLE. В 

соответствии с действующими ФГОС ВО, письмом заместителя министра образования и науки 

Российской Федерации А.А. Климова от 20.08.2014 года № АК-2612/05, действующим 

законодательством Российской Федерации в ЮУ ИУБиП функционирует электронная 

информационно-образовательная среда (далее – ЭИОС). В начале каждого учебного года 

специалисты отдела электронного обучения и контроля знаний наполняют ЭИОС учебными 

планами, рабочими программами дисциплин, учебно-методическими комплексами и другими 

учебно-методическими материалами, студенты выкладывают в ЭИОС свои контрольные и 

курсовые работы, проходят тестирование, результаты которого фиксируются  и накапливаются. 

В дальнейшем формируется электронное портфолио студента.  

Библиотечно-информационное обслуживание соответствует лицензионным требованиям  

и требованиям ГОС и ФГОС среднего профессионального и высшего образования. 

По состоянию на 01.01.2016 библиотечный фонд составляет 119033 экземпляров, в том 

числе учебной и учебно-методической литературы  - 99583 экземпляров, оформлена подписка 

на более чем 80 наименований периодик. В распоряжении обучающихся и профессорско-

преподавательского состава электронные издания двух электронно-библиотечных систем 

«IPRbооks» (договор от 18.09.2015) и «Лань» (договор от 31.03.2015). 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ)  активно реализует инновационные методы 

работы (внедрена программа – электронная библиотека - свидетельство об официальной 

регистрации программы для ЭВМ № 2006611276 Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам): 

– электронный каталог ИБЦ, позволяющий вести многоаспектный поиск литературы (по 

автору, названию, индексу УДК); 
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– используя электронный каталог, пользователи могут получить тематический перечень  

литературы и журнальных статей (в виде библиографического списка согласно ГОСТУ)   по 

любой интересующей их теме. 

Работа над тематической подборкой литературы также осуществляется с помощью 

электронного каталога ИБЦ ЮУ ИУБиП. Тематические запросы по отраслям знаний 

выполняются, в основном, в автоматизированном режиме. Компьютерные технологии 

позволяют сразу получать искомый результат. Доступ через Интернет к различным базам 

данных сделал возможным оперативное и полное выполнение таких запросов. 

Таким образом, обслуживание читателей – студентов, аспирантов, профессорско-

преподавательского  состава, а также сотрудников – ведется комплексно, с использованием 

всего имеющегося справочно-поискового аппарата и новых технологий  

В ЮУ ИУБиП активно ведется работа по трудоустройству студентов и выпускников. 

Основными направлениями этой работы являются:  

 активизация контактов с предприятиями; 

 организация производственной практики в организациях; 

 проведение тренингов и семинаров по темам: «Самопрезентация», «Лидерство»;  

 консультирование по вопросам подготовки молодых специалистов к 

профессиональной деятельности: написание резюме, успешное прохождение 

собеседования, эффективные технологии поиска работы;  

 трудоустройство студентов и выпускников; 

 организация и проведение мероприятий (День карьеры, круглые столы с 

работодателями). 

Оценка условий реализации образовательного процесса является необходимой 

составляющей оценки качества подготовки специалистов по каждому направлению. 

Набор персонала осуществляется в соответствии с кадровой политикой ЮУ ИУБиП. 

Основой кадровой политики является подбор преподавателей по двум основным критериям: 

преподаватель-ученый и преподаватель-эксперт.  

Преподаватель-ученый – это педагог, ориентированный на научную деятельность и 

имеющий достижения в этой сфере (ученые степени, звания, публикации, изобретения, участие 

в конференциях, гранты, своя научная школа).  

Преподаватель-эксперт – это педагог, ориентированный на практическую деятельность и 

имеющий достижения в этой области. К этой группе относятся практические работники 

(менеджеры, бизнесмены, предприниматели, бизнес-консультанты). Это преподаватели, 

которые могут организовать обучение и консультирование профессионалов.  

ЮУ ИУБиП самостоятельно определяет общую численность работников, требования к их 

профессиональной квалификации по результатам конкурса. 
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По состоянию на 01.10.2015 года численность научно-педагогических работников 

составляет 116 человек или 89,29 ставок. Из них 60,17 % - с ученой степенью и/или ученым и  

более 16,41 % - работники с ученой степенью и/или званием доктора наук и/или званием 

профессора. 

Анализ возрастного состава научно-педагогических работников (42,2 % в возрасте до 40 

лет) свидетельствует о том, что существующий состав обеспечивает высокое качество 

подготовки обучающихся как за счет сочетания огромного педагогического опыта с одной 

стороны и применением инновационных и интерактивных методов обучения с другой, 

обеспечивая освоение компетенций и решая самые сложные задачи и возрастающие 

потребности экономики в высокопрофессиональных специалистах.  

Основными формами повышения квалификации ППС являются подготовка и защита 

докторских и кандидатских диссертаций, обучение в докторантуре и аспирантуре, научные 

стажировки, участие в работе семинаров и конференций, корпоративное обучение через 

организацию собственных семинаров и тренингов. В 2015 году повышение квалификации по 

профилю преподаваемых дисциплин и использованию информационных и коммуникационных 

технологий  прошли более 100 преподавателей.  

Таким образом, образовательная деятельность соответствует требованиям действующих 

стандартов, при этом проводится постоянный мониторинг обновления ФГОС в целях 

приведения в соответствие законодательству реализуемые образовательные программы.  



 

16 

 

3 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научно-исследовательская работа рассматривается в ЮУ ИУБиП, как неотъемлемая часть 

образовательной деятельности, которая обеспечивает: 

 постоянный профессиональный, научный и творческий рост профессорско-

преподавательского состава и работников ЮУ ИУБиП; 

 условия для приобретения студентами опыта самостоятельной исследовательской 

работы, дальнейший профессиональный и творческий рост выпускников путем обучения 

их по магистерским программам и программам подготовки кадров высшей квалификации; 

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

преподавателей и студентов ЮУ ИУБиП для фактической помощи хозяйствующим 

субъектам; 

 формирование, поддержку и развитие разностороннего взаимовыгодного 

международного сотрудничества. 

Реализация научного потенциала опирается на структуру Центра подготовки научно-

педагогических работников, научно-исследовательских центров и  лабораторий ЮУ ИУБиП, 

Академий и кафедр, информационно-библиотечного Центра. Общий объем научных 

исследований за 2015 год составил 11516,5 тыс. руб.  

ЮУ ИУБиП располагает высококвалифицированным кадровым потенциалом. Так, 

большинство научно-педагогических сотрудников имеют ученые степени кандидата и доктора 

наук. Научная деятельность осуществляется по 6 отраслям науки: экономические; 

юридические; технические; психологические; философские и филологические. 

В ЮУ ИУБиП действуют три научных школы, зарегистрированные в РАЕ. Ими 

определяются основные направления научно-исследовательской деятельности Университета. 

Научная школа «Проблемы управления региональными социально-экономическими 

системами», руководитель Акперов И.Г. д.э.н., профессор. Основные направления 

исследований:  

 прогнозирование социально-экономических процессов;  

 рынок труда;  

 региональная система опережающей подготовки кадров. 

Основные результаты исследований в 2015 г. отражены в статьях «Профессиональное 

образование как ключевой фактор устойчивого развития региона» (Акперов И.Г., Брюханова 

Н.В.), «Целевое управление развитием человеческого потенциала региона» (Акперов И.Г.) и 

изданном учебно-методическом пособий «Адаптивная экономика в человеческом измерении».  
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Научная школа «Особенности формирования и прогнозирование макроскопических 

свойств микронеоднородных объектов и систем», руководитель Крамаров С.О. д.ф.-м.н., 

профессор. Основные направления исследований: 

 модели и методы формирования единого информационного пространства развития 

территорий, включая системные методы анализа и синтеза интеллектуально-адаптивного 

управления; 

 тесноинтегрированные инерциально-спутниковые навигационные системы с 

использованием электронных карт местности. 

Научная школа «Специфика функционирования финансовых и фондовых рынков» 

руководитель Анесянц С.А., д.э.н., профессор. Основные направления исследований: 

 финансовый менеджмент;  

 финансовый рынок и рынок ценных бумаг; 

 финансово-кредитный механизм финансовых рынков в условиях глобализации. 

Результаты исследований, по заявленной тематике, нашли отражение в изданных статьях 

в журналах рекомендованных ВАК. В отчетном периоде по тематике научной школы, была 

защищена диссертационная работа на соискание степени кандидата экономических наук Шкель 

Ф.Е., под руководством профессора Анесянца С.А. 

В Университете работают два научно-исследовательских центра НИЦ «Мониторинга и 

прогнозирования рынка труда» и НИЦ «Спутниковый Мониторинг - Аграрному Развитию 

Территории («СМАРТ»). 

НИЦ «Мониторинга и прогнозирования рынка труда», руководитель Брюханова Н.В. 

к.э.н., доцента, который проводит активную работу по формированию заявок на участие в 

грантах, за отчетный период было подана шесть: 

 РГНФ «Разработка системы мониторинга и прогнозирования кадровых потребностей 

процессов социально-экономического развития региона с использованием встроенной 

имитационной компьютерной модели объекта» (заявка №16-02-00746);  

 РГНФ «Разработка организационно-экономического механизма преодоления 

пространственной асимметрии инвестиционных потоков для равномерного 

территориального развития региона» (заявка №16-02-00634); 

 РГНФ «Разработка системы комплексной оценки эффективности управления 

региональным развитием (на основе встроенной модели)» (заявка №16-02-00715); 

 РГНФ «Взаимодействие власти, бизнеса и научного сообщества в развитии 

импортозамещения в российских регионах» (заявка №16-02-00742); 

 ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ «Научная школа проблем управления региональными 

социально-экономическими системами» (НШ-9177.2016.6). 
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 Заявка на конкурс «Премия Развития» за вклад в социально-экономическое развитие 

России с проектом «Мобилизация потенциала социального партнерства власти, бизнеса и 

социума как ключевого ресурса развития региона». 

В 2015 г. коллектив центра выполнил НИР по хозяйственным договорам со сторонними 

организациями на сумму 2560,0 тыс. руб. на тему «Разработка технологии эффективного 

управления трудовым коллективом на основе психологических методов, связанных с 

профессиональным самоопределением преподавателей и сотрудников института» и «Методика 

прогнозирования кадровых потребностей реального сектора экономики региона для 

определения контрольных цифр приема в вуз». 

В течении года проводилось масштабное исследование на тему «Квалифицированные 

кадры для реальной экономики юга России», инициатором которого выступила Кампания ООО 

«Эксперт Юг Регион». ЮУ ИУБиП вошел в состав партнеров для реализации данного проекта. 

Официальный старт проекту дали на Межрегиональной конференций «Квалифицированные 

кадры для реальной экономики юга России», на  которой ректор Акперов И.Г. выступил с 

докладом и представил результаты исследования НИЦ «Мониторинга и прогнозирования рынка 

труда». 

Коллектив научного центра участвует в различных всероссийских и региональных 

конкурсах, в том числе Региональном конкурсе креативных микрокластеров г. Ростова-на-Дону 

с Проектом «Мобилизация потенциала социального партнерства власти и социума как 

ключевого ресурса муниципального развития». 

НИЦ «Спутниковый Мониторинг - Аграрному Развитию Территории («СМАРТ») 

руководит д.ф.-м.н., профессора Крамаров С.О. Центр объединил 23 организации для 

реализации инновационного проекта по информационно-аналитическому обеспечению 

развития сельского хозяйства на основе данных дистанционного зондирования Земли.  

В 2015 г. коллектив центра выполнил НИР по хозяйственным договорам со сторонними 

организациями на сумму 5440,0 тыс. руб. на тему «Проведение исследований сравнительных 

характеристик региональных систем мониторинга земель сельхозназначения ЮФО», 

Возможности применения космических технологий  дистанционного зондирования Земли для  

экологического мониторинга и методики исследования состоянии земель 

сельскохозяйственного назначения» и «Разработка технологий формирования интерактивной 

образовательной среды, включающей малые средства информатизации CASIO». 

Результаты работы по проекту «СМАРТ» вошли в ежегодный доклад Министерства 

сельского хозяйства РФ «О состоянии земель сельскохозяйственного назначения РФ», как 

пример успешного государственно-частного партнерства. Научным коллективом центра были 

поданы 8 заявок на предполагаемые изобретения и получено 2 патента на изобретение (от 

31.08.2015 № 2563979 и от 04.09.2015 № 2564478). 
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Коллектив центра и студенты Университета в период с 3 по 6 марта 2015 г. в рамках 

ежегодной выставки «Интегаргомаш» при участии ФГБУ «Россельхозземмониторинг», 

организовали экспозицию, посвященнаю работе проекта СМАРТ. Все желающие смогли 

ознакомиться с деталями инновационного проекта и изучить достижения за первый год 

существования, среди которых был заместитель Губернатора Ростовской области Василенко 

В.Н.. 

На панельной дискуссии выступили с докладом зам. председателя Южного научного 

центра РАН Бердников С.В., директор ФГБУ ГЦАС «Ростовский»  Назаренко О.Г. Также по 

заявленной тематике форума высказались зам. Главы Егорлыкского района РО Абрамов А.А., 

руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной  статистики по 

РО Галунов П.Б., ректор ДонГАУ  Клименко А.И.,  зам. руководителя территориального органа 

Федеральной службы государственной  статистики по РО Самойлова М.А., тем самым 

состоялся конструктивный диалог между участниками форума, и удалось увидеть 

разносторонний взгляд и имеющийся опыт, связанный с внедрением высокотехнологичных 

проектов  в АПК и управлением сельскохозяйственными земельными ресурсами. 

Основополагающим элементом в формировании всей научно-исследовательской 

деятельности вуза является Научно-экспертная лаборатория (НЭЛ), которая координирует 

работу преподавателей, научных сотрудников, и студентов Университета, а также других 

специалистов и учащихся, от вузов-партнеров, которые принимают участие в научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, внедренческих и иных проектах Университета. В 

2015 году  список научно-экспертных лабораторий пополнила новая по созданию программного 

обеспечения цепочки роботов, под руководством Кравченко О.Ю. к.ф.-м.н., в работе которой 

активно участвуют студенты направления подготовки «Прикладная информатика». 

В зимне-весенний период в четвертый раз был организован и проведен Научно-

образовательный форум «Интеллектуальные ресурсы – региональному развитию», в рамках 

который прошло три сессий. Он является ежегодной площадкой для эффективного диалога 

власти, науки, общества и представителей бизнес сообщества. В истории проведения Форума 

2015 год является знаковым – научно-образовательный Форум вышел на новый уровень и 

получил статус Международного социально-экономического Форума, в котором на ряду с 

ведущими российскими учеными и представителями администрации постоянными участниками 

являются представители бизнес – школы Ceste г. Сарагоса (Испания), Дамасского университета, 

г. Дамаск (Сирия), Администрации и ТПП г. Бурса (Турция), а так же слушатели DBA и PhD 

программ (Турция).  

Основным научным направлением зимней сессии Форума стал вопрос формирования 

адаптивной экономики региона, основным стратегическим ресурсом которой является 

человеческий потенциал. На пленарной дискуссии российские и зарубежные ученые обсудили 
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возможности вовлечения человеческого потенциала в формировании адаптивной экономики 

региона, рассмотрели особенности психологии мобильности человека как фундамента 

социального капитала современной экономики. Гости из Турции поделились опытом 

построения адаптивных образовательных моделей, а также выявления потенциала одаренных 

детей и его актуализации в рамках адаптивной экономики XXI века. Более подробно эти и 

другие вопросы обсуждались на открытых дискуссиях – «Роль региональной образовательной 

системы в решении проблем развития человеческого потенциала территории» и «Чеовеческий 

капитал как фундамент современного бизнеса: психологический аспект» под руководством 

д.э.н., проф. Долятовского В.А. и д.п.н., проф. Пищик В.И. 

Ключевой тематикой весенней снеки Форума является мобилизация человеческого 

потенциала и вовлечение его в процессы формирования и развития адаптивной экономики 

региона. В рамках пленарной, панельных и открытых дискуссий обсудили вопросы по 

следующим направлениям: 

 «Формирование адаптивной экономики региона: вузы, предприятия и 

государственные институты»,  

 «Мобилизация потенциала социального партнерства как ключевого ресурса развития 

муниципального образования»,  

 «Демографические основы воспроизводства и развития человеческого потенциала»,  

 «Валидизации психологических методик»,  

 «Человеческий потенциал как основа адаптивной экономики: целевое управление 

развитием и капитализацией»,  

  «Инвестиционный климат и рынок труда Ростовской области в условиях адаптивной 

экономики»,  

 «Проблемы импортозамещения в условиях адаптивной экономики»,  

 «Поиск финансовых ресурсов реального сектора экономики в условиях системного 

кризиса и санкций», «Бизнес-образование: региональная динамика и альянсы в 

современных условиях». 

В весенней сессии Форма приняли участие и по заявленным темам высказали свои 

авторитетные мнения: первый заместитель Губернатора РО Гуськов И. А., заместитель 

Губернатора Ростовской области Чернышев М. А., министр труда и социального развития 

Ростовской области Елисеева Е. В., министр общего и профессионального образования 

Ростовской области Балина Л. В., министр здравоохранения Ростовской области Быковская Т. 

Ю., директор департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Соколова 

С. В., руководитель рабочей группы Агентства стратегических инициатив Крючков В. Г., вице-

президент ТПП Ростовской области Шнейдер С. Б. 
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Такой расширенный подход к тематике Форума позволяет укреплять и развивать научно-

практическое сотрудничество специалистов в области построения адаптивной экономики, 

развития и капитализации человеческого потенциала региона власти, науки и бизнеса, а также 

сформировать экспертное сообщество в этой сфере. 

В конце октября  в Кисловодске прошла четырехдневная международная научно-

практическая конференция «Рыночная трансформация здравоохранения: опыт, проблемы, 

перспективы».  ЮУ ИУБиП был одним из инициаторов конференции. Также в числе 

организаторов вошли Кисловодский  институт экономики и права (КИЭП), кисловодский 

Научно-исследовательский институт здоровья (НИИЗ), Министерства здравоохранения 

Ростовской области и Ставропольского края, Национальная медицинская палата РФ, 

Межрегиональная ассоциация образовательных организаций (МАООВО). 

В рамках подготовки кадров высшей квалификации по состоянию на 01.01.2016 г. 

обучаются 63 аспирант из них по ФГОС 24  и ФГТ 39 аспирантов. 

Важным результатом научно-исследовательской работы, проводимой различными 

структурными подразделениями ЮУ ИУБиП, помимо решения задач, сформулированных для 

этих работ, представления итоговых отчетов об исследовании, и т.п., являются также научные и 

научно-методические публикации, подготовка научно-педагогических кадров и иные аспекты 

научной деятельности Университета. Обобщенные показатели публикационной активности 

научно-педагогических работников представлены на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Результаты публикационной активности за 2015 г. 
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Ежегодно на своей базе Университет издает Ученые записки серий «Экономика», 

«Право», по итогам ежегодного форума было издано пять сборников статей по каждому из 

направлений работы форума. В изданиях представляют научные работы преподаватели, 

аспиранты, магистранты и студенты, сборники занесены в научную электронную библиотеку 

Еlibrary.ru. 

В феврале  2015 г. в ознаменование Дня Российской науки Академия Экономики и 

бизнеса и Информационно-библиотечный центр провели круглый стол «Экономисты в науке». 

В его работе приняли участие более 30 студентов – первокурсников направлений подготовки 

«Экономика» и «Управление персоналом», а также студенты программ среднего 

профессионального образования.  

Кафедра гражданско-правовых дисциплин ЮУ ИУБиП провела  для студентов Академии 

права и национальной безопасности интерактивное занятие с элементами кейс-стади.  Деловая 

игра «Заседание  международного коммерческого арбитража» собрала в актовом зале более 

сотни студентов. Также, была проведена интеллектуальная игра по гражданскому праву с 

участием команд ЮФУ и РТА в которой приняли участие 30 студентов и круглый стол на тему: 

«Новеллы гражданского законодательства и законодательства о социальном обеспечении», в 

котором приняли участие 30 человек.  

Академия менеджмента организовала и провела студенческую конференцию 

«Фундаментальные проблемы логистического обеспечения инфраструктуры рынка в 

современных условиях», на которой на суд жюри были представлены, представлены 12 

докладов. 

Кафедра Информационных технологий совместно с Министерством общего и среднего 

профессионального образования Ростовской области организовала и провела областную 

олимпиаду школьников по ИТ технологиям и Южно-Российскую межрегиональную научно-

практическую конференцию-выставку«Информационные технологии в образовании». 

В Университете организована клубная работа студентов, которая проводится в политико-

правовом клубе, интеллектуально-дискуссионном клубе «Лидер», клубах «Финансист» и 

«Налоговый эксперт», клубе «Зеркало», клубе «Интеллектуал», клубе «Дискурс» и др.  

Студентов Университета принимают активное участие в научной, научно-практической и 

инновационной работе, это является важной составляющей подготовки конкурентоспособных 

специалистов, востребованных на рынке труда. В 2015 году были полученные следующие 

результаты по этому направлению: 

 аспирантка Екатерина Исаева заняла первое место на городском конкурсе  практико-

ориентированных научных работ студентов, аспирантов и молодых ученых. На празднике 

«Молодые таланты 2015»  мэр Ростова Сергей Горбань вручил Екатерине Исаевой диплом 
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и денежный приз за победу в номинации «Развитие институтов местного самоуправления 

и гражданского общества»; 

 студентка Овсепян Анкин получила Грамоту о присуждении второго места в 

Областном молодежном медиа-конкурсе «Открой книгу!» в номинации «Лучший видео-

ролик по книге, посвященной традициям Дона»; 

 научная работа студентки Академии экономики и бизнеса Ирины Лосевой  

«Инвестиции или спекуляции – выбор частного инвестора на фондовом рынке» признана 

лучшей в секции  «Фондовые рынки» на конкурсе творческих работ студентов по 

развитию розничного и банковского бизнеса в Ростовской области «Твоё большое 

преимущество». Этот конкурс проводят Банк ВТБ24, НПФ ВТБ Пенсионный фонд и СК 

«ВТБ Страхование».  

 благодарственное письмо получил студент Академии права и национальной 

безопасности за участие в Международной научно-практической конференции «Право, 

Общество, Государство: история и современность» (г. Ростове-на-Дону); 

 студентка 3 курса Самойленко Анастасия выиграла конкурс Фонда целевого капитала 

«Образование и наука ЮФО» и банка «Центр-инвест» на получение именной стипендий 

для студентов и аспирантов Юга России. 

В Университете стартовал проект по формированию  вузовской англоязычной среды, в его 

рамках прошли  занятия по программе дополнительного образования «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации» с получением удостоверения о повышении 

квалификации; состоялась открытая творческая студия «Классика и современность». Там 

студенты используют английский язык для подготовки различных креативных 

проектов; мастерская речевой коммуникации «English for specific purpose»; мастер-класс об 

особенностях публичных научных выступлений на английском языке, который прошел в 2 

этапа. 

Таким образом, в ЮУ ИУБиП активно реализуется научно-исследовательская 

деятельность. 

. 
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4 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЮУ ИУБиП уже многие годы успешно реализует международную деятельность, 

направленную на интеграцию университета в мировую образовательную систему, реализацию 

образовательных программ на уровне международных стандартов, подготовку специалистов, 

востребованных на мировом рынке труда. 

Университет ежегодно принимает участие в международном рейтинге Международного 

рейтингового агентства Eduniversal.  

Так, по результатам рейтинга 2015 года по версии Международного рейтингового 

агентства Eduniversal Университет получил 2 пальмовые ветви; программа  Executive MBA ЮУ 

ИУБиП вошла в топ-200 лучших программ EMBA мира и в топ-20 лучших программ EMBA 

Восточной Европы. Россию в этом рейтинге представляют всего 7 вузов. ЮУ (ИУБиП)  – 

единственный вуз Юга России, отмеченный Международным рейтинговым агентством в этом 

году. 

С 1997 года Университет является членом Европейского совета по бизнес-образованию. 

В 2015 году профессорско-преподавательский состав Университета принимал участие в 

следующих международных конференциях и форумах:  

 Шестой российско-азербайджанский межрегиональный форум, г. Екатеринбург; 

 Eduniversal World Convention (Международная конференция Eduniversal), США; 

  CEEMAN Annual conference (Ежегодная конференция CEEMAN), Казахстан; 

 International Management Research Congress (Международный конгресс по 

исследованиям в менеджменте), Турция; 

 Научно-образовательная конференция «Трансформационный потенциал компаний в 

условиях резкого изменения внешних условий ведения бизнеса», Кишинев, Республика 

Молдова. 

ЮУ (ИУБиП) сотрудничает с рядом институтов других стран. 

Международная школа бизнеса ЮУ ИУБиП совместно с испанской бизнес-школой 

CESTE реализует программы подготовки бакалавров. В рамках данного сотрудничества 

студенты обучаются на программах международного бакалавриата ВВА, по направлениям 

«Туризм и ресторанно-гостиничное дело»  и «Международный маркетинг. Менеджмент», 

получая по окончании программы диплом европейского образца и степень бакалавра бизнес 

администрирования.  

Слушатели востребованной в регионе и практикоориентированной программы принимают 

активное участие в различных конкурсах и практических выездных мероприятиях, проектах. 

Так в 2015 году: 
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 в Московской Академии Wordshop состоялся традиционный конкурс для молодых и 

талантливых специалистов в сфере маркетинга, рекламы и дизайна «Молодой Меркурий». 

В нем приняли участие студенты международного бакалавриата, обучающиеся в рамках 

программы  «Международный маркетинг. Менеджмент», Константин Кислов и владелец 

креативного агентства «Goodmedia» Михаил Асыкин. По итогам конкурса они заняли 3-е 

место по России; 

 студенты международного бакалавриата обучающиеся в рамках программы «Туризм 

и ресторанно-гостиничное дело» стали участниками совместного проекта с  Учебным 

центром сети ресторанов Luka Pizza; 

 студенты международного бакалавриата, обучающиеся в рамках программы  

«Международный маркетинг. Менеджмент», приняли участие в серии маркетинговых 

исследований, проводимых  сетью «Мedia Markt». 

Успешно проводится проводится совместная реализация программ МВА и Executive 

MBA.  Программа Executive MBA - это вершина управленческого мастерства, получаемые в 

рамках программы знания позволяют успешно руководить любым предприятием. По окончании 

программы все слушатели получают европейский диплом Executive MBA, а также российский 

диплом MBA.  

В таблице 4.1 представлена информация о контингенте слушателей по реализуемым 

программам. 

Таблица 4.1   

№ Наименование программы Всего слушателей 

1. Туризм и ресторанно-гостиничное дело 40 

2. Международный маркетинг. Менеджмент 46 

3. Executive MBA 37 

4. MBA 11 

 ИТОГО 134 

  

Сохраняется стабильный интерес иностранных граждан к получению высшего и 

среднего профессионального образования в ЮУ (ИУБиП). Удельный вес численности 

иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры в общей численности студентов составляет более 2%. 

ЮУ ИУБиП ведет работу по организации международного студенческого обмена с 

Университетом SMC (Швейцария), Университетом менеджмента «Алма» (Казахстан), Рижской 

международной школой менеджмента и бизнес-администрирования (Латвия), 

Ближневосточным Университетом (Кипр), Университетом Политических и Экономических 

Европейских Знаний ”Константин Стере” (Кишинев, Республика Молдова). 
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На основании договора о реализации образовательных программ от 18.03.2013 с 

Ближневосточным университетом (NEAR EAST UNIVERSITY) профессорско-

преподавательский состав университета осуществляет консультационное сопровождение 

написания диссертаций PhD по направлениям бизнес-администрирование, менеджмент в 

здравоохранении, менеджмент в образовании, организационная и промышленная психология. 
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5 ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Образовательный процесс в ЮУ ИУБиП характеризуется неразрывной связью обучения и 

воспитания, определяющей качество подготовки конкурентоспособных, востребованных на 

рынке труда специалистов.  

В Университете утверждена и реализуется концепция воспитательной деятельности. 

Целью воспитательной работы является эффективное управление педагогическими процессами 

становления и развития целостного человека, гражданина, профессионала,  а также отдельных 

его свойств и качеств. Цель воспитания достигается посредством решения следующих задач:  

формирование у студента  целостного образа человека культуры, патриотичного гражданина, 

эффективного профессионала;  ценностно-смысловая объективизация духовно-нравственных 

универсальных жизненных ценностей;  формирование эмоциональной отзывчивости в 

гуманитарной социокультурной среде Университета;  закрепление социосообразных 

поведенческих стратегий человека культуры, патриотичного гражданина, эффективного 

профессионала. 

Планирование и реализация воспитательной работы в Университете осуществляются на 

основе нормативных правовых актов международного, федерального, регионального и 

локального уровней.  

В ЮУ ИУБиП определены следующие основные направления внеучебной работы со 

студентами: гражданско-правовое и патриотическое воспитание; формирование духовно-

нравственных и культурно-эстетических ценностей; формирование здорового образа жизни; 

развитие интеллектуального потенциала студентов, научно- исследовательской активности , 

инновационного мышления; развитие общественной активности студентов и самоуправления, 

поддержка молодежных инициатив; формирование готовности к профессиональной 

деятельности, построению карьеры и эффективномусамопродвижению на рынке труда, 

социально значимая, волонтерская деятельность и студенческое добровольчество; 

формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения; формирование 

толерантности и профилактика экстремистских проявлений в студенческой среде.  

Уточним специфику реализации выше указанных направлений воспитательной работы в 

конкретных формах организации воспитательного процесса. 

Целью гражданско-правового и патриотического воспитания студентов является 

формирование социально активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и 

готовностью к защите и выполнению конституционных обязанностей. 

В соответствии с данным направлением в Университете традиционными стали следующие 

мероприятия:  
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 социальная акция «Цвети,Университет!»; 

 концертная программа, посвященная Дню пожилого человека для ветеранов ВОВ, 

ветеранов труда и заслуженных пожилых граждан г.Ростова-на-Дону; 

 эстафета «От сердца к сердцу» фестиваля «Молодёжь – за Союзное государство»; 

 проведение мероприятия посвященного освобождению города Ростова-на-Дону от 

немецко - фашистских захватчиков  «Виртуальный маршрут ветерана ВОВ Стороженко 

М.П.»; 

 поэтический вечера «Расти и помни о своих корнях»; 

 возложение цветов в честь годовщины освобождения г.Ростова-на-Дону; 

 организация конкурса фоторабот «Мы разные… Гармония многообразия»; 

  концертная программа «Вечер бардовской песни», посвященной Дню защитника 

Отечества; 

 акция «Бессмертный полк»; 

 торжественное шествие «Парад - шествие»; 

 встречи с политиками, общественными деятелями, представителями органов власти, 

военных формирований, СМИ. 

В Университете функционирует Совет по гражданско-правовому и патриотическому 

воспитанию, на заседаниях которого утверждается план мероприятий на год и ведутся 

обсуждения текущей работы в данном направлении, с учетом мнения студентов.  

Следующим приоритетным направлением воспитательной работы в Университет является 

духовно-нравственное направление. Для его более эффективной реализации также создан орган 

коллегиального управления. Главной задачей Совета по формированию духовно-нравственных 

и культурно-эстетических ценностей -  присвоение студентами универсальных жизненных 

ценностей и выработка смысла их реализации в своей жизнедеятельности.  Ежегодно студенты 

организовывают и принимают активное участие вследующих мероприятиях:   

 литературная викторина «Средства выражения речи в поэзии русских классиков»; 

 посещение студентами ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) Донской Государственной публичной 

библиотеки; 

 акция « Подари улыбку»; 

 социальная акция ко Дню матери «Отправь открытку маме»; 

 выставка книжных экспозиций «Шедевры  XXI века»; 

 литературная гостиная «Времена года»; 

 фестиваль патриотической песни и поэзии «Славим Отечества героев!»; 

 «музыкальные шедевры мирового кинематографа»; 

 участие во всемирной акции по проверке грамотности «Тотальный Диктант». 
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В  ЮУ ИУБиП разработана  и  реализуется  Программа  деятельности  по оздоровлению  

участников  образовательного  процесса  и  пропагандездорового  образа  жизни, составленная 

и утверждённая соответствующим органом коллегиального управления - Советом. Программа  

носит  комплексный  характер  ивключает  в  себя  следующие  разделы:  информационно-

образовательный;обеспечение  безопасных  для  здоровья  условий  учебной  и  

трудовойдеятельности, социальная защита и адаптация; лечебно-

профилактический;психологическую поддержку; организацию досуга и отдыха. 

Ежегодно в Университете организуется и проводится спартакиада среди студентов разных 

факультетов, первенство по плаванью «День Здоровья» и легкоатлетическая эстафета, также 

активно студенты принимают участие в городских спортивных и пропагандирующих 

мероприятиях.  Спартакиада расширила свои границы: к соревнованиям поволейболу, 

баскетболу, футболу, настольному теннису, «Весёлым стартам»добавились такие виды спорта, 

как дартс, шашки, шахматы, перетягиваниеканата.В ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) функционируют  

спортивные  секции  для  студентов и сотрудников.  

Студенты  Университета  входят  в  состав  сборных  командобласти,  Российской  

Федерации,  принимают  участие  в  крупнейшихвсероссийских и международных 

соревнованиях. 

    Ежегодно проводятся  конференции  по  проблеме  сохранения  здоровья  

иформирования здорового образа жизни. В рамках Недели науки проводятсякруглые столы, 

посвящённые проблемам спорта и физического воспитаниястуденческой молодёжи. 

Ежегодно  студенты проходят  диспансерные  осмотры  в медпункте Университета, 

проведение которых регламентируется приказомректора.  По  результатам  диспансеризации  в  

Университете системноорганизуются оздоровительные мероприятия, даются рекомендации 

ППС поиндивидуализации  процесса  обучения  и  воспитания  студентов  снарушениями  

здоровья,  что  находит  своё  отражение  в  программедеятельности Университета по 

оздоровлению и пропаганде здорового образажизни. Регулярно проводятся тематические 

семинары по данным темам, встречи и беседы с представителями общественных организаций и 

объединений, деятельность которых направлена на профилактику и противодействие 

указанным асоциальным явлениям. Студенты принимают участие в конкурсах и научных 

конференциях, организуемых Госнаркоконтролем, СК России по Ростовской области, где 

представляют и успешно защищают проекты по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ инфекции. 

В рамках работы по формированию интеллектуального потенциала студентов, научно- 

исследовательской активности, инновационного мышления в ВУЗе 

сформированапедагогическая система, направленная на реализацию механизма взаимодействия 

преподавателей и студентов, нацеленная на освоение обучаемыми системы знаний, умений и 
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опыта в области инноваций, развитие их инновационного мышления и способностей, а также 

личностных качеств. Совет по формированию интеллектуального потенциала студентов, 

научно- исследовательской активности, инновационного мышления ежемесячно 

организовывает встречи с политиками, общественными деятелями г. Ростова-на-Дону и 

области,круглые столы «Экономисты в науке», студенческие конференции «Уголовно-

правовые дисциплины» и т.д. 

     Традиционным стали встречи с успешными бизнесменами г. Ростова-на-Дону -  «Мой 

путь к успеху», «Зимний вечер с руководителями академий ЮУ ИУБиП. Студенты Академии 

Права и национальной безопасности  ежегодно принимают участие во Всероссийской 

юридической олимпиаде, участвуют в предметных и профильных олимпиадах.  

В ЮУ ИУБиП функционирует Студенческий совет, который является формой 

студенческого самоуправления ВУЗа и создан в целях обеспечения реализации прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодёжи, развития ее социальной активности, поддержки и 

реализации социальных инициатив. Ежегодно в сентябре проводится выборная конференция 

студентов «Выборы нового состава студенческого совета на учебный год». Выборы проходят 

путем открытого голосования. По итогам голосовая выбирается председатель и секретарь 

Студенческого совета, а также утверждаются остальные члены Совета.  

Ежегодно проводится встреча Студсовета со студентами 1 курса, проживающими в 

общежитии: «Жизнь, поведение, традиции». Данная встреча - это помощь  в  адаптации  

студентов  I  курса  к  системе  обучения,  в  ознакомлении  с правами и  обязанностями,  в  

культурном  и  физическом  совершенствовании  студентов, налаживании  доброжелательных  

отношений  между  преподавателями  и студентами.  

Проведение различных конкурсов является неотъемлемой частью внеучебной 

деятельности. Соревнование воспитывает у студентов командный дух, чувство гордости за 

свою группу, Академию, Университет, развивает качества лидера, конкурентоспособность. 

Проводятся конкурсы, развивающие и углубляющие профессиональные знания, которые 

организовывают кафедры («Я - Первокурсник», «Кто самый умный в менеджменте?»;  «Знатоки 

этикета»), творческие конкурсы, помогающие участникам раскрыть свои творческие 

способности (кубок КВН ЮУ ИУБиП), конкурсы и фестивали, проводимые вне ВУЗа, 

постоянными и активными участниками которых является ЮУ ИУБиП («Лицо проспекта им. 

М. Нагибина», межвузовский конкурс красоты «Жемчужина Дона»).Также уже традиционными 

стали следующие мероприятия, которые организовывает студенческий Совет:  

 Университетская вечеринка; 

 Фотовыставки «Давыдофф», посвященной Дню первокурсника; 

  «Осенний бал» для студентов ЮУ ИУБиП; 
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 Конференция «Студенческое научное общество в ВУЗе: проблемы и перспективы»; 

 КВН  первокурсников; 

 Конкурсе молодых модельеров «Русский силуэт»; 

 День студента; 

 Шоу Талантов; 

 КВН лига ИУБиП; 

 Масленица. Кулинарный конкурс; 

 Танцевальное чаепитие; 

 Dancingshow; 

 Музыкальный смотр-конкурс студентов  «Голос Университета»; 

 Галла – концерт. 

Работа студенческого самоуправления направлена на изучение потребностей студентов, 

планированию и проектированию мероприятий, реализации, учету и контролю удовлетворения 

требований потребителей, мотивации студентов к организации студенческого самоуправления. 

Совет поформированию готовности к профессиональной деятельности, построению 

карьеры и эффективному самопродвижению на рынке труда является коллегиальным 

совещательным органом управления. Ежегодно члены Совета, кураторы, руководители 

Академий проводят мероприятия по  знакомству  студентов  с  организацией  учебного  

процесса  в  Вузе,  с международными, федерльными, региональными, локальными 

нормативными актами, регулирующими организацию образовательного процесса в 

Университете, правилами  проживания  в  общежитии, осуществляют контроль над 

успеваемостью студентов,  оказывают  помощь  активу  Студенческого совета в  

организационной  работе, в  привлечении  студентов  к  научно-исследовательской  работе  и 

развитию различных форм студенческого самоуправления. 

Студенческий совет ЮУ ИУБиП является постоянным организатором и участником 

различных благотворительных акций и мероприятий. Только за последний год усилиями совета 

было организовано четыре благотворительные акции, добровольцы ВУЗа приняли участие в 

трех городских мероприятиях. 

           Одним из направлений Волонтёрского движения ЮУ ИУБиП является посещение 

детских домов г. Ростова-на-Дону. Ежегодно принимают участие в городской Ярмарке 

добровольческих инициатив для детских и молодежных общественных объединений и 

инициативных групп («120 добрых дел»). Социальная акция «Новый год в детском доме» стала 

традиционной для Университета. Также традиционными стали следующие мероприятия:  

 Акция по сбору макулатуры «Сдай бумагу – сделай благо!»; 

 Участие в акции раздачи георгиевских ленточек «Чтобы помнили»; 

 Участие в благотворительная акция «Спеши помочь»; 
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 Социальная акция «День защиты детей» в детском доме. 

Ещё одним направлением Волонтёрского движения являлась организация Дней внимания 

для лиц пожилого возраста, которым особенно необходима поддержка молодёжи. Со стороны 

руководства ЮУ ИУБиП создана качественная волонтерская база, эффективная социальную 

инфраструктура, в которой каждый потенциальный доброволец может найти для себя удобное 

и полезное дело. 

Педагогическую профилактику экстремистских проявлений инавыков безопасного 

поведения в студенческой среде в ЮУ ИУБиП можно определить как систему специальных 

мер, применяемых в процессе воспитания и обучения, направленных на выявление и 

устранение (нейтрализацию) причин и условий возникновения и развития физических, 

психологических и социокультурных обстоятельств формирования экстремистских установок 

личности, с учетом степени и характера деформации поведения отдельных профилактируемых 

лиц. В рамках данного направления воспитательной работы проводятся следующие 

мероприятия: 

 Организационная беседа проректора и кураторов  ЮУ ИУБиП с первокурсниками по 

вопросам соблюдения учебной дисциплины и ответственности за её нарушение; 

 Показ видеозаписи спектакля «Лейтенант с Инишмора» студенческого театра 

«Камерная сцена», посвященный проблемам терроризма, экстремизма и жестких 

взаимоотношений в молодежной среде; 

 Беседа кураторов со студентами 1-2 курсов о проблемах молодежного экстремизма в 

молодежной среде; 

 Деловая игра «Ролевое поведение»; 

 День хороших манер; 

 Международный день «Спасибо»; 

 Беседа кураторов академических групп со студентами 3-4 курсов о проблемах 

молодежного экстремизма в молодежной среде; 

 Курс лекций по вопросам толерантного поведения и профилактики экстремизма в 

молодежной среде; 

 Организация и проведение месячника «Экстремизму-нет!»; 

 Тренинг «Стратегия поведения в конфликтных ситуациях»; 

 Круглый стол Студсовета с представителями общественных организаций и 

представителями правоохранительных органов на тему «Терроризм – угроза обществу». 

Потребности студентов в психологической помощи стали причиной создания Совета по 

социально-психологической поддержки студентов, цель которого является оказание 

формированию позитивного образа жизни студентов, развитию творческих способностей, 

созданию положительной мотивации к обучению, а также проведению  психологической 
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коррекции нарушений личностного и социального развития и профилактики условий 

возникновения подобных нарушений. Вузовская служба социально-психологической помощи 

студентам оказывают психологическую помощь студентам, обращающимся по следующим 

проблемам: конфликтные отношения с членами семьи, супругами; конфликты в студенческих 

группах; систематическая неуспеваемость; трудности во взаимоотношениях с 

противоположным полом; одиночество и др.  

Одной из форм реализации внеучебной работы является интеграционный проект, в 

содержание которого заложены все направления воспитательной работы. В качестве примера 

можно привести социально-образовательный проект «Университетские субботы», реализуемый 

Управлением образования города Ростова-на-Дону совместно с Университетом с 2015 года. 

Целью проекта является формирование социальной успешности молодежи и оказании помощи 

в выборе профессии. В проекте приняли участие 3000 старшеклассников из более сотни 

образовательных учреждений Донской столицы и области. Каждое занятие проводилось в 

интерактивной форме, с ребятами работали лучшие преподаватели вуза, проводились мастер-

классы и тренинги. «Университетские субботы» собрали большое количество положительных 

отзывов от школьников и их родителей. Около 75% ребят по итогам таких занятий уже точно 

знают, какую профессию они выберут в будущем. Каждый их них выработал собственную 

стратегию достижения цели 

С целью совершенствования воспитательной работы в вузе действует внутренняя система 

оценки качества воспитательной работы.  

Систематический мониторинг воспитательной деятельности способствует эффективной 

организации работы каждого структурного подразделения университета, участвующего в 

воспитательном процессе, повышению качества воспитательной работы на всех уровнях.  

В мониторинг воспитательной деятельности включается системная диагностика 

качественных и количественных характеристик эффективности функционирования и тенденций 

развития воспитательной системы, включая ее цели, содержание, формы, методы, условия и 

результаты воспитания. Система оценки качества воспитательной деятельности включает в себя 

оценку процесса и оценку результата.  

Критерии оценки процесса:  вовлеченность студентов в воспитательную деятельность;   

вовлеченность преподавателей в учебно-воспитательную деятельность (на примере кураторов);   

ресурсное обеспечение;  эффективность деятельности структурных подразделений, 

задействованных в организации воспитательной деятельности, в том числе институтов, 

факультетов, кафедр. Критерии оценки результата:  сформированность профессиональной 

культуры; сформированность общекультурных компетенций; динамка социальной активности 

студенческой молодежи.  
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Мониторинг воспитательной деятельности осуществляется в рамках процессного подхода, 

определяется на каждом управленческом уровне. По итогам мониторинга ежегодно 

осуществляется общий анализ с определением точек роста, а также оценкой применяемых 

технологий, внедрением передового опыта, существующего в образовательном пространстве. 
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6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Важной составляющей качества подготовки обучающихся является состояние 

материально-технической базы ЮУ ИУБиП. Обучающиеся Университета обеспечены 

оборудованными учебными кабинетами площадью 2091,2 кв.м., в том числе учебными 

помещениями (1426 кв.м.), учебно-лабораторными (664,6 кв.м.), административными (1620,0 

кв.м.). 

В Университете сформирована кабинетная система согласно требованиям ГОС, ФГОС ВО 

и СПО. Специализированные аудитории для проведения лекционных занятий оснащены 

демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями.  

Для проведения занятий в Университете оборудованы специализированные помещения 

(таблица 6.1) 

Таблица.6.1 

 

Наименование 

кабинета 

Оснащение 

Учебный зал 

судебных заседаний 

Мебель: стулья – 20 шт, стол судьи (имитация), кресло судьи 

(имитация), комплект (стол, лавка) – места, отведенные для 

участников судебного процесса (секретарь, адвокат, 

государственный обвинитель) – 3 шт, клетка для подсудимого 

(имитация), трибуна (кафедра на подставке), доска учебная,  

Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное 

мультимедийное оборудование, DVD-проигрыватель, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы ОреnOffice.  

Наглядные пособия: флаг Российской Федерации, герб Российской  

Федерации, судейская мантия. 

 

Помещение для 

студенческой 

правовой 

консультации 

(юридической 

клиники).   

Мебель: столы ученические, стулья, шкаф, диван, кресло; 

технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань») и 

переносное мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы ОреnOffice.   

 

Специализированная 

аудитория, 

оборудованная для 

проведения занятий 

по криминалистике 

Мебель: столы ученические – 16, стулья – 32 шт, кафедра, шкаф 

(купе) – 1, стол (специализированный)-1. 

Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань») с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

переносное мультимедийное оборудование, плазменный экран. 

Лицензионные программное обеспечение: операционная система 

операционная система Windows, офисные программы ОреnOffice.  

Наглядные пособия: унифицированный чемодан в комплекте;  

аналоговые и цифровые фото и видеокамеры;  увеличительные 

приборы;  наглядные пособия, учебные объекты и материалы;  
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комплектыдля обнаружения невидимых следов рук; комплекты для 

дактилоскопирования;   учебные и документальные фильмами по 

криминалистике. 

Информационные стенды: «Технико-криминалистическое 

исследование документов», «Дактилоскопическая экспертиза», 

«Баллистическая экспертиза», «Частные признаки почерка», «Общие 

признаки почерка», «Экспертиза следов ног и обуви», «Замки и 

пломбы», «Оружие», «Боеприпасы», «Дактилоскопия», 

«Трасология». 

 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(лаборатория 

коммуникативных 

тренингов). 

Специализированная мебель: столы ученические – 8 шт, стол 

(угловой)- 4, стулья - 20, кафедра настольная, доска ученическая, 

шкаф – 2, тумбочка – 2,  

Демонстрационное оборудование: переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное 

мультимедийное оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы ОреnOffice.   Информационные 

стенды: «Тест ВексЛЕра», «Метод цветовых выборов», «Тест 

РозенцвейГа», «Тест Лири», «Модель психодиагностического 

исследования по данным М.Смил», метода цветовых выборов 

(МЦВ) и интерперсональной диагностики (ИД) по Собчик», «Тест 

Сонди», «Опросник АЙзенка» , «Личность», «Опросник Леонгарда», 

«Соотношение между типами ВНД, свойствами нервной системы, 

индивидуально-личностными свойствами и вариантами 

дезадаПтации (по Собчик)». 

Наглядные средства обучения:  учебно-методическая литература – 

15 шт, журналы – 6 шт., макеты органов человека, скелет 

человеческий. 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информатики, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

технических средств 

обучения) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол 

преподавателя, стулья, доска ученическая. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам данных и информационно-

справочным системам   – 24 шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение:  операционная система 

Windows, офисные программы ОреnOffice, справочно-правовая 

система Консультант Плюс, «РИСКФИН Финансовый Анализ и 

Управление рисками»,   Lazarus, PSPP, GIMP, 1С:Предприятие,  

AnyLogic University. 
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Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(лингафонная). 

Специализированная мебель: столы ученические, стол 

преподавателя, стулья, доска ученическая. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам данных и информационно-

справочным системам   – 24 шт., мультимедийное оборудование.  

Лицензионное программное обеспечение: ПО лингафонного 

кабинета linkoV.6 5 (15 рабочих мест студентов, 1 рабочее место 

преподавателя);  операционная система Windows, офисные 

программы ОреnOffice. 

 

Учебный полигон 

«Стрелковый тир 

(электронный)» 

Специальное программное обеспечение: интерактивный лазерный 

учебник «ИЛУ-НВП». 

Моноблок (компьютер, проектор, камера), акустическая система (15-

18 ватт), пуль дистанционного управления; лазерный пистолет 

(макет ПМ со встроенным лазерным модулем); лазерный автомат ( 

макет АК-74 со встроенным лазерным модулем), зарядное 

устройство АСР-12 Е; соединительные провода, DVD диск с 

инструкцией и схемой подключения. 

 

Лаборатория 

обработки 

информации 

отраслевой 

направленности 

 

Столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска ученическая; 

технические средства обучения: персональные компьютеры – 23 

шт., мультимедийное оборудование; 

Комплект лицензионного программного обеспечения: операционная 

система Windows, офисные программы ОреnOffice, офисный пакет 

OpenOffice.org, Справочно-правовая система Консультант Плюс, 

виртуальная машина Virtual Box, виртуальная машина Microsoft 

Virtual PC, система управления Moodle,"Мастер ТЗ",  NS Project«, 

РИСКФИН Финансовый Анализ и Управление рисками», Lazarus — 

открытая среда разработки программного обеспечения, PSPP — 

программное обеспечение для статистического анализа данных, 

GIMP — растровый графический редактор, StarLogo — 

мультиагентная версия языка программирования Лого. 

 

Лаборатория 

разработки, внедрения 

и адаптации 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

 

Столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска ученическая. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры – 24 

шт., мультимедийное оборудование, лабораторный программно-

аппаратный комплекс для изучения архитектуры информационных 

систем. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: операционная 

система Windows, офисные программы ОреnOffice, офисный пакет 

OpenOffice.org, справочно-правовая система Консультант Плюс, 

виртуальная машина Virtual Box, виртуальная машина Microsoft 

Virtual PC, система управления Moodle, "Мастер ТЗ",  NS Project, 

«РИСКФИН Финансовый Анализ и Управление рисками», Lazarus 

— открытая среда разработки программного обеспечения, PSPP — 

программное обеспечение для статистического анализа данных, 

GIMP — растровый графический редактор, StarLogo — 

мультиагентная версия языка программирования Лого, 1С 

Предприятие. 
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Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска ученическая. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань») – 23шт., 

мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: операционная 

система Windows, офисные программы ОреnOffice, справочно-

правовая система Консультант Плюс, 1С:Предприятие, «РИСКФИН 

Финансовый Анализ и Управление рисками»,  Lazarus —среда 

разработки программного обеспечения, PSPP -программное 

обеспечение для статистического анализа данных, GIMP - растровый 

графический редактор, StarLogo - мультиагентная версия языка 

программирования Лого. 

 

Лаборатория 

"Учебная 

бухгалтерия" 

 

Столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска ученическая. 

Технические средства обучения: персональный компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань») - 20 шт., 

АРМ, счетчик купюр LD-60A, кассовый аппарат "Орион"-100К,  

кассовый узел light pos 001. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая система Консультант 

Плюс, «РИСКФИН Финансовый Анализ и Управление рисками», 

АРМ с 1С:Предприятие, 1С:Управление кредитной организацией, 

ЭБС IPRbooks, Издательство «Лань» ЭБС, Lazarus — открытая среда 

разработки программного обеспечения, PSPP — программное 

обеспечение для статистического анализа данных, GIMP — 

растровый графический редактор. 

 

Лаборатория 

технического 

оснащения торговых 

организаций 

 

Макеты торговых прилавков, стеллажи, стойки, столы, тумба, шкаф, 

стулья. 

Информационные стенды: «Категории стандартов», «Определение 

цели оценки качества продукции». 

Дополнительное оснащение: весы,  микроскоп, натуральные 

образцы товаров, гири, метры, торговый инвентарь; образцы 

товаров. 

 

Учебный центр 

логистики 

 

 

Столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска ученическая. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»)  – 24 шт., 

мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

операционная система Windows, офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система Консультант Плюс, «РИСКФИН 

Финансовый Анализ и Управление рисками», Lazarus - среда 

разработки программного обеспечения, PSPP — программное 

обеспечение для статистического анализа данных, GIMP - растровый 

графический редактор, StarLogo — мультиагентная версия языка 

программирования Лого, 1С:Предприятие, ВЭД-Инфо (расширенная 

версия); ВЭД-Декларант (базовая версия), Транспортные 

документы, Rail-тариф. Rail-атлас.                                                                                                                                                                                                              

Информационные стенды: «Логистический центр», «Логистические 

термины», «Учебный центр логистики». 
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Лаборатория 

технических средств 

обучения 

 

Столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска ученическая. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»)  – 20 шт., 

мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения:  операционная 

система Windows, офисные программы ОреnOffice, офисный пакет 

OpenOffice.org, справочно-правовая система Консультант Плюс, 

«РИСКФИН Финансовый Анализ и Управление рисками»,   Lazarus 

- среда разработки программного обеспечения, PSPP —программное 

обеспечение для статистического анализа данных, GIMP - растровый 

графический редактор, 1С:Предприятие. 

 

Лаборатория 

компьютеризации 

профессиональной 

деятельности 

Столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска ученическая. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань») – 20 шт., 

мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения:  операционная 

система Windows, офисные программы OpenOffice.org, справочно-

правовая система Консультант Плюс, «РИСКФИН Финансовый 

Анализ и Управление рисками», Lazarus - среда разработки 

программного обеспечения, PSPP - программное обеспечение для 

статистического анализа данных, GIMP - растровый графический 

редактор, 1С:Предприятие. 

 

Лаборатория 

лингафонная 

 

Столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска ученическая; 

технические средства обучения: персональные компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»)  – 24 шт., 

мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: ПО 

лингафонного кабинета linkoV.6 5 (15 рабочих мест студентов, 1 

рабочее место преподавателя);  операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice,  

Справочно-правовая система Консультант Плюс, «РИСКФИН 

Финансовый Анализ и Управление рисками», Lazarus - среда 

разработки программного обеспечения, PSPP - программное 

обеспечение для статистического анализа данных, 

GIMP - растровый графический редактор,StarLogo - мультиагентная 

версия языка программирования Лого, 1С: Предприятие. 
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Лаборатория 

информационных 

технологий 

 

Столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска ученическая. 

технические средства обучения: персональные компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань») – 24 шт., 

мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения:  операционная 

система Windows, офисные программы ОреnOffice, офисный пакет 

OpenOffice.org, Справочно-правовая система Консультант Плюс, 

«РИСКФИН Финансовый Анализ и Управление рисками»,   Lazarus 

- среда разработки программного обеспечения, PSPP — комплект 

лицензионного программного обеспечения для статистического 

анализа данных, GIMP - растровый графический редактор, 

1С:Предприятие. 

 

Лаборатория 

"Учебный банк" 

 

Столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска ученическая; 

технические средства обучения: персональный компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань») - 20 шт., 

АРМ, счетчик купюр LD-60A, кассовый аппарат "Орион"-100К,  

кассовый узел light pos 001, АРМ.  

Комплект лицензионного программного обеспечения: офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая система Консультант 

Плюс, «РИСКФИН Финансовый Анализ и Управление рисками», 

1С:Предприятие, 1С:Управление кредитной организацией, ЭБС 

IPRbooks, Издательство «Лань» ЭБС, Lazarus — открытая среда 

разработки программного обеспечения, PSPP — программное 

обеспечение для статистического анализа данных, GIMP — 

растровый графический редактор. 

Лаборатория 

информатики 

 

Столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска ученическая. 

технические средства обучения: персональный компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань») - 20 шт.  

Комплект лицензионного программного обеспечения: офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая система Консультант 

Плюс, «РИСКФИН Финансовый Анализ и Управление рисками», 

АРМ с 1С:Предприятие, 1С:Управление кредитной организацией, 

ЭБС IPRbooks, Издательство «Лань» ЭБС, Lazarus — открытая среда 

разработки программного обеспечения, PSPP — программное 

обеспечение для статистического анализа данных, GIMP — 

растровый графический редактор. 

 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска ученическая. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань») –  23шт., 

мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения:  операционная 

система Windows, офисные программы ОреnOffice, справочно-

правовая система Консультант Плюс, «РИСКФИН Финансовый 

Анализ и Управление рисками»,  Lazarus —среда разработки 

программного обеспечения, PSPP -программное обеспечение для 

статистического анализа данных, GIMP - растровый графический 

редактор, StarLogo - мультиагентная версия языка 

программирования Лого, 1С: Предприятие. 
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Лаборатория 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

Столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска ученическая; 

Технические средства обучения: персональные компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»)  – 24 шт., 

мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: операционная 

система Windows, офисные программы ОреnOffice, справочно-

правовая система Консультант Плюс, «РИСКФИН Финансовый 

Анализ и Управление рисками», Lazarus - среда разработки 

программного обеспечения, PSPP — программное обеспечение для 

статистического анализа данных, GIMP - растровый графический 

редактор, StarLogo — мультиагентная версия языка 

программирования Лого, 1С:Предприятие, ВЭД-Инфо (расширенная 

версия); ВЭД-Декларант (базовая версия), Транспортные 

документы, Rail-тариф, Rail-атлас;                                                                                                                                                                                                              

информационные стенды: «Логистический центр», «Логистические 

термины», «Учебный центр логистики», «Таможенная 

логистическая инфраструктура». 

 

Мультимедийная 

лаборатория 

иностранных языков 

Столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска ученическая; 

Технические средства обучения: персональные компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»)  – 24 шт., 

мультимедийное оборудование; 

Комплект лицензионного программного обеспечения: ПО 

лингафонного кабинета linkoV.6 5 (15 рабочих мест студентов, 1 

рабочее место преподавателя);  операционная система Windows, 

офисные программы ОреnOffice. 

 

Тренинговый кабинет 

"Учебный 

(тренинговый) офис"  

 

Столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска ученическая, 

кафедра настольная, флип-доска; 

Технические средства обучения: персональный компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань») - 20 шт., 

сканер, принтер, факс. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftDreamSparkPremium, офисный пакет OpenOffice.org, 

поисковая система "TourIndex", справочно-правовая система 

Консультант Плюс, «РИСКФИН Финансовый Анализ и Управление 

рисками», ЭБС IPRbooks, Издательство «Лань» ЭБС, Lazarus — 

открытая среда разработки программного обеспечения, PSPP — 

программное обеспечение для статистического анализа данных, 

GIMP—растровый графический редактор, StarLogo — 

мультиагентная версия языка программирования Лого. 
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Лаборатория 

"Учебная 

(тренинговая) фирма 

по предоставлению 

туристских услуг 

(турфирма)" 

 

Столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска ученическая, 

кафедра настольная, флип-доска. 

Технические средства обучения: персональный компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань») - 20 шт.; 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftDreamSparkPremium, офисный пакет OpenOffice.org, 

поисковая система "TourIndex", справочно-правовая система 

Консультант Плюс, «РИСКФИН Финансовый Анализ и Управление 

рисками», ЭБС IPRbooks, Издательство «Лань» ЭБС, Lazarus — 

открытая среда разработки программного обеспечения, PSPP — 

программное обеспечение для статистического анализа данных, 

GIMP—растровый графический редактор, StarLogo — 

мультиагентная версия языка программирования Лого. 

 

Лаборатория 

делопроизводства и 

оргтехники 

 

Столы – 2, стулья – 4 шт,  

Технические средства обучения: 

1. Компьютер Intel2 шт. 

2. МФУ KONICA MINOLTA bizheb 423 1шт. 

3. МФУ Цветной KONICA MINOLTA bizhebС224е 1 шт. 

4. Ламинат Bulros FGK-320 1 шт. 

5. Электрический степлер Rapid 106 1 шт. 

6. Плотнер hpDesigniet 111 1 шт. 

7. Настольная переплетная машина Opera 37 Sintesi1 шт. 

8. Резак  IDEL GS 1034 1 шт. 

9. Резак  IDEL GS RC 465 1 шт. 

10. Принтер hpLaserJet P2055d 1 шт. 

11. Термопереплетчик Unibind XU238 1 шт. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: операционная 

система Windows, офисные программы ОреnOffice. 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

 

Столы ученические, стулья, кафедра; 

Технические средства обучения:  переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань») и переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор. 

Наглядные пособия: лабораторный Тренажер сердечно-лёгочной и 

мозговой реанимации (пружинно-механический-манекен), комплект 

лабораторно-обучающего оборудования "Средства химзащиты", 

материалы для оказания первой помощи,  перевязочные материалы, 

жгут кровоостанавливающий эластичный. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: операционная 

система операционная система Windows, офисные программы 

ОреnOffice, ЭБС IPRbooks, Издательство «Лань» ЭБС. 

Информационные стенды: «Безопасность жизнедеятельности», 

«Современная схема взаимодействия со средой обитания», 

«Характерные значения индивидуального риска людей от 

естественных и  техногенных факторов», «Комплексная система 

обеспечения комфортности и травмобезопасности человека в 

техносфере», «Охрана труда». 
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Университет располагает учебными аудиториями для занятий семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ). Имеется помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Студентам предоставляются помещения для самостоятельной работы, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" с обеспечением 

доступа в ЭБС, профессиональным базам данных, электронную информационно-

образовательную среду на платформе Moodle. 

 Компьютерный парк Университета составляет 237 единиц техники. В таблице 6.2 

представлена информация о персональных компьютерах, доступных для использования 

обучающимися. 

Таблица 6.2  

Местонахождение Параметры Количество, 

шт. 

344068, г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила 

Нагибина, 33А/47; ауд. 601 

Неттоп Atom D525, RAM 2Гб, 

HDD 250Гб 

24 

344068, г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила 

Нагибина, 33А/47; ауд. 602 

Неттоп Atom D525, RAM 2Гб, 

HDD 250Гб 

24 

344068, г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила 

Нагибина, 33А/47; ауд. 604 

Неттоп Atom D2550, RAM 2Гб, 

HDD 250Гб 

20 

344068, г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила 

Нагибина, 33А/47; ауд. 608 

Неттоп Atom D2550, RAM 2Гб, 

HDD 250Гб 

20 

344068, г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила 

Нагибина, 33А/47; ауд. 609 

Неттоп Atom D2550, RAM 2Гб, 

HDD 250Гб 

20 

344068, г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила 

Нагибина, 33А/47; библиотека 

Atlon 64, RAM 1Гб, HDD 80Гб 18 

 

Компьютерные аудитории и рабочие места персонала оборудованы сертифицированными 

жидкокристаллическими мониторами, отвечающими  требованиям ИСО. 

Университет имеет мобильный компьютерный парк: Нетбук eMachines atom N450, RAM 

2Гб, HDD 250Гб  - 13 шт; ноутбук ASUS  Intel Celeron N2840  2Гб, HDD 250Гб – 4 шт. 

Компьютерная сеть  состоящая из 126 рабочих станций в учебных аудиториях и 94 

рабочих станций для сотрудников, соединена в многоранговую в сеть стандарта 100 MБ, также 

включает два файловых сервера, рабочий сервер-шлюз, сервер системы дистанционного 

обучения, сервер электронного портфолио. На каждом этаже установлены широковещательные 

точки беспроводной связи. Университет обеспечен комплектом лицензионного программного 

обеспечения (таблица 6.3).  
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Таблица 6.3 

 

Наименование программного обеспечения Срок 

действия 

Лицензия/лицензионный договор 

Microsoft DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery, в т.ч. ОС Windows, MS 

Visual Studio, MS Visio и др. 

3 года Договор №12633/РНД2102 от 21 мая 

2015 

Справочная система Консультант плюс бессрочно Договор об информационной 

поддержке от 07 ноября 2013 г. 

1С: Предприятие. Версия для обучения 

программированию 

1 год Приложение № 1 РС 05050024 от 5 

мая 2015 г. к договору РС10100009 

от 10 октября 2013 г. 

Программный комплекс «РИСКФИН 

Финансовый анализ и управление рисками» 

1 год Лицензионный договор №34/15 о 

предоставлении права использования 

программы для ЭВМ 

Программный продукт AnyLogic University Бессрочно Договор №08/04-13 от «09 апреля 

2013» 

Программный продукт АБС «Управление 

кредитной организацией» для вузов 

бессрочно 

 

Договор поставки программного 

продукта № 03/011 от 17.09.2014 

ВЭД Инфо (расширенная версия), ВЭД-

Декларант (базовая версия), Транспортные 

документы, Rail-Тариф, Rail-Атлас 

1 год Дополнительное соглашение от 

17.03.2015 г. к лицензионному 

договору о предоставлении права 

использования результатов 

интеллектуальной деятельности от 

31.12.2014 г. 

Mind. Облачное решение для видео-

конференц связи 

1 год Лицензия от 22 октября 2015 г 

Mind. Облачное решение для вебинаров 1 год Лицензия от 22 октября 2015 г 

Бухгалтерская справочная система 

«Система Главбух» 

1 год Договор № АВ/245 от 30 декабря 

2015 г. 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

renewal 

1 год Сублицензионный договор 

№Ру_ПО_119803 - 2015 

Информационная система учета 

абитуриентов, успеваемости и контингента 

высшего образовательного учреждения 

(АБУКОН) 

бессрочно Свидетельство об официальной 

регистрации программы для ЭВМ № 

2006611275 

Офисный пакет Open Office бессрочно Лицензия: GNU GPL 

Программный продукт PSPP бессрочно Лицензия: GNU GPL 

Система дистанционного обучения Moodle бессрочно Лицензия: GNU GPL 

Среды программирования:   Lazarus бессрочно Лицензия: GNU GPL 

Графический редактор: GIMP бессрочно Лицензия: GNU GPL 

 

 

В ЮУ ИУБиП функционирует  столовая на 140 посадочных мест, в которой студенты 

обеспечиваются горячими обедами, работает буфет. Качество обслуживания со стороны 

студентов и сотрудников нареканий не вызывает.  
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Руководство  стремится создать комфортные условия для организации учебного 

процесса в аудиториях и на каждом рабочем месте. 85% учебных и административных 

помещений оборудованы системами вентиляции и кондиционирования воздуха. При 

строительстве административно-учебного корпуса смонтирована экологичная газовая крышная 

котельная, обслуживающая ЮУ ИУБиП, обеспечивающая возможность независимого от ТЭЦ 

регулирования комфортного температурного режима и существенную экономию затрат на 

отопление. 

Территория вуза объявлена зоной некурящих. В целях соблюдения законодательства РФ 

и пропаганды здорового образа жизни курение в помещениях и на прилегающей к ЮУ ИУБиП 

территории категорически запрещено.  

Медицинское обслуживание студентов, профессорско-преподавательского состава, 

сотрудников осуществляется на основе договора   с ООО «Скифест», расположенным в здании 

ЮУ ИУБиП. Прохождение периодических медицинских осмотров и диспансеризации,  

обучающихся и работников Университета осуществляется на основании договора с обществом 

с ограниченной ответственностью «Формула здоровья». 

С  2005 г.  действует долгосрочный договор с администрацией Ворошиловского района 

г. Ростова-на-Дону об аренде общежития гостиничного типа (на 15 лет) для студентов и 

сотрудников. С 2015 г. на основании договора аренды с обществом с ограниченной 

ответственностью «БУКЭП» введено в эксплуатацию общежитие в Октябрьском районе общей 

площадью 2769,7 кв. м. 

В настоящий момент в общежитиях Университета проживает 293 человека. Все 

нуждающиеся в общежитии студенты обеспечены комнатами. Университет имеет стрелковый 

тир в электронной модификации. 

Для отдыха, организации досуга, культурных мероприятий имеется актовый зал на 250 

посадочных мест.  

         Материально-технические условия, созданные в ЮУ ИУБиП обеспечивают возможность 

беспрепятственного доступа в здание лиц с ограниченными возможностями здоровья:  

 оборудованы   входы в здание, съезды, пандусы для обеспечения беспрепятственного 

доступа лиц с ОВЗ в здание Университета;  

 имеются подъемные устройства, ступенькоход (лестничный гусеничный подъемник 

для инвалидов «БАРС УГП-130») - мобильное устройство для перемещения в инвалидном 

кресле по любым лестницам;  

 дверные проемы при входе в здания расширены;  

 на 1 этаже оборудована аудитория «Приемная комиссия» с расширенными дверными 

проемами, информационными тактильными табличками;  
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 имеются специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения, локальные 

пониженные стойки-барьеры;  

 выделены места для парковки автотранспортных средств инвалидов;   

 оборудована система сигнализации и оповещения лиц с ограниченными 

возможностями;  

 размещены элементы комплексной информационной системы для ориентации и 

навигации инвалидов в архитектурном пространстве (информационные наклейки, 

тактильные таблички, светоотражающие ленты и др). 

 

В сентябре 2015 года Университет заключил договор о сотрудничестве с Ростовским 

региональным отделением Общероссийской общественной организацией «Всероссийское 

общество глухих» по осуществлению совместной профориентационной деятельности; 

использованию Университетом специализированных информационных продуктов и 

оборудования для глухих, слабослышащих, организации иных форм реабилитации глухих и 

слабослышащих. 

Заключен договор о сотрудничестве с государственным бюджетным учреждением 

культуры Ростовской области «Ростовская специальная библиотека для слепых» в целях 

обслуживания слепых и слабовидящих обучающихся и абитуриентов Университета с целью 

своевременного, полного и качественного удовлетворения их учебных, научных и культурно-

досуговых запросов. Библиотека для слепых предоставляет Университету во временное 

пользование информационные продукты из собственного фонда, в том числе специальные 

учебники (печатные, рельефно-точечные, рельефно-графические, звуковые, тактильные). 

Разработана альтернативная версия официального сайта ЮУ ИУБиП в сети «Интернет» 

для слабовидящих. Сайт адаптирован с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с 

приведением их к международному стандарту доступности вебконтента и веб-сервисов 

(WCAG). 

В течение всего года для поддержания учебных и административных помещений в 

хорошем эстетическом состоянии осуществляется косметический ремонт силами собственной 

ремонтно-строительной группы. Ежегодно осуществляется текущий ремонт всех помещений. 

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности и сохранности имущественного 

комплекса в ЮУ ИУБиП существует служба безопасности, осуществляющая круглосуточное 

дежурство и пропускной режим, внедрена система электронных пропусков.  

Приказом ректора определены материально-ответственные должностные лица, 

обеспечивающие сохранность переданного им в пользование имущества.  
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Заключены договоры со специализированными организациями для осуществления 

профилактических мероприятий и работ по обслуживанию инженерных систем: 

противопожарной  и охранной, отопительных котлов и газового оборудования,  вентиляции и 

кондиционирования, электроснабжения. 

Таким образом, материально-техническое обеспечение, в том числе социально-бытовые 

условия отвечают современным требованиям.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Частное образовательное учреждение высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

  Регион, 
почтовый адрес 

Ростовская область, 344068, г. Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, 33А/47 

 

   Ведомственная принадлежность частное учреждение 
 

 
№ 

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 2187 

1.1.1      по очной форме обучения человек 886 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 16 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 1285 

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 63 

1.2.1      по очной форме обучения человек 15 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 48 

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

человек 802 

1.3.1      по очной форме обучения человек 754 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 48 

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 54,71 

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 0 

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 58,77 
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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 

% 5,35 

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/% 9 / 30 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек   
 Донецкий Институт управления, бизнеса и права частного образовательного учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)» 
 0  
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2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1,12 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 2,24 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 569,19 

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

единиц 1,12 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 3,36 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 149,02 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 11516,5 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 129,04 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 6,54 

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

% 100 

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. 129,04 

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 
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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/% 23 / 19,49 

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

человек/% 53,7 / 60,17 

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

человек/% 14,65 / 16,41 

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/%   
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2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 2 

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/% 4 / 0,18 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 2 / 0,23 

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

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 2 / 0,16 

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/% 51 / 2,33 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 22 / 2,48 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 29 / 2,26 

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/% 0 / 0 

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/% 4 / 0,78 

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 
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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. 5466 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 176125,2 

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

тыс. руб. 1973,39 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1947,08 

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

% 149,23 

5 Инфраструктура 
  

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 6,24 

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 0 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 6,24 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,23 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 0 

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 115,69 

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/% 293 / 100 

 

  

 

 


