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I. Аналитическая часть
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»
Ярославским филиалом Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» проведена процедура
самообследования.
В ходе процессе проведена оценка образовательной деятельности, системы управления
Ярославского филиала МФЮА, содержания и качества подготовки обучающихся, организации
учебного

процесса,

качества

кадрового

состава,

учебно-методического

и

библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, а также проведен анализ
показателей деятельности филиала.
Отчет о самообследовании Ярославского филиала МФЮА составлен по состоянию на
1 апреля 2022 года, и подлежит размещению на официальном сайте филиала с целью обеспечения
доступности и открытости информации о деятельности образовательной организации.

1. Общие сведения об образовательной организации
Ярославский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее Ярославский
филиал МФЮА, Филиал) создан на основании решения Учредителей и приказа ректора
Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего образования «Московский
финансово-юридический университет МФЮА» (далее Университет).
Лицензия (бессрочная) на право ведения образовательной деятельности, выданная
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 23 апреля 2015 года.
Регистрационный номер № 1402. Серия 90Л01 № 0008398. Приложение № 11.3 от 06.10.2016,
Приложение № 11.4 от 23.08.2019.
Свидетельство о государственной аккредитации, выданное Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки, 17 июля 2019 года. Регистрационный номер № 3199. Серия 90А01 №
0003360. Приложение № 7 от 17.02.2021 года.
Филиал осуществляет свою деятельность на основании:
Устава аккредитованного образовательного частного учреждения высшего образования
«Московский финансово-юридический университет МФЮА» протокол № 64 от 20.04.2018 г.
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Положения о Ярославском филиале Аккредитованного образовательного частного
учреждения высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА»,
утвержденное приказом ректора (№16-Ю/120-7 от 31.08.2018 г.)
Образовательный процесс обеспечивается системой локальных актов, разработанных в
соответствии с типовыми документами, рекомендованными Министерством образования и науки
РФ, принятых в установленном порядке и обязательных для исполнения всеми работниками и
обучающимися: по организации управления филиалом, по организации учебного процесса, по
организации работы со студентами.
Ярославский филиал МФЮА не является юридическим лицом, он - обособленное
структурное подразделение Университета. Филиал не имеет собственного имущества, для
осуществления образовательной деятельности Университет наделяет Филиал необходимым
имуществом, оборудованием и материалами.
Адрес осуществления образовательной деятельности: 150054, Ярославская область, г.
Ярославль, ул. Кузнецова, д.1.
Почтовый адрес: 150054, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Кузнецова, д.1.
Официальный сайт вуза: http://www.yr.mfua.ru
Контактный телефон: 8(4852)25-25-51. E-mail: Yaroslavl@mfua.ru.
Миссией МФЮА является подготовка востребованных специалистов в различных сферах
человеческой деятельности; удовлетворение потребностей личности, государства и общества в
непрерывном, доступном и качественном образовании; воспитание молодежи, способной успешно
работать и адаптироваться в условиях современного общества; реализация образовательных
программ, ориентированных на высокий уровень с использованием современного оборудования и
передовых технологий, способствовать повышению уровня интеллектуального развития и
творческих способностей в определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности,
в научно-техническом и художественном творчестве, в физической культуре и спорте.
Целью выполнения ключевых показателей Концепции развития МФЮА является
формирование

необходимых

предпосылок

модернизации

образовательной

и

научно-

исследовательской деятельности, в том числе решение следующих задач:
- развития материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры;
-

укрепления кадрового потенциала Университета;

-

развития инновационных технологий образовательного процесса;

-

внедрения результатов научной работы вуза в реальные секторы экономики, в том числе в

регионах посредством сети филиалов Университета;
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-

улучшения позиций Университета в международном и отечественном образовательном

пространстве;
-

становления

ведущим

практико-ориентированным

вузом

России

по

подготовке

высококвалифицированных кадров;
-

создания благоприятных социальных условий для жизни и деятельности преподавателей,

сотрудников, студентов.
-

обеспечения реализации в полном объеме основных профессиональных образовательных

программ, содействующих взаимопониманию и сотрудничеству между людьми народами
независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности,
учитывающих разнообразие мировоззренческих подходов, способствующих реализации права
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающих

развитие

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями
-

обеспечение соответствия качества подготовки обучающихся установленным требованиям,

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным,
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям
обучающихся;
-

создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за

обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации;
-

соблюдение прав и

свобод обучающихся, родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.
-

способствовать развитию гуманистического характера образования, приоритета жизни и

здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой
культуры,

бережного

отношения

к

природе

и

окружающей

среде,

рационального

природопользования.

1.2. Органы управления образовательной организации
Высшим органом управления МФЮА является Собрание учредителей. В состав Собрания
учредителей входят учредители МФЮА или их представители.
Учредителями вуза являются:
 гражданин Российской Федерации Забелин Алексей Григорьевич;
 гражданин Российской Федерации Забелин Олег Алексеевич;
 гражданин Российской Федерации Забелина Светлана Алексеевна.
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Единоличным исполнительным органом МФЮА, осуществляющим текущее руководство
деятельностью МФЮА и реализующим решения Собрания учредителей, является Ректор МФЮА –
доктор экономических наук, профессор А.Г. Забелин.
Ученый совет является выборным представительным органом, осуществляющим общее
руководство МФЮА. Решения Ученого совета МФЮА, принятые в пределах его компетенции,
являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися вуза.
В структуру Университета входят 15 кафедр:
1.

Кафедра "Общих математических и естественнонаучных дисциплин"

2.

Кафедра "Экономика и менеджмент"

3.

Кафедра "Социально-гуманитарных и общеправовых дисциплин"

4.

Кафедра "Административно-правовых дисциплин"

5.

Кафедра "Уголовно-правовых дисциплин"

6.

Кафедра "Земельно-правовых дисциплин"

7.

Кафедра "Гражданско-правовых дисциплин"

8.

Кафедра "Конституционное и международное право"

9.

Кафедра "Финансов, налогообложения и финансового учета"

10.

Кафедра "Таможенного дела и права"

11.

Кафедра "Иностранных языков"

12.

Кафедра "Физического воспитания"

13.

Кафедра "Информационных систем и технологий"

14.

Кафедра "Журналистики, рекламы и PR"

15.

Кафедра "Государственно-правовых и финансово-правовых дисциплин"

В целях обеспечения реализации прав студентов на участие в управлении образовательным
процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее
социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив в МФЮА действует
система студенческого самоуправления (Студенческий совет). Студенческий совет создан как
постоянно действующий представительный и координирующий орган студентов МФЮА и
осуществляет свою деятельность в рамках Устава, Положения о студенческом совете и правил
внутреннего распорядка МФЮА.
Университет располагает сетью территориальных подразделений. В его состав входит
Ярославский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования

«Московский

финансово-юридический

университет

МФЮА»,

реализующий

программы высшего, среднего профессионального и дополнительного образования.
6

В администрацию филиала входят:
Директор - Семёнова Наталья Сергеевна
Заместитель директора по учебно-методической работе - Орлова Юлия Сергеевна
Заместитель директора по развитию - Омарова Галина Владимировна
Заместитель директора по молодежной политике - Нечаева Екатерина Викторовна

Структурные подразделения филиала действуют на основании Положения о филиале и
разработанных положениях о структурных подразделениях.
Организационная

структура

Ярославского

филиала

МФЮА

включает

следующие

подразделения:
1. Приёмная комиссия
2. Учебный отдел
3. Деканат очной формы обучения
4. Деканат заочной формы обучения
5. Библиотека
6. Социально-психологическая служба
7. Медицинский пункт
8. Юридическая клиника
9. Отдел технической поддержки
10. Отдел по воспитательной работе
11. Административно-хозяйственный отдел

2. Образовательная деятельность
2.1. Информация о реализуемых образовательных программах
В соответствии с имеющейся лицензией на осуществление образовательной
деятельности по образовательным программам № 1402 Серия 90Л01 № 0008398 Приложение
№ 11.3 от 06.10.2016, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, в филиале реализуются:
№ п/п

Коды профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

Название профессий,
специальностей и
направлений подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации
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1

2

3

4

5

высшее образование – программы бакалавриата
1.

09.03.03

Прикладная информатика

высшее образование бакалавриат

Бакалавр

2.

38.03.01

Экономика

высшее образование бакалавриат

Бакалавр

3.

38.03.02

Менеджмент

высшее образование бакалавриат

Бакалавр

4.

40.03.01

Юриспруденция

высшее образование бакалавриат

Бакалавр

5.

42.04.01

Реклама и связи с
общественностью

высшее образование бакалавриат

Бакалавр

высшее образование – программы специалитета
6.

38.05.01

Экономическая
безопасность

высшее образование специалитет

Экономист

7.

38.05.02

Таможенное дело

высшее образование специалитет

Специалист
таможенного дела

8.

40.05.01

Правовое обеспечение
национальной
безопасности

высшее образование специалитет

Юрист

9.

40.05.02

Правоохранительная
деятельность

высшее образование специалитет

Юрист

высшее образование – программы магистратуры
10.

38.04.01

Экономика

высшее образование магистратура

Магистр

11.

40.04.01

Юриспруденция

высшее образование магистратура

Магистр

Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации:
1. Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей и
специалистов организаций
2. Оказание первой помощи пострадавшим
Дополнительное профессиональное образование - Профессиональная переподготовка:
1. Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
2. Финансовый менеджмент
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В соответствии с имеющейся лицензией на осуществление образовательной деятельности
по образовательным программам № 1402 Серия 90Л01 № 0008398 Приложение 11.4 от
23.08.2019, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в
филиале реализуются:
№ п/п

Коды профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

Название профессий,
специальностей и
направлений подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации

1

2

3

4

5

среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена
1.

21.02.05

Земельно-имущественные
отношения

среднее
профессиональное
образование

Специалист по
земельноимущественным
отношениям

2.

38.02.04

Коммерция (по отраслям)

среднее
профессиональное
образование

Менеджер по
продажам

3.

40.02.01

Право и организация
социального обеспечения

среднее
профессиональное
образование

Юрист

Государственную аккредитацию Ярославский филиал МФЮА прошел в составе головного
вуза. Свидетельство о государственной аккредитации № 3199 от 17.07.2019, выдано Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки Приложение № 7 от 12.02.2021 г.
На 1 января 2022 г. согласно ВПО-2 в Ярославском филиале МФЮА по очной форме
обучалось 365 человек, на очно- заочной – 93 человека, на заочной – 688 человек. Общая
численность студентов – 1146 человек.
Приведенный контингент студентов, получающих высшее образование – 457.
На 1 января 2022 г. согласно СПО-2 в Ярославском филиале МФЮА по очной форме
обучалось 83 человека, на заочной – 24 человека. Общая численность студентов – 107 человек.
Приведенный контингент, получающих среднее профессиональное образование – 85,4.
Всего по филиалу – 542,4.
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2.2.

Содержание подготовки обучающихся
Реализуемые в Ярославском филиале МФЮА образовательные программы высшего

образования разработаны и реализуются в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Программы
среднего профессионального образования реализуются в соответствии с ФГОС СПО и ФГОС
СПО3+.
Содержание подготовки специалистов определяется и оценивается качеством разработанных
образовательных программ по реализуемым в филиале специальностям и направлениям, их
соответствием требованиям образовательных стандартов.
Образовательные программы регламентируют цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данной специальности и включает в себя: календарный учебный график, учебный
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), фонды оценочных
средств и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также
программы всех видов практического обучения (учебной и производственной практики, включая
научно-исследовательскую работу), программы итоговой аттестации, методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
Основные профессиональные образовательные программы высшего образования по
реализуемым специальностям и направлениям подготовки разработаны с учетом требований ФГОС
ВО. Основная профессиональная образовательная программа представляет собой комплекс
основных

характеристик

образования

(объем,

содержание,

планируемые

результаты),

организационно- педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
следующих компонентов:
 общей характеристики основной профессиональной образовательной программы;
 учебных планов по всем формам обучения;
 календарных учебных графиков по всем формам обучения;
 рабочих программ дисциплин с фондами оценочных средств
 программ практик с фондами оценочных средств;
 программы государственной итоговой аттестации с фондами оценочных средств;
 методических материалов;
 иных компонентов, включенных в состав основной профессиональной образовательной
программы по решению кафедры.
Основная профессиональная образовательная программа разрабатывается в форме
комплекта документов, который обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики,
техники, технологий и социальной сферы.
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При разработке основных профессиональных образовательных программ учитывается
следующие:
 содержание образования первых двух лет обучения, которое предусматривает изучение
дисциплин,

имеющих

преимущественно

общекультурную

функцию,

направленных

на

формирование общекультурных компетенций, а также дисциплин, составляющих фундамент
подготовки будущего специалиста;
 содержание вариативной части направляется на реализацию профиля (направленности)
основной профессиональной образовательной программы. Содержание дисциплин по выбору
ориентируется на удовлетворение общеобразовательных потребностей обучающихся и на
получение ими конкретных компетенций в сфере будущей профессиональной деятельности;
 возможность обучающегося участвовать в формировании своей программы обучения,
индивидуальных сроков и темпов получения высшего образования и принимать участие в заседании
учебно – методического совета при обсуждении содержания основной профессиональной
образовательной программы;
Для

качественной

подготовки

студентов

разработаны

комплекты

методической

документации по каждой дисциплине учебного плана, в состав комплекта входят: рабочая
программа, методические указания, контрольно-измерительные материалы, задания для тестового
контроля знаний, методические рекомендации по выполнению курсовых работ, учебнометодические материалы для самостоятельной работы студентов и др.
В основную профессиональную образовательную программу включаются оригиналы всех
учебных планов по всем формам обучения.
В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний
итоговой государственной аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности (далее
вместе - виды учебной деятельности) с указанием их объема в зачетных единицах,
последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем
работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее - контактная работа обучающихся
с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в
академических или астрономических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики
указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. Все учебные планы рассмотрены на
заседании ученого совета МФЮА и утверждены ректором МФЮА А.Г.Забелиным. На основе
учебного плана очной формы обучения разработаны учебные планы для заочной формы обучения,
а также индивидуальные учебные планы.
Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. По заочной форме обучения
срок начала учебного года устанавливается приказом директора «О начале нового учебного года».
Общая продолжительность каникул в течение учебного года, так как иное не установлено
федеральным государственным образовательным стандартом составляет:
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- при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель
- не менее 7 недель и не более 10 недель;
- при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и не более
39 недель
- не менее 3 недель и не более 7 недель;
- при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель - не более 2
недель.
При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную продолжительность не
входят нерабочие праздничные дни. Образовательная деятельность по ОПОП в нерабочие
праздничные дни не осуществляется.
Сроки начала и окончания учебного года для студентов заочной формы обучения
устанавливаются ежегодным учебным графиком. Объем программы специалитета по очной форме
обучения, реализуемый за один учебный год, в среднем составляет 60 з.е. При этом объем
программы, реализуемый за один учебный год по индивидуальному учебному плану составляет не
более 75 з.е.
Рабочие

программы

учебных

дисциплин

являются

основополагающими

учебно-

методическими документами, определяющими общее содержание и методические установки при
изучении

конкретных

учебных

дисциплин

в

процессе

подготовки

специалиста.

Они

разрабатываются по каждой дисциплине учебного плана и определяют научное содержание,
историческое построение и последовательность ее изучения, краткие методические рекомендации
по отработке разделов и тем, а также объем учебного времени, отводимого на изучение дисциплины
и его распределение по разделам, темам и видам учебных занятий в соответствии с учебным планом.
Рабочая программа дисциплины включает в себя:
1.

Цели и задачи дисциплины

2.

Место дисциплины в структуре ОПОП

3.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
4.

Объем дисциплины в зачетных единицах и академических часах

5.

Содержание разделов и тем программы.

6.

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи тем дисциплины с обеспечиваемыми

(последующими) дисциплинами
7.

Разделы и темы дисциплины и виды занятий (учебно-тематический план)

8.

Содержание семинарских (практических) занятий

9.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплине
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10. Образовательные технологии
11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (по темам)
12. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения
дисциплины
13. Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
15. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
16. Описание материально

–

технической

базы, необходимой

для

осуществления

образовательной деятельности
17. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Для успешного прохождения практического обучения кафедрами разработаны программы
практики по всем специальностям и направлениям, методические рекомендации, указания по
прохождению практики.
В основную профессиональную образовательную программу входят программы всех видов
практик.
Программы практики включает в себя:
1.

Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;

2.

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных

с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы;
3.

Указание места практики в структуре основной профессиональной образовательной

программы;
4.

Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо

в академических или астрономических часах;
5.

Содержание практики;

6.

Указание форм отчетности по практике;

7.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по

практике;
8.

Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения

практики;
9.

Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости);
10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
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Расписание является документом, регламентирующим организацию учебных занятий
филиала и относится к числу основных документов планирования учебного процесса. В расписании
содержится полная информация о времени, месте и виде занятий для каждого курса, учебных групп,
с указанием лиц, проводящих занятия. Расписание утверждается директором филиала. Для всех
видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
Допускается проведение сдвоенных занятий без перерыва по 90 минут.
Для эффективной организации учебного процесса в деканатах ведется следующая основная
учетная документация, необходимая для организации учебного процесса:


экзаменационные ведомости;



экзаменационные листы (для индивидуальной сдачи экзаменов или зачетов);



зачетные книжки студентов;



сводная ведомость о результатах успеваемости студентов учебной группы за весь

период обучения;


журнал регистрации выдачи академических справок;



журнал регистрации студентов, находящихся в академических отпусках;



журнал учета посещаемости студентов;



журнал регистрации выдачи студенческих билетов и зачетных книжек.

Для подготовки студентов к государственной итоговой аттестации на выпускающих
кафедрах на основе нормативных документов разработаны программы государственной итоговой
аттестации и методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы (ВКР).
Тематика ВКР, как правило, определяется тематикой работ, предлагаемых предприятиями, с
которыми сотрудничает кафедра.
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется
после освоения образовательной программы высшего образования в полном объеме. Освоение
основных профессиональных образовательных программ в ЯФ МФЮА завершается обязательной
государственной итоговой аттестацией выпускников, которая проходит в головном ВУЗе.
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки
выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.
Разработана программа государственной итоговой аттестации, а также методические
рекомендации по выполнению, оформлению и защите выпускной квалификационной работы.
Требования и особенности проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из
числа инвалидов указаны в Положении о порядке проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования обучающихся АОЧУ ВО "Московский
финансово-юридический университет МФЮА" и его филиалов.
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Программа ГИА включает:
1.1 Общие положения
1.2. Комплекс требований к выпускнику
1.3. Требования к государственному экзамену. Порядок проведения
1.4. Методические указания по проведению государственного экзамена
1.5. Программа государственного экзамена
1.6. Фонд оценочных средств для проведения государственного экзамена
1.6.1. Примерный перечень вопросов к государственному экзамену
1.7. Критерии оценки знаний при сдаче государственного экзамена
1.8. Список литературы.
2.4 Примерная тематика выпускных квалификационных работ
2.5 Порядок выполнения и представления в государственную экзаменационную
комиссию выпускной квалификационной работы
2.6 Порядок защиты выпускной квалификационной работы
2.7 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника
требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты квалификационной работы
2.8 Подача апелляции
В рамках мероприятий по содействию в трудоустройстве, в филиале проводятся
встречи с представителя работодателей. Так в 2021 году состоялись встречи студентов –
выпускников с представителями Управления Федеральной службы судебных приставов по
Ярославской области, с представителями прокуратуры г. Ярославля и Ярославской области, с
представителями пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия, МВД России
на транспорте, Ярославского районного суда по Ярославской области, отряда пограничного
контроля международного аэропорта Шереметьево.
Комиссия по самообследованию после проверки учебно-методической документации делает
вывод о ее соответствии требованиям образовательных стандартов.
2.3.

Качество подготовки обучающихся, востребованность выпускников
Оценка качества подготовки выпускников осуществлялась на основе анализа данных

приемной комиссии, подготовленности выпускников к выполнению требований образовательных
стандартов, отзывов о профессиональном уровне подготовки студентов с мест прохождения
практики и от работодателей.
Качество подготовки специалистов в определенной мере базируется на общеобразовательной
подготовке абитуриентов, их ориентированности на избранную специальность. С целью
привлечения наиболее одаренных выпускников средних школ в Ярославский филиал МФЮА
сотрудники приемной комиссии проводят профориентационную работу.
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Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на первый курс на обучение в 2021
году по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на
обучение по образовательным программам высшего образования: 54,76 балла, что несколько
меньше по сравнению со средним баллом ЕГЭ (58,36) студентов, зачисленных на обучение в 2020
году.
Год начала подготовки

Средний

балл

ЕГЭ

студентов,

2017

2018

2019

2020

2021

55,62

55,35

58,23

58,36

54,76

принятых по результатам ЕГЭ на
обучение

по

очной

форме

по

программам бакалавриата и
специалитета

Оценка среднего балла ЕГЭ студентов, принятых на обучение по очной форме, говорит о
недостаточном уровне данного показателя. Следует обратить внимание на привлечение более
подготовленных к обучению абитуриентов.
В Ярославском филиале МФЮА контролю качества учебного процесса уделяется
пристальное внимание. Для этого в вузе разработаны положения о промежуточной, рубежной,
итоговой аттестации. При этом контроль качества осуществляется в течение всего периода обучения
в соответствии с требованиями образовательных стандартов, и нормативных документов.
Текущий контроль (промежуточная аттестация) проводится в различных формах
(собеседования, коллоквиумы, письменные контрольные работы, тесты и др.). Система контроля
знаний и умений студентов полностью отражена в программах учебных дисциплин. По результатам
текущего контроля осуществляется допуск студентов к сессионным испытаниям по учебным
дисциплинам.
Рубежный контроль проводится один раз в семестр в целях подведения итогов текущей
успеваемости, оперативного влияния на успеваемость студентов в течение семестра. Он проводится
в форме, определяемой кафедрой и деканатом с выставлением каждому студенту по всем
дисциплинам, изучаемым в семестре, итоговых результатов: «аттестован» или «не аттестован».
Итоговая аттестация предполагает проверку знаний, умений и навыков в предусмотренной
учебными планами форме (государственный экзамен и/или защита выпускной квалификационной
работы), и проводилась в 2021 году в головном вузе.
Анализ итогов промежуточной аттестации, экзаменационных сессий, государственной
итоговой аттестации выпускников, отчетов председателей ГЭК по специальностям и направлениям
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свидетельствует о том, что в филиале сложилась достаточно эффективная система контроля
качества подготовки специалистов.
Весь учебный процесс в филиале ориентирован на подготовку студентов к практической
деятельности по избранной специальности. В процессе практического обучения параллельно с
формированием профессионального сознания также решаются задачи психологической подготовки
и адаптации студента к будущей профессиональной деятельности.
Специально для этих целей в Ярославском филиале МФЮА создан отдел производственной
практики и трудоустройства выпускников. Как правило, филиал организует практическое обучение
в тех организациях и учреждениях, коммерческих структурах, которые заинтересованы в
выпускниках Ярославского филиала МФЮА.
Для организации практического обучения вузом заключены долгосрочные договоры со
следующими предприятиями:
1.

Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Ярославской области

2.

Адвокатская контора №4 Ярославской областной коллегии адвокатов

3.

АО "Альфа-Банк"

4.

АО Гаврилов-Ямский машиностроительный завод АГАТ

5.

Департамент по социальной поддержке и охране труда мэрии г. Ярославля

6.

Инспекция Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району города Ярославля

7.

Кировский районный суд г. Ярославля

8.

Колония--поселение № 24 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Мурманской области

9.

Контрольно-счетная палата города Ярославля

10.

ОАО «Городской телеканал»

11.

ООО "Универсальный поставщик"

12.

ООО "ЯрЛогистика"

13.

ООО "Ярославская фабрика валяной обуви"

14.

ООО «Деловые линии»

15.

ООО «Еврострой»

16.

ООО «Компания «Тензор»

17.

ООО «Моторы и комплектация»

18.

ООО «Найс»

19.

ООО «Стройинвест»

20.

ООО АйТи Консалтинг групп

21.
22.

ООО Стройтехнология
Отдел Министерства внутренних дел России по Гаврилов-Ямскому району Ярославской
области
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23.

Отдел Министерства внутренних дел России по Ленинскому району города Ярославля

24.

Отдел Министерства внутренних дел России по Фрунзенскому району города Ярославля

25.

ПАО "Автодизель" (Ярославский моторный завод)

26.

ПАО "Промсвязьбанк"

27.

ПАО «МТС» филиал в г. Ярославль

28.

ПАО «ПОЧТА БАНК»

29.

ПАО «Промсвязбанк» Ярославский филиал

30.

ПАО Сбербанк филиал в г. Ярославль

31.

Прокуратура Архангельской области

32.

Северо-западное следственное

управление на транспорте следственного комитета

Российской Федерации
33.

Следственный отдел по Фрунзенскому району города Ярославля Следственного Управления
Следственного Комитета Российской Федерации по Ярославской области

34.

Управление Министерства внутренних дел России по Ярославской области

35.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации города Ярославля

36.

Управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области

37.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области

38.

Федеральная таможенная служба центральное таможенное управление Владимирская
таможня

39.

Федеральное казенное учреждение Исправительная колония №8 УФСИН России по
Ярославской области

40.

филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»

41.

Центр Лицензионно-разрешительной работы Управления разрешительной работы войск
национальной гвардии Российской федерации по Ярославской области

42.

Ярославский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Ярославской области
Ярославский

филиал

МФЮА

постоянно

развивает

и

совершенствует

связи

с

потенциальными работодателями, организациями. Представители работодателей приглашаются на
государственную итоговую аттестацию выпускников, в ходе которой они имеют возможность
оценить качество выпускаемых специалистов и пригласить заинтересовавших их выпускников для
работы по специальности.
Одним

из

основных

показателей

качества

подготовки

специалистов

является

востребованность выпускников, их деловая карьера. Анализ трудоустройства выпускников показал,
что практически все они востребованы. Некоторые из выпускников работают в государственных
структурах, как правило, в органах муниципального уровня. Большая часть выпускников
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трудоустроилась в финансово-кредитной сфере, а также в экономических и юридических службах
предприятий, учреждений и организаций на должностях, требующих высшего образования.
2.4. Оценка учебно – методического обеспечения
Учебно-методическая работа направлена на совершенствование методики преподавания
дисциплин, непосредственное методическое обеспечение учебного процесса с внедрением в него
рекомендаций. Она включает:
1. Составление рабочих программ по вновь вводимым дисциплинам, пересмотр действующих
программ;
2. Разработку новых и модернизацию действующих тематик учебно-научных работ;
3. Разработку методических материалов по контролю знаний студентов;
4. Составление карт обеспеченности дисциплин учебной и учебно-методической литературой,
учебно-методической документацией;
5. Составление документов по планированию учебного процесса: календарных планов дисциплин,
графика учебного процесса, самостоятельной работы студентов, графика прохождения практики и
др.;
6. Контрольные посещения занятий заведующими кафедрой, взаимные посещения занятий, участие
в проведении открытых;
7. Разработку учебно-методической документации преподавателем, необходимой для проведения
образовательного процесса, включающей рабочие программы по дисциплинам, учебники и учебные
пособия, конспекты лекций, рекомендации к курсовым и дипломным работам, фонды оценочных
средств;
8. Методические разработки по применению новых информационных технологий в учебном
процессе и другие учебно-методические документы;
9. Разработку технологий формирования в процессе обучения компетенций выпускников, их
профессионально значимых качеств личности как специалистов;
10. Методическое обеспечение всех видов практик, разработку к ним пакетов индивидуальных
заданий, программ практик, фондов оценочных средств;
11. Внедрение в учебный процесс результатов научно-методических исследований, новых
информационных технологий обучения;
12. Методическую работу в рамках повышения квалификации преподавателей;
13. Подготовку методического обеспечения самостоятельной работы студентов.
В филиале университета работает учебно-инструментальная система

Moodle, которая

обеспечивает интерактивное взаимодействие между студентами и преподавателями и является
центром создания учебно-методических материалов. Адрес сайта: http://my.mfua.ru
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2.5.
Библиотечно – информационное обеспечение основных профессиональных
образовательных программ
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (далее – ЭБС) «IPRBooks», СПО
«PROFобразование» и к электронной информационно-образовательной среде (далее – ЭИОС)
организации.
Заключены договоры с ООО «Профобразование» №8844/21 от 30.08.2021 на предоставление
доступа к Электронным ресурсам цифровой образовательной среды СПО PROFобразование и
Договор № 0612/21П от 17.08.2021 г. на предоставление доступа к электронно – библиотечной
системе IPRbooks. с ООО «Ай Пи Эр Медиа».
Студенты и преподаватели Ярославского филиала МФЮА с 2014 года имеют доступ к
электронной

библиотечной

системе

«IPRBooks».

Количество

электронных

изданий

по

укрупненным группам направлений подготовки/специальностей в системе «IPR Books» составляет
167809 экземпляров, включая учебники и учебные пособия. Электронные ресурсы в формах,
адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с инвалидностью, на конец
отчетного 2021 года составляет 65343 экземпляров.
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для
каждого студента и преподавателя из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
ООО «Ай Пи Эр Медиа» является разработчиком адаптивных технологий и решений для
инклюзивного образования, обеспечивает подписчикам ЭБС

«IPR Books» возможность

использования в вузе методов инклюзивного образования для обучения людей с нарушениями
зрения в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Адаптивные технологии «Ай Пи Эр Медиа» включают:
1.

Версию сайта для слабовидящих, отвечающую требованиям существующих ГОСТов (для

подписчиков IPRbooks и Библиокомплектатор);
2.

Эксклюзивный адаптивный ридер (увеличение масштаба текста до 300% — подходит для III

группы инвалидности по зрению) для чтения изданий лицами с ограниченными возможностями
зрения (тексты размещены в векторном формате, а не картинкой, что позволяет увеличивать
текст без потери качества изображения);
3.

Специальное мобильное приложения WV-reader для лиц с проблемами зрения и полностью

незрячих. Это программное обеспечение предоставляет широкие возможности пользователям.
Его отличительными особенностями являются:
• адаптированный интерфейс в соответствии с ГОСТом;
• запуск и работа при помощи задания команд, что дает возможность использования
приложения даже людям с полной потерей зрения;
• голосовой поиск изданий;
• голосовые ответы на запросы;
• встроенный синтезатор речи, позволяющий слушать найденное издание.
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Формирование и использование библиотечного фонда

Каждый студент и преподаватель обеспечен авторизованным индивидуальным неограниченным
доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все электронные
образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик,
размещенные на основе прямых договорных отношений с правообладателями.
При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального
доступа к системам для 100% студентов.
Для студентов обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам. Подписаны договоры № 019/В-13 от 01
января 2013 года о взаимном сотрудничестве между ООО «СК ГАРАНТ -СЕРВИС Ярославль и
Ярославским филиалом Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МФЮА»,
договор о сотрудничестве с обществом с ограниченной ответственностью «Технологии
Консультант» от 01 Января 2013 г. бессрочно.
Каждый студент и преподаватель обеспечен авторизованным индивидуальным неограниченным
доступом к ЭИОС МФЮА.
Электронная информационно-образовательная среда МФЮА обеспечивает:
 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям ЭБС и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
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 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения образовательной программы;
 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного
процесса;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и
(или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами информационнокоммуникационных
поддерживающих.

технологий

и

Функционирование

квалификацией
ЭИОС

работников,

соответствует

её

использующих

и

законодательству Российской

Федерации.
Официальный сайт филиала представлен в соответствии с Правилами размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, и Требованиями к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации, утвержденными приказом Рособрнадзора от 29.05.2014
№785. Эти Требования определяют структуру официального сайта, а также формат представления
на нем обязательной информации об образовательной организации. Официальный сайт филиала
содержит информацию о структуре, реализуемых основных и дополнительных образовательных
программах, о материально-техническом обеспечении, об оснащенности образовательного
процесса, об электронных образовательных ресурсах, направлениях научно- исследовательской
деятельности и др.

2.6. Анализ внутренней оценки качества образования
Внутренняя система оценки качества образования регулируется:
1.

Положением о внутренней системе оценки качества образования в МФЮА

2.

Положением об экзаменационных комиссиях МФЮА при приеме на 1 курс

3.

Положения о приемной комиссии МФЮА

4.

Положение об электронном портфолио обучающихся в Аккредитованном образовательном

частном учреждении высшего образования «Московский финансово-юридический университет
МФЮА» и филиалах
5.

Положением о порядке проведения итоговой аттестацией по образовательным программам

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
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магистратуры обучающихся АОЧУ ВО «Московский финансово – юридический университет
МФЮА» и его филиалов
6.

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестацией с элементами

тестирования по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры обучающихся АОЧУ ВО «Московский
финансово – юридический университет МФЮА» и его филиалов
7.

Положением о практике обучающихся, утвержденное приказом ректора

8.

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся АОЧУ ВО «Московский финансово – юридический
университет МФЮА» и его филиалов
Систему контроля качества обучения составляют следующие контрольные процедуры:
1. Оценка уровня требований при приеме абитуриентов.
2. Текущий контроль успеваемости в соответствии с графиком учебного процесса.
3. Промежуточная аттестация.
4. Итоговая аттестация.
5. Государственная итоговая аттестация
Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки качества усвоения учебного
материала, управления учебно-воспитательным процессом (проведения корректирующих и
предупреждающих

мероприятий),

активизации

самостоятельной

работы

обучаемых

и

совершенствования методов и технологий проведения учебных занятий.
Текущий контроль (в устной или письменной форме) осуществляется в виде:
индивидуального или группового опроса, собеседования, коллоквиума, защиты реферата,
презентации (индивидуального или группового представления выполненного задания), защиты
выполненных заданий и работ, полученных ранее, тестов, включающих вопросы множественного
выбора, вопросов-определений, задач и вычислительных заданий, анализа деловых ситуаций
(анализа текстовых, графических или табличных материалов), анализа вариантов решения
проблемы, обоснования выбора оптимального варианта решения), лабораторных работ, расчетнографических заданий, комплексных заданий, моделирующих реальные ситуации профессиональной
деятельности.
Содержание заданий текущего контроля успеваемости строго соответствует требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов, рабочим программам учебных
дисциплин.
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Одним из условий реализации текущего контроля успеваемости является учет посещаемости
учебных занятий. Учет посещаемости в учебных группах осуществляется преподавателями и
специалистами по работе со студентами. Преподаватели регистрируют результаты текущего
контроля успеваемости в Журнале преподавателя и в электронном журнале.
Промежуточная аттестация проводится по всем учебным дисциплинам один раз в семестр
(ноябрь, апрель) в течение двух недель в соответствии с графиком учебного процесса. Порядок
проведения, форма и содержание внутрисеместровой аттестации определяются преподавателем.
Результаты

промежуточной

аттестации

по

каждой

дисциплине

фиксируются

преподавателями в ведомости и передаются в деканат. Деканат обобщает полученные сведения по
каждой специальности/направлению подготовки (для каждого курса) и представляет их
заместителю директора по учебной работе.
Контроль качества освоения основных профессиональных образовательных программ
осуществляется путем проведения аттестации обучающихся в форме курсовых экзаменов и зачетов.
Критерии оценок промежуточной аттестации определяются кафедрами, фиксируются в рабочих
программах и доводятся до сведения обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по
дисциплинам, практикам, курсовым работам утвержденного учебного плана по соответствующей
образовательной программе. Все процедуры и содержание заданий промежуточной аттестации
должны соответствовать требованиям федеральных государственных образовательных стандартов,
рабочим программам учебных дисциплин.
Освоение основных профессиональных образовательных программ в ЯФ МФЮА
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников, которая проходит
в головном ВУЗе. Целью государственной итоговой аттестацией является установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. К
государственной итоговой аттестацией, допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме
освоение основной профессиональной основной профессиональной образовательной программы.
При условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации, выпускнику
присваивается соответствующая квалификация (степень) и выдается диплом о высшем
образовании.
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2.7.

Кадровое обеспечение учебного процесса
В кадровой политике Ярославский филиал МФЮА исходит из того, что обеспечение

высокого уровня подготовки специалистов невозможно без высокого потенциала профессорскопреподавательского состава. Поэтому для преподавания в филиал приглашены ученые, имеющие
академические

степени,

привлечены

специалисты

профильных

предприятий,

других

образовательных организаций, практические работники высшей квалификации.
По состоянию на 1 апреля 2021 года численность профессорско-преподавательского состава
филиала составила 63 человек, в том числе: 44 штатных, 19 внешних совместителей. Из общего
числа НПР 56 человек имеют ученые степени.
Квалификация научно-педагогических работников соответствует квалификационным
характеристикам, установленным Единым квалификационным справочником руководителей,
специалистов и служащих.
Доля штатных научно-педагогических работников в приведенных к целочисленным
значениям ставок равна 81,5 %.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) имеющих образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников составляет 92%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических
работников составляет 89,3 %.
Число НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 студентов,
составляет 3,85 единицы.
Средний возраст штатных преподавателей 50 лет. Преподаватели имеют опыт работы на
производстве, в том числе на руководящих должностях на крупных предприятиях, имеют опыт
оказания консультационных услуг и практической работы по специальности в реальном рыночном
секторе экономики.
В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» ЯФ МФЮА обеспечивает открытость и доступность
сведений о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы и преподаваемых дисциплинах.
Список преподавателей по направлениям подготовки и спеальностям, реализующих учебный
процесс в ЯФ МФЮА, размещен на официальном сайте образовательной организации.
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Для повышения качества образования обучающихся в ЯФ МФЮА организуется
планомерное и систематическое повышение квалификации профессорско-преподавательского
состава.
В ЯФ МФЮА используются следующие формы повышения квалификации (обучения)
преподавателей: профессиональная переподготовка, курсы повышения квалификации, семинары,
тренинги, личная стажировка, подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации
(аспирантура, соискательство), участие в научных, научно-практических и методических
конференциях и семинарах.
По заключению комиссии по самообследованию все специальности и направления по
кадровому обеспечению образовательного процесса соответствуют лицензионным нормативам и
требованиям образовательных стандартов.
3. Научно-исследовательская деятельность
Основные задачи научно-исследовательской работы, осуществляемой в ЯФ МФЮА:
1) выполнение научно-исследовательских работ по

утвержденным

темам

исследований;
2) участие в региональных, всероссийских и международных научных мероприятиях;
3) повышение публикационной активности научно-педагогических работников;
4) внедрение научно-методических разработок в учебный процесс филиала;
5) обмен результатами научных исследований путем проведения межвузовских, региональных
и международных конференций, семинаров на базе филиала, а также участие научнопедагогических работников в научных мероприятиях, проводимых в других научных и
образовательных организациях;
6) организация научно–исследовательской работы студентов.

В Ярославском филиале МФЮА проводится системная научная работа по нескольким
научным направлениям:
- организация

научных

тематических

исследований

по

актуальным

темам

социально-

экономического развития и права;
- проведение и участие во внутривузовских, региональных научно-практических семинарах,
дискуссиях, круглых столах;
- проведение и участие в региональных конференциях, выставках, конкурсах;
- участие во всероссийских и международных научных мероприятиях (фестивали, онлайнсеминары, конференции, дискуссии, форумы, круглые столы, выставки);
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- подготовка и публикация научных статей, в том числе в рецензируемых журналах. Результаты
научных исследований регулярно освещаются на межвузовских, региональных, всероссийских и
международных конференциях. Каждый год по результатам научно-практической конференции,
проводимой в Ярославском филиале МФЮА публикуется сборник материалов конференции
«Молодежь и общество: проблемы и перспективы развития».
Результатом НИР в 2021 году являются исследования:
Научно-исследовательская работа по теме: «Социально-экономическая безопасность России:
теория, методология, приоритеты обеспечения»
Научно-исследовательская работа по теме: «Системный подход и общая теория систем для юридической
науки и практики»

Результаты научных исследований регулярно освещаются на межвузовских, региональных,
всероссийских и международных конференциях. По результатам мероприятия публикуются
сборники материалов Международной научно - практической конференции молодых ученых,
аспирантов и студентов «Молодежь и общество: проблемы и перспективы развития» и
Межрегиональной научно - практической конференции научно-педагогических и практических
работников «Наука и общество: проблемы и перспективы развития»
Проводится активная научная работа со студентами. Результаты научно-аналитических
изысканий студентов, принимающих участие в научных исследованиях в рамках дипломного
проектирования, внедряются в практическую деятельность организаций, послуживших объектами
преддипломной практики.
Объем проведения научных исследований составляет 5410 тыс.руб.
Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), в расчете на
одного научно-педагогического работника, составляет: 105,05 тыс. руб.
Студенческая научная работа
Научно-исследовательской работе студентов в филиале уделяется особое внимание как
важному фактору углубления профессиональной подготовки молодых специалистов. Важно
отметить, что НИР студентов является непременной составной частью процесса обучения в
целом.
На младших курсах - это элементы научных исследований, встроенных в учебный
процесс. В этот период студенты первого и второго курсов овладевают основами научного
творчества. В процессе практических и самостоятельных занятий студенты под руководством
ведущих преподавателей осваивают приемы и методы НИР.
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На старших курсах - это научно-исследовательская деятельность, дополняющая или
заменяющая некоторые практические занятия и курсовые работы (проекты). Начиная с
третьего курса, помимо учебных планов студенты выполняют индивидуальные НИР,
участвуют в работе научных, научно-технических кружков, групп под руководством
преподавателей,

осуществляют

научно-библиографические

поиски

и

обработку

экспериментальных данных, подготавливают научные аннотации, рефераты, выступают с
научными докладами и сообщениями. Студенты старших курсов непосредственно участвуют
в обсуждениях проблем на научных семинарах при кафедрах.
Таким образом, студенческая научно-исследовательская работа позволяет, с одной стороны,
формировать учебную среду, направленную на развитие личности, и непосредственно влиять на
процесс подготовки специалистов, с другой стороны - студенческая научная работа является важной
составляющей общего воспитания личности будущего специалиста.
4. Международная деятельность
Международная деятельность в Ярославском филиале МФЮА осуществляется путем
обучения студентов иностранных государств.
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ,
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов): 10 чел. / 0.85 %
В том числе:
по очной форме обучения:

3 чел. / 0.82 %

по очно-заочной форме обучения: 1 чел. / 1.08 %
по заочной форме обучения:

6 чел. / 0.84 %

Рис. II.3.1. Распределение численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей
численности студентов (курсантов)
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Ярославский филиал МФЮА традиционно проводит ежегодную Международную научно практическую конференцию молодых ученых, аспирантов и студентов «Молодежь и общество:
проблемы и перспективы развития».
В 2021 году конференция в одинадцатый раз подтвердила международный статус, благодаря
участию представителей из Казахстана, Республики Беларусь, Узбекистана, и др.

5. Внеучебная деятельность
В практической деятельности по организации внеучебной работы в Ярославском филиале
МФЮА сотрудники и преподаватели руководствуются официальными документами, принятыми на
федеральном и региональном уровне, Уставом МФЮА, Положением об образовательной
деятельности МФЮА и его филиалов, Положением о Студенческом Совете Ярославского филиала
МФЮА, решениями Совета филиала, приказами и распоряжениями директора филиала,
касающимися внеучебной работы.
Главная цель внеучебной работы – воспитание полноценного специалиста, социальноактивной, творческой личности, адаптированной к современным жизненным условиям, с высокой
культурой и моральными качествами, художественно и эстетически образованной, с четко
выраженной гражданской позицией.
В настоящее время в Ярославском филиале МФЮА создана система внеучебной работы со
студентами, которая действует по следующим основным направлениям.
Адаптация первокурсников, социальная защита, оказание помощи студентам всех курсов
через институт кураторства, юридическое и психологическое консультирование и другие формы
работы.
Вовлечение студентов в активную общественную жизнь филиала, создание условий для
реализации лидерских качеств студентов, накопления у них опыта организаторской деятельности
через участие в органах студенческого самоуправления. В Ярославском филиале МФЮА создан и
действует студенческий совет, в который на выборной основе входят представители всех курсов
филиала. Студенческий совет филиала инициирует и принимает активное участие в проведении
культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, проводимых в филиале.
Предоставление возможностей для реализации творческих способностей студентов через
участие в деятельности творческих коллективов, фестивалях, конкурсах, смотрах художественной
самодеятельности.
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Мероприятия, проведенные в рамках воспитательной работы в Ярославском филиале
МФЮА на 1.04.2022 г.
Мероприятие
Встреча с учениками средней школы имени
Ф.И. Толбухина г. Ярославля
Встреча с учениками Туношёнской средней
школы имени Героя России Селезнёва А.А.
Ярославского муниципального района
День открытых дверей

Ссылка
https://yaroslavl.mfua.ru/news/detail.php?ID=10017

Всероссийский конкурс для финансовоэкономических специальностей — FinSkills
Russia 2021
Встреча с сотрудниками пограничной
службы
Встреча с учениками средней школы № 88 г.
Ярославля
Встреча с сотрудниками прокуратуры
Ярославской области
Профилактическая акция «Спеши Жить
2021!»
Встреча с учениками средней школы № 30 г.
Ярославля

https://yaroslavl.mfua.ru/news/detail.php?ID=10188

https://yaroslavl.mfua.ru/news/detail.php?ID=10053

https://yaroslavl.mfua.ru/news/detail.php?ID=10161

https://yaroslavl.mfua.ru/news/detail.php?ID=10407
https://yaroslavl.mfua.ru/news/detail.php?ID=10533
https://yaroslavl.mfua.ru/news/detail.php?ID=10571
https://yaroslavl.mfua.ru/news/detail.php?ID=10682
https://yaroslavl.mfua.ru/news/detail.php?ID=10831

1.
Гражданско-патриотическое воспитание
Мероприятие
Ссылка
Военно-патриотический слет "Театр военных https://yaroslavl.mfua.ru/news/detail.php?ID=10089
действий 2021"
Волонтеры Победы
https://yaroslavl.mfua.ru/news/detail.php?ID=10090
«Маршрут Истории 2021!»
https://yaroslavl.mfua.ru/news/detail.php?ID=10410
Единство разнообразия
https://yaroslavl.mfua.ru/news/detail.php?ID=10508
Историко-патриотический квиз "Я Гражданин России!"

https://yaroslavl.mfua.ru/news/detail.php?ID=10817

Культурно-эстетическое воспитание
Мероприятие
Ссылка
Субботник в Ярославском филиале МФЮА
https://yaroslavl.mfua.ru/news/detail.php?ID=10050
2021!
"МЫ-КОМАНДА 2021"
https://yaroslavl.mfua.ru/news/detail.php?ID=10057
2.

Конкурсе масленичных кукол «Краса
Масленица-2022».
«Впервые на первом»
Посвящение в студенты ЯФ МФЮА!
13 злобных котов
День первокурсника

https://yaroslavl.mfua.ru/news/detail.php?ID=10818
https://yaroslavl.mfua.ru/news/detail.php?ID=10603
https://yaroslavl.mfua.ru/news/detail.php?ID=10472
https://yaroslavl.mfua.ru/news/detail.php?ID=10359
https://yaroslavl.mfua.ru/news/detail.php?ID=10396
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3.

Нравственное воспитание

Мероприятие

Ссылка

Посещение приюта для бездомных
собак «Ковчег»
Спас Экстрим
Фестиваль «Виктория»
Проведение елок для детей
коррекционных классов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья

https://yr.mfua.ru/news/detail.php?ID=9944
https://yaroslavl.mfua.ru/news/detail.php?ID=10127
https://yaroslavl.mfua.ru/news/detail.php?ID=10634
https://yaroslavl.mfua.ru/news/detail.php?ID=10664

6. Материально-техническое обеспечение
6.1. Общие сведения
Ярославский

филиал

Московского

финансово-юридического

университета

МФЮА

располагает современной материально-технической базой, которую составляют: здание, сооружения,
машины и оборудование, а также иное имущество различного назначения, что позволяет филиалу
осуществлять основные (образовательную, научную деятельность, организацию и проведение
общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки) и иные виды деятельности,
предусмотренные уставом МФЮА.
Учебный корпус филиала обеспечен пунктом питания и медицинского обслуживания, а
также спортивным и тренажерным залами.
Общая площадь зданий, используемых в учебном процессе составляет 2397 кв.м. Учебных
площадей – 2172 кв.м. Общая площадь учебно-научных помещений в расчете на одного студента
(приведенного контингента), имеющихся у вуза на праве собственности составляет: 3.86 кв. м.
Назначение зданий, строений,
Нежилое здание
сооружений, помещений и
(учебное)территорий с указанием площади 2396,9 кв. м, в том
(кв. м)3
числе: кабинеты-1462
кв. м, лаборатории129,3 кв. м,
компьютерные классы104,4 кв. м, библиотека11,3 кв. м, читальный
зал с выходом в сеть
Интернет – 11,4 кв. м,
актовый зал -110,9 кв. м,
спортивный зал- 63 кв.
м.

Сооружения
спортивнооздоровительные
(открытый стадион
широкого профиля с
элементами полосы
препятствия) – 785 кв. м.
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Адрес (местоположение)
150054, г. Ярославль, ул.
150054, г. Ярославль, ул.
здания,
строения,
Кузнецова, д.1.
Кузнецова, д.1.
сооружения, помещения
Собственность или оперативное Безвозмездное пользование Безвозмездное пользование
управление,
хозяйственное
ведение, аренда (субаренда),
безвозмездное пользование
Общество с ограниченной
Полное
наименование
ответственностью
собственника (арендодателя,
ссудодателя)
объекта «Технопарк».
недвижимого имущества

Общество с ограниченной
ответственностью
«Технопарк».

Документоснование
возникновения права
(указываются реквизиты и сроки
действия)

Договор безвозмездного
пользования № 2-З от
13.02.2020 г. сроки
действия: с 13.02.2020 г.
до 31.12.2030 г.

Договор безвозмездного
пользования № 13-СТ от
13.02.2020 г. сроки
действия: с 13.02.2020г.
до 31.12.2030 г.

Кадастровый (или условный)
номер объекта недвижимости

76:23:050403:8

76:23:050404:13

Санитарно –
Реквизиты
санитарноэпидемиологичес эпидемиологическое
заключение №
кого заключения
76.01.04.000.М.000122.02.19
от
18.02.2019, выданное
Управлением Федеральной
службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Ярославской области №
бланка 3036775

Санитарно –
эпидемиологическое
заключение №
76.01.04.000.М.000122.02.19
от 18.02.2019, выданное
Управлением Федеральной
службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Ярославской области №
бланка 3036775

Санитарно –
эпидемиологическое
заключение №
76.01.04.000.М.000220.04.15
от 22.04.2015, выданное
Управлением Федеральной
службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Ярославской области №
бланка 2594244;
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Реквизиты
заключения
о
соответствии объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной безопасности при
осуществлении образовательной
деятельности

Заключение №24 от
17.07.2019 г. о соответствии
объекта защиты
требованиям пожарной
безопасности, выданное ГУ
МЧС России по
Ярославской области,
Управление надзорной
деятельности и
профилактической работы;

Заключение №24 от
17.07.2019 г. о соответствии
объекта защиты
требованиям пожарной
безопасности, выданное ГУ
МЧС России по
Ярославской области,
Управление надзорной
деятельности и
профилактической работы;

Ярославский филиал МФЮА располагает материально-технической базой, соответствующей

требованиям ФГОС и действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Реализуемые филиалом образовательные программы в полном объеме обеспечены материальнотехническими ресурсами.
Материально-техническое обеспечение включает необходимые учебные и вспомогательные
площади для учебного процесса, достаточную инфраструктуру, обеспечение учебного процесса
вычислительной и оргтехникой, достаточным количеством учебных материалов. Инфраструктура
филиала включает в себя учебно-лабораторные аудитории, электронные библиотечные системы,
столовую, медпункт, спортивные залы и другие учебно-вспомогательные помещения.
Учебно-лабораторная база университета располагает необходимым количеством аудиторий,
оборудованных современными техническими средствами обучения, в числе которых компьютерные
классы, мультимедийные поточные аудитории, специализированные кабинеты и лаборатории, открытый
стадион широкого профиля с элементами полосы препятствия.
Учебные аудитории оборудованы современной мебелью, лекционные аудитории оснащены
проекционным оборудованием. Заключения государственных органов СЭС и ГПС на проведение
учебного процесса имеются.
Ярославский филиал МФЮА располагает несколькими (3) компьютерными классами. Все
компьютеры в филиале объединены в единую локальную сеть. На территории филиала функционирует
беспроводная сеть WI-FI, а также система видеонаблюдения, в том числе видеонаблюдение за
проведением процесса пересдач в компьютерных классах. Студенты филиала используют компьютерную
технику, как в ходе аудиторных занятий, так и для самостоятельной работы.
Все отделы филиала оснащены компьютерами и другими многофункциональными устройствами,
соединенными в локальную сеть с подключением к сетевой структуре университета и глобальной сети
Интернет.
Работу информационной сети и образовательных порталов университета МФЮА в целом
обеспечивает система, состоящая из мощных современных серверов и хранилищ баз данных. Для
углубленного изучения дисциплин и приобретения навыков применения теоретического материала
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студентам предоставлена возможность использования современных мультимедийных обучающих
программ FSA «Виртуальный осмотр места происшествия» и FSA «Виртуальный обыск».
В Музее филиала открыта постоянная экспозиция, посвященная второй мировой войне.
Количество персональных компьютеров и информационного оборудования:

Для студентов обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам. Подписаны договоры о взаимном
сотрудничестве с ООО «СК ГАРАНТ-СЕРВИС Ярославль» и с ООО «Технологии Консультант» от
01 Января 2013 г. бессрочно.
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (далее – ЭБС) «IPRBooks», СПО
«PROFобразование» и электронной информационно-образовательной среде (далее – ЭИОС)
организации.
Количество компьютеров, с которых имеется доступ к электронным библиотечным системам
– 116. Из них, доступны для использования студентами в свободное от занятий время – 99
компьютеров.
Система позволяет в любое удобное время работать с современной литературой в учебном
корпусе или из любой другой точки с доступом в интернет.
ООО «Ай Пи Эр Медиа» является разработчиком адаптивных технологий и решений для
инклюзивного образования, обеспечивает

подписчикам ЭБС

«IPR

Books» возможность

использования в вузе методов инклюзивного образования для обучения людей с нарушениями
зрения в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Адаптивные технологии «Ай Пи Эр Медиа» включают:
1. Версию сайта для слабовидящих, отвечающую требованиям существующих ГОСТов (для

подписчиков IPRbooks и Библиокомплектатор);
2. Эксклюзивный адаптивный ридер (увеличение масштаба текста до 300% — подходит

для III группы инвалидности по зрению) для чтения изданий лицами с ограниченными
возможностями зрения (тексты размещены в векторном формате, а не картинкой, что
позволяет увеличивать текст без потери качества изображения);
3. Специальное мобильное приложения WV-reader для лиц с проблемами зрения и

полностью незрячих. Это программное обеспечение предоставляет широкие возможности
пользователям. Его отличительными особенностями являются:
•

адаптированный интерфейс в соответствии с ГОСТом;

•

запуск и работа при помощи задания команд, что дает возможность

использования приложения даже людям с полной потерей зрения;
•

голосовой поиск изданий;

•

голосовые ответы на запросы;

•

встроенный синтезатор речи, позволяющий слушать найденное издание.

6.2. Оснащение учебно – лабораторной базы
Для

реализации

ОПОП

подготовки

специалиста

и

бакалавра,

в

соответствии

с

образовательными стандартами высшего образования в части требований к материальнотехническому обеспечению филиал располагает:
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Таблица 1. Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов и объектов для
проведения практических занятий
Все помещения расположены по адресу: г.Ярославль, ул.Кузнецова, д.1
№
кабине
та
103

Наименование объекта О наличии оборудования

104

Кабинет групповых и
индивидуальных
консультаций

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

Перечень основного оборудования:
системный блок – 1 шт.
монитор – 1 шт.
экран – 1 шт.
колонка – 1 шт.
проектор – 1 шт.
доска – 1 шт.
Учебно-наглядные
пособия,
обеспечивающие
тематические иллюстрации.
Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft
Windows (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания
поддержки до 31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516
от 15.12.2021, период окончания поддержки до 15.12.2022);
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/092202L от 06.07.2020, период окончания поддержки до 06.07.2022);
Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор
№0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки до
17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через
браузер (Договор о передаче прав на использование программного
обеспечения № 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об
информационной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный
(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном
сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная
поддержка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License);
Специализированная мебель:
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- стол студенческий двухместный – 24 шт.
- стул студенческий – 48 шт.
Перечень основного оборудования:
- системный блок – 1 шт.
- монитор – 1 шт.
- доска – 1 шт.
Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft
Windows (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания
поддержки до 31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516
от 15.12.2021, период окончания поддержки до 15.12.2022);
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/092202L от 06.07.2020, период окончания поддержки до 06.07.2022);
Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор
№0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки до
17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через
браузер (Договор о передаче прав на использование программного
обеспечения № 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об
информационной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный
(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном
сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная
поддержка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License);

Площадь

61,8

30,7
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Специализированная мебель:
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- стол студенческий двухместный – 9 шт.
- стул студенческий – 18 шт.
- стенд – 1 шт.
104-А

Спортивный зал

Перечень основного оборудования:
теннисный стол – 1 шт.
ракетка теннисная – 2 шт.
шар теннисный – 2 шт.
степ доска – 7 шт.
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Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа.

109-А

Библиотека
(книгохранилище)

Перечень основного оборудования:
- проектор – 1 шт.
- экран – 1 шт.
- ноутбук – 1 шт.
- акустическая система – 1 шт.
- усилитель – 1 шт.
- радиосистема – 1 шт.
Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft
Windows (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания
поддержки до 31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516
от 15.12.2021, период окончания поддержки до 15.12.2022);
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/092202L от 06.07.2020, период окончания поддержки до 06.07.2022);
Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор
№0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки до
17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через
браузер (Договор о передаче прав на использование программного
обеспечения № 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об
информационной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный
(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном
сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная
поддержка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License);
Специализированная мебель:
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- стул студенческий – 118 шт.
Перечень основного оборудования:

33,0

Принтер – 1 шт. Сканер штрих кода METROGIC MS9590 – 1шт.
Телефон Panasonic -1 шт.
Системный блок Celeron – 1 шт.
Монитор Acer - 1 шт.
Стол - 1 шт.
Стеллаж металлический для книг -5 шт.
Кресло офисное - 1 шт.
Вешалка -1 шт.
Жалюзи - 1 шт. Стул ученический-1 шт.
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109-Б

Помещение
для
самостоятельной
работы;
Учебная аудитория для
курсового
проектирования
(выполнения курсовых
работ).
Читальный зал.

109-В

Тренажерный зал

110

Гимнастический зал

Специальное
помещение
для
занятий
адаптивной
физкультурой.

Перечень основного оборудования:
Перечень основного оборудования:
- системный блок подключением к сети «Интернет» и
доступом в электронную информационно-образовательную среду и
электронно-библиотечную систему – 6 шт.
- монитор – 6 шт.
- принтер – 1 шт.
Лицензионное программное обеспечение и базы данных:
Microsoft Windows (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период
окончания поддержки до 31.12.2023); Microsoft Office (Договор
№Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до
15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор
№ 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания поддержки до
06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный
договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки до
17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через
браузер (Договор о передаче прав на использование программного
обеспечения № 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об
информационной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный
(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном
сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная
поддержка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License);
Специализированная мебель:
- стол студенческий двухместный – 6 шт.
- стул студенческий – 6 шт.
Перечень основного оборудования:
силовая станция – 1 шт.
тренажер эллиптический – 1 шт.
беговая дорожка – 1 шт.
велотренажер – 1 шт.
гриф для штанги – 1шт.
диски – 10 шт.
гантели – 18 шт.
Регулировочная система для подвески бок. мешка – 1 шт.
кронштейн для подвески бок. мешка 60 кг. – 1 шт.
груша боксерская – 1 шт.
Тренажер силовой универсальный Stingrey ST-9071 – 1 шт.
гриф для штанги сильноизогнутый хром L1200 D25 – 1 шт. гиря 4кг – 1 шт
грифы гантельные хром L41 D25мм – 1 шт.
Перечень основного оборудования:
обруч металлический – 8 шт.
коврик гимнастический – 10 шт.
мяч для фитнеса – 9 шт.
мат – 1 шт.
ролик гимнастический – 4 шт.
Перечень основного оборудования:
обручи – 8 шт.
коврик гимнастический – 10 шт.
беговая дорожка – 1 шт.
модульно-разборный спортивный комплекс – 1 шт.
шахматы – 1 шт.
шашки – 1 шт.

11,4

33,0

38

201

Лаборатория
прикладных
информационных
систем
(Компьютерный класс).
Лаборатория
информационных
технологий
в
профессиональной
деятельности
(Компьютерный класс).
Кабинет информатики
(компьютерный класс).

Перечень основного оборудования:
- системный блок – 13 шт.
- монитор – 13 шт.
- сетевое оборудование – 1 шт.
- доска – 1 шт.
Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft
Windows (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания
поддержки до 31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от
15.12.2021, период окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky
Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от
06.07.2020, период окончания поддержки до 06.07.2022); Электронная
библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор №0612-21П от
17.08.2021, период окончания поддержки до 17.08.2024); Система
«Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер (Договор о
передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от
21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной
поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка));
ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13 от
01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); Google Chrome
(Бесплатное ПО, EULA License); Microsoft Visio (Subscription ID: ICM182376 based OVS V9452554 по Договор №Tr000693516 от 15.12.2021,
период окончания поддержки до 31.12.2023); Microsoft Visual Studio
(Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Договор
№Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до
31.12.2023); 1С: Предприятие 8 (Сублицензионный договор №
009/250816/009 от 25 августа 2016); 7-zip (Общественная лицензия
GNU LGPL v2.1); ArgoUML (Открытое программное обеспечение,
лицензия EPL); Denver (Свободно распространяемый комплект ПО:
Apache License 2.0, PHP License, MySQL GNU GPL v2); Dev-C++
(Свободно распространяемое ПО, GNU GPL); Lazarus (Свободно
распространяемое ПО, GNU GPL); Microsoft SharePoint Designer 2007
(Свободно распространяемая версия с 2007 года, Microsoft EULA);
Notepad++ (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL2); nanoCAD
(Сертификат от 01.11.2017 на 600 ПК (бессрочно)); Oracle VM
VirtualBox (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v2); Inkscape
(Свободно распространяемое ПО, GNU GPL 2); Krita (Свободно
распространяемое ПО, GNU GPL 3); GIMP (Свободно
распространяемое ПО, GNU GPL 3);
Специализированная мебель:
- стол компьютерный – 12 шт.
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- стол студенческий двухместный – 2 шт.
- стул студенческий – 16 шт.

32,3

202

Лаборатория
компьютерной графики
и высокоуровневых
методов
программирования.

Перечень основного оборудования:
- системный блок – 15 шт.
- монитор – 15 шт.
- сетевое оборудование – 1 щт.
- доска – 1 шт.
Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft
Windows (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания
Лаборатория
поддержки до 31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от
бухгалтерского учета,
15.12.2021, период окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky
экономического
Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от
анализа и
06.07.2020, период окончания поддержки до 06.07.2022); Электронная
налогообложения
(Компьютерный класс). библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор №0612-21П от
17.08.2021, период окончания поддержки до 17.08.2024); Система
«Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер (Договор о
Лаборатория
средств передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от
защиты и обработки 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной
данных
поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка));

36,4
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(Компьютерный класс). ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13 от
01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); Google Chrome
(Бесплатное ПО, EULA License); Microsoft Visio (Subscription ID: ICMЛаборатория правовых
182376 based OVS V9452554 по Договор №Tr000693516 от 15.12.2021,
и информационных
период окончания поддержки до 31.12.2023); Microsoft Visual Studio
систем в экономике
(Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Договор
(Компьютерный класс).
№Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до
31.12.2023); 1С: Предприятие 8 (Сублицензионный договор №
009/250816/009 от 25 августа 2016); 7-zip (Общественная лицензия
GNU LGPL v2.1); ArgoUML (Открытое программное обеспечение,
лицензия EPL); Denver (Свободно распространяемый комплект ПО:
Apache License 2.0, PHP License, MySQL GNU GPL v2); Dev-C++
(Свободно распространяемое ПО, GNU GPL); Lazarus (Свободно
распространяемое ПО, GNU GPL); Microsoft SharePoint Designer 2007
(Свободно распространяемая версия с 2007 года, Microsoft EULA);
Notepad++ (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL2); nanoCAD
(Сертификат от 01.11.2017 на 600 ПК (бессрочно)); Oracle VM
VirtualBox (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v2); Inkscape
(Свободно распространяемое ПО, GNU GPL 2); Krita (Свободно
распространяемое ПО, GNU GPL 3); GIMP (Свободно
распространяемое ПО, GNU GPL 3);
Специализированная мебель:
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- стол компьютерный – 14 шт.
- стол студенческий двухместный – 4 шт.
- стул студенческий – 24 шт.

40

Фотолаборатория
Перечень основного оборудования:
(лаборатория цифровой - системный блок – 15 шт.
фотографии)
- монитор – 15 шт.
(Компьютерный класс).
- сетевое оборудование – 1 щт.
- доска – 1 шт.
Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft
Windows (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания
поддержки до 31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516
от 15.12.2021, период окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky
Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от
06.07.2020, период окончания поддержки до 06.07.2022); Электронная
библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор №0612-21П от
17.08.2021, период окончания поддержки до 17.08.2024); Система
«Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер (Договор о
передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от
21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной
поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка));
ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13 от
01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); Google Chrome
(Бесплатное ПО, EULA License); 1С: Предприятие 8
(Сублицензионный договор № 009/250816/009 от 25 августа 2016);
Специализированная мебель:
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- стол компьютерный – 14 шт.
- стол студенческий двухместный – 4 шт.
- стул студенческий – 24 шт.
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203

Лингафонная
лаборатория;
Учебная аудитория для
проведения
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации.

Перечень основного оборудования:
системный блок – 16 шт.
монитор – 16 шт.
сетевое оборудование – 1 шт.
проектор – 1 шт.
экран – 1 шт.
колонки – 1 шт.
наушники – 15 шт.
доска – 1 шт.
Лаборатория
средств
Перечень основного оборудования:
защиты и обработки
- системный блок – 16 шт.
данных
(Компьютерный класс). - монитор – 16 шт.
- сетевое оборудование – 1 шт.
- проектор – 1 шт.
Лаборатория правовых
- экран – 1 шт.
и информационных
- колонки – 1 шт.
систем в экономике
- доска – 1 шт.
(Компьютерный класс). Лицензионное программное обеспечение и базы данных:
Microsoft Windows (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период
окончания поддержки до 31.12.2023); Microsoft Office (Договор
№Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до
15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор
№ 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания поддержки до
06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный
договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки до
17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через
браузер (Договор о передаче прав на использование программного
обеспечения № 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об
информационной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный
(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном
сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная
поддержка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License);
Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по
Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки
до 31.12.2023); Microsoft Visual Studio (Subscription ID: ICM-182376
based OVS V9452554 по Договор №Tr000693516 от 15.12.2021,
период окончания поддержки до 31.12.2023); 1С: Предприятие 8
(Сублицензионный договор № 009/250816/009 от 25 августа 2016);
7-zip (Общественная лицензия GNU LGPL v2.1); ArgoUML
(Открытое программное обеспечение, лицензия EPL); Denver
(Свободно распространяемый комплект ПО: Apache License 2.0, PHP
License, MySQL GNU GPL v2); Dev-C++ (Свободно
распространяемое ПО, GNU GPL); Lazarus
(Свободно
распространяемое ПО, GNU GPL); Microsoft SharePoint Designer
2007 (Свободно распространяемая версия с 2007 года, Microsoft
EULA); Notepad++ (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL2);
nanoCAD (Сертификат от 01.11.2017 на 600 ПК (бессрочно)); Oracle
VM VirtualBox (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v2);
Inkscape (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL 2); Krita
(Свободно распространяемое ПО, GNU GPL 3); GIMP (Свободно
распространяемое ПО, GNU GPL 3);
Специализированная мебель:
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- стол компьютерный – 15 шт.
- стол студенческий двухместный – 6 шт.
- стул студенческий – 27 шт.
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204

205

Помещения хранения
профилактического
для и
обслуживания
учебного
оборудования.

Лаборатория
криминалистики
(Кабинет
криминалистики

Перечень основного оборудования:
- оборудование для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования.
системный блок – 2 шт.
монитор – 2 шт.
Лицензионное программное обеспечение и базы данных:
Microsoft Windows (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период
окончания поддержки до 31.12.2023); Microsoft Office (Договор
№Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до
15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор
№ 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания поддержки до
06.07.2022); 7-zip (Общественная лицензия GNU LGPL v2.1); Google
Chrome (Бесплатное ПО, EULA License);
Перечень основного оборудования:
- системный блок – 1 шт.
- монитор – 1 шт.
- проектор – 1 шт.
- экран – 1 шт.
- колонка – 2 шт.
- доска -1 шт.
- чемодан криминалиста
- фотоаппарат
- видеокамера
- прибором с УФ- излучением
Ультрамаг-3
- гипс
- прибор для изъятия латентных следов обуви «Пост-Т1»
- компас обыкновенный
- комплект для дактилоскопирования живых лиц и трупов.
- комплект дактилоскопических пленок (лавсановая темная)
- комплект дактилоскопических порошков, в т.ч. «ПМД-Ч»
- фольга алюминиевая обыкновенная 10 м.
Учебно-наглядные
пособия,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации.
Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft
Windows (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания
поддержки до 31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от
15.12.2021, период окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky
Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от
06.07.2020, период окончания поддержки до 06.07.2022); Электронная
библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор №0612-21П от
17.08.2021, период окончания поддержки до 17.08.2024); Система
«Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через браузер (Договор о
передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от
21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной
поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка));
ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13 от
01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); Google Chrome
(Бесплатное ПО, EULA License);
Специализированная мебель:
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- стол студенческий двухместный – 22 шт.
- стул студенческий – 44 шт.

12,2

63,1
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206

Учебная аудитория для
проведения
занятий
лекционного
типа,
занятий семинарского
типа,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации.

207

Учебная аудитория для
проведения
занятий
лекционного
типа,
занятий семинарского
типа,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации.

Перечень основного оборудования:
- системный блок – 1 шт.
- монитор – 1 шт.
- экран – 1 шт.
- проектор – 1шт.
- колонка – 2 шт.
- доска – 1 шт.
Лицензионное программное обеспечение и базы данных:
Microsoft Windows (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период
окончания поддержки до 31.12.2023); Microsoft Office (Договор
№Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до
15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор
№ 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания поддержки до
06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный
договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки до
17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через
браузер (Договор о передаче прав на использование программного
обеспечения № 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об
информационной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный
(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном
сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная
поддержка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License);
Специализированная мебель:
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- стол студенческий двухместный – 12 шт.
- стул студенческий – 24 шт.
Перечень основного оборудования:
- системный блок – 1 шт.
- монитор – 1 шт.
- экран – 1 шт.
- проектор – 1 шт.
- колонка – 2 шт.
- доска – 1 шт.
Лицензионное программное обеспечение и базы данных:
Microsoft Windows (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период
окончания поддержки до 31.12.2023); Microsoft Office (Договор
№Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до
15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор
№ 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания поддержки до
06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный
договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки до
17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через
браузер (Договор о передаче прав на использование программного
обеспечения № 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об
информационной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный
(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном
сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная
поддержка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License);
Специализированная мебель:
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- стол студенческий двухместный – 12 шт.
- стул студенческий – 24 шт.

32,2

31,5
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208

209

Учебный зал судебных
заседаний

Перечень основного оборудования:
- системный блок – 1 шт.
- монитор – 2 шт.
- регистратор – 1 шт.
- свитч – 1шт.
- IP видеокамера – 4 шт.
- моноблок – 1 шт.
- доска – 1 шт.
- принтер – 1 шт.
- сканер – 1 шт.
- флаг – 1 шт.
Лицензионное программное обеспечение и базы данных:
Microsoft Windows (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период
окончания поддержки до 31.12.2023); Microsoft Office (Договор
№Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до
15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор
№ 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания поддержки до
06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный
договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки до
17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через
браузер (Договор о передаче прав на использование программного
обеспечения № 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об
информационной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный
(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном
сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная
поддержка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License);
Специализированная мебель:
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- стол студенческий двухместный – 15 шт.
- стул студенческий – 30 шт.
Учебная аудиториятипа, Перечень основного оборудования:
для
проведения
- системный блок – 1 шт.
занятий
- монитор – 1 шт.
лекционного типа,
- экран – 1 шт.
занятий
- проектор – 1 шт.
семинарского
- колонка – 1 шт.
текущего контроля
- доска – 1 шт.
и промежуточной
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
аттестации.
иллюстрации.
Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft
Windows (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания
поддержки до 31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516
от 15.12.2021, период окончания поддержки до 15.12.2022);
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/092202L от 06.07.2020, период окончания поддержки до 06.07.2022);
Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор
№0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки до
17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через
браузер (Договор о передаче прав на использование программного
обеспечения № 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об
информационной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный
(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном
сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная
поддержка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License);
Специализированная мебель:
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- стол студенческий двухместный – 33 шт.
- стул студенческий – 66 шт.

46,2

62,9

45

210

Помещения для хранения Перечень основного оборудования:
и
Места хранения (стелажи) и средства для профилактического
профилактического
обслуживания учебного оборудования.
обслуживания учебного
оборудования.

301

Лаборатория
безопасности
жизнедеятельности
Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
занятий семинарского
типа.

Перечень основного оборудования:
- системный блок – 1 шт.
- монитор – 1 шт.
- проектор – 1 шт.
- экран – 1 шт.
- колонка – 1 шт.
- доска – 1 шт.
- противогаз ГП-7;
- ватно-марлевая повязка;
- медицинская сумка в комплекте;
- аптечка индивидуальная (АИ-2);
- бинты марлевые;
- бинты эластичные;
- жгуты кровоостанавливающие резиновые;
- индивидуальные перевязочные пакеты;
- ножницы для перевязочного материала прямые;
- шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя);
- огнетушитель пенный ОП4;
Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft
Windows (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания
поддержки до 31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516
от 15.12.2021, период окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky
Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от
06.07.2020, период окончания поддержки до 06.07.2022);
Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор
№0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки до
17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через
браузер (Договор о передаче прав на использование программного
обеспечения № 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об
информационной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный
(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном
сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная
поддержка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License);
Специализированная мебель:
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- стол студенческий двухместный – 12 шт.
- стул студенческий – 24 шт.

32,0
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Кабинет огневой
подготовки.

Перечень основного оборудования:
- системный блок – 1 шт.
- монитор – 1 шт.
- проектор – 1 шт.
- экран – 1 шт.
- колонка – 1 шт.
- доска – 1 шт.
- противогаз ГП-7;
- ватно-марлевая повязка;
- медицинская сумка в комплекте;
- аптечка индивидуальная (АИ-2);
- бинты марлевые;
- бинты эластичные;
- жгуты кровоостанавливающие резиновые;
- индивидуальные перевязочные пакеты;
- ножницы для перевязочного материала прямые;
- шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя);
- огнетушитель пенный ОП4;
- электронный компьютерный тренажер СКАТТ USB,
предназначенный для тренировок и стрельбы по неподвижным
мишеням из пистолета – 1 шт.
- пневматический пистолет МР-654 MAKAROV – 1 шт.
- разборный макет автомата АК-74 исп.01,415 ПЛС, Б/ПЛ ММГАК74 КОМ – 1 шт.
- разборный макет пистолета Макарова ММГ Р-ПМ – 1 шт.
Лицензионное программное обеспечение и базы данных:
Microsoft Windows (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период
окончания поддержки до 31.12.2023); Microsoft Office (Договор
№Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до
15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор
№ 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания поддержки до
06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный
договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки до
17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через
браузер (Договор о передаче прав на использование программного
обеспечения № 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об
информационной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный
(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном
сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная
поддержка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License);
Специализированная мебель:
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- стол студенческий двухместный – 12 шт.
- стул студенческий – 24 шт.
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Кабинет специальной
техники

Перечень основного оборудования:
- системный блок – 1 шт.
- монитор – 1 шт.
- проектор – 1 шт.
- экран – 1 шт.
- колонка – 1 шт.
- доска – 1 шт.
- противогаз ГП-7;
- ватно-марлевая повязка;
- медицинская сумка в комплекте;
- аптечка индивидуальная (АИ-2);
- бинты марлевые;
- бинты эластичные;
- жгуты кровоостанавливающие резиновые;
- индивидуальные перевязочные пакеты;
- ножницы для перевязочного материала прямые;
- шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя);
- огнетушитель пенный ОП4;
электронный
компьютерный
тренажер
СКАТТ
USB,
предназначенный для тренировок и стрельбы по неподвижным
мишеням из пистолета – 1 шт.
- пневматический пистолет МР-654 MAKAROV – 1 шт.
- разборный макет автомата АК-74 исп.01,415 ПЛС, Б/ПЛ ММГАК74 КОМ – 1 шт.
- разборный макет пистолета Макарова ММГ Р-ПМ – 1 шт.
Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft
Windows (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания
поддержки до 31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516
от 15.12.2021, период окончания поддержки до 15.12.2022);
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/092202L от 06.07.2020, период окончания поддержки до 06.07.2022);
Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор
№0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки до
17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через
браузер (Договор о передаче прав на использование программного
обеспечения № 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об
информационной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный
(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном
сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная
поддержка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License);
Специализированная мебель:
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- стол студенческий двухместный – 12 шт.
- стул студенческий – 24 шт.
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302

303

Перечень основного оборудования:
- системный блок – 1 шт.
- монитор – 1 шт.
- доска – 1 шт.
Учебно-наглядные
пособия,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации.
Лицензионное программное обеспечение и базы данных:
Microsoft Windows (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период
окончания поддержки до 31.12.2023); Microsoft Office (Договор
№Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до
15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №
20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания поддержки до
06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный
договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки до
17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через
браузер (Договор о передаче прав на использование программного
обеспечения № 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об
информационной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный
(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном
сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная
поддержка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License);
Специализированная мебель:
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- стол студенческий двухместный – 12 шт.
- стул студенческий – 24 шт.
Учебная аудитория для Перечень основного оборудования:
проведения групповых - системный блок – 1 шт.
и индивидуальных
- монитор – 1 шт.
консультаций.
- экран – 1 шт.
- проектор – 1 шт.
- колонки – 2 шт.
- доска – 1 шт.
Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft
Windows (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания
поддержки до 31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516
от 15.12.2021, период окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky
Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от
06.07.2020, период окончания поддержки до 06.07.2022);
Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор
№0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки до
17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через
браузер (Договор о передаче прав на использование программного
обеспечения № 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об
информационной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный
(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном
сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная
поддержка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License);
Специализированная мебель:
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- стол студенческий двухместный – 12 шт.
- стул студенческий – 24 шт.

Учебная
аудитория для
проведения занятий
семинарского типа.
Кабинет иностранных
языков.

38,4

35,5
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304

Помещение для
самостоятельной
работы.

305

Учебная аудитория для
проведения
занятий
лекционного
типа,
занятий семинарского
типа,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации.

Перечень основного оборудования:
- системный блок подключением к сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-образовательную среду и электроннобиблиотечную систему – 6 шт.
- монитор – 6 шт.
- принтер – 1 шт.
Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft
Windows (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания
поддержки до 31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516
от 15.12.2021, период окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky
Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от
06.07.2020, период окончания поддержки до 06.07.2022);
Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор
№0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки до
17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через
браузер (Договор о передаче прав на использование программного
обеспечения № 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об
информационной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный
(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном
сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная
поддержка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License);
Специализированная мебель:
- стол студенческий двухместный – 6 шт.
- стул студенческий – 6 шт.
Перечень основного оборудования:
- системный блок – 1 шт.
- монитор – 1 шт.
- экран – 1 шт.
- проектор – 1 шт.
- колонка – 2 шт.
- доска – 1 шт.
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации.
Лицензионное программное обеспечение и базы данных:
Microsoft Windows (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период
окончания поддержки до 31.12.2023); Microsoft Office (Договор
№Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до
15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор
№ 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания поддержки до
06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный
договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки до
17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через
браузер (Договор о передаче прав на использование программного
обеспечения № 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об
информационной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный
(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном
сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная
поддержка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License);
Специализированная мебель:
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- стол студенческий двухместный – 24 шт.
- стул студенческий – 48 шт.

12,4

63,1
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307

Учебная аудитория для
проведения
занятий
лекционного типа.
Центр (класс)
деловых игр.

Перечень основного оборудования:
- системный блок – 1 шт.
- монитор – 1 шт.
- экран – 1 шт.
- проектор – 1 шт.
- колонка – 1 шт.
- доска – 1 шт.
учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации.
Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft
Windows (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания
поддержки до 31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516
от 15.12.2021, период окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky
Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от
06.07.2020, период окончания поддержки до 06.07.2022);
Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор
№0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки до
17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через
браузер (Договор о передаче прав на использование программного
обеспечения № 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об
информационной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный
(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном
сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная
поддержка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License);
Специализированная мебель:
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- стол студенческий двухместный – 22 шт.
- стул студенческий – 44 шт.
Учебная аудитория для Перечень основного оборудования:
проведения
занятий - системный блок – 1 шт.
лекционного типа.
- монитор – 1 шт.
- доска – 1 шт.
Учебно-наглядные
пособия,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации.
Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft
Windows (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания
поддержки до 31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516
от 15.12.2021, период окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky
Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от
06.07.2020, период окончания поддержки до 06.07.2022);
Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор
№0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки до
17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через
браузер (Договор о передаче прав на использование программного
обеспечения № 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об
информационной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный
(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном
сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная
поддержка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License);
Специализированная мебель:
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- стол студенческий двухместный – 12 шт.
- стул студенческий – 24 шт.

49,4

31,0

51

308

309

Учебная аудитория для Перечень основного оборудования:
проведения
занятий - системный блок – 1 шт.
лекционного типа.
- монитор – 1 шт.
- экран – 1 шт.
- проектор – 1 шт.
- колонка – 2 шт.
- доска – 1 шт.
Учебно-наглядные
пособия,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации.
Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft
Windows (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания
поддержки до 31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516
от 15.12.2021, период окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky
Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от
06.07.2020, период окончания поддержки до 06.07.2022);
Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор
№0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки до
17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через
браузер (Договор о передаче прав на использование программного
обеспечения № 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об
информационной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный
(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном
сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная
поддержка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License);
Специализированная мебель:
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- стол студенческий двухместный – 12 шт.
- стул студенческий – 24 шт.
Учебная аудитория для Перечень основного оборудования:
- ноутбук – 1 шт.
проведения занятий
- экран – 1 шт.
лекционного типа

33,3

47,7

- проектор – 1 шт.
- колонка – 2 шт.
- доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft Windows
(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания поддержки до
31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период
окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security
(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020, период окончания
поддержки до 06.07.2022); Электронная библиотека IPR-BOOKS,
(Лицензионный договор №0612-21П от 17.08.2021, период окончания
поддержки до 17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале
через браузер (Договор о передаче прав на использование программного
обеспечения № 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об
информационной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная
поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13 от
01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); Google Chrome
(Бесплатное ПО, EULA License);
Специализированная мебель:
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- стол студенческий двухместный – 19 шт.
- стул студенческий – 38 шт.

52

310

311

Учебная аудитория для Перечень основного оборудования:
проведения
занятий - системный блок – 1 шт.
лекционного типа.
- монитор – 1 шт.
- проектор – 1 шт.
- экран – 1 шт.
- колонки – 2 шт.
- доска – 1 шт.
- доска поворотная на колесиках – 1 шт.
Учебно-наглядные
пособия,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации.
Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft
Windows (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания
поддержки до 31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516
от 15.12.2021, период окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky
Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от
06.07.2020, период окончания поддержки до 06.07.2022);
Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор
№0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки до
17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через
браузер (Договор о передаче прав на использование программного
обеспечения № 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об
информационной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный
(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном
сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная
поддержка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License);
Специализированная мебель:
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- стол студенческий двухместный – 33 шт.
- стул студенческий – 66 шт.
Учебная аудитория для Перечень основного оборудования:
проведения
занятий - системный блок – 1 шт.
лекционного
типа, - монитор – 1 шт.
занятий семинарского - доска – 1 шт.
типа,
текущего
Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft
контроля
и
Windows (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания
промежуточной
поддержки до 31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516
аттестации.
от 15.12.2021, период окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky
Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от
06.07.2020, период окончания поддержки до 06.07.2022);
Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор
№0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки до
17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через
браузер (Договор о передаче прав на использование программного
обеспечения № 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об
информационной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный
(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном
сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная
поддержка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License);
Специализированная мебель:
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- стол студенческий двухместный – 15 шт.
- стул студенческий – 30 шт.

62,4

37,5

53

312

Учебная аудитория для
проведения
занятий
лекционного
типа,
занятий семинарского
типа,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации.

313

Учебная аудитория для
проведения
занятий
лекционного
типа,
занятий семинарского
типа,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации.

Перечень основного оборудования:
- системный блок – 1 шт.
- монитор – 1 шт.
- доска – 1 шт.
Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft
Windows (Сублицензионный договор №Tr000153268 от 12.04.2017
Microsoft Imagine Premium); Microsoft Office (Сублицензионный
договор №Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security
(Сублицензионный
договор
№18/0821-01L
от
20.09.2018
стандартный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Education Renewal
License от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 4407/18 от 13.08.2018, период
окончания поддержки до 13.08.2021); Google Chrome (Бесплатное
ПО, EULA License); Браузер Спутник (Свободно распространяемое
ПО);
Специализированная мебель:
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- стол студенческий двухместный – 16 шт.
- стул студенческий – 32 шт.
Перечень основного оборудования:
- системный блок – 1 шт.
- монитор – 1 шт.
- экран – 1 шт.
- проектор 1 шт.
- колонки – 1 шт.
- доска – 1 шт.
Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft
Windows (Сублицензионный договор №Tr000153268 от 12.04.2017
Microsoft Imagine Premium); Microsoft Office (Сублицензионный
договор №Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security
(Сублицензионный
договор
№18/0821-01L
от
20.09.2018
стандартный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Education Renewal
License от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 4407/18 от 13.08.2018, период
окончания поддержки до 13.08.2021); Google Chrome (Бесплатное
ПО, EULA License); Браузер Спутник (Свободно распространяемое
ПО);
Специализированная мебель:
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- стол студенческий двухместный – 16 шт.
- стул студенческий – 32 шт.

32,9

42,6

54
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Аудитория для
проведения занятий
лекционного и
семинарского типа

Перечень основного оборудования:
- проектор – 1 шт.
- системный блок – 1 шт.
- монитор – 1 шт.
- доска – 1 шт.
- экран – 1 шт.
- колонки активные – 1 шт.
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации.
Лицензионное программное обеспечение и базы данных: Microsoft
Windows (Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, период окончания
поддержки до 31.12.2023); Microsoft Office (Договор №Tr000693516
от 15.12.2021, период окончания поддержки до 15.12.2022); Kaspersky
Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от
06.07.2020, период окончания поддержки до 06.07.2022);
Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор
№0612-21П от 17.08.2021, период окончания поддержки до
17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале через
браузер (Договор о передаче прав на использование программного
обеспечения № 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об
информационной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный
(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном
сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная
поддержка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA License);
Специализированная мебель:
- стол преподавателя – 1 шт.
- стул преподавателя – 1 шт.
- стол студенческий двухместный – 11 шт.
- стул студенческий – 22 шт.
Перечень основного оборудования:
Открытый стадион
широкого профиля с
Тренажеры:
элементами полосы
- брусья опорные двусторонние;
препятствий (открытый - брусья опорные с турникетом;
стадион широкого
- скамья для пресса;
профиля)
- шведская стенка двойная с турникетом;
- воздушный ходок;
- твистер тройной
Полоса препятствий:
- окоп;
- стена с двумя проломами;
- лабиринт;
Веревочная полоса препятствий:
- веревка СС статическая;
- поясная беседка;
- карабин «трапеция стальной»;
- карабин овальный стальной;
- устройство пусковое STOP;
- устройство страховочно – спусковое GRIGRI;
- зажим ручной «Жумар»;
- блок - ролик парный «Таndem»;
- блок – ролик двойной «Люкс»;
- шнур ПА-6.0-16пр.
Волейбольная площадка

43,0

785,0
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6.3. Характеристика социально – бытовых условий
Спортивно-оздоровительная инфраструктура
В Московском финансово-юридическом университете имеется развитая спортивнооздоровительная структура, которая позволяет внедрять здоровье-сберегающие технологии в
образовательный процесс и организовывать полноценный досуг обучающихся.
Ярославского филиала МФЮА располагает спортивной базой, в которую входят:
спортивный зал, тренажерные залы, специализированная аудитория для адаптивной физической
культуры, актовый зал для занятий фитнесом и стэп-аэробикой, открытый стадион широкого
профиля с элементами полосы препятствий.
На территории филиала имеется открытый стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий, общей площадью 785 кв.м., включающий в себя волейбольную площадку
и тренажёры, которые доступны для студентов и сотрудников МФЮА в течении рабочего
времени филиала.
Периодически заключаются договора с другими организациями на посещение студентами
стрелкового тира и спортивного зала в рамках учебных занятий.
Условия питания и охраны здоровья обучающихся
Система мер по охране здоровья и организации питания студентов обеспечивает им
комфортные условия пребывания в вузе во время обучения.
Питание студентов во время пребывания в филиале является одним из важных условий
поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. Хорошая организация
студенческого питания ведет к улучшению показателей уровня здоровья, учитывая, что в
университете они проводят большую часть времени. Полноценное и сбалансированное питание
способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости,
физическому и умственному развитию студентов, создает условия к их адаптации к современной
жизни.
Для организации питания студентов, преподавателей и сотрудников в Ярославском
филиале имеется столовая на 50 посадочных мест, общей площадью 125 кв.м.
Имеется заключение на соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарноэпидемиологическое

заключение

на

соответствие

государственным

санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.
Заключен договор № 12/2021 от 01.092021г. на организацию питания с ООО «Трэк Шел»
по обеспечению питанием студентов и сотрудников ЯФ МФЮА.
Столовая филиала разрабатывает комплексные обеды, разнообразные горячие блюда,
выпечку, десерты, напитки.
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Медицинское обслуживание
В структуре МФЮА для оказания медицинской помощи обучающимся во всех учебных
корпусах и филиалах предусмотрены медицинские кабинеты.
Эти помещения, соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим нормам и
правилам, и установленным требованиям для осуществления медицинской деятельности.
Для организации медицинского обслуживания в Ярославском филиале имеется медицинский
кабинет площадью 9 кв.м., оснащенный медицинским оборудованием и лекарственными
средствами и заключен договор № 01/22 от 10 января 2022 г. с ГБКУЗ Ярославской области
«Центральная городская больница»:
- на оказание студентам ЯФ МФЮА первичной медико-санитарной помощи, комплекса
амбулаторной, профилактической и лечебно-диагностической медицинской помощи, а также на
проведение профилактических и оздоровительных мероприятий.
- о безвозмездном пользовании медицинским кабинетом, расположенным по адресу:
г.Ярославль, ул. Кузнецова, д.1 (каб. 211-1),
Имеется заключение на соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарноэпидемиологическое

заключение

на

соответствие

государственным

санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.
Условия охраны здоровья обучающихся и сотрудников Филиала обеспечиваются, в том числе,
через:
-

пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;

-

организацию и создание условий для профилактики заболеваний, и оздоровления

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
-

прохождение обучающимися и сотрудниками медицинских осмотров, в том числе

профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и
диспансеризации.
6.4. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Локальные

акты

и

положения,

регламентирующие

организацию

образовательной

деятельности для обучающихся с ОВЗ, разработаны в Ярославском филиале МФЮА в соответствии
с нормативно-правовыми документами: Конституцией Российской Федерации (ст. 43), Законом
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а
также в соответствии с Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5
апреля 2017 № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 464 «Об утверждении порядка
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организации

образовательной

деятельности

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной
защиты РФ от 12 апреля 2017 г. № 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент
(помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N 514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В Ярославском филиале аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее ЯФ МФЮА)
имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при возникновении
необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В ЯФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, размещена на сайте Ярославского филиала МФЮА на странице
«Сведения

об

образовательной

организации»

в

разделе

«Доступная

среда»

(https://yr.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ЯФ МФЮА
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
таких обучающихся.
Для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
установлена входная дверь двупольная шириной 1360 мм. При входе в здание с улицы установлен
пандус. Вторая дверь при входе в здание пластиковая, шириной 1150 мм, без порога. Для
обеспечения беспрепятственного входа для инвалидов-колясочников радом с турникетами
установлено откидное ограждение-калитка антипаника AS-01, шириной 1200 мм. Коридор 1 этажа
имеет ширину 2000 мм. Кабинет приемной комиссии расположен на первом этаже здания, ширина
дверного проема 900 мм без порога. Вход в туалет на первом этаже имеет двупольную дверь,
ширина дверного проема 1200 мм. В туалете предусмотрена отдельная кабинка размером 1700 x
1750 мм с открывающейся наружу дверью шириной 1200 мм, оборудованная поручнем, тактильно58

сенсорной кнопкой вызова персонала БК-86, крючком для костылей. Зона умывальника,
оборудованная поворотным зеркалом для инвалидов и поручнем для раковины со стойкой. На
дверях имеются указатели для инвалидов. Для проведения учебных занятий предусмотрены одна
аудитория на 1 – ом этаже здания с расширенными дверными проемами.
На входе в здание имеется информационная табличка, с полной информацией об
организации – названием, графиком работы организации.
На

входной

двери

имеется

тактильно-сенсорная

кнопка

БК-86

для

вызова

административного персонала, обеспечивающего помощь при передвижении по корпусу, которая
передает сигнал на приемник сигналов
системы вызова помощи «ТИФЛОВЫЗОВ» модель ПС-1099.
На первом этаже имеется Мнемосхема и контрастная маркировка для слабовидящих,
состоящая из напольных тактильных лент для указания направления и напольной тактильной
плитки из полимеров.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости,
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами Epson, Aser, BenQ, демонстрационным
оборудованием и аудиосистемами, оборудованы ПК (Intel Pentium (Dual Core)), акустическими
системами, программным обеспечением: Windows, MS Office, ПО для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья: средства Windows (специальные возможности:
распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа, экранный диктор). В
аудиториях,

предназначенных

для

проведения

массовых

мероприятий

установлена

звукоусиливающая аппаратура: Усилитель Crown XLS 600, Колонки JBL JRX 125, колонки Sven,
колонки Genius, Микшер ATTR, микрофоны Shure SLX, радио-микрофонная система Artour Forty
AF-88; Имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами Intel Pentium
(Dual Core) с программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по
аудированию, изучению иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего
стола обучающихся, демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов
на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, ЯФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
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Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об
оформлении необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с
ограниченными возможностями здоровья форме на официальном сайте http://www.yr.mfua.ru,
который предусматривает режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными
возможностями

здоровья

отражены

на

странице

приемной

комиссии

«Абитуриенту»

(https://yr.mfua.ru/abitur/) в приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе
«Вступительные испытания ВПО» в пункте «Информация об особенностях проведения
вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании
ведется круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в
ЯФ МФЮА нет.
Таким образом, в ЯФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения,
воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с
учетом

соответствующих

требований,

установленных

в

федеральных

государственных

образовательных стандартах.
Выводы по результатам самообследования
Проведенный комиссией по самообследованию Ярославского филиала МФЮА анализ
деятельности, системы управления, содержания и качества подготовки специалистов, качества
кадрового, учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения, состояния
научно-исследовательской работы и соответствия материально-технической базы требованиям всех
образовательных программ позволяет сделать вывод о том, что в филиале созданы соответствующие
нормативам условия ведения образовательной деятельности и о достаточной эффективности
деятельности Ярославского филиала.
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II. Результаты анализа показателей самообследования

№
п/п

1. Образовательная деятельность
Показатели
Единица
измерени
я

Значение
показа
теля

1.1

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

чел.

1176.00

1.1.1

По очной форме обучения

чел.

365.00

1.1.2

По очно-заочной форме обучения

чел.

93.00

1.1.3

По заочной форме обучения

чел.

718.00

1.2

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов,
интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по
образовательным программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программам ординатуры, программам ассистентурыстажировки, в том числе:

чел.

0.00

1.2.1

По очной форме обучения

чел.

0.00

1.2.2

По очно-заочной форме обучения

чел.

0.00

1.2.3

По заочной форме обучения

чел.

0.00

1.3

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

чел.

43.00

1.3.1

По очной форме обучения

чел.

34.00

1.3.2

По очно-заочной форме обучения

чел.

0.00

1.3.3

По заочной форме обучения

чел.

9.00

1.4

Средний балл студентов (курсантов), принятых по
результатам ЕГЭ 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

1.5

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
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1.6

Средний балл студентов (курсантов), принятых по
результатам ЕГЭ и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по
программам бакалавриата и специалитета за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ

баллы

0

1.7

Численность студентов (курсантов)-победителей и
призеров
заключительного
этапа
всероссийской
олимпиады школьников, членов сборных команд РФ,
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

чел.

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

чел.

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

чел.

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

%

4.59

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

чел.

0

/

/

%

0

Общая

чел.

0

1.12

численность

студентов

образовательной
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организации, обучающихся в филиале образовательной
организации (далее - филиал)*

Лепестковая диаграмма (эпюра) самообследования вуза по показателю «Образовательная
деятельность»

Рис. II.1. Лепестковая диаграмма (эпюра) самообследования вуза по показателю «Образовательная деятельность»
(Россия; ФО)

2. Научно-исследовательская деятельность
№
п/п

Показатели

Единица
измерения

2.1

Количество цитирований в индексируемой системе
цитирования Web of Science в расчете на 100 научнопедагогических работников

единиц

0

2.2

Количество цитирований в индексируемой
цитирования Scopus в расчете на 100
педагогических работников

системе
научно-

единиц

0

2.3

Количество цитирований в Российском индексе научного
цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научнопедагогических работников

единиц

0

2.4

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

единиц

0

2.5

Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования Scopus в расчете на 100 научнопедагогических работников

единиц

0

2.6

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников

единиц

0
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2.7

Общий объем научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ (далее НИОКР)

тыс.
руб.

5410.00

2.8

Объем НИОКР в расчете
педагогического работника

тыс.
руб.

105.05

2.9

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах
образовательной организации

%

3.27

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.

105.05

2.12

Количество лицензионных соглашений

единиц

0.00

2.13

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

%

0

2.14

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

чел.

0.00

/

/

%

0

Численность/удельный
вес
численности
научнопедагогических работников, имеющих ученую степень
кандидата наук, в общей численности научнопедагогических работников образовательной организации

чел.

43

/

/

%

83.5

Численность/удельный
вес
численности
научнопедагогических работников, имеющих ученую степень
доктора
наук,
в
общей
численности
научнопедагогических работников образовательной организации

чел.

3

/

/

%

5.83

Численность/удельный
вес
численности
научнопедагогических работников, имеющих ученую степень
кандидата и доктора наук в общей численности научнопедагогических работников филиала (без совместителей и
работающих
по
договорам
гражданско-правового
характера)*

чел.

2.15

2.16

2.17

на

одного

научно-

/
%

-

0/
0

2.18

Количество научных журналов, в том числе электронных,

единиц

0.00
64

издаваемых образовательной организацией
2.19

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

единиц

0

Лепестковая диаграмма (эпюра) самообследования вуза по показателю «Научноисследовательская деятельность»

Рис. II.2. Лепестковая диаграмма (эпюра)
деятельность» (Россия; ФО)

самообследования вуза по показателю «Научно-исследовательская

3. Международная деятельность
№
п/п
3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

Показатели

Единица
измерения

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:

чел.

0

/

/

%

0

По очной форме обучения

чел.

0

/

/

%

0

чел.

0

/

/

%

0

чел.

0

По очно-заочной форме обучения

По заочной форме обучения
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3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.3

3.4

3.5

3.6

/

/

%

0

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:

чел.

10

/

/

%

0.85

По очной форме обучения

чел.

3

/

/

%

0.82

чел.

1

/

/

%

1.08

чел.

6

/

/

%

0.84

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

чел.

0

/

/

%

0

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

чел.

0

/

/

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)

чел.

0.00

/

/

Численность
студентов
(курсантов)
иностранных
образовательных организаций, прошедших обучение в
образовательной организации по очной форме обучения

чел.

По очно-заочной форме обучения

По заочной форме обучения

%
0

%
0

0.00
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по
образовательным
программам
бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, не
менее семестра (триместра)
Численность/удельный вес численности иностранных
граждан из числа научно-педагогических работников в
общей численности научно-педагогических работников

чел.

0.00

/

/

%

0

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

чел.

0

/

/

%

0

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)

чел.

0

/

/

%

0

3.10

Объем
средств,
полученных
образовательной
организацией на выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ от иностранных граждан и
иностранных юридических лиц

тыс. руб.

0.00

3.11

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

тыс. руб.

0.00

3.7

3.8

3.9

Лепестковая диаграмма (эпюра) самообследования вуза по показателю «Международная
деятельность»
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Рис. II.3. Лепестковая диаграмма (эпюра) самообследования вуза по показателю «Международная деятельность»
(Россия; ФО)

4. Финансово-экономическая деятельность
№
п/п

Показатели

Единица
измерения

4.1

Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

4.2

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

тыс. руб.

3214

4.3

Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного
научно-педагогического работника

тыс. руб.

3214

4.4

Отношение среднего заработка научно-педагогического
работника в образовательной организации (по всем видам
финансового
обеспечения
(деятельности))
к
соответствующей среднемесячной начисленной заработной
плате наёмных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в
субъекте Российской Федерации

%

223.41

165521.00

Лепестковая диаграмма (эпюра) самообследования вуза по показателю «Финансовоэкономическая деятельность»
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Рис. II.4. Лепестковая диаграмма (эпюра)
деятельность» (Россия; ФО)

самообследования вуза по показателю « Финансово-экономическая

5. Инфраструктура
№
п/п

Показатели

Единица
измерения

5.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
студента (курсанта), в том числе:

кв. м

5.21

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

5.21

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

%

35.41

5.4

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

единиц

148.98
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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

%

94.74

5.6

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

чел.

0.00

/

/

%

0

Лепестковая диаграмма (эпюра) самообследования вуза по показателю «Инфраструктура»

Рис. II.5. Лепестковая диаграмма (эпюра) самообследования вуза по показателю « Инфраструктура» (Россия; ФО)

Форма собственности

Учебно-научная

Общая

площадь

площадь

(кв.м.)

(кв.м.)

Собственная

0.00

0.00

В оперативном управлении

0.00

0.00

Арендованная

0.00

0.00

2397.00

2397.00

0.00

0.00

В безвозмездном пользовании
Другие

Общая площадь учебно-научных помещений, имеющихся у вуза на праве собственности,
переданных учредителем, закрепленных за вузом на праве оперативного управления и
безвозмездного пользования составляет: 2397 кв. м.
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Общая площадь учебно-научных помещений в расчете на одного студента (приведенного
контингента), имеющихся у вуза на праве собственности, переданных учредителем, закрепленных
за вузом на праве оперативного управления и безвозмездного пользования составляет: 5.21 кв. м.

Рис. II.5а. Круговая диаграмма структуры площадей учебно-научных помещений

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
№
п/п
6.1

Показатели

Единица
измерения

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

чел. / %

0.00
/
0

6.2

Общее количество адаптированных
программ высшего образования

образовательных

ед.

10.00

6.3

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
бакалавриата и программам специалитета

чел.

0.00

6.4

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся
по
адаптированным программам бакалавриата и программам
специалитета

чел.

0.00

6.5

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
магистратуры,

чел.

0.00

6.6

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся
по
адаптированным программам магистратуры

чел.

0.00

6.7

Численность/удельный вес численности работников
образовательной организации, прошедших повышение

чел. / %

5
/
71

квалификации по вопросам получения высшего
образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности
работников образовательной организации

6.02

Лепестковая диаграмма (эпюра) самообследования вуза по показателю «Обучение инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями»

Рис. II.6. Лепестковая диаграмма (эпюра) самообследования вуза по показателю « Обучение инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями» (Россия; ФО)
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III. Показатели деятельности образовательной организации высшего образования,
подлежащей самообследованию (по состоянию на 01.04.2022)
Лепестковая диаграмма показателей
деятельности образовательной организации высшего образования "Ярославский филиал
Московского финансово-юридического университета МФЮА", подлежащей самообследованию

№

Показатели

п/п

Единица

Значени

измерен

е

ия

показате
ля

1

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся
по

образовательным

программам

чел.

1176.00

бакалавриата,
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программам специалитета, программам магистратуры, в
том числе:
1.1.1

По очной форме обучения

чел.

365.00

1.1.2

По очно-заочной форме обучения

чел.

93.00

1.1.3

По заочной форме обучения

чел.

718.00

1.2

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов,

чел.

0.00

интернов,

ассистентов-стажеров),

образовательным

программам

обучающихся
подготовки

по

научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программам

ординатуры,

программам

ассистентуры-

стажировки, в том числе:
1.2.1

По очной форме обучения

чел.

0.00

1.2.2

По очно-заочной форме обучения

чел.

0.00

1.2.3

По заочной форме обучения

чел.

0.00

1.3

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся

чел.

43.00

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования, в том числе:
1.3.1

По очной форме обучения

чел.

34.00

1.3.2

По очно-заочной форме обучения

чел.

0.00

1.3.3

По заочной форме обучения

чел.

9.00

1.4

Средний балл студентов (курсантов), принятых по

баллы

0

баллы

0

баллы

0

результатам ЕГЭ на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по
договору об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования
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

1.6

Средний балл студентов (курсантов), принятых по
результатам

ЕГЭ

и

результатам

дополнительных
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вступительных испытаний на обучение по очной форме по
программам бакалавриата и специалитета за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ
1.7

Численность

студентов

(курсантов)-победителей

и

чел.

0

чел.

0

чел.

0

(курсантов), принятых на условиях целевого приема на

/

/

первый курс на очную форму обучения по программам

%

0

%

4.59

чел.

0

/

/

призеров

заключительного

этапа

всероссийской

олимпиады школьников, членов сборных команд РФ,
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
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
1.9

Численность/удельный

вес

численности

студентов

бакалавриата и специалитета в общей численности
студентов (курсантов), принятых на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета на очную форму
обучения
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
1.11

Численность/удельный
(курсантов),

имеющих

вес

численности

диплом

бакалавра,

студентов
диплом

75

специалиста или диплом магистра других организаций,
осуществляющих

образовательную

%

0

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
1.12

Общая

численность

студентов

образовательной

чел.

организации, обучающихся в филиале образовательной
организации (далее - филиал)*
-

0

2

Научно-исследовательская деятельность

2.1

Количество

цитирований

в

индексируемой

системе

единиц

0

единиц

0

единиц

0

единиц

0

единиц

0

единиц

0

тыс. руб.

5410.00

цитирования Web of Science в расчете на 100 научнопедагогических работников
2.2

Количество
цитирования

цитирований
Scopus

в

в

индексируемой

расчете

на

100

системе
научно-

педагогических работников
2.3

Количество цитирований в Российском индексе научного
цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научнопедагогических работников

2.4

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

2.5

Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования Scopus в расчете на 100 научнопедагогических работников

2.6

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников

2.7

Общий

объем

научно-исследовательских,

опытно-

конструкторских и технологических работ (далее НИОКР)
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2.8

Объем

НИОКР

в

расчете

на

одного

научно-

тыс. руб.

105.05

%

3.27

%

100

тыс. руб.

105.05

педагогического работника
2.9

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах
образовательной организации

2.10

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

2.11

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов
бюджетной

системы

Российской

Федерации,

государственных фондов поддержки науки) в расчете на
одного научно-педагогического работника
2.12

Количество лицензионных соглашений

единиц

0.00

2.13

Удельный вес средств, полученных образовательной

%

0

чел.

0.00

педагогических работников без ученой степени - до 30 лет,

/

/

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в

%

0

чел.

43

педагогических работников, имеющих ученую степень

/

/

кандидата

%

83.5

чел.

3

педагогических работников, имеющих ученую степень

/

/

доктора наук, в общей численности научно-педагогических

%

5.83

чел.

0

педагогических работников, имеющих ученую степень

/

/

кандидата и доктора наук в общей численности научно-

%

0

организацией от управления объектами интеллектуальной
собственности,

в

общих

доходах

образовательной

организации
2.14

Численность/удельный

вес

численности

научно-

общей численности научно-педагогических работников
2.15

Численность/удельный

наук,

в

вес

общей

численности

численности

научно-

научно-

педагогических работников образовательной организации
2.16

Численность/удельный

вес

численности

научно-

работников образовательной организации
2.17

Численность/удельный

вес

численности

научно-

педагогических работников филиала (без совместителей и

77

работающих

по

договорам

гражданско-правового

характера)*
-

2.18

Количество научных журналов, в том числе электронных,

единиц

0.00

единиц

0

издаваемых образовательной организацией
2.19

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

3

Международная деятельность

3.1

Численность/ удельный вес численности иностранных

чел.

0

студентов

/

/

%

0

чел.

0

/

/

%

0

чел.

0

/

/

%

0

чел.

0

/

/

%

0

чел.

10

студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по

/

/

образовательным программам бакалавриата, программам

%

0.85

чел.

3

/

/

%

0.82

чел.

1

(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:
3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.2

По очной форме обучения

По очно-заочной форме обучения

По заочной форме обучения

Численность/удельный

специалитета,

вес

программам

численности

иностранных

магистратуры,

в

общей

численности студентов (курсантов), в том числе:
3.2.1

3.2.2

По очной форме обучения

По очно-заочной форме обучения
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3.2.3

3.3

/

/

%

1.08

чел.

6

/

/

%

0.84

чел.

0

студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших

/

/

освоение

%

0

чел.

0

студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших

/

/

освоение

%

0

чел.

0.00

(курсантов) образовательной организации, обучающихся

/

/

по очной форме обучения по образовательным программам

%

0

чел.

0.00

чел.

0.00

граждан из числа научно-педагогических работников в

/

/

общей численности научно-педагогических работников

%

0

Численность/удельный

чел.

0

/

/

По заочной форме обучения

Численность/удельный

вес

численности

образовательных

программ

иностранных

бакалавриата,

программ специалитета, программ магистратуры, в общем
выпуске студентов (курсантов)
3.4

Численность/удельный

вес

численности

образовательных

программ

иностранных

бакалавриата,

программ специалитета, программ магистратуры, в общем
выпуске студентов (курсантов)
3.5

Численность/удельный

вес

численности

студентов

бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее
семестра (триместра), в общей численности студентов
(курсантов)
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)
3.7

3.8

Численность/удельный

граждан

(кроме

стран

вес

вес

численности

численности

СНГ) из

иностранных

иностранных

числа аспирантов
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(адъюнктов,

ординаторов,

интернов,

ассистентов-

%

0

чел.

0

граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов,

/

/

ординаторов,

%

0

тыс. руб.

0.00

тыс. руб.

0.00

тыс. руб.

165521.0

стажеров)

образовательной

численности

аспирантов

организации
(адъюнктов,

в

общей

ординаторов,

интернов, ассистентов-стажеров)
3.9

Численность/удельный

численности

интернов,

образовательной
аспирантов

вес

ассистентов-стажеров)

организации

(адъюнктов,

иностранных

в

общей

ординаторов,

численности
интернов,

ассистентов-стажеров)
3.10

Объем средств, полученных образовательной организацией
на выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских

работ

от иностранных граждан

и

иностранных юридических лиц
3.11

Объем

средств

полученных

от

образовательной

образовательной

деятельности,

организацией

от

иностранных граждан и иностранных юридических лиц
4

Финансово-экономическая деятельность

4.1

Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)

4.2

Доходы образовательной организации по всем видам

0
тыс. руб.

3214

тыс. руб.

3214

%

223.41

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного научно-педагогического работника
4.3

Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного
научно-педагогического работника

4.4

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

5

Инфраструктура
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5.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется

кв. м

5.21

кв. м

0

кв. м

0

кв. м

5.21

единиц

0.23

%

35.41

единиц

148.98

%

94.74

чел.

0.00

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей

/

/

численности студентов (курсантов), нуждающихся в

%

0

образовательная деятельность, в расчете на одного
студента (курсанта), в том числе:
5.1.1

Имеющихся у образовательной организации на праве
собственности

5.1.2

Закрепленных за образовательной организацией на праве
оперативного управления

5.1.3

Предоставленных образовательной организации в аренду,
безвозмездное пользование

5.2

Количество компьютеров в расчете на одного студента
(курсанта)

5.3

Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет)
образовательной

организации

в

общей

стоимости

оборудования
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)
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

5.6

Численность/удельный

вес

численности

студентов

общежитиях
6

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

6.1

Численность/удельный

вес

численности

студентов

чел.

0.00

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными

/

/

возможностями здоровья, обучающихся по программам

%

0

бакалавриата, программам специалитета и программам
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магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
обучающихся по программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры
6.2

Общее

количество

адаптированных

образовательных

единиц

10.00

программ бакалавриата и программ специалитета

единиц

9.00

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

единиц

9.00

единиц

9.00

единиц

9.00

единиц

0.00

единиц

0.00

программ магистратуры

единиц

1.00

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

единиц

1.00

единиц

1.00

единиц

1.00

единиц

0.00

единиц

0.00

чел.

0.00

по очной форме обучения

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

чел.

0

программ высшего образования, в том числе
6.2.1

здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.2.2

здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.3

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

6.3.1

здоровья с нарушениями зрения
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

чел.

0

чел.

0

чел.

0

чел.

0

по очно-заочной форме обучения

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

чел.

0

чел.

0

чел.

0

чел.

0

чел.

0

по заочной форме обучения

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

чел.

0

чел.

0

чел.

0

чел.

0

чел.

0

чел.

0.00

здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.3.2

здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.3.3

здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.4

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями

здоровья,

обучающихся

по
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адаптированным программам бакалавриата и программам
специалитета, в том числе
6.4.1

по очной форме обучения

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

чел.

0

чел.

0

чел.

0

чел.

0

чел.

0

по очно-заочной форме обучения

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

чел.

0

чел.

0

чел.

0

чел.

0

чел.

0

по заочной форме обучения

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

чел.

0

чел.

0

чел.

0

чел.

0

здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.4.2

здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.4.3

здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

чел.

0

чел.

0.00

по очной форме обучения

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

чел.

0

чел.

0

чел.

0

чел.

0

чел.

0

по очно-заочной форме обучения

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

чел.

0

чел.

0

чел.

0

чел.

0

чел.

0

по заочной форме обучения

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

чел.

0

чел.

0

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.5

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

6.5.1

здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.5.2

здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.5.3

здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

чел.

0

чел.

0

чел.

0

чел.

0.00

по очной форме обучения

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

чел.

0

чел.

0

чел.

0

чел.

0

чел.

0

по очно-заочной форме обучения

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

чел.

0

чел.

0

чел.

0

чел.

0

чел.

0

чел.

0

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.6

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями

здоровья,

обучающихся

по

адаптированным программам магистратуры, в том числе
6.6.1

здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.6.2

здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.6.3

по заочной форме обучения
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

чел.

0

чел.

0

чел.

0

чел.

0

чел.

0

чел.

5

образовательной организации, прошедших повышение

/

/

квалификации

%

6.02

чел.

5

/

/

%

7.25

чел.

0

персонала, прошедшего повышение квалификации по

/

/

вопросам получения высшего образования инвалидами и

%

0

здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.7

Численность/удельный

по

вес

численности

вопросам

работников

получения

высшего

образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности работников
образовательной организации, в том числе:
6.7.1

численность/удельный
преподавательского
квалификации

вес

состава,

по

профессорско-

прошедшего

вопросам

повышение

получения

высшего

образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями

здоровья,

в

общей

численности

профессорско-преподавательского состава
6.7.2

численность/удельный

вес

учебно-вспомогательного

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в
общей численности учебно-вспомогательного персонала
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