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Введение
Самообследование

Самарского

филиала

негосударственного

образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов» (далее –
Филиал) проводилось в целях обеспечения доступности и открытости
информации о деятельности Филиала в соответствии с пунктом 3 части 2
статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Самообследование филиала было проведено в соответствии с
Порядком проведения самообследования образовательной организацией,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об
утверждении

Порядка

проведения

самообследования

образовательной

организацией», на основании методических рекомендаций Минобрнауки
России.
В процессе самообследования проведена оценка образовательной
деятельности Самарского филиала, содержания и качества подготовки
обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, учебнометодического, библиотечно-информационного обеспечения, материальнотехнической базы.
Отчет о самообследовании сформирован по состоянию на 1 апреля
2019 г.
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1. Общие сведения
Филиал ведет образовательную деятельность с 1995 г. Филиал был
создан с целью:
- удовлетворения потребностей Учредителя, иных профсоюзных
организаций в подготовке высококвалифицированных специалистов со
знаниями и навыками, соответствующими мировому уровню развития науки,
культуры и практики;
-

удовлетворения

потребностей

личности

в

интеллектуальном,

культурном и нравственном развитии, в приобретении высшего образования
и

квалификации

в

соответствии

с

индивидуальными

желаниями,

способностями и возможностями обучающихся.
Местонахождение филиала: Российская Федерация, 443010, Самара, ул.
Куйбышева, 90.
Филиал является структурным подразделением негосударственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов» (далее –
Университет), учредителем которого является Федерация Независимых
Профсоюзов России. Отношения между Учредителем и Университетом
регулируются Уставом СПбГУП и Учредительным договором. Деятельность
Филиала

регулируется

негосударственного
профессионального

Положением

о

образовательного
образования

Самарском
учреждения

«Санкт-Петербургский

филиале
высшего

Гуманитарный

университет профсоюзов».
Самарский филиал СПбГУП ведет образовательную деятельность на
основании приложений № 7.1, № 7.2 к лицензии

на осуществление

образовательной деятельности от «17» декабря 2014 г.,
90Л01,

номер

бланка

0008177,

выданной

№ 1194

серия

негосударственному

образовательному учреждению высшего профессионального образования
"Санкт-Петербургский

Гуманитарный

университет

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Филиал имеет сайт http://samara.gup.ru/
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профсоюзов"

Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет
директор Филиала, назначаемый приказом ректора Университета. Директор
Филиала действует на основании доверенности, выдаваемой ректором
Университета в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации,

представляет

Университет

в

отношениях

с

органами

государственной власти и управления, с физическими и юридическими
лицами, заключает с ними договоры, контракты и иные соглашения,
касающиеся деятельности филиала для подготовки и осуществления
образовательного процесса.
Общее руководство научно-педагогической деятельностью филиала
осуществляет выборный представительный орган – Учебно-методический
совет, в состав которого входят: директор, являющийся его председателем,
заместитель директора по учебно-методической работе, ответственный
секретарь приемной комиссии, заведующие кафедрами. Другие члены
учебно-методического

совета

избираются

из

научно-педагогических

работников, представителей других категорий работников и обучающихся.
Основные

подразделения,

составляющие

структуру

управления

филиалом, представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Перечень структурных подразделений филиала
№ п/п

Наименование структурного подразделения

1.

Бухгалтерия

2.

Отдел профориентации и довузовской подготовки

3.

Отдел организации контроля качества обучения

4.

Библиотека

5.

Информационно-технический отдел

6.

Административно-хозяйственный отдел

7.

Кафедра общегуманитарных дисциплин

8.

Кафедра общепрофессиональных дисциплин

9.

Кафедра естественнонаучных дисциплин
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2. Образовательная деятельность
Образовательные программы, их содержание, качество

2.1.

подготовки обучающихся
В 2018/2019 учебном году в филиале осуществляется обучение
студентов по следующим образовательным программам:
Таблица 2.
Перечень направлений подготовки высшего образования
Направления подготовки

Квалификация

Конфликтология

Бакалавр

Прикладная информатика

Бакалавр

Реклама и связи с общественностью

Бакалавр

Социальная работа

Бакалавр

Социально-культурная деятельность

Бакалавр

Экономика

Бакалавр

Юриспруденция

Бакалавр

Филиал

осуществляет

образовательную деятельность и реализует

программы высшего образования по неполному циклу подготовки. Для
продолжения (завершения) подготовки, сдачи государственных экзаменов и
защиты выпускных квалификационных работ студенты, обучающиеся в
филиале, переводятся в Университет ( г. Санкт-Петербург), который выдает
им в случае успешного освоения образовательной программы документы о
высшем образовании. Обучение ведется по заочной и очно-заочной форме.
Общая

численность

студентов,

обучающихся

в

Филиале,

по

образовательным программам бакалавриата составляет 331 человек. По
заочной форме обучения 295 человек, по очно-заочной форме обучения – 36
человек.
По результатам защит выпускных квалификационных работ в целом,
преподаватели головного вуза высоко оценивают уровень подготовки
студентов филиала.
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2.2.

Организация учебного процесса

Учебный процесс в филиале организован по заочной форме обучения
на основании учебных планов по направлениям подготовки, разработанных в
соответствии

с

федеральными

государственными

образовательными

стандартам. В учебных планах предусмотрены различные формы работы
студентов - контактная работа с преподавателем, самостоятельная работа,
практики. В контактную работу
нагрузка

в

виде

лекций,

с преподавателем входит аудиторная

семинарских

или

практических

занятий,

консультаций. Зачетно-экзаменационная сессия на 1-2 курсах составляет 40
дней, на 3-4 курсах – 50 дней. График зачетно-экзаменационных сессий и
практик ежегодно согласуется с Департаментом по работе с филиалами
СПбГУП и утверждается директором филиала.
В Университете используется система поддержки самостоятельной
работы студентов (электронный ресурс по адресу http://edu.gup.ru). Все
студенты филиала получают индивидуальный логин доступа к электронным
ресурсам СПбГУП через личный кабинет и возможность общаться с
преподавателями с любого компьютера.
В настоящее время электронные ресурсы содержат более 9000
различных электронных учебно-методических материалов: хрестоматии,
презентации, учебники, конспекты лекций, наглядные пособия т.д. Студенты
филиала имеют доступ ко всем

материалам электронного учебно-

методического комплекса Университета, который постоянно пополняется и
обновляется. На образовательном сервере Университета размещены учебнометодические материалы по всем дисциплинам для подготовки студентов к
экзаменам, зачетам, написанию курсовых и контрольных работ, подготовке к
сдаче государственных экзаменов, методические материалы по написанию
дипломных проектов, семинарским занятиям, для самостоятельной работы
студентов.

7

2.3.
Библиотека

Библиотечно-информационное обеспечение
Самарского

филиала

располагает

необходимыми

помещениями общей площадью 43,3 кв.м: абонементом и читальным залам
на 10 посадочных мест.
В библиотеке сформирован книжный фонд, адекватный задачам,
научным и учебным планам филиала. Количество экземпляров печатных
учебных изданий в расчете на 1 студента составляет 32,9 единиц.
Библиотека имеет необходимое библиотечное оборудование, средства
механизации и автоматизации. В читальном зале установлены 3 компьютера,
из них 2 - для индивидуальной работы студентов, лазерный принтер,
копировальный аппарат Canon NP 7161, 2 сканера, видеопроектор для работы
с видеофондом

библиотеки. В библиотеке обеспечен доступ к сети

Интернет. Один из компьютеров содержит базу электронных заданий и
методических материалов, подготовленных преподавателями филиала: темы
курсовых и контрольных работ, методические материалы по их написанию,
списки рекомендованной литературы по дисциплинам, в том числе,
имеющейся в библиотеке филиала, конспекты лекций преподавателей
филиала, электронные учебники.
Филиал сотрудничает с ведущими библиотеками вузов города Самара,
являясь членом Ассоциации негосударственных вузов.
Филиал регулярно получает литературу, выпущенную издательством
Университета, которое располагает собственной полиграфической базой,
оснащенной современным типографским оборудованием, что позволяет в
кратчайшие сроки отпечатать необходимую для Университета и филиалов
учебную, научную и учебно-методическую литературу.
Комплектование библиотечного фонда осуществляется в соответствии
с профилем реализуемых образовательных программ и перечнем учебных
дисциплин.

Дисциплины

базовой

части

последние 5 лет.
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обеспечены

литературой

за

Фонд дополнительной литературы, кроме учебной, состоит из
официальных,

справочно-библиографических

изданий

и

специализированных периодических изданий, научной литературы.
Каждый обучающийся имеет доступ ко всему библиотечному фонду
филиала.
Информационное обеспечение

библиотеки филиала основано на

использовании библиотечной системы, с помощью которой предоставляется
возможность поиска литературы по электронному каталогу библиотеки.
Информационные

электронные

ресурсы

библиотеки

филиала

включают более 230 электронных носителей, на которых хранятся учебные
материалы, электронные учебники, справочные издания.
Библиотека имеет доступ к электронным библиотечным системам на
основе договорных и лицензионных соглашений с правообладателями:
− ЭБС «Лань» http//e.lanbook.com
− ЭБС «Издательство «Лань» - тематическая коллекция (пакет):
«Социально-гуманитарные науки» (книги издательства «Дашков и К.»);
− ЭБС «Издательство «Лань» - тематическая коллекция (пакет):
«Экономика и менеджмент» (книги издательства «Финансы и статистика»);
− ЭБС «Издательство «Лань» - тематическая коллекция (пакет):
«Право. Юридические науки» (книги издательства «Флинта»);
− ЭБС «Издательство «Лань» - тематическая коллекция (пакет):
«Социально-гуманитарные науки» (книги издательства «Проспект» по
психологии и социальной работе).
Электронные услуги библиотеки на базе компьютерных технологий
включают:
− предоставление неограниченного доступа к научно-образовательным
ресурсам (библиотечный фонд филиала, учебно-методические документы
преподавателей филиала, ЭУМК Университета, ЭБС и т.д.);
− индивидуальное и групповое консультирование, тренинги по работе
с электронными ресурсами;
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− мониторинг электронных публикаций о СПбГУП, СФ СПбГУП.
Библиотека обслуживает более 380 пользователей, среди которых
студенты филиала, преподаватели филиала и других вузов г. Самара,
абитуриенты, слушатели подготовительных курсов, сотрудники филиала,
учащиеся школ, интересующиеся литературой издательства СПбГУП,
посвященной академику Д.С. Лихачеву, публикациям о нем, его трудами,
ежегодными материалами Международных Лихачевских научных чтений.
Развитие

библиотеки

филиала

как

информационного

центра

предполагает:
− свободный доступ к достижениям в мировой и отечественной науке,
культуре, обеспечение предоставления универсальных печатных источников
информации и электронных ресурсов, соответствующих образовательным
программам вуза;
− возможность доступа

пользователей к электронным каталогам,

базам данных, электронным библиотечным системам, которые снабжены
определенными поисковыми аппаратами.
− знакомство пользователей с новыми технологиями работы с
информационными
необходимую

ресурсами,

информацию

из

дающими
большого

возможность
многообразия

получать
источников

информации.
Библиотека

обеспечивает

пользователей

высоким

качеством

библиотечного обслуживания, предоставляет максимально хорошие условия
для доступа к информации.
2.4.
Филиал

Анализ кадрового обеспечения

располагает

квалифицированным

профессорско-

преподавательским составом, способным обеспечить качество подготовки по
основным образовательным программам. Среди штатных преподавателей – 1
доктор политологических наук, 1 – доктор экономических наук, 1 кандидат
психологических наук, 2 кандидата философских наук, 1 кандидат
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исторических

наук,

1

кандидат

педагогических

наук,

1

кандидат

экономических наук и 2 кандидата филологических наук.
Таблица 3.
Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса
№ п/п
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Характеристика педагогических работников

Число
педагогических
работников
12 чел.

Численность педагогических работников - всего
из них:
штатные педагогические работники, за исключением
совместителей
педагогические работники, работающие на условиях
внешнего совместительства
лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или)
ученое звание профессора
лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или)
ученое звание доцента

На

момент

самообследования

средний

возраст

11 чел.
1 чел.
2 чел.
8 чел.

преподавателей

составляет 52 год.
3. Научно-исследовательская деятельность
Научная работа в филиале планируется и реализуется на основе
традиций научно-исследовательской работы вуза гуманитарного профиля и в
соответствии с научными интересами профессорско-преподавательского
состава. Основными направлениями научно-исследовательской деятельности
в филиале являются:
− выполнение НИР по отраслям наук, соответствующим направлением подготовки, реализуемым в филиале;
− организация и проведение научно-практических конференций на
всероссийском и межвузовском уровне;
− публикация результатов научных исследований в форме статей в
научных журналах и сборниках научных статей, издание научных монографий;
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− научно-исследовательская работа студентов: студенческие научные
кружки, ежегодная студенческая научная конференция, участие студентов в
научных конкурсах;
− общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ (НИОКР) – 785,2 тыс. рублей, в пересчете на одного
научно-педагогического работника – 130,87 тыс. рублей.
− Удельный вес НИОКР в общих доходах организации – 6,47%, весь
объем выполнен собственными силами.
− Все научно-педагогические работники Самарского филиала имеют
ученую степень кандидата или доктора наук.
Вся научно-исследовательская деятельность филиала ведется в рамках
комплексной научной программы «Стратегия гуманитарного образования
в

ХХI

веке».

Результаты

научно-исследовательской

деятельности

представляются и апробируются на ежегодной межвузовской научнопрактической конференции.
Профессорско-преподавательский

состав

Самарского

филиала

в

2018/19 учебном году помимо основной темы НИР работал в 5 научных
направлениях: «Формирование корпоративной культуры средствами PR»
(руководитель проф., д.пол.н. Андронова И.В.), «Социально-культурная
деятельность для разных категорий населения» (доц., к.и.н., Рассохина О.В.);
«Психология массовой коммуникации» (доц., к.псх.н. Телегина Л.А.) ,
«Здоровьесберегающие технологии» (к.п.н. Антонова Т.А.), «История
философии» (доц., к.ф.н. Труфанов С.Н.).
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4.
Преподаватели

Международная деятельность
Самарского

филиала

регулярно

участвуют

в

международных научных конференциях.
Среди студентов Самарского филиала численность иностранных
студентов из стран СНГ, обучающихся по программе бакалавриата составила
84 человека, или 25,3% от общей численности.
5.

Внеучебная работа

В филиале налажена работа по созданию и укреплению нравственных,
гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. В рамках учебной
и внеучебной деятельности предусмотрены мероприятия по воспитанию
толерантности,

профилактики

правонарушений,

включая

преодоление

этнических и межконфессиональных противоречий. Этому способствует:
− награждение студентов за успехи в учебной, научной, общественной
и спортивной деятельности;
− участие в ежегодной межвузовской научно-практической конференции;
− участие в Днях открытых дверей;
− посещение музеев, выставок;
− проведение мастер-классов по направлениям деятельности;
− встречи с деятелями науки, искусства, культуры, представителями
профессии.
6.

Материально-техническое обеспечение

Учебный процесс в филиале осуществляется в учебных корпусах, расположенных на 2 площадках г. Самара: ул. Фрунзе, д.144, ул. Рабочая, д.85.
Общая площадь - 513 кв. м.
В зданиях филиала оборудован аудиторный фонд (273,3 кв.м), офисные
помещения (33,4 кв.м), библиотека площадью 43,3 кв.м и другие помещения,
обеспечивающие функционирование образовательного процесса.
Для проведения учебных и учебно-тренировочных занятий со студентами в филиале имеется объекты физической культуры и спорта.
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Материально-техническое

обеспечение

программ

соответствует

требованиям законодательства.
Аудитории, в которых проводятся аудиторные занятия со студентами,
позволяют использовать современные технологии обучения, а также
организовывать научные семинары и конференции.
6.1.

Учебно-лабораторная база

С целью организации учебного процесса в филиале используются
компьютеры,

переносные

мультимедийные

проекторы,

система

видеоконференций и другое оборудование. На данный момент в филиале
оборудовано 2 компьютерных класса на 10 и 15 компьютеров, Интернет-зал
(10 компьютеров). В наличии имеется корпоративная локальная сеть с
возможностью выхода в Интернет. Компьютерные классы обеспечивают
учебный процесс в каждом корпусе и используются в учебном процессе
всеми кафедрами.
Кроме компьютерных классов в

филиале имеется 8 аудиторий,

пригодных для установки и использования переносных мультимедийных
средств.

Для

обеспечения

занятий

используется

3

переносных

мультимедийных комплекта в составе ноутбука, колонок и проектора.
На сервере филиала выделено пространство, куда преподаватели имеют
возможность записать свои лекции, фильмы для использования во время
занятий.
Качественная подготовка специалистов с высшим образованием
предполагает

выполнение

всех

видов

самостоятельной

работы.

Загруженность компьютерных классов составляет около 60%, остальное
время предоставляется студентам для самостоятельной подготовки, которая
играет

большую

роль

в

формировании

их

профессиональной

компетентности. Для выполнения самостоятельной работы в филиале
созданы и постоянно обновляются:
− электронный учебно-методический комплекс (по всем дисциплинам
учебных планов). Доступ через сеть Интернет http://www.gup.ru в личном ка14

бинете студента. Содержит более 9000 документов;
− портал системы поддержки самостоятельной работы студентов
http://edu.gup.ru/, предназначенный для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы (контрольных и курсовых работ, заданий, рефератов, подготовки ВКР, тестирования и т.д).
6.2.

Состояние офисного и специального ПО

Для обеспечения учебного и исследовательского процесса филиал
располагает необходимым количеством программных продуктов.
В компьютерных классах для повышения эффективности обучения
студентов установлен типовой пакет программ, в состав которого могут
входить:
− 1C:Предприятие 8
− Microsoft Office 2010
− Total Commander
− WinRar
− CorelDraw GraphicsSuite X5
− Консультант +
− Windows XP или Windows 7
− MS Office 2003-2010,
− Acrobatreader,
− DejaVu,
− Gimp
− Audacity
− Веб-браузер FireFox
− 7zip,
− Linux (Ubuntostudio ),
− OpenOffice 4.1.1
6.3.

Информационное обслуживание

Филиал обладает единой вычислительной сетью: 2 Intranet-серверами,
3 локальными сетями, 59 терминалами с доступом к сети Internet, из них
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используется в учебном процессе – 41 (в том числе, 25 – в компьютерных
классах, и 3 – переносных, совместно с проекторами). Скорость подключения
к сети Internet - 8 Мбит/с.
Количество единиц IBM PC совместимых компьютеров - 56,
количество ноутбуков – 3.
Все

используемые

в

учебном

процессе

IBM

PC-совместимые

компьютеры пригодны для тестирования студентов в режимах online и
offline.
6.4.

Состояние общесетевых сервисов

В настоящее время обеспечиваются следующие общесетевые сервисы:
− сервер приложений;
− 2 сервера-хранилища данных;
− оптико-волоконная связь, обеспечивающая выход в Интернет:
− каналы связи, подключающие филиал к компьютерной информационной системе Университета.
6.5.

Характеристика социально-бытовых условий

Наличие
№
социально-бытовых
п/п
условий, пунктов

1

2

3.

Общественное
питание
Размещение и
проживание
иногородних
студентов
Медицинское
обслуживание,
лечебнооздоровительная
работа

Форма
владения,
пользования
зданиями и
помещениями

Вид объекта

ФГБОУ ВО «СГИК»

Аренда

ООО «Моби хаус»

Аренда

ИП Каюмова В.Г.,
лицензия от 30.01.2017,
№ ЛО-63-01-004129
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Аренда

Реквизиты и сроки
действия правомочных
документов (полное
название)
Договор об оказании
услуг №01/12 от
01.02.2016 г., срок
действия — до
31.01.2021 г.
Договор с ООО «Моби
Хаус» от 21.01.2016 ,
срок действия до
31.12.2021
Договор об оказании
первичной медикосанитарной помощи
обучающимся от
14.09.2017

4

Обязательные
медицинские
осмотры

ООО «АсокмаМед»,
договор №101 от 11
февраля 2014 г,
бессрочная лицензия на
осуществление
медицинской
деятельности №ЛО-6301-002110 от 31.07.2013.

Аренда

Договор 148/МЦ на
оказание медицинских
услуг от 05.04.2016

Для диспансерного обслуживания студенты и сотрудники прикреплены
к поликлиникам по месту жительства.
В шаговой доступности от филиалов расположен ряд хостелов - Черрихостел, Хостел-Лайк, хостел Бристоль-Жигули, гостиница «Галчонок», размещающих приезжающих на период сессий иногородних студентовзаочников самарских вузов. Хостелы оборудованы комфортабельными
спальными местами, санитарными узлами, WiFi, доступно предварительное
бронирование.
Питание студентов и сотрудников филиала организовано на базе
ФГБОУ ВО «СГИК».
Для проведения лечебно-оздоровительной работы и медицинского обслуживания на территории филиала оборудован медицинский пункт.
Директор
Самарского филиала СПбГУП

А.А.Тыщенко
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