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Введение. Общая характеристика филиала 

 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российский государственный гуманитарный 

университет» в г. Костроме создан приказом исполняющего обязанности Министра 

образования Российской Федерации от 29.07.1999 г. № 126   и является обособленным 

структурным подразделением Российского государственного гуманитарного университета, 

постоянно осуществляющим определенные Положением о филиале функции Университета в 

г. Костроме. 

Место нахождения филиала:  

- юридический адрес: 156000, г. Кострома, ул. Долматова, д. 25-А 

- фактический адрес:  156000, г. Кострома, ул. Долматова, д. 25-А 

Директор филиала – Панкратова Ольга Борисовна, кандидат исторических наук, 

доцент. Тел./факс  (4942) 31-41-79 - e-mail – rggu.kostroma@mail.ru 

В первые годы своего существования была создана материально-техническая база, 

библиотечный фонд, сформирован профессорско-преподавательский состав, велась работа 

по заключению договоров о сотрудничестве в сфере подготовки выпускников всех 

лицензированных специальностей и создания социальной базы для деятельности филиала 

как образовательного учреждения. Сейчас филиал располагается в здании Областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования " Костромской торгово-экономический колледж". Филиал сотрудничает с этим 

учебным заведением в плане выстраивания системы непрерывного образования. Филиал 

имеет свой компьютерный класс с выходом в интернет, выходом в электронную базу 

библиотеки РГГУ, ЭБС «Знаниум», с возможностью использования базы "Консультант - 

плюс" и "Гарант" и др., создана собственная библиотека. В библиотеке и учебно-

методическом кабинете также имеется в выход к электронным базам библиотеки РГГУ, ЭБС 

«Знаниум», ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

 В течение 15 лет  в филиале сформировался практически постоянный 

преподавательский состав (на сегодняшний момент - доля штатных преподавателей - 67,28%, 

доля преподавателей с ученой степенью или званием - 84,87%, доля преподавателей - 

докторов наук, профессоров - 10,11%), сформированы 6 кафедр, которые ведут учебную, 

учебно-методическую, научную работу и вовлекают в свою деятельность студентов филиала. 

С самого начала штатные преподаватели, внутренние и внешние совместители принимаются 

на работу приказом ректора РГГУ и проходят конкурс на замещение вакантных должностей 

по истечении срока договора через головной вуз. Для качественной подготовки студентов 
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заключены договоры о сотрудничестве, о проведении практик с Управлением Судебного 

Департамента Костромской области, Администрациями города и области, Думами г. 

Костромы, областными Департаментами, банками, комитетами, предприятиями  (более 50 

договоров за предыдущий период, более 20 являются действующими).  

Преподаватели филиала постоянно участвуют в научных конференциях вузов г. 

Костромы, Чаяновских чтениях, Муромцевских чтениях РГГУ, научных мероприятиях 

филиалов РГГУ.  Традиционно в самом филиале проводятся конференции "Актуальные 

проблемы современных социально-гуманитарных наук" - декабрь ежегодно (за время 

существования филиала прошло 8 конференций) и "Актуальные проблемы преподавания 

естественнонаучных и информационных дисциплин" - апрель - ежегодно (за время 

существования филиала состоялось 7 конференций). В 2010 году на базе филиала, совместно 

с головным вузом и Санкт-Петербургским представительством Фонда Конрада Аденауэра,  

была проведена  международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

исследования и преподавания истории российско-германских отношений в высшей школе», 

что стало  первым опытом международного сотрудничества. Научная деятельность филиала 

имеет плановую основу и отражается в ежегодных отчетах.  Формируется также в филиале 

ежегодно планы издательской и  рекламной деятельности.  В филиале создан старостат, 

студсовет, работает специалист по работе со студентами и выпускниками, которые 

координируют взаимодействие студентов филиала с молодежными, студенческими 

учреждениями и организациями города и области. За время существования филиала 

студенты ежегодно участвовали в таких научных и общих молодежных мероприятиях как: 

"Студенческая весна", "Студент года", "Шаг в будущее", "Ступени роста", в олимпиадах для 

экономистов и юристов вузов г.г. Москвы, Ярославля.   

В филиале в 2009 году  был создан и продолжает работать поисковый отряд 

"Журавли". Студенты - участники этого отряда ежегодно выезжают для работы  в 

совместных поисковых экспедициях костромских поисковых отрядов.  За время 

существования филиала была создана отлаженная система по организации государственной 

итоговой аттестации, в проведении которой принимают участие кафедры филиала, 

преподаватели профильных кафедр РГГУ, директора институтов и деканы факультетов 

головного вуза. Филиал постепенно создает базу данных по трудоустройству своих 

выпускников. В 2009 году, в связи с 10-летием филиала было проведено торжественное 

мероприятие с приглашением выпускников, представителей местной власти, вузов г. 

Костромы и учреждений и предприятий - партнеров и научная конференция с участием 

преподавателей РГГУ и вузов Костромской области. 

 



 4 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

 

Организационно-правовая деятельность филиала осуществляется в соответствии с  Кон-

ституцией Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 29.12.12.№273-ФЗ «Об 

образовании в Российской  Федерации», действующими законодательными и нормативно-

правовыми актами РФ в области высшего профессионального образования, нормативно-пра-

вовыми актами Министерства образования РФ, Уставом  ФГБОУ ВПО РГГУ, Положением о 

филиале РГГУ в г. Костроме.  

Филиал РГГУ в г. Костроме поставлен на учет в Инспекции ФНС РФ по г. Костроме 

(Уведомление о постановке на учет Российской организации в налоговом органе на 

территории Российской Федерации № 2667755/03843 от 20.02.2013) 

ИНН образовательного учреждения (РГГУ) – 7707033405  

Филиал РГГУ в г. Костроме имеет лицензию Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 14.11.2011  года,  регистрационный № 2172, серия 

ААА № 002275 (бессрочно)  на право осуществления образовательной деятельности.  

Филиал РГГУ имеет свидетельство о государственной  аккредитации от 23.01.2012 

года, регистрационный № 1477, серия ВВ № 001494 

У филиала имеются Заключения государственных органов санитарно-

эпидемиологической службы № 44 КЦ 01.000.М.000061.03.09 от 04.03.2009 г. и 

противопожарного надзора  № 2 от 17.01.2014 г. на проведение учебного процесса в 

используемых зданиях и помещениях. В 2013 году ответственные за пожарную безопасность 

прошли обучение в Костромском учебном центре федеральной противопожарной службы. 

Обучающиеся, преподаватели и сотрудники филиала обеспечены медицинским 

обслуживанием, питанием, условиями для занятий физической культурой и спортом. 

Таким образом, условия осуществления образовательного процесса в части 

обеспечения учебно-материальной базой соответствуют установленным требованиям. 

 

Филиал РГГУ в г. Костроме действует на основании Положения о филиале 

федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российский государственный гуманитарный университет»,, утвержденного 

первым проректором РГГУ 12 февраля 2013 года в соответствии с Уставом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российский государственный гуманитарный университет». Данные об 

организационно-правовых документах в таблице 1, 2, 3. 
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Действующий Устав РГГУ был принят и утвержден в 2001 г. на основе 

действовавшего законодательства РФ; изменения и дополнения в него вносились ежегодно. 

Все вносимые изменения проходили юридическую экспертизу в правовом управлении 

Министерства образования РФ, утверждались и регистрировались в установленном законом 

порядке. 

Вносимые изменения были связаны с развитием сети филиалов РГГУ, изменениями 

действующего законодательства РФ, переименованием Министерства, созданием 

Попечительского совета и введением должности Президента университета, официальным 

переименованием Университета и др. 

Последние изменения в Устав были внесены Приказом Министерства образования и 

науки РФ № 51 от 28 января 2013 года. 

Устав РГГУ полностью соответствует действующему российскому законодательству и 

определяет содержание и основные направления совершенствования нормативно-правовой 

базы университета. Устав определяет основные цели и задачи университета, главные 

направления своей деятельности, содержание и пределы университетской автономии.  

Устав формулирует и закрепляет принципы управления и организационной структуры 

университета. 

Данные самообследования свидетельствуют о том, что филиал имеет все необходимые 

организационно-правовые документы, регламентирующие его образовательную деятельность. 

Таблица 1 Перечень лицензий на ведение образовательной деятельности филиала 

с указанием реквизитов 

№ 

п

/п 

Наименование 

документа 
Выходные данные 

1 Лицензия От 13 июля 2000 года № 24Г-1066. 

2 Лицензия 

От 28 марта 2006 года, рег. № 6835 

Серия А № 165950 

Действительна по 28.03.2011  

3 Лицензия 

От 27.03.2009 года, рег. № 1578 

Серия АА №  001584 

Действительна  по 28.03.2011 

4 Лицензия 

От 13.05.2010 года, рег. № 3304 

Серия АА № 003317 

Действительна  по 28.03.2011 
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5 Лицензия 
От 25.03.2011 года, рег. № 1030 

Серия ААА № 001053, приложение № 17.1Бессрочно 

Таблица 2. Перечень свидетельств государственной аккредитации  

№ 

п

/п 

Наименование 

документа 
Выходные данные 

1 
Свидетельство о 

государственной аккредитации 

От 28.03.2005 г. Серия В №000424, 

приложение № 25, приложение № 31  

2 
Свидетельство о 

государственной аккредитации 

От 17.07.2009 г. Серия АА №002176, 

приложение № 16  

3 
Свидетельство о 

государственной аккредитации 

От 31.05.2010 г. Серия ВВ №000531, 

приложение № 16, приложение № 43, 

приложение № 59 

4 
Свидетельство о 

государственной аккредитации 

От 23.01.2012 г. Серия ВВ №001494 

приложение № 33, приложение № 34 

 

Таблица 3. Наличие и реквизиты Положения о филиале 

№ 

п

/п 

Наименование 

документа 
Выходные данные 

1 
Положение о Костромском 

филиале РГГУ  

Утверждено ректором РГГУ 

28.07.1999г. 

2 
Дополнение к Положению о 

филиале РГГУ в г. Костроме  

Утверждено ректором РГГУ 

01.02.2002г. 

3 
Положение о филиале РГГУ 

в г. Костроме (новая редакция) 

Утверждено ректором РГГУ 

21.07.2003г. 

4 
Положение о филиале РГГУ 

в г. Костроме (новая редакция) 

Утверждено проректором по 

учебной работе РГГУ 24.02.2005г. 

5 
Положение о филиале РГГУ 

в г. Костроме (новая редакция) 

Утверждено проректором по 

учебной работе РГГУ 31.03.2006 г. 

6

. 

Положение о филиале РГГУ 

в г. Костроме 

(новая редакция) 

Утверждено проректором по 

учебной работе 

РГГУ 29.06.2007 г. 

7 Положение о филиале РГГУ Утверждено проректором по 
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. в г. Костроме учебной работе 

РГГУ 03.12.2009 г. 

8

. 

Положение о филиале РГГУ 

в г. Костроме 

Утверждено проректором по 

учебной работе 

РГГУ 17.12.2010 г. 

9

. 

Положение о филиале РГГУ 

в г. Костроме 

Утверждено проректором по 

учебной работе 

РГГУ 01.09.2011 г. 

1

0. 

Положение о филиале РГГУ 

в г. Костроме 

Утверждено проректором по 

учебной работе 

РГГУ 12.02.2013 г. 

 

 

2. Структура подготовки и система управления. 

 

В филиале РГГУ в г. Костроме осуществляется образовательная, научная, 

воспитательная и профориентационная деятельность.  

Образовательная деятельность осуществляется в филиале в соответствии с лицензией 

и действующими государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования. Филиал РГГУ в г. Костроме и обеспечивает подготовку по 

основным образовательным программам высшего профессионального образования и по 

программам дополнительного образования (подготовка к поступлению в вуз). 

Подготовка специалистов в данный момент ведется по 5 специальностям и 3 

направлениям.  

Реализуемыми в филиале специальностями являются: 

032001 Документоведение и документационное обеспечение управления, 

080502 Экономика и управление на предприятии (по отраслям), 

030501 Юриспруденция, 

080507 Менеджмент организации, 

080504 Государственное и муниципальное управление. 

Реализуемые направления:  

030900 Юриспруденция, 

080200 Менеджмент,  

080100 Экономика 
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Филиалом не ведется подготовка по непрофильным программам профессионального 

образования без получения лицензии. 

Таким образом, перечень образовательных программ, по которым ведется 

подготовка в филиале РГГУ в г. Костроме, соответствует лицензии. 

К аттестационной экспертизе будут представлены 3 специальности с законченным 

циклом обучения: 

080504 Государственное и муниципальное управление, 

030501 Юриспруденция, 

080502 Экономика и управление на предприятии (городское хозяйство). 

Филиал ведет подготовку специалистов по очной и заочной формам обучения. По 

окончании образовательной программы присваивается соответствующая квалификация. 

Обучение ведется по договорам на контрактной основе с оплатой обучения 

физическими или юридическими лицами. На очной форме обучение осуществляется только 

на условиях договора. На заочной форме обучения  –  как на бюджетной основе, так и на 

договорной. Сроки подготовки для очной формы обучения – 5 лет, для заочной формы 

обучения – 5,5 лет.  

Приведенный контингент обучающихся в филиале, приведенный к очной форме 

обучения, на 01.03.2014 года составляет 51,5  человек, что не превышает установленной 

лицензией нормы предельного контингента.   

Прием на протяжении исследуемых лет в среднем составлял 40 человек в год. 

Подготовка дипломированных специалистов в филиале осуществляется по полной и 

сокращенным формам обучения. На полную форму обучения зачисляются абитуриенты, 

получившие среднее (полное) общее образование.  

За прошедшее с момента предыдущей аттестации филиала время в структуре 

подготовки специалистов произошли  изменения, вызванные целым рядом обстоятельств:  

тенденциями в спросе и предложении на рынке трудовых ресурсов, расширением масштабов 

применения новых технологий в отраслях, по которой осуществляется выпуск специалистов, 

изменением требований работодателей к профессиональным компетенциям специалистов.   

 На очной форме обучения по программам ВПО наблюдалось некоторое 

уменьшение контингента студентов, связанное с увеличением стоимости обучения. В 2012 

году введено нормирование бюджетных мест в вузах. В связи с этим, головным вузом 

введена стоимость платного обучения в 1,5 раза превышающая стоимость других вузов 

региона. Как следствие, прием на очную форму обучения в РГГУ на базе филиала, не был 

осуществлен. Анализ динамики контингента студентов показывает, что  в целом он остается 

стабильным. Небольшие изменения связаны, как правило, с результатами рекламной 
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деятельности, изменениями стоимости обучения на договорной основе, высокой 

конкуренцией на рынке образовательных  услуг в регионе и демографическими процессами. 

Отсев студентов часто связан с миграционными процессами. (Формы 6.1 – 6.3) 

В 2012 году сотрудники филиала прошли обучение в Центре тестирования и развития 

при МГУ им. М.В. Ломоносова по программа: «Инновационные технологии: Организация 

центра профориентации и тестирования подготовки к ЕГЭ». По итогам обучения филиал 

имеет право проводить репетиционное тестирование единого государственного экзамена по 

комплексу «К-ЕГЭ: подготовка» и  вести профориентационную тестовую работу с 

выпускниками школ по комплексу «Профориентатор». 

В связи с необходимостью реализации положений Болонской декларации и переходом 

на двухступенчатую систему подготовки специалистов по системе «бакалавр-магистр» 

филиал с 2011 года начал прием бакалавров по направлениям «Экономика», «Менеджмент», 

«Юриспруденция».   

Политика филиала по формированию контингента обучающихся и его структуры 

основана на следующих приоритетах: 

1. постепенный переход к двухступенчатой системе подготовки «бакалавр-

магистр»; 

2. ориентация филиала на увеличение внебюджетных средств за счет расширения 

дополнительного профессионального образования. 

3. обучение студентов с применением дистанционных технологий 

Научная деятельность в филиале ведется по четырем основным направлениям 

соответственно кафедрам и направлениям подготовки: 

 Актуальные проблемы преподавания естественнонаучных дисциплин; 

 Актуальные проблемы современных философских и социально-гуманитарных 

наук; 

 Проблемы изучения государственности: российский и зарубежный опыт; 

 Отношения власти и общества; экономика и управление народным хозяйством 

(по отраслям и сферам деятельности) 

Воспитательная и профориентационная деятельность ведется преподавателями 

кафедр на учебных занятиях, в рамках прохождения студентами практик, мероприятиях, 

организованных  совместно с вузами г. Костромы, Департаментом образования и науки 

Костромской области, исследовательским Центром «Истоки», Управлением культуры, 

туризма, спорта и работы с молодежью Администрации г. Костромы. 

В структуре филиала (см. Приложение 1) ключевое место занимают кафедры, 

которыми непосредственно руководят заведующие кафедрами, проходящие все ступени 
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конкурсного отбора и утверждаемые Ученым советом РГГУ из числа специалистов 

соответствующего профиля, имеющих, как правило, ученую степень или звание. Срок 

полномочий заведующего кафедрой – до пяти лет. Заведующие кафедрами несут 

ответственность за результаты деятельности возглавляемых ими кафедр, которые они 

представляют во всех подразделениях филиала и других организациях. Полномочия 

заведующих кафедрами определяются соответствующими Положениями, утверждаемыми 

директором филиала. 

Кроме того, в структуре филиала работают такие общие административные 

подразделения, как учебно-методический отдел, методический кабинет, отдел кадров, отдел 

бухгалтерского учета и финансового  контроля, библиотека, хозяйственный отдел. 

Все подразделения создаются, реорганизуются и ликвидируются приказами ректора 

(уполномоченного ректором проректора) университета на основании предложений 

Начальника Главного управления дистанционных и региональных образовательных 

проектов и директора филиала. В 2002 году были созданы первые кафедры, которые за 

время  существования филиала реорганизовывались в связи с новыми объективными 

условиями. В 2006 году решением Ученого Совета от 24.11 2006 года и приказом ректора 

РГГУ № 01-05-14/ф на базе кафедры экономико-управленческих и правовых дисциплин 

были созданы две – кафедра экономики и управления и кафедра права. В 2007 году (решение 

Ученого Совета от 28.05.2007, приказ ректора № 01-05-35/ф) на базе кафедр истории и 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин была образована кафедра 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Решением Ученого Совета РГГУ от 

19.12.2007 года и приказом ректора № 01-05-277/осн.1 на базе кафедры права были 

образованы три юридических кафедры – кафедра частного права, кафедра публичного права 

и кафедра теории и истории государства и права. В 2012 году (решение Ученого Совета 

РГГУ от 21.09.2012, приказ ректора № 01-360/осн.) в филиале была открыта кафедра 

уголовно-правовых дисциплин. 

 Сейчас в филиале существуют 6 кафедр.  

Важным условием качественной подготовки специалистов является наличие 

высокопрофессиональных кадров преподавателей.  

Штатная численность профессорско-преподавательского состава филиала в 

2013/2014 учебном году составляет 29  человек. При этом штатных педагогических 

работников 10 человек, на условиях внутреннего совместительства (РГГУ) работают 4 

человека, 5 человек работает на условиях внешнего совместительства,10 человек работают 

на условиях почасовой оплаты труда, (в основном по руководству квалификационными 



 11 

работами). Из общего числа ППС 23 человека (80%) имеют ученые степени и (или) ученые 

звания, 5 человек (17%) имеют ученые степени доктора и (или) ученые звания профессора.  

В соответствии со штатным расписанием ППС филиала приведенная доля 

преподавателей, привлекаемых к образовательному процессу на штатной основе по ставкам, 

составляет 67,28%. 

Укомплектованность профессорско-преподавательского состава лицами, имеющими 

научные степени и звания по ставкам – 84,87%, доля преподавателей со степенью или 

званием доктора наук или профессора – 10,11 %. 

Образовательный ценз педагогических работников Филиала РГГУ в г. Костроме 

соответствует установленному лицензией. Коллектив преподавателей в филиале является 

стабильным. Уход преподавателей филиала за 2008-2013 годы был  связан только с 

объективными причинами: переезд на другое местожительство, состояние здоровья. В 

последний учебный год увольнения преподавателей связаны с прекращением набора 

студентов (результаты мониторинга) и объективным сокращением учебной нагрузки. 

Основная информация о профессорско-преподавательском составе за шесть лет 

филиала содержится в таблице 4. 

Таблица 4  

№ 

Наименование 

исходных 

показателей 

Значение показателей 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

1 

Доля ППС фили-

ала, в возрастной 

категории 20-39 

лет в % 

 

30% 

 

35 % 

    

33 % 

 

35 % 

     

42 % 

 

 38 % 

2 

Доля ППС фили-

ала, в возрастной 

категории 40-59 

лет в % 

 

27% 

 

30 % 

 

 25 % 

  

25 % 

     

30 % 

  

25 % 

3

. 

Доля ППС, работа-

ющих на штатной 

основе 

 

54,2% 

 

65,68% 

 

75,71 % 

 

68,97% 

 

62,47 % 

 

67,28 % 

4

. 

Доля ППС филиа-

ла, имеющих уче-

ную степень док-

тора наук 

 

10 % 

 

10% 

 

12,62% 

 

10,36 % 

 

10,32 % 

 

10,11 % 

5

. 

Доля ППС 

филиала, имеющих 

ученую степень 

 

67,4 % 

 

64,8% 

 

71,35 % 

 

78,66% 

 

85,78% 

 

84,87% 
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кандидата или 

доктора наук на 

 

В профессорско - преподавательский состав постоянно вливались и вливаются 

молодые работники, что обеспечивает преемственность и обновление кадрового состава. 

Пополнение профессорско-преподавательского состава осуществляется в основном за счет 

выпускников аспирантуры, специалистов-практиков. 

На всех преподавателей, принятых на работу в отделе кадров ведутся личные дела, а 

для преподавателей, для которых работа в филиале является основным местом работы, в 

отделе кадров ведутся и трудовые книжки. При приеме на работу преподавателей с ними 

заключается трудовой договор с первым проректором РГГУ. Заключению трудового 

договора предшествует избрание по конкурсу. Конкурс преподаватели филиала по 

представлению зав. кафедрой и директора филиала проходят в РГГУ и избираются его 

Ученым Советом. 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.12.№273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации», действующими законо-

дательными и нормативно-правовыми актами РФ в области высшего профессионального 

образования, нормативно-правовыми актами Министерства образования РФ, Уставом  

ФГБОУ ВПО РГГУ, Положением о филиале РГГУ в г. Костроме  на принципах единоначалия 

и коллегиальности. При этом принцип единоначалия реализуется посредством персональной 

ответственности директора за деятельность филиала, в том числе за качество подготовки 

выпускников, надлежащее состояние финансовой и договорной дисциплины, учета и 

отчетности, сохранности имущества и других материальных ценностей, находящихся в 

собственности или арендованных филиалом, обязательности приказов и распоряжений 

директора для его работников и студентов.  Принцип коллегиальности реализуется 

посредством выборов ректора РГГУ и избрания членов Ученого совета на конференциях, 

проводимых университетом с участием представителей филиала, выборов заведующих 

кафедрами филиала на Ученом совете университета, конкурсного отбора преподавательского 

состава филиала на Ученом совете, открытости заседаний Совета филиала для 

преподавателей, научных и иных работников, студентов, проведения научных конференций; 

регулярного предоставления работникам филиала и обучающимся студентам информации о 

деятельности руководства филиала и принимаемых им решениях. 

Общее руководство филиалом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Положением о филиале осуществляет Университет. 

Университет: 



 13 

 утверждает Положение о филиале; 

 анализирует содержание учебного процесса, его эффективность и качество, 

научно-методический и педагогический уровень проведения занятий, научную 

деятельность филиала, его работу по подбору и расстановке кадров преподавателей, 

повышению их научно-методического и педагогического мастерства и вносит 

соответствующие рекомендации; 

 организует общее руководство по разработке, утверждению учебных планов и 

программ, учебно-методической литературы, документации и обеспечение ими 

филиала; 

 осуществляет контроль за организацией в филиале вступительных 

испытаний, текущих и итоговых аттестаций, государственной итоговой аттестации; 

 осуществляет экспертизу разработанных филиалом учебно-методических 

материалов и дает по ним заключения в случае их публикации; 

 осуществляет анализ эффективности использования учебно-материальной 

базы филиала, работу по ее развитию; 

 назначает и освобождает от занимаемой должности директора и начальника 

отдела бухгалтерского учета и финансового контроля; 

 утверждает правила и план приема студентов и слушателей; 

 определяет объем полномочий филиала по реализации образовательных  

программ высшего, и дополнительного профессионального 

образования; 

 привлекает преподавателей филиала к работе соответствующих кафедр, 

деятельности научных подразделений университета; 

 осуществляет обучение преподавателей и научных сотрудников филиала, 

организует работу по повышению их квалификации в аспирантуре,  докторантуре 

Университета; 

 представляет в Федеральный орган управления образованием 

преподавателей  филиала к присвоению ученых званий; 

 оказывает помощь в организации научной работы, разработке локальных  

актов филиала; 

 выдает студентам и слушателям филиала, завершившим обучение и  

прошедшим итоговую аттестацию, дипломы государственного образца; 

 утверждает смету доходов и расходов, осуществляет контроль за  

финансово-хозяйственной деятельностью филиала, составлением планов ФХД и их 
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выполнением; 

 оказывает помощь в разработке, апробации и внедрении в учебный процесс и 

научную работу филиала современных образовательных технологий,  

методов и процедур научно-исследовательской работы; 

 оказывает инструктивную, научно-методическую, учебную и организационно-

техническую помощь в подготовке и проведении лицензирования и аккредитации 

филиала; 

 На уровне университета общее руководство деятельностью филиала, на 

основании Положения, осуществляет Главное управление дистанционных и 

региональных образовательных проектов РГГУ.  Его действия регламентируются 

Положением и решениями принимаемыми на Ученом совете РГГУ, приказами ректора.  

Наличие указанной выше организационной структуры управления благоприятно 

сказывается на положении дел в филиале и способствует его эффективному 

функционированию, которое позволяет адекватно оценить степень соответствия 

достигаемых результатов установленным целям филиала. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 

директор, который назначается и освобождается от должности  приказом ректора 

университета и действует на основании и в рамках выданной на его имя доверенности. 

 Директор филиала в своей деятельности непосредственно подотчетен 

начальнику Главного управления дистанционных и региональных образовательных 

проектов РГГУ.  

Директор филиала (на основании доверенности ректора или уполномоченного 

ректором проректора университета): 

 представляет интересы университета и филиала в учреждениях, 

предприятиях,    организациях, органах государственной власти и управления, 

муниципальных органах г. Костромы  и Костромской  области; 

 осуществляет регистрацию (согласование на размещение) филиала в 

установленном законодательством порядке; 

 заказывает и получает в соответствующих организациях печать и штампы 

Филиала РГГУ в г. Костроме; 

 открывает текущие (лицевые) счета филиала в банковских учреждениях 

(органах федерального казначейства) г. Костроме и распоряжается ими в 

соответствии с утвержденными сметами и графиками платежей; 

 осуществляет прием и увольнение работников (кроме ведущего бухгалтера на  
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правах  главного) и заключает с ними трудовые договоры в соответствии со 

штатным   расписанием, утвержденным ректором (уполномоченным ректором 

проректором) университета; 

 заключает и расторгает договоры на обучение студентов в Филиале РГГУ 

в г. Костроме и на обучение студентов в РГГУ с использованием учебно -

материальной базы Филиала от имени университета; 

 заключает и расторгает гражданско-правовые договоры с физическими и 

юридическими  лицами (в том числе договоры аренды) в рамках  деятельности 

филиала; 

 утверждает правила внутреннего распорядка и должностные инструкции 

работников филиала, другие локальные акты; 

 издает распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками  

филиала; 

 представляет интересы университета в суде в качестве истца или  

ответчика по спорам, связанным с деятельностью филиала. 

Директор филиала персонально отвечает за организацию учебного  процесса, за 

расходование денежных средств в соответствии со сметой; за учет результатов финансово-

хозяйственной деятельности; за полное и своевременное представление финансовой   и 

бухгалтерской отчетности, перечисление налогов и платежей, обеспечение   сохранности 

учебных, финансовых, кадровых и иных документов,  связанных с деятельностью 

филиала. 

С 2006 году в филиале по представлению директора и решением Ученого Совета 

РГГУ был создан Совет филиала. (Выписка из протокола Ученого Совета РГГУ  № 2 от 

27.02.2006 года). 

В соответствии с Положением о Совете филиала его председателем является директор 

филиала. В компетенцию Совета филиала входит: 

 определение  политики филиала в области образовательной и научной дея-

тельности; 

 рассмотрение изменений и дополнений к Положению о филиале; 

 обсуждение и принятие изменений и дополнений к Правилам внутреннего 

распорядка; 

 обсуждение перспективных планов развития филиала; 

 согласование кандидатур для конкурсного отбора преподавательского состава и 

выборам на должности заведующих кафедрами; 
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 представление преподавателей филиала на Ученый совет РГГУ к 

присвоению ученых званий «профессор» и «доцент»; 

 разработка направлений подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников филиала; 

 рассмотрение  вопросов об открытии новых образовательных программ; 

 выработка стратегии и принятие конкретных мер по улучшению учебного 

процесса, по организации воспитательной работы со студентами; 

 рассмотрение научных программ, тематики и результатов научно-

исследовательских работ, выполняемых в филиале 

Качество образования в современных условиях является одной их тех важнейших  

характеристик, которая определяет конкурентоспособность организации, в том числе и 

учебных заведений. Именно поэтому задача обеспечения качества занимает одно из 

центральных мест в образовательных реформах, проводимых в Российской Федерации. 

Качество высшего образования не исчерпывается только собственными целями, оно 

предполагает более полное удовлетворение потребностей всех заинтересованных сторон. 

Поэтому мерилом качественного уровня деятельности высших учебных заведений считается 

увеличение их вклада в развитие общества. 

Создание и развитие системы управления качеством образования является важнейшей 

задачей филиала РГГУ в г. Костроме. Данная система отражает опыт администрации 

филиала и других вузов по созданию подобных систем и основывается на стандарте ГОСТ 

ИСО 9001 (ISO9001). 

В филиале сформулированы миссия, политика, цели и задачи в области качества. Для 

достижения результатов, предусмотренных стратегией развития вуза система менеджмента 

качества филиала РГГУ в г. Костроме ставит перед собой следующие цели: 

 развивать систему менеджмента качества учреждения, повышая ее 

результативность на основе требований и рекомендаций   стандартов ИСО серии 9000, 

стандартов и директив ENQA (ст. 1.1 – 1.7); 

 создать межкафедральную университетскую систему, позволяющую 

усовершенствовать научно-исследовательскую работу профессорско-преподавательского 

состава и студентов филиала и головного вуза по разным научным направлениям, обеспечить 

ее эффективную работу; 

 укреплять и развивать партнерские связи с предприятиями и организациями 

Костромского региона, повышая востребованность выпускников РГГУ на рынке труда; 
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 развивать взаимовыгодное сотрудничество с российскими и зарубежными  

университетами, обеспечивая высокое доверие партнеров к университету; 

 обеспечить достойное представительство головного вуза «Российский 

государственный гуманитарный университет» (г. Москва) в Костромском регионе; 

 максимально полно  удовлетворить требования всех заинтересованных сторон 

(обучающихся, их родителей, персонала, руководителей органов государственного 

управления всех уровней, работодателей); 

 реализовать в образовательной деятельности компетентностный подход, 

усилить практическую направленность подготовки специалистов; 

В процессе достижения поставленных целей обязуемся выполнять требования 

собственной СМК и руководствоваться следующими принципами: 

 ответственности сотрудников всех уровней; 

 максимальной вовлеченности сотрудников в реализацию политики в области 

качества; 

 постоянного улучшения системы менеджмента качества; 

 другими принципами стандартов ИСО серии 9000. 

В 2012 году, после длительной предварительной разработки и создания системы 

менеджмента качества администрация филиала утвердила Руководство по качеству. 

В филиале приняты (Протокол Совета филиала  № 4  от 07.12.2010) стратегический 

план развития филиала РГГУ в г. Костроме на 2011 – 2016 г.г.,  комплексный план 

мероприятий по внедрению и развитию системы менеджмента качества (Протокол Совета 

филиала № 1 от 30.01.2012), программа стратегического развития на 2012-2016 годы и  

ежегодные планы финансово-хозяйственной деятельности с 2013 по 2015 г.г. (совместно с 

РГГУ – принято 10.12.2013). 

В ноябре 2012 года на основании акта анализа состояния системы проверки процедур 

внутренней гарантии качества, заключения эксперта по результатам проведения работ по 

сертификации услуг и решения органа сертификации услуг СДС «РГГУ-Качество» филиал 

получил Сертификат соответствия № POCC RU. E 586 04 ШУ00/4/2/11 ООО «Центра 

консалтинга и сертификации услуг». 

Контроль качества освоения основных образовательных программ высшего 

профессионального образования (далее – ООП ВПО) студентами филиала РГГУ в г. 

Костроме осуществляется путем организации и проведения различных типов контрольных 

мероприятий на всем протяжении обучения, включая итоговую государственную 

аттестацию.  
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Типы контроля качества освоения ООП ВПО в филиале РГГУ в г. Костроме 

Способом установления преемственности между средней и высшей школой является 

входной контроль. Входной контроль знаний предусмотрен в филиале и для специалитета. 

Под входным контролем понимается проверка уровня знаний и компетенций, 

приобретенных студентами-первокурсниками на предшествующем этапе обучения.   

Систематичность учебной работы студентов в течение семестра проверяется 

посредством текущего контроля успеваемости. Текущий контроль успеваемости – это 

проверка регулярности и результативности аудиторной и самостоятельной работы студента 

по формированию знаний, умений, навыков и компетенций в рамках освоения учебной 

дисциплины, осуществляемая на протяжении семестра.  

С целью контроля образовательных достижений студента по дисциплине  в конце 

каждого семестра проводится промежуточная аттестация. В ходе промежуточной 

аттестации проверяется уровень формирования общекультурных и профессиональных 

компетенций согласно ожидаемому результату по данной дисциплине, практике или НИР. 

Одним из основных инструментов мониторинга качества подготовки по ООП ВПО 

является контроль остаточных знаний, который осуществляется по истечении не менее 

трех месяцев после окончания изучения дисциплины (модуля) и заключается в 

определении фактического уровня знаний студентов по данной дисциплине (модулю).   

Для проведения контроля остаточных знаний применяются дистанционные технологии – 

студенты не реже одного раза в год принимают участие в Интернет экзамене (ФЭПО), 

который проводится независимыми экспертами Росаккредагенства. По результатам 

Интернет-тестирования  филиал получает информационно-аналитические карты с 

указанием уровня освоения компетенций, дидактических единиц по каждой дисциплине 

каждым студентом.  

  Внеаудиторная самостоятельная работа студента представляет собой особый 

подпроцесс образовательного процесса и служит достижению следующих целей: 

- формирование навыков самообразования, развитие познавательных и творческих 

способностей личности как основополагающего компонента компетентности выпускника; 

- внеаудиторное освоение студентами материала основных образовательных 

программ высшего профессионального образования (далее – ООП ВПО), позволяющее в 

рамках аудиторной работы перенести акцент с репродуктивных методик преподавания на 

инновационные технологии обучения;  

- формирование научно-исследовательских компетенций студента, способности к 

осуществлению самостоятельных научных проектов.  
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Еще одним серьезным видом контроля качества подготовки студента является 

Государственная итоговая аттестация. 

В состав итоговой государственной аттестации  включаются:  государственный  

экзамен  по специальности (комплексный, междисциплинарный, по дисциплинам); защита 

выпускной квалификационной работы.  

Выпускники сдают государственные экзамены, предусмотренные учебным планом. 

Государственный экзамен по специальности определяется тематикой ВКР и выпускающей 

кафедрой. Программы государственных экзаменов доводятся до сведения студентов не 

позднее 30 ноября выпускного учебного года. 

Выпускные квалификационные работы вместе с отзывом научного руководителя,  

двумя рецензиями, электронным вариантом работы представляются в Государственную 

аттестационную комиссию не позднее,  чем за 3 дня до начала работы Комиссии. 

Заведующий выпускающей кафедры и методист учебно-методического отдела представляет 

в отдел по организации выпуска студентов ГУДРОП РГГУ  проект приказа о допуске ВКР к 

защите на ГИА,  с указанием темы дипломной работы, научного руководителя и 

рецензентов. Рецензенты ВКР утверждаются  протоколами кафедр филиала и РГГУ, 

приказом проректора по учебной работе РГГУ. Рецензентами могут выступать 

преподаватели кафедр филиала и факультетов, а также специалисты – практики в качестве 

дополнительных  рецензентов.   Государственная аттестационная комиссия  может 

отказать в приеме ВКР в случае отсутствия отзыва научного руководителя, рецензии или по 

причине несоответствия требованиям, предъявляемым к форме ВКР. 

Защита ВКР осуществляется в устной форме в присутствии научного руководителя и 

(или) рецензента. Итоговые квалификационные экзамены проводятся по билетам, 

составляемым в полном соответствии с учебными программами по соответствующим 

дисциплинам, утверждаются деканом выпускающего факультета, передаются председателем 

ГЭК (ГАК) или его заместителем секретарю комиссии (директору филиала) в день    

проведения итоговой   аттестации в филиале.  Результаты любого из видов аттестационных 

испытаний, включенных в итоговую государственную аттестацию, определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и      объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

экзаменационных комиссий. Результаты письменных экзаменов  могут быть объявлены на 

следующий день  после его проведения. Государственная аттестационная комиссия 

оценивает ВКР с учетом ее содержания и формы, процесса защиты, а также с учетом мнения 

научного руководителя и рецензента (рецензентов). 
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Студент, получивший неудовлетворительную оценку на государственном экзамене, 

допускается  к пересдаче не ранее, чем через один год.  

По результатам итоговой государственной аттестации студентов государственная 

аттестационная комиссия принимает решение о присвоении им квалификации по 

специальности (направлению) и выдаче диплома о высшем образовании. Присвоение 

студенту соответствующей квалификации и выдача диплома о высшем образовании 

осуществляется при условии успешного прохождения студентом всех установленных видов 

аттестационных испытаний, включенных в итоговую государственную аттестацию.   

Планирование и учебно-методическое обеспечение внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов 

Планируемый объем трудоемкости внеаудиторной самостоятельной работы не 

выходит за рамки 54-часовой учебной недели, включающей аудиторные и внеаудиторные 

виды работы студента. Трудоемкость внеаудиторной самостоятельной работы студентов в 

зависимости от ее форм определяется Государственными стандартами в области 

профессионального образования по направлению и учебным планом ООП ВПО. 

Подготовка по ООП ВПО включает в себя следующие виды внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов: 

-выполнение домашних заданий и подготовка к текущим аудиторным занятиям в 

рамках теоретического обучения, включая лекции и семинары,  организуемые в 

традиционных и инновационных (активных, интерактивных) формах; 

- работа с рекомендованной обязательной и дополнительной литературой; 

- написание письменных работ (рефератов, эссе, докладов, рецензий и др.); 

- работа с аудиовизуальными учебными материалами, электронными учебниками, 

обучающими программами;  

- выполнение заданий с использованием компьютера и сети Интернет (освоение 

электронных материалов по дисциплине, дистанционное тестирование, работа с web-

страницей преподавателя, поиск и освоение дополнительных материалов и др.); 

- работа в библиотеке и/или архиве; 

- подготовка проектов и презентаций; 

- ведение портфолио; 

- выполнение курсовых работ; 

- выполнение различных форм самостоятельной работы во время учебных и 

производственных практик; 

- написание проблемных рефератов по тематике исследования; 

- работа со специализированными базами данных; 
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- использование научно-исследовательских ресурсов сети Интернет; 

- написание научных докладов, тезисов, статей; 

- подготовка к выступлениям на научных конференциях; 

- написание выпускной квалификационной работы (ВКР); 

- иные формы работы. 

УМК по дисциплинам, рабочие программы практик содержат методические рекомендации 

студенту по организации внеаудиторной самостоятельной работы с четким определением 

содержания и объемов заданий, трудоемкости их выполнения, формами контроля. При 

планировании и учебно-методическом обеспечении объем внеаудиторной самостоятельной 

работы увеличивается от семестра к семестру по мере овладения студентами навыками 

самообразования, расширения используемых форм  самостоятельной работы, постепенного 

перехода от простых к более сложным. 

Организация процесса обучения в рамках эффективности управления анализируется с 

учетом мнений всех сторон – участников образовательного процесса. В филиале РГГУ в г. 

Костроме проводится анкетирование студентов и преподавателей на предмет 

удовлетворенности организацией, обеспеченностью процесса обучения в филиале.  

Анализируя результаты анкетирования руководством филиала принимаются решения, 

позволяющие оперативно, своевременно реагировать на замечания, предложения по 

улучшению процесса обучения. В 2012 году все сотрудники филиала прошли обучение по 

программе «Система менеджмента качества образования». По итогам обучения была 

выработана и внедрена система менеджмента качества образования в филиале. 

Информационное обеспечение системы управления 

Делопроизводство в филиале формируется на основе инструкции по делопроизводству, 

которая разработана в соответствии с Примерной инструкцией по делопроизводству в 

высшем учебном заведении, Основными положениями Государственной системы 

документационного обеспечения управления, Основными правилами работы архива 

организации, Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения (утверждено приказом Министерства культуры 

РФ от 25.08.2010 № 558), а также с учетом требований государственных стандартов:  на 

организационно - распорядительную документацию (ГОСТ Р6.30-2003) «Унифицированные 

системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов», ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 

«Управление документами. Общие требования». Инструкция по делопроизводству 

утверждена приказом ректора РГГУ № 01-551/осн. от 30.12.2011. 
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В целом организация управления и взаимодействия структурных подразделений 

филиала соответствует собственной нормативной и организационно-распорядительной 

документации, действующему законодательству и уставу 

Данные самообследования свидетельствуют о том, что филиал имеет все необходимые 

документы, регламентирующие его управленческую деятельность и обеспечивающие 

эффективное взаимодействие и координацию всех функциональных служб и работников. К их 

числу следует, прежде всего, отнести Положения о подразделениях, в которых 

устанавливаются их назначение и место, структура, основные задачи и функции управления, 

права, ответственность и связи с другими структурными единицами и сторонними уч-

реждениями. 

В названных документах официально закреплено рациональное распределение 

функций управления между учебными и административными подразделениями филиала; 

конкретизированы их права в части принятия решений и использования имеющихся ресурсов; 

определены функциональные взаимосвязи между подразделениями по каждому комплексу 

задач управления; установлена ответственность сотрудников за качественное решение 

возложенных на подразделения функций управления. 

Эти Положения структурно состоят из следующих разделов: 

• общие положения; 

• функции; 

• права 

• ответственность 

• взаимоотношения 

Так, в разделе «Общие положения» определены место подразделения в системе 

управления филиала, цель и направления его деятельности, в чьем непосредственном 

подчинении оно находится, кем возглавляется, порядок назначения и освобождения от 

должности его руководителя. 

В разделе «Функции» предельно четко перечислены закрепленные за каждым 

подразделением виды работ, а также указано, какие вопросы они решают самостоятельно и в 

решении каких вопросов лишь принимают участие, что позволило исключить параллелизм и 

дублирование в их деятельности. 

Полномочия, предоставляемые руководителю и сотрудникам подразделения для 

выполнения возложенных на них задач и функций, определены в разделе «Права». 

В разделе «Ответственность» установлены виды ответственности за несвоевременное, 

неполное, некачественное выполнение сотрудниками подразделения своих должностных 

обязанностей. 
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В разделе «Взаимоотношения» определены служебные отношения каждого 

подразделения как внутри филиала, так и за его пределами по вопросам текущей учебной, 

учебно-методической, научной, административной и финансовой деятельности; согласования 

документов; совместного выполнения работ и т. п. 

Каждое Положение о подразделении разработано его непосредственным руко-

водителем, согласовано  со специалистом  отдела кадров и утверждено директором филиала. 

Наряду с Положениями о подразделениях в филиале также разработаны и соответствующие 

должностные инструкции, регламентирующие функции, должностные обязанности, права, 

ответственность и взаимоотношения его руководителей, специалистов, исполнителей и других 

категорий работников. Данные документы составлены в соответствии с требованиями 

Классификатора должностей рабочих и служащих структурных подразделений и организаций 

(КДПО), Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих и Унифицированной системы организационно-распорядительной документации. 

Наличие и применение должностных инструкций в управленческой практике филиала 

позволяет: 

 рационально распределить функциональные обязанности между его 

сотрудниками и исключить их дублирование; 

 повысить своевременность и надежность выполнения задач за счет введения 

показателей оценки периодичности их выполнения, трудоемкости, продолжительности и 

др.; 

 поддерживать нормальный морально-психологический климат в коллективе, а 

также устранить конфликты между руководителями и подчиненными; 

 четко определить служебные связи сотрудников и их взаимоотношения друг с  

другом; 

 конкретизировать права сотрудников в части подготовки и принятия 

управленческих решений и использования ресурсов; 

 повысить коллективную и личную ответственность сотрудников за 

своевременное и качественное использование возложенных па них функциональных 

обязанностей; 

Должностные инструкции разработаны для каждой должности в соответствии со 

штатным расписанием филиала и являются логическим продолжением и развитием системы 

качества его управления. 

К числу концептуальных документов также можно отнести Коллективный договор на 

2013-2016 от 30.12.2013 с приложениями, регламентирующие прием и увольнение 
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сотрудников, рабочее время, организацию труда, получение материальных благ и социальных 

гарантий. Это внутренний нормативный документ, который, с одной стороны, строго 

соответствует Трудовому кодексу РФ, а с другой – учитывает специфику головного вуза и 

его филиалов (его кадровую политику, структуру персонала, технологию и организацию 

деятельности и др.).  

Финансовая, учебная, научная, воспитательная, рекламная  деятельность и работа с 

партнерами и по востребованности выпускников в филиале  осуществляется на основе планов 

долгосрочных и ежегодных. В конце учебного или календарного года формируется отчетная 

документация.  

Реализация содержания основной образовательной программы осуществляется через 

организацию учебного процесса. 

В основу организации учебного процесса положены следующие нормативные 

документы: Федеральный закон РФ от 29.12.12.№273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации», действующие законодательные и нормативно-правовые акты РФ в области 

высшего профессионального образования, нормативно-правовые акты Министерства 

образования РФ, Устав  ФГБОУ ВПО РГГУ, Положение о филиале РГГУ в г. Костроме, 

Государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования, и 

рабочие учебные планы. 

Основными документами, определяющими содержание и организацию 

образовательного процесса в филиале, являются: рабочие учебные планы, программы 

учебных дисциплин и практик. Учебный план включает график и план учебного процесса, 

содержащий перечень дисциплин, время, период и логическую последовательность их 

изучения, виды занятий и практик, формы и сроки промежуточной и итоговой аттестаций.  

Общее управление, организация и координация образовательной деятельности 

осуществляется заместителем директора по учебной работе. Оперативное управление 

учебным процессом осуществляется на уровне филиала  учебным отделом.  

Планирование учебного процесса осуществляется в целях обеспечения выполнения 

планов и базируется на следующих исходных данных:  

- годовом графике учебного процесса, определяющем сроки теоретического обучения, 

экзаменационных сессий и каникул, различных видов практик; 

- учебно-методических комплексах (УМК) учебных дисциплин; 

- распределении и планировании учебной нагрузки преподавателей; 

- расписании занятий; 

- перечне аудиторного фонда. 
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Итогом планирования аудиторных занятий в филиале являются расписания учебных 

занятий, которые составляются в соответствии с действующими учебными планами на 

семестр, утверждаются директором и вывешиваются на информационных стендах. 

Расписания зачетов, экзаменов по дисциплинам, входящим в учебный план, составляются за 

один месяц до начала экзаменационной сессии. Планирование учебной деятельности 

преподавателей начинается с составления индивидуальных планов, в которых 

рассчитывается их учебная нагрузка. 

Расписание занятий соответствует рабочему учебному плану (по количеству учебных 

недель в семестре, совпадению сроков начала и окончания семестра, сессии, практик, 

каникул, соблюдению установленных форм аттестации). Расписание индивидуальных 

консультаций преподавателей составляется на кафедрах. 

Объем аудиторной нагрузки, определенной ГОС ВПО, соответствует расписанию. 

Последовательность изучения дисциплин выдержана. При организации учебного процесса 

обеспечивается рациональное распределение учебных групп по потокам, способствующее 

снижению экономических затрат. Формирование лекционных потоков производится исходя 

из содержания учебных программ дисциплин родственных специальностей. Учебные занятия 

проводятся в виде лекций, практических занятий, семинаров, лабораторных работ. 

Практические занятия организуются по группам, лабораторные по подгруппам. 

Виды и формы контроля самостоятельной работы студента определяются кафедрами 

и преподавателями на основе УМК учебной дисциплины, разработаны методические 

указания для самостоятельной работы. 

Практика в филиале организуется и проводится в соответствии с  Положением о 

порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования (Приказ № 1154 Министерства образования РФ от 25 марта 

2003г.), Положением о практике студентов  Филиала  РГГУ в г. Костроме, в соответствии с 

ГОС, рабочими учебными планами специальностей, программами практик  и 

распоряжениями деканатов о назначении руководителей и закреплении баз практик. 

Контроль организации и содержания практик возложен на учебно-методический отдел. 

Реализуются следующие виды практик: учебная, производственная, преддипломная 

практика. 

Выводы и рекомендации: 

1. Организация  учебного процесса соответствует требованиям действующих 

нормативно-правовых документов.  

2. Продолжать работу по совершенствованию качества организации учебного 

процесса, внедрению форм обучения на основе применения компьютерных технологий. 
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Взаимодействие организационных структур филиала обеспечивается 

соответствующими локальными актами и средствами оперативного управления. Контроль за 

выполнением планов осуществляется в течение учебного года. Помимо плановых мероприятий 

в филиале осуществляется оперативное управление через совещания при директоре. 

Обязательным является их проведение в начале каждого месяца. Внеплановые совещания 

созываются по мере необходимости. Планы всех кафедр выполняются. 

Для оперативного руководства и координации деятельности подразделений филиала 

издаются приказы и распоряжения директора. 

В целях рационализации управления в филиале имеются международные 

телекоммуникации (факсимильная связь и электронная почта), сеть Интернет. 

Наряду с Уставом РГГУ и Положением о филиале в управлении используется ряд 

локальных актов, регламентирующих деятельность отдельных подразделений филиала и его 

некоторых направлений, утвержденных Ученым советом РГГУ, Проректором по учебной 

работе и директором филиала: 

1. Коллективный договор на 2013-2016 г.г. и приложения к нему от 30.12.2013: 

- Коллективный договор РГГУ с обучающимися РГГУ; 

- Правила внутреннего распорядка; 

- Положение об оплате труда; 

- Положение об охране труда; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся РГГУ 

2. Положение о платных образовательных услугах ФГБОУ ВПО «Российский

 государственный гуманитарный университет» (утверждено 20.02.2014) 

3. Положение о предоставлении скидок по оплате обучения студентам, 

обучающимся на платной (договорной) основе (утверждено 18.06.2013) 

4. Положение «О порядке планирования индивидуальной нагрузки и основных 

видах учебной, методической, учебно-организационной, научно-исследовательской и 

воспитательной работы, выполняемой профессорско-преподавательским составом РГГУ» 

(утверждено 31.08.2011) 

5. Правила приема в ФГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный 

университет» (одобрены Ученым советом 12.03.2014 г., протокол № 3) 

6. Положение ФГБОУ ВПО об аттестационных комиссиях (утверждено 

30.01.2013) 

7. Положение «Об учебных планах специальностей высшего профессионального 

образования, реализуемых в филиалах» (утверждено 31.12.2008) 
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8. Положение «О порядке перевода, отчисления и восстановления студентов» 

(утверждено 25.03.2008) 

9. Положение «Об основной образовательной программе высшего 

профессионального образования (утверждено 27.11.2010) 

10. Положение «О руководителе ООП ВПО» (утверждено 21.11.2011) 

11. Положение «О системе контроля качества освоения основной образовательной 

программы высшего профессионального образования» (утверждено 30.03.2011) 

12. Положение «Об итоговой государственной аттестации выпускников» 

(утверждено 07.06.2013) 

13. Положение «О системе зачетных единиц и рейтинге образовательных 

достижений студента» (утверждено 11.04.11) 

14. Положение «О порядке проведения практики студентов филиалов РГГУ, 

обучающихся по программам высшего профессионального образования» 

(утверждение 19.09.2013) 

15.  Положение «Об организации внеаудиторной самостоятельной  работы 

студентов» (утверждено 03.06.2011) 

16. Положение «О курсовой работе» (утверждено 03.10.11) 

17. Положение «Об учебно-методическом комплексе» (утверждено 17.11.11.) 

18. Положение «О порядке текущего и итогового контроля знаний студентов РГГУ 

19. Положение «О системе  контроля качества ООП (для образовательных программ 

на основе ФГОС)» от 30.03.2011 

20. Типовые положения об учебно-методическом кабинете и кафедрах (утверждено 

18.01.11) 

21. Положение о переводе студентов РГГУ с обучения на платной основе на места, 

финансируемые из средств федерального бюджета от 27.12.2013 

22. Положение об образовательной деятельности филиала (протокол Совета 

филиала № 4 от 28.11.2013 года, утверждено директором филиала 29.11.2013 г.) 

23. Положение о научной деятельности филиала (протокол Совета филиала № 4 от 

28.11.2013 года, утверждено директором филиала 29.11.2013 г.) 

24. Положение о воспитательной деятельности филиала (протокол Совета филиала 

№ 4   от 28.11.2013 года, утверждено директором филиала 29.11.2013 г.) 

25. Положение о Совете филиала РГГУ в г. Костроме (протокол Совета филиала № 

4   от 28.11.2013 года, утверждено директором филиала 29.11.2013 г.) 

26. Положение об учебно-методическом отделе филиала (утверждено директором 

филиала № 4   от 28.11.2013 года, утверждено директором филиала 29.11.2013 г.) 
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27. Положение об отделе бухгалтерского учета и финансового контроля филиала 

№ 4   от 28.11.2013 года, утверждено директором филиала 29.11.2013 г.) 

28. Положение об отделе кадров филиала № 4   от 28.11.2013 года, утверждено 

директором филиала 29.11.2013 г.) 

29. Положение об отделе по работе со студентами филиала № 4   от 28.11.2013 

года, утверждено директором филиала 29.11.2013 г.) 

30. Положение об учебно-методическом кабинете филиала(утверждено  

директором филиала 12.01.2010 г.) 

31. Положение о библиотеке филиала № 4   от 28.11.2013 года, утверждено 

директором филиала 29.11.2013 г. и Правила пользования библиотекой филиала 

РГГУ № 4   от 28.11.2013 года, утверждено директором филиала 29.11.2013 г.) 

32. Положение о кафедре гуманитарных и социально-экономических дисциплин № 

4   от 28.11.2013 года, утверждено директором филиала 29.11.2013 г.) 

33. Положение о кафедре экономики и управления филиала № 4   от 28.11.2013 

года, утверждено директором филиала 29.11.2013 г.) 

34.  Положение о кафедре математических и естественнонаучных дисциплин 

филиала № 4   от 28.11.2013 года, утверждено директором филиала 29.11.2013 г.) 

35. 30. Положение о кафедре теории и истории государства и права филиала 

(утверждено директором филиала 20.01.2010 г.) 

36.  Положение о кафедре публичного права филиала № 4   от 28.11.2013 года, 

утверждено директором филиала 29.11.2013 г.) 

37. Положение о кафедре частного права филиала № 4   от 28.11.2013 года, 

утверждено директором филиала 29.11.2013 г.) 

38. Положение о кафедре уголовно-правовых дисциплин филиала № 4 от 28.11.2013 

года, утверждено директором филиала 29.11.2013 г.) 

39. Положение о конкурсе научных работ среди студентов филиала № 4 от 

28.11.2013 года, утверждено директором филиала 29.11.2013 г.) 

40.  Положение о студенческом совете филиала № 4 от 28.11.2013 года, утверждено 

директором филиала 29.11.2013 г.) 

41. Положение о кураторстве в филиале № 4 от 28.11.2013 года, утверждено 

директором филиала 29.11.2013 г.) 

 

Все названные положения разработаны в строгом соответствии с законодательными 

актами, нормативными документами Министерства образования РФ, а также Уставом РГГУ. 

Это подтверждается результатами самообследования кафедр и других подразделений 
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филиала, итогами проверки их работы специальными комиссиями. 

В филиале существует единая система делопроизводства, устанавливаемая 

Инструкцией по делопроизводству и номенклатурой дел. Инструкция является нормативным 

документом, регламентирующим организацию делопроизводства и разработана в 

соответствии с Примерной инструкцией по делопроизводству в высшем учебном заведении, 

Основными положениями Государственной системы документационного обеспечения 

управления, Основными правилами работы архива организации, Перечнем типовых 

управленческих документов образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков 

хранения, а также с учетом требований государственных стандартов на организационно-

распорядительную документацию (ГОСТ  Р 6.30-2003).  

Делопроизводство в филиале ведется специалистом отдела кадров, вместе с 

руководителями отделов.  

В оценке эффективности управления филиалом находит выражение 

сбалансированность состава целей и функций управления, содержательная полнота и 

целостность процессов управления, соответствие численности и состава работников объему 

и сложности работ, полноте обеспечения процессов требуемой информацией, а также 

обеспеченности процессов управления техническими средствами. 

Активное сотрудничество всех структурных подразделений филиала обеспечивает 

формирование комплексного подхода по реализации всех открытых в филиале 

образовательных программ и позволяет эффективно использовать в педагогической практике 

всего учебно-методического и научно-образовательного потенциала, накопленного 

филиалом за время его работы на рынке образовательных услуг. 

В целом система управления филиалом РГГУ в г. Костроме и взаимодействие его 

структурных подразделений соответствует Положению о филиале 

 

3. Содержание и качество подготовки специалистов. 

3.1 Содержание подготовки специалистов 

 

3.1.1. Качество содержания ООП   проанализировано на  соответствие всего 

комплекса учебно-методического сопровождения требованиям ГОС.  Учебные планы по 

всем формам обучения, включая планы сокращенных сроков обучения проанализированы с 

помощью процедуры «Глобальная проверка»  в программе проверки учебных планов, 

разработанной в г. Шахты Росаккредагентством.   УМК дисциплин  проанализированы на 

соответствие требованиям ГОС.   
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Отмечены:  

 наличие УМК по каждой дисциплине учебного плана; 

  периодичность пересмотра (обновления содержания) программ дисциплин 

производится 1 раз в год, программ практик 1 раз в два года, итоговых аттестаций 1 раз в 

год; 

  содержание дисциплин соответствует базовым дидактическим единицам ГОС 

ВПО; 

  Результаты научных исследований кафедр включаются в   содержание рабочих 

учебных программ в части практических занятий, программ практик, выполнение выпускных 

квалификационных работ;  

 профессиональная направленность рабочих программ дисциплин; 

  дисциплин общепрофессионального и специального циклов (ОПД и СД) по 

содержанию взаимосвязаны с дисциплинами других циклов; 

  исключено дублирование в содержании дисциплин; 

  вид и объём самостоятельной работы студентов соответствует требованиям 

ГОС, сбалансировано соотношение активных и интерактивных форм проведения занятий;  

 Рабочие учебные программы обеспечены наличием в филиале современных 

источников информации. В учебном процессе используются  справочно-правовые системы 

«КонсультантПлюс», СПС «Гарант» с регулярным обновлением. Студенты и ППС филиала 

прошли   обучение по работе  с данными программами, получили сертификаты 

пользователей. В библиотечном фонде филиала имеются в наличии достаточное число 

экземпляров рекомендованной в примерных программах дисциплин обязательной учебной и 

учебно-методической литературы, в библиотеке филиала имеется выход в Интернет, 

студентам и преподавателям обеспечен доступ к электронной библиотеке РГГУ.. Состояние 

программно-информационного обеспечения учебного процесса по блокам, циклам 

дисциплин учебного плана соответствует требованиям ГОС ВПО. Преподавателями филиала  

активно используются собственные учебно-методические материалы, разработанные  за 

последние 6 лет, учебники и учебные пособия, методические разработки, в том числе по 

самостоятельной работе студентов, курсовым работам, проведению практик, итоговым 

аттестациям выпускников); 

 объём практик и научно-исследовательских работ по ООП соответствуют  

требованиям ГОС. Студенты заочной формы обучения проходят практику в соответствии с 

учебным планом, требованиями ГОС, программами практик (учебно-ознакомительной, по 

специальности, по специализации и преддипломной). Для прохождения практик у филиала 
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имеется ряд заключенных договоров с организациями и учреждениями, обеспечивающими 

соответствие целей практик общим целям образовательной программы; 

 В учебно-методическом отделе филиала, на кафедрах разработан и собран 

фонд контрольных заданий по дисциплинам, экзаменационных билетов по дисциплинам 

учебного плана. Фонд регулярно обновляется и ежегодно пополняется  учебно-

методическими материалами как штатных преподавателей филиала, так и учебно-

методическими материалами преподавателей факультетов РГГУ. Тематика дипломных и 

курсовых работ обновляется ежегодно и утверждается строго на профильных кафедрах 

юридического факультета РГГУ. Использоваться эта тематика может только после 

утверждения.  При организации Государственной итоговой аттестации используются 

материалы головного ВУЗА (программа по государственному экзамену 

«Междисциплинарный», методические рекомендации по написанию и оформлению 

дипломных работ, бланки заявлений и заданий на утверждение тем дипломных работ, 

тематика по выпускающим кафедрам  РГГУ). Экзаменационные билеты на государственный 

экзамен  предоставляются факультетами  РГГУ в период проведения ГАК. 

 

Организация учебного процесса 

 

Ступени высшего профессионального образования обеспечиваемые филиалом 

РГГУ в г. Костроме и РГГУ, сроки и формы его получения 

В филиале РГГУ в г. Костроме  установлены следующие ступени высшего 

профессионального образования по специальности: 

-  Высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, 

успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации "дипломированный специалист". 

Образование лиц, завершивших обучение по части основной профессиональной 

образовательной программы в объеме не менее первых трех лет обучения, квалифицируется 

как неполное высшее образование. Завершение студентом, указанной части основной 

профессиональной образовательной программы, позволяет ему продолжить высшее 

образование или, по желанию, без итоговой аттестации получить диплом о неполном 

высшем образовании. 

Лицам, не завершившим образование, по их просьбе, выдается академическая справка 

установленного образца или, при выполнении определяемых государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования условий, диплом о 

неполном высшем образовании, в которых отражается объем и содержание полученного 

образования. 
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Сроки освоения основных профессиональных образовательных программ высшего 

профессионального образования по специальности составляют: 

- Для получения квалификации "дипломированный специалист" пять лет; 

Студенты, получившие документы государственного образца о высшем профессиональном 

образовании определенной ступени, имеют право в соответствии с полученным 

направлением подготовки продолжить обучение по образовательной программе 

послевузовского профессионального образования следующей ступени в аспирантуре, 

докторантуре РГГУ. 

Основные профессиональные образовательные программы высшего 

профессионального образования осваиваются студентами филиала РГГУ в г. Костроме по 

очной и заочной форме обучения с использованием современных информационных 

технологий. 

Основные профессиональные образовательные программы  

Основу профессиональной образовательной программы составляют учебный план и 

учебные программы дисциплин и практик, разрабатываемые в филиале РГГУ в г. Костроме 

и РГГУ. 

    Учебные планы разрабатываются выпускающими кафедрами и 

методистами учебно-методического отдела филиала на основании ГОС ВПО  и 

утверждаются на заседании Ученого совета РГГУ после согласования с    учебно-

методическим управлением  РГГУ, деканами факультетов.   

 Учебный план представляет собой план-график учебного процесса, в котором 

указываются: 

  обязательные дисциплины; 

  элективные (по выбору студента) дисциплины; 

  факультативные дисциплины; 

  учебные практикумы; 

  производственные практики; 

  квалификационные работы; 

  формы оценки знаний (экзамен, зачет) по каждой дисциплине; 

  формы отчетности по практикумам, практическим и 

квалификационным работам; 

  время, отводимое на все виды учебных занятий (общая трудоемкость, 

объем аудиторных занятий и время, отводимое на самостоятельную работу 

студента); 
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  сводные данные по бюджету времени. 

 При составлении учебного плана общая учебная нагрузка студента не превышает 54 

часа в неделю. Объем обязательных аудиторных занятий не превышает в среднем за период 

теоретического обучения 27 часов в неделю (при этом в указанный объем не входят: 

обязательные занятия по физкультуре, факультативные дисциплины). Форма учебного плана 

соответствует государственному образовательному стандарту высшего образования, 

нормативным документам и утверждается Ученым советом РГГУ. График учебного процесса   

предусматривает продолжительность семестра не более 17 недель (за исключением: 9 

семестр - не менее 11 недель). В конце каждого семестра проводится экзаменационная сессия 

продолжительностью не более 4 недель. График учебного процесса обязательно 

предусматривает для студентов 2 раза в учебном году каникулы общей продолжительностью 

не менее 7 недель (из них зимние каникулы - 2 недели). Раздел учебного плана, содержащий 

сводные данные по бюджету времени, определяет по курсам и за весь период обучения 

продолжительность (в неделях): 

 теоретического обучения; 

  экзаменационных сессий; 

  учебных практикумов; 

  учебных и производственных практик (в том числе 

преддипломной); 

  квалификационных работ; 

  каникул. 

Учебный план определяет: семестр (или семестры), в котором читается дисциплина с 

указанием общего объема в часах в неделю; объем каждой дисциплины и его распределение 

по видам занятий (лекции, семинары, лабораторные работы, курсовые работы или проекты); 

количество часов на самостоятельную работу; вид отчетности в каждом семестре -экзамен 

и(или) зачет.. В учебном плане, в соответствии с государственным образовательным 

стандартом высшего образования, дисциплины группируются по следующим циклам: 

 гуманитарные и социально-экономические (ГСЭ); 

 общие естественнонаучные (ЕН); 

 общепрофессиональные (ОПД); 

 специальные (СД); 

 факультативные. 

В учебный план включены элективные дисциплины.  Обязательным является 

изучение части дисциплин из каждой группы элективных дисциплин (по выбору студента из 
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предложенных кафедрой). В каждом цикле дисциплин приводится наименование 

дисциплины и указывается кафедра, обеспечивающая составление учебной программы, 

методическое обеспечение, преподавание этой дисциплины и контроль. Учебным планом в 

каждом семестре предусматривается, как правило, до четырех экзаменов (но не более пяти) и 

не более двух дифференцированных зачетов; суммарное количество экзаменов и зачетов - не 

более десяти.  Учебным планом в каждом семестре предусматривается выполнение в одном 

семестре только одного курсового проекта или не более двух курсовых работ. 

Факультативные дисциплины предусматриваются учебным планом, но не являются 

обязательными для изучения студентом. По желанию студента, изученная факультативная 

дисциплина, по которой им сдан зачет или экзамен, может быть внесена в приложение к 

диплому.  На основании учебных планов, являющихся частью образовательно-

профессиональных программ, ежегодно до декабря разрабатываются семестровые учебные 

планы на следующий учебный год (форма 6.4. - форма 6.5) 

Программа учебной дисциплины является базовым элементом основной 

профессиональной образовательной программы и раскрывает содержание конкретной 

дисциплины и план учебной деятельности студента по ее освоению. 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы: 

 общие сведения о дисциплине (наименование, объем, отчетность, 

текущий и итоговый контроль, его формы, семестры в которых изучается 

дисциплина и т.п.); 

 цели и задачи дисциплины; 

 содержание дисциплины, распределенное по курсам (семестрам) 

разделам и темам; 

 состав видов учебных занятий по дисциплине (лекций, семинаров, 

лабораторных работ, домашних заданий и т.п.) с указанием времени отводимого 

на проведение аудиторных занятий и выполнение самостоятельной работы; 

 методические рекомендации по изучению дисциплины; 

 информационно-методическое обеспечение дисциплины (основная и 

дополнительная учебная литература и т.п.), включая сведения об использовании 

современных информационных технологий. 

  Программа дисциплины учитывает место и задачи дисциплины в основной 

профессиональной образовательной программе и, в том числе, задачи, связанные с развитием 

личности студента, а также отражать в содержании образования современный уровень 
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развития науки, техники, культуры и других сфер общественной практики, связанных с 

данной дисциплиной.  

3.1.2. Качество организации учебного процесса 

Занятия в филиале РГГУ в г. Костроме организуются таким образом, чтобы 

обеспечить выполнение образовательно-профессиональных программ в отведенные сроки.  

Начало учебного года в филиале РГГУ в г. Костроме устанавливается с 1 сентября; 

продолжительность и конкретные сроки занятий - в соответствии с учебными планами и 

приказами директора. Для старших курсов (4, 5 курсы), которые проходят длительную 

преддипломную практику, допускается начало аудиторных занятий в новом учебном году 

после окончания практики в соответствии с учебным планом. В филиале РГГУ в г. Костроме 

устанавливается продолжительность академического часа 45 минут с перерывом между 

занятиями 5-15 минут. В случае особых обстоятельств допускается по решению 

администрации и приказу директора изменение продолжительности академического часа и 

перерывов с компенсацией этого изменения самостоятельной работой студентов и 

дополнительными консультациями преподавателей. Все аудиторные занятия организуются 

по учебному расписанию, предусматривающему непрерывность учебного процесса в течение 

дня. Учебное расписание составляет методист учебно-методического отдела филиала РГГУ 

в г. Костроме на основании учебных планов. Расписание согласовывается с заместителем 

директора по учебной работе  и утверждается директором филиала. Учебное расписание 

составляется на один месяц семестра и размещается на соответствующих стендах и на сайте 

за неделю до начала семестра.  Количество дисциплин, изучаемых ежедневно, как правило, 

не превышает трех. 

Расписание консультаций по дисциплинам, по курсовым проектам и работам 

составляются кафедрой с учетом учебного расписания аудиторных занятий и утверждается 

заведующим кафедрой. Запрещается проводить консультации во время аудиторных занятий, 

предусмотренных учебным расписанием. Расписание консультаций составляется сроком на 

один семестр и размещается на соответствующих стендах и на сайте за неделю до начала 

занятий.  

Расписание промежуточных аттестаций (сессий) доводится до сведения студентов не позднее 

чем за две недели до начала сессии. 

Типы контроля качества освоения ООП ВПО в филиале РГГУ в г. Костроме 

Способом установления преемственности между средней и высшей школой является 

входной контроль. Входной контроль знаний предусмотрен в филиале и для специалитета. 

Под входным контролем понимается проверка уровня знаний и компетенций, 

приобретенных студентами-первокурсниками на предшествующем этапе обучения.  Как 



 36 

правило, дисциплины, проверяемые на входном контроле знаний совпадают с 

дисциплинами, предусмотренными для абитуриентов во вступительных экзаменах в ВУЗ. 

Проведение входного контроля предусмотрено в начале первого семестра обучения, что 

позволяет преподавателям оценить общий уровень знаний в группе студентов, уровень 

знаний каждого студента, своевременно скорректировать процесс преподавания 

дисциплины. Входной контроль носит диагностический характер. Его результаты не влияют 

на оценку в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

дисциплине. Результаты входного контроля могут являться основанием для формирования 

подгрупп студентов, организации факультативов и моделирования траекторий обучения 

студентов. 

Систематичность учебной работы студентов в течение семестра проверяется 

посредством текущего контроля успеваемости. Текущий контроль успеваемости – это 

проверка регулярности и результативности аудиторной и самостоятельной работы студента 

по формированию знаний, умений, навыков и компетенций в рамках освоения учебной 

дисциплины, осуществляемая на протяжении семестра. Текущий контроль успеваемости 

проводится с периодичностью одни раз в семестр. Результаты оформляются в виде 

ведомостей, которые хранятся и анализируются на заседаниях профильных кафедр. Текущий 

контроль успеваемости может осуществляться в следующих формах: опрос; тестирование; 

самостоятельная, контрольная, лабораторная работа; эссе; реферат; доклад; участие в 

коллоквиуме, деловой или ролевой игре; выполнение и защита учебного или научного 

проекта; ведение и презентация студентом портфолио учебных и творческих достижений и 

др. Студенты должны в обязательном порядке участвовать во всех контрольных 

мероприятиях текущего контроля успеваемости, предусмотренных рабочими программами 

дисциплин. Результаты текущего контроля успеваемости не являются основанием для 

решения вопроса о допуске студента к промежуточной аттестации. 

С целью контроля образовательных достижений студента по дисциплине  в конце 

каждого семестра проводится промежуточная аттестация. В ходе промежуточной 

аттестации проверяется уровень формирования общекультурных и профессиональных 

компетенций согласно ожидаемому результату по данной дисциплине, практике или НИР. 

Проведение сессий регламентировано учебными планами и  учебными графиками 

освоения дисциплин. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в виде зачетов 

и экзаменов. Дисциплины, завершающиеся зачетом и/или экзаменом, определяются 

учебным планом ООП ВПО. Результаты промежуточного контроля фиксируются 

преподавателем в единой ведомости текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Ведомость хранится в учебно-методическом отделе,  выдается преподавателю 
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или лаборанту кафедры накануне зачета или экзамена и сдается по его завершении. На 

основании ведомостей в УМО оформляется сводная ведомость результатов сессии, 

которая передается на профильную кафедру для анализа результатов  освоения дисциплин 

группой студентов. 

Одним из основных инструментов мониторинга качества подготовки по ООП ВПО 

является контроль остаточных знаний, который осуществляется по истечении не менее 

трех месяцев после окончания изучения дисциплины (модуля) и заключается в 

определении фактического уровня знаний студентов по данной дисциплине (модулю).   

Контроль остаточных знаний проводится  для определения фактического уровня знаний 

студентов как элемента подготовки по ООП ВПО; для получения данных, 

свидетельствующих о возможном снижении/повышении качества преподавания, и 

корректировки программ дисциплин; для обеспечения самооценки качества реализации 

ООП ВПО в филиале; как элемент внешней оценки качества реализации ООП ВПО. Для 

проведения контроля остаточных знаний применяются дистанционные технологии – 

студенты не реже одного раза в год принимают участие в Интернет экзамене (ФЭПО), 

который проводится независимыми экспертами Росаккредагенства. По результатам 

Интернет-тестирования  филиал получает информационно-аналитические карты с 

указанием уровня освоения компетенций, дидактических единиц по каждой дисциплине 

каждым студентом. Интернет – тестирование с помощью компьютерных дистанционных 

технологий позволяет оценить результаты обучения и своевременно скорректировать 

методику преподавания, образовательные процесс в целом. 

Не менее важным фактором обучения является организация внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов – планируемая работа обучающихся по освоению 

дисциплин и приобретения компетенций, выполняемая во внеаудиторное время по заданию 

и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.   

Внеаудиторная самостоятельная работа студента представляет собой особый 

подпроцесс образовательного процесса и служит достижению следующих целей: 

- формирование навыков самообразования, развитие познавательных и творческих 

способностей личности как основополагающего компонента компетентности выпускника; 

- внеаудиторное освоение студентами материала основных образовательных 

программ высшего профессионального образования (далее – ООП ВПО), позволяющее в 

рамках аудиторной работы перенести акцент с репродуктивных методик преподавания на 

инновационные технологии обучения в соответствии с компетентностным подходом;  

- формирование научно-исследовательских компетенций студента, способности к 

осуществлению самостоятельных научных проектов 
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Руководство внеаудиторной самостоятельной работой студентов.  

Оценка и контроль 

Руководство внеаудиторной самостоятельной работой студентов при реализации ООП 

ВПО осуществляют преподаватели, ведущие занятия по дисциплинам, руководители практик 

и НИР. На первом занятии преподаватель знакомит студентов с методическими 

рекомендациями по организации внеаудиторной самостоятельной работы в рамках освоения 

дисциплины, в течение семестра консультирует студентов по отдельным вопросам, 

связанным с ее выполнением (поиск необходимой учебной и научной информации, 

организация труда по самостоятельному освоению материалов дисциплины, методы и 

приемы эвристики). Консультации проходят как в форме встреч со студентами во 

внеаудиторное время (в приемные часы преподавателя на кафедре), так и в удаленной форме 

с использованием сетевых компьютерных технологий.  Руководитель практики распределяет 

студентов по местам прохождения практики, проводит инструктаж студента перед 

прохождением практики.  Преподаватель организует контроль и оценку качества 

выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студента в рамках текущего контроля 

успеваемости.  

Устный контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студента 

осуществляется в форме опроса на лекциях, практических и семинарских занятиях, 

коллоквиумах, выступлений и докладов студентов и др. При оценке работы студента 

преподаватель вслух мотивирует выставление того или иного количества баллов за ответ или 

выступление студента.  При проверке письменных работ (тестирование, проверка домашних 

заданий, контрольных, лабораторных работ, конспектов, обзоров литературы, рефератов, 

курсовых и др.) преподаватель пишет отзыв о работе студента, в котором указывает 

достоинства и недостатки работы, основываясь на критериях оценки, сформулированных в 

УМК (рабочей программе) дисциплины.  Контроль внеаудиторной самостоятельной работы с 

использованием компьютерных технологий подразумевает проведение различных форм 

тестирования, применение электронных систем самоконтроля, использование средств 

Интернет-коммуникации (электронная почта, чат, видеоконференция и т.п.). Оценка 

выполнения курсовых работ осуществляется в рамках промежуточной аттестации. Оценка 

внеаудиторной самостоятельной работы, осуществляемой в рамках студенческих практик, 

входит в состав промежуточной аттестации за семестр. Руководитель практики анализирует 

и оценивает представленный студентом отчет (портфолио) о прохождении практики. При 

необходимости промежуточная аттестация по практике может подразумевать защиту 

студентом отчета о практике перед руководителем практики, специальной комиссией,  

назначаемой заведующим кафедрой, или на ежегодной конференции по студенческим 
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практикам. Самостоятельная исследовательская работа студента оценивается также в ходе 

индивидуальных консультаций с научным руководителем, по результатам участия в работе 

научных конференций, круглых столов, дискуссионных клубов с представлением 

сообщений, докладов, презентаций и т.п.  Самостоятельная работа по подготовке ВКР 

оценивается на заседании выпускающей кафедры с представлением письменных отчетов о 

подготовке ВКР и в ходе предзащиты ВКР на заседании выпускающей кафедры. 

 

3.1.3. Учебная или производственная практика 

Учебная или производственная практика проводится строго в соответствии с учебным 

планом. Объем практики соответствует требованиям ГОС (ФГОС) ВПО. Цели проведения 

практики полностью соответствуют целям образовательной программы. 

Филиал располагает фондом программ и учебно-методических рекомендаций по 

проведению учебной и производственной практики. Программы ежегодно обновляются, в 

обязательном порядке учитываются пожелания руководителей баз практик, с которыми 

филиал заключил договора. С 2008 по 2014 г.г. филиал заключил договоры с более чем  50 

организациями, предприятиями, учреждениями региона. Среди них – договор о 

сотрудничестве в сфере подготовки профессиональных кадров с Думой г. Костромы 

(31.03.2011),  договор о сотрудничестве в сфере подготовки юридических кадров с 

Управление Судебного департамента Костромской области – 01.06.2011, Договор о 

сотрудничестве в сфере подготовки юридических и управленческих  кадров с 

Администрацией Костромской области (). В 2012 году заключены ряд договоров о 

сотрудничестве в сфере подготовки и переподготовки и трудоустройства кадров и 

проведении практики:  Управление Федеральной миграционной службы по Костромской 

области, Департамент культуры Костромской области, Департамент социальной защиты 

населения, опеки и попечительства Костромской области, Департамент лесного хозяйства, 

Администрации Костромского муниципального района Костромской области, Арбитражный 

суд и частные производственные  предприятия -  ООО «Солнечный круг», ООО «Максим», 

ЗАО медицинская страховая компания «Солидарность для жизни» и др. 

Практика засчитывается после представления и защиты отчета, составляемого 

студентом в соответствии с утвержденной программой. Зачеты по курсовым проектам 

(работам) связанным с прохождением студентом практики принимаются комиссией с 

участием руководителя проекта (работы), создаваемой распоряжением заведующего 

кафедрой и проставляются по итогам защиты студентом курсового проекта (работы).  
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3.1.4 Качество учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения основных образовательных программ 

Библиотека филиала состоит из абонемента и читального зала на 25 мест. Общий 

объем библиотечного фонда составляет 10857 экземпляров. Количество читателей 

библиотеки – 339 человек, в том числе 314 студентов,  20 преподавателей и 5 сотрудников 

филиала. 

В библиотеке оборудован зал на 3 автоматизированных рабочих места с выходом в 

Интернет. 

В библиотеке филиала имеется доступ к справочно-поисковому аппарату библиотеки 

РГГУ, в том числе к электронному каталогу. Объем электронного каталога превысил 230 тыс. 

записей. В 2011 г. в библиотеке РГГУ начата работа по созданию предметно-тематического 

поиска в электронном каталоге, разработан тезаурус, охватывающий основные области 

гуманитарного знания и включающий 14 882 рубрики, которые дают возможность выявлять 

литературу в фонде по тематике, периоду, видам и типам изданий. 

Ведется работа по созданию электронной библиотеки филиала, формирующейся за 

счет локальных и онлайновых информационных ресурсов. В настоящее время читателям 

библиотеки доступны 3 базы данных, в том числе «Компас», «Консультант плюс», 

справочно-правовая система «Гарант», «  и др. На электронных носителях создан собственный 

электронный ресурс, представляющий коллекцию учебно-методических изданий филиала по 

всем реализуемым специальностям (учебно-методические модули по специальностям). В 2013 

году филиал получил доступ к Электронной библиотечной системе «Знаниум», содержащей 

более 11 тыс. экземпляров учебной и учебно- методической литературы. Таким образом, 

возможность использования данной ЭБС студентами филиала не ограничивается. 

 В филиале создана единая информационная среда на базе локальной сети с 

возможностью доступа к ресурсам Интернет. Административные подразделения филиала 

РГГУ в г. Костроме оснащены 10 компьютерами.  Коммуникационное оборудование: 2 D-

Link 10/100 Fast Ethernet Switch, модем  U.S. Robotics 56k FaxModem, сетевые карты и т.д. 

Для выхода в Интернет используется выделенный канал в компьютерном классе со 

скоростью передачи информации 115 Кбит/с. Доменное имя сайта филиала РГГУ в г. 

Костроме:  kostroma.rsuh.ru.  Сайт состоит из нескольких  страниц и содержит следующие 

сведения: общие сведения о филиале, специальности, поступление, стоимость обучения, 

учебно-методические материалы, расписание и координаты.   

Большое внимание уделяется в филиале методическому обеспечению  

учебного процесса. Все дисциплины учебных планов, реализуемых в филиале 

образовательных программ имеют полное методическое обеспечение. Учебно-
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методически дисциплины обеспечиваются университетским (РГГУ) единым электронным 

базовым комплексом «Компас», включающем 10354 документов (что составляет более 512 

мегабайт, или свыше 1800 п.л.). Централизованное хранение учебно-методических 

материалов на электронном носителе обеспечивает свободный доступ к ним широкого 

круга пользователей. ППС филиала активно работают по составлению УМК по 

образовательным программам, реализуемым в филиале. Обеспеченность учебно-

методической литературой соответствует нормативу, установленному лицензией. 

(Форма 6.6. – 6.8.) 

3.2 Качество подготовки специалистов (выпускников) 

 

Формирование контингента студентов осуществляется в соответствии с ежегодно 

утверждаемыми Правилами приема. Для осуществления набора ежегодно приказом 

директора создаются отборочная и апелляционная комиссии. Председателем отборочной 

комиссии филиала является директор, работу   комиссии и делопроизводство организует 

ответственный секретарь   комиссии, который назначается приказом директора. В процессе 

привлечения и отбора абитуриентов выделяют несколько основных этапов работы 

отборочной комиссии. Подготовительные мероприятия - до начала приема документов 

отборочной комиссией. Правила приема размещаются на сайте филиала. В правилах приема 

отражены общие положения в соответствии с правовой базой РФ, порядок приема 

документов, полная информация о вступительных испытаниях, порядок зачисления в число 

студентов, перечень специальностей, на которые филиал объявляет прием документов в 

соответствии с лицензией, количество мест для приема в соответствии с утвержденными 

контрольными цифрами, финансируемых из федерального бюджета.   

 Для приема документов поступающих оборудуется аудитория. Вся необходимая 

информация оформлена в стендовых материалах: лицензия филиала на учебную 

деятельность, правила и порядок приема, перечень необходимых документов при 

поступлении, расписание вступительных экзаменов, план набора на места, финансируемые 

из бюджета и на договорной основе, количество поданных заявлений от поступающих по 

отделениям. На столах находится различная дополнительная информация для абитуриентов, 

в том числе образцы заявлений, образец договора для поступающих на места с оплатой 

стоимости обучения, программы вступительных испытаний по предметам. В период приема 

документов приемная комиссия организует функционирование специальной телефонной 

линии для ответов на вопросы поступающих.  

  Прием документов от поступающих проводится техническим и ответственным 

секретарями отборочной комиссии. На каждого поступающего заводится личное дело, в 
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котором хранятся документы и материалы сдачи вступительных испытаний. Поступающим 

абитуриентам выдается расписка о приеме документов. Количество и перечень 

вступительных испытаний определяются правилами приема.  На специальности и 

направления подготовки в качестве вступительных экзаменов принимаются результаты ЕГЭ 

школьного этапа. 

С лицами (их представителями), принятыми в число студентов на внебюджетной 

основе заключаются договор в 2-х экземплярах о платных образовательных услугах при 

подготовке кадров с высшим профессиональным образованием. 

По завершению конкурса отборочная комиссия: передает личные дела зачисленных в 

учебную часть; формирует списки студентов по отделениям и учебным группам; формирует 

списки нуждающихся в общежитии первокурсников с последующей передачей коменданту 

общежития.  

Большое значение в работе отборочной комиссии и в качестве подготовки 

специалистов имеет  профориентационная работа, ее результативность. 

Профориентационная работа осуществляется с определенным акцентом по каждой 

специальности или направлению, по которым идет подготовка специалистов. В соответствии 

с поставленными целями и задачами профориентационная работа представляет собой целый 

комплекс мероприятий. Мероприятия по профориентационной работе проводятся в 

сотрудничестве со всеми сотрудниками филиала, с привлечением наиболее активных 

преподавателей и студентов. 

В течение года проводится профориентационное просвещение школьников, 

обеспечивающее достоверной информацией о филиале и его образовательных услугах, путем 

размещения информации   в справочниках, СМИ, ТВ и организацией выездных делегаций   с 

лекциями. Филиал  также сотрудничает с наиболее востребованными печатными изданиями, 

размещая в них информацию о приеме абитуриентов. Размещается информация в рекламных 

роликах на телевидение. Организуются встречи преподавателей и студентов со школьниками 

города. Для более эффективной работы в рамках реализации социальных студенческих 

проектов, студенты принимают участие в различных конкурсах, где презентуют материалы о 

филиале, проводят анализ востребованности специальностей, по которым колледж 

осуществляет подготовку. Филиал  ежегодно принимает участие в образовательных 

выставках «Наука, образование, карьера, занятость», которые проводятся совместно с 

Администрацией города. В начале года осуществляется формирование раздаточного 

информационного материала: информационные листки, буклеты. Постоянно обновляется 

информация о филиале, о работе приемной комиссии на сайте. 
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В рамках профессионального консультирования школьников ежегодно планируются и 

проводятся «Дни открытых дверей». Будущие абитуриенты знакомятся с правилами приема, 

посещают учебные лаборатории, слушают историческую справку о создании учебного 

заведения, подробно знакомятся со специальностями и направлениями, по которым ведется 

подготовка.  

Качество знаний, уровень усвоения студентами учебно-программного материала по 

всем дисциплинам специальностей определяется посредством контроля знаний в 

соответствии с Положением о текущей и промежуточной аттестации студентов. Текущая 

аттестация проводится один раз в семестр, в ходе которой определяется успеваемость и 

посещаемость студентами за текущий месяц, по его результатам заведующие кафедрами и 

преподаватели проводят индивидуальную работу со студентами. Результаты промежуточной 

аттестации студентов по итогам каждого семестра анализируются на заседаниях кафедр.  

Текущая аттестация позволяет повысить эффективность усвоения изучаемого 

материала, привить навыки ответственности, самостоятельности, а также вести 

индивидуальную оперативную работу со студентами. Проводится в следующих формах: 

устный и письменный опросы, семинары, деловые и ролевые игры, защита лабораторных, 

практических, расчетно-графических, самостоятельных работ, тестирование, взаимопроверка 

обучающихся. В процессе промежуточной аттестации оценивается учебная деятельность 

студента за семестр. Основными формами промежуточной аттестации являются  экзамен по 

отдельной дисциплине; дифференцированный зачет по дисциплинам; итоги практики. 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплинам проводится в соответствии с рабочим 

учебным планом, в котором определено и разработано требуемое количество обязательных 

контрольных работ, экзаменов, зачетов. По дисциплинам, выносимым на экзаменационную 

сессию, имеются перечни экзаменационных вопросов, экзаменационные билеты, которые 

рассматриваются на заседаниях цикловых методических комиссий и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. Промежуточная аттестация проводится с целью 

определения соответствия уровня и качества подготовки специалиста по специальности, 

полноты и прочности полученных знаний по дисциплине, умения применять теоретические 

знания при решении практических задач. 

(форма 6.9) 

Подготовка и проведение Государственной итоговой аттестации 

В состав итоговой государственной аттестации  включаются:  государственный  

экзамен  по специальности (комплексный, междисциплинарный, по дисциплинам); защита 

выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа (дипломная 

работа, проект) (далее – ВКР) представляет собой законченное исследование, содержащее  
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постановку и разрешение теоретической либо практической проблемы, обоснование её 

актуальности на основе изучения научной литературы, законодательства и практики его 

применения. Дипломная работа является самостоятельным исследованием студента, 

выполненным под руководством назначенного научного руководителя  объемом не более 80 

страниц (без приложений).     ВКР должна представляться в ГАК в печатном виде; объемом 

не более 80 страниц для ВКР специалистов (шрифт 14, интервал – 1,5; поля – 20 мм), 

отдельные требования по оформлению дипломных работ содержатся в методических 

рекомендациях по их оформлению, разработанных и утвержденных профильными 

факультетами РГГУ; в специальной папке (переплете), обеспечивающей возможность 

библиотечного хранения.   ВКР должна быть структурирована на главы, параграфы, иметь 

введение, заключение, исследование нормативной базы и материалов практического 

характера, список использованной литературы и источников. Сноски и список 

использованных источников в дипломном сочинении должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями ГОСТа 

Порядок распределения студентов по кафедрам для подготовки ВКР 

 С момента издания приказа о переводе на выпускной курс до 10 октября сентября 

студенты оформляют на соответствующей кафедре индивидуальное заявление 

установленной формы. Результаты записи по кафедрам систематизируются методистом 

учебно-методического отдела,  оформляются в виде сведений по выпускникам и 

направляются в отдел организации выпуска студентов РГГУ в срок до 01 декабря учебного 

года. В заявке в обязательном порядке указываются: кафедра, предполагаемая тема 

дипломного сочинения и возможный руководитель. Кафедра вправе не принять заявку, в 

которой отсутствует тема ВКР и научный руководитель. Кафедра принимает студентов на 

подготовку ВКР в пределах установленных нормативов. При отборе студентов кафедры 

руководствуются данными рейтинга студентов и критериями, установленными на кафедре. 

Тематика дипломных работ разрабатывается на кафедрах филиала и профильных кафедрах 

РГГУ.  Темы дипломных сочинений и научные руководители утверждаются заведующим 

кафедрой филиала и проходят повторное утверждение на профильных кафедрах головного 

вуза;  результаты  утверждения тем ВКР оформляются протоколом заседания кафедр. Не 

позднее  31 декабря года выпуска издается  приказ  проректора РГГУ об утверждении тем 

дипломных работ и назначении научных руководителей, Основанием для издания приказам 

служат выписка из протоколов заседания  профильной кафедры РГГУ. Распределение по 

кафедрам студентов заочного отделения для написания ВКР осуществляется в аналогичном 

порядке в сроки, согласованные с проведением экзаменационных сессий. 
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Порядок определения вида государственного экзамена по специальности 

Выпускники сдают государственные экзамены, предусмотренные учебным планом. 

Государственный экзамен по специальности определяется тематикой ВКР и выпускающей 

кафедрой. Программы государственных экзаменов доводятся до сведения студентов не 

позднее 30 ноября выпускного учебного года. 

Сроки представления и порядок подготовки ВКР 

ВРК, подготовленная  для написания отзыва научного руководителя и рецензирования 

в филиале РГГУ в г. Костроме,  представляется на кафедру не позднее 30 апреля, если иной, 

более ранний срок не установлен решением заведующего кафедрой. Решение о сроке 

представления работ на кафедру  и  порядок регистрации поступивших работ  доводятся до 

сведения студентов не позднее начала учебного года выпуска. Порядок работы студентов с 

научными руководителями определяется  кафедрами.  По решению заведующего кафедрой 

может проводиться предварительная защита ВКР, результаты которой имеют для  

государственных аттестационных комиссий рекомендательное значение. Заведующие 

кафедрами обеспечивают представление ВКР на профильные кафедры РГГУ для 

рецензирования и принятия решения о допуске дипломной работы к защите на 

государственной итоговой аттестации. Заведующие кафедрами обеспечивают представление 

в Государственную аттестационную комиссию ВКР  с отзывами научных руководителей, 

рецензиями внешнего и внутреннего оппонентов, электронным вариантом работы. 

Порядок и сроки представления дипломных работ в Государственную 

Аттестационную Комиссию 

ВКР вместе с отзывом научного руководителя,  двумя рецензиями, электронным 

вариантом работы представляются в Государственную аттестационную комиссию не 

позднее,  чем за 3 дня до начала работы Комиссии. Заведующий выпускающей кафедры и 

методист учебно-методического отдела представляет в отдел по организации выпуска 

студентов УРРЦЭ РГГУ  проект приказа о допуске ВКР к защите на ГИА,  с указанием темы 

дипломной работы, научного руководителя и рецензентов. Рецензенты ВКР утверждаются  

протоколами кафедр филиала и РГГУ, приказом проректора по учебной работе РГГУ. 

Рецензентами могут выступать преподаватели кафедр филиала и факультетов, а также 

специалисты – практики в качестве дополнительных  рецензентов.   Государственная 

аттестационная комиссия  может отказать в приеме ВКР в случае отсутствия отзыва 

научного руководителя, рецензии или по причине несоответствия требованиям, 

предъявляемым к форме ВКР  

Порядок защиты и оценки ВКР 
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Защита ВКР осуществляется в устной форме в присутствии научного руководителя и 

(или) рецензента. Председатель (заместитель председателя)  государственной 

аттестационной комиссии  вправе снять работу с защиты при одновременном отсутствии 

научного руководителя и рецензента. В ходе защиты студенту предоставляется слово для 

изложения  сделанных им выводов и сформулированных предложений, ответов на вопросы 

членов государственной аттестационной комиссии  и иных лиц, присутствующих на защите.

 Рецензент имеет право выступить для изложения своего мнения. В отсутствие 

рецензента оглашается его письменная рецензия. Студенту предоставляется возможность 

ответить на замечания и вопросы рецензента. Расписание проведения итоговых 

аттестационных испытаний утверждается директором филиала по согласовании графика 

проведения государственной итоговой аттестации с деканами факультетов РГГУ и доводится 

до сведения студентов и преподавателей не позднее чем за месяц до проведения  итоговых 

аттестационных испытаний. Итоговые квалификационные экзамены проводятся по билетам, 

составляемым в полном соответствии с учебными программами по соответствующим 

дисциплинам, утверждаются деканом выпускающего факультета, передаются председателем 

ГЭК (ГАК) или его заместителем секретарю комиссии (директору филиала) в день 

проведения итоговой аттестации в филиале. Результаты любого из видов аттестационных 

испытаний, включенных в    итоговую государственную аттестацию, определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных 

комиссий. Результаты письменных экзаменов могут быть объявлены на следующий день  

после его проведения. Государственная аттестационная комиссия оценивает ВКР с 

учетом ее содержания и формы, процесса защиты, а также с учетом мнения научного 

руководителя и рецензента (рецензентов).  

Критериями оценки качества работы являются: 

 самостоятельность в выполнении работы; 

 научно-практическое  значение предложений и выводов ВКР;  

 использование в работе нормативных актов, отмененных либо 

утративших силу, как действующих;  

 наличие фактических ошибок; 

 Оценки выставляются членами государственной аттестационной 

комиссии  на основе   голосования. 

Порядок допуска студентов к прохождению итоговой аттестации в случае 

получения неудовлетворительных оценок. 
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Студент, получивший неудовлетворительную оценку на государственном 

экзамене, допускается  к пересдаче не ранее, чем через один год.    

Порядок присвоения квалификации и выдачи диплома. 

По результатам итоговой государственной аттестации студентов государственная 

аттестационная комиссия принимает решение о присвоении им квалификации по 

специальности (направлению) и выдаче диплома о высшем образовании. 8.2. Присвоение 

студенту соответствующей квалификации и выдача диплома о высшем образовании 

осуществляется при условии успешного прохождения студентом всех установленных видов 

аттестационных испытаний, включенных в итоговую государственную аттестацию.  Диплом 

с отличием выдается студенту, сдавшему экзамены с оценкой "отлично" не менее чем по 

75% всех дисциплин, (с учетом выполнения и оценки курсовых работ, всех видов практик) 

вносимых в приложение к диплому, а по остальным дисциплинам, вносимым в это 

приложение, - с оценкой "хорошо" и прошедшему итоговую государственную аттестацию 

только с отличными оценками. Решения об оценке ответа и знаний выпускника, выявленных 

при сдаче экзаменов, а также о присвоении квалификации и выдаче диплома (без отличия 

или с отличием), принимаются государственными аттестационными комиссиями на 

закрытых заседаниях открытым голосованием простым большинством голосов членов 

комиссии, принимающих участие в заседании. При равном количестве голосов голос 

председателя является решающим.  Все решения заседания комиссии оформляются 

протоколами. Протоколы заседаний соответствующей комиссии оформляются в 

соответствии с установленными формами. Организация процесса обучения в рамках 

эффективности управления анализируется с учетом мнений всех сторон – участников 

образовательного процесса. В филиале РГГУ в г. Костроме проводится анкетирование 

студентов и преподавателей на предмет удовлетворенности организацией, обеспеченностью 

процесса обучения в филиале.  Анализируя результаты анкетирования руководством 

филиала принимаются решения, позволяющие оперативно, своевременно реагировать на 

замечания, предложения по улучшению процесса обучения. В 2013 году все сотрудники 

филиала прошли обучение по программе «Система менеджмента качества образования». По 

итогам обучения была выработана и внедрена система менеджмента качества образования в 

филиале. 

Качество итоговой государственной аттестации   

Качество итоговой государственной аттестации выпускников оценивается по 

следующим направлениям: 

 - содержанию комплекса методических материалов по итоговой государственной 

аттестации выпускников; 
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 - качественному составу ГЭК и ГАК по направлению (специальности) подготовки, в 

т.ч. участие работодателей; 

 - содержанию отзывов руководителей и рецензентов ВКР. 

 - замечаниям и рекомендациям председателей ГАК. 

Комплекс методических материалов по итоговой государственной аттестации 

выпускников включает в себя: 

Программы преддипломных практик. Представленные к аккредитации специальности 

обеспечены в полной мере программами по проведению преддипломных практик. 

Программы включают такие разделы как цель, место проведения и организация проведения 

практик. Базами для проведения практик являются   предприятия, организации, учреждения 

региона, с которыми оформлены необходимые договорные отношения. 

Квалификационные характеристики выпускников по всем специальностям и 

направлениям, представленным к аттестации, имеются и отражают основные требования, 

предъявляемые к выпускникам ГОС ВПО. 

Программы итогового государственного экзамена по направлению (специальности) 

разработаны выпускающими кафедрами РГГУ с учетом рекомендаций учебно-методических 

объединений вузов и утверждены ректором университета. 

Методические рекомендации о порядке проведения итогового государственного 

экзамена по направлению (специальности) есть в наличии на всех выпускающих кафедрах 

филиала. 

Экзаменационные билеты к итоговому государственному экзамену по направлению 

(специальности) есть в наличии на всех выпускающих кафедрах. Экзаменационные задания 

содержат, как правило, не менее 2 вопросов. Все экзаменационные билеты подписаны 

заведующими выпускающих кафедр и хранятся на кафедрах. 

Диагностические и оценочные средства для проведения итогового государственного 

экзамена и защиты выпускных квалификационных работ (ВКР) по направлению 

(специальности) есть в наличии на всех выпускающих кафедрах филиала. В них отражены 

следующие разделы: содержание видов государственной аттестации, диагностические 

средства для проведения государственного экзамена, диагностические средства и 

методические материалы по подготовке и защите ВКР. 

Полнота и качество заполнения книг протоколов ГЭК по государственному экзамену 

и защите выпускных квалификационных работ можно оценить как удовлетворительное. 

Составы ГАК по всем специальностям формируется из числа наиболее 

квалифицированных преподавателей кафедр и специалистов региона. При этом, 

государственные комиссии возглавляют ведущие специалисты   и в число членов ГАК 
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включаются заведующие и преподаватели профильными кафедрами головного университета. 

В соответствии с утвержденной концепцией подготовки специалистов по специальности   

тематика дипломных работ, представляемых на защиту  достаточно разнообразна, 

охватывает широкий спектр научно-практических направлений: частное, гражданское, 

семейное, наследственное, трудовое право и т.п.  Особое внимание уделяется формированию 

комиссий ГАК. Как правило, кроме высококвалифицированных  преподавателей – 

кандидатов и докторов юридических наук, в работе комиссии принимают участие 

преподаватели факультета управления РГГУ. Состав комиссии утверждается приказом 

ректора университета. По окончании работы комиссия составляет Отчет о работе ГАК. В 

отчетах анализируются основные моменты процедуры ГАК, составляется статистический 

отчет по результатам. 

 Так по специальности 080504 «Государственное и муниципальное управление» 

председателем комиссии последние 5 лет  году является Барциц И.Н.., д.ю.н., профессор, 

зав.кафедрой государственного  управления и  правового обеспечения государственной 

службы, проректор по научной работе   Российской академии государственной службы при 

Президенте Российской Федерации  

 Председателем комиссии по специальности 080507 «Менеджмент организации» 

является Ломакин М.И. – профессор, доктор экономических наук, доктор технических наук, 

заместитель генерального директора по науке ФГУП «Российский научно-технический центр 

информатизации по стандартизации, метрологии и оценки соответствия», заведующий 

кафедрой «Информационный менеджмент» Академии стандартизации, метрологии и 

сертификации 

По специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии (городское 

хозяйство)» председатель комиссии Максимцов М.М., профессор, д.э.н., зав.кафедрой 

менеджмента Всероссийского заочного финансово-экономического института (ВЗФЭИ) 

 По специальности 030501 «Юриспруденция» председателем Шульженко Ю.Л.  - 

д.ю.н., профессор, заслуженный юрист Российской  Федерации, зам. директора Института 

государства и права  РАН. 

В процессе защиты дипломных работ студенты показывают уровень своей 

профессиональной подготовки, понимание и возможность самостоятельного определения 

смыслового значения категорий, терминов, умение работать с источниками и литературой, 

способность публично выступать, аргументировано отвечать на поставленные вопросы. 

Дипломные работы выпускников представляют собой серьезные теоретические, 

методологические и аналитические исследования, проведенные как на основе показателей 
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деятельности конкретных предприятий, так  и реально разработанные проекты, 

ориентированные на использование результатов в практике юридической деятельности.  

В дипломных работах содержатся конкретные рекомендации и предложения по 

совершенствованию деятельности исследуемых объектов. Дипломные работы студентов   

подтвердили высокий профессиональный уровень выпускников   и их готовность к решению 

сложных юридических  задач. Ряд  дипломных работ носит межпредметный характер, 

свидетельствующий о широкой гуманитарной подготовке в РГГУ и демонстрирующий 

способность студентов-выпускников РГГУ устанавливать необходимые с профессиональной 

точки зрения связи между разными аспектами деятельности на любом уровне. Дипломные 

работы соответствуют предъявленным требованиям и   защищаются на высоком 

профессиональном уровне. Однако ряд дипломных работ студентов по специальности     

выполняются слабо, работы иногда имеют описательный характер, не в полном объеме 

раскрыта тему или не имеет практических рекомендаций и предложений. В процессе защиты 

некоторые студенты не могут дать четких, обоснованных ответов на поставленные вопросы, 

в результате чего эти дипломные работы получают удовлетворительные оценки.  

К рекомендациям по совершенствованию работы ГАК можно отнести 

следующее:  

1. устное выступление на защите  должно быть сконцентрировано на наиболее 

важных частях работы;  

2. необходимо более четко регламентировать требования к содержанию практических 

рекомендаций в дипломных проектах студентов - выпускников;  

3. дипломные работы должны быть основаны на анализе статистических данных за 

последние два-три года;  

4. рассмотреть возможность более широкого использования презентационных 

материалов  в процессе защиты. 

 Результаты качества подготовки специалистов проанализированы в приложении.  

(Форма  6.10.) 

В филиале ведется работа по сбору сведений о трудоустройстве выпускников. 

Ежемесячно такая информация размещается на официальном сайте Департамента 

образования и науки Костромской области. По сведениям Центра занятости выпускники 

филиала на учете в данной службе не состоят. В целом, качество подготовки специалистов  

соответствует требованиям ГОС ВПО. Отзывы потенциальных  работодателей содержатся, в 

том числе, и в характеристиках, представляемых студентами по итогам прохождения 

преддипломной практики. Также планируется завести практику  отзывов на дипломные 

работы с места прохождения преддипломной практики. В таких отзывах руководители 
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предприятий, учреждений и организаций могли бы оценивать дипломные работы на предмет 

внедрения предложенных автором рекомендаций. 

В результате самообследования определены следующие проблемы и направления 

совершенствования качества подготовки специалистов.  

Ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности и качества 

учебного процесса является активизация познавательной деятельности студентов. Знания, 

полученные в готовом виде, как правило, вызывают затруднения  в их применении к 

объяснению наблюдаемых явлений и решению конкретных задач. Одним из существенных 

недостатков знаний студентов является формализм, который проявляется в отрыве 

заученных студентами теоретических положений от умения применить их на практике. 

Большое внимание при организации учебного процесса в филиале уделяется формированию 

коммуникативных умений, способности студентов  к моделированию ситуаций, 

приобретению опыта ведения диалога, дискуссий, приобщению к творческой деятельности. 

В то же время наблюдается снижение интереса к учёбе, интеллектуальная пассивность. 

Поэтому объясняется особое внимание преподавателей к использованию методов и приёмов, 

требующих активной мыслительной деятельности, с помощью которых формируются 

умения сравнивать, обобщать, видеть проблему, формировать гипотезу, искать средства 

решения, корректировать полученные результаты. Система работы активизации 

познавательной деятельности   к учению строится на основных положениях: теории 

деятельности, теории развития познавательного интереса, теории активизации 

познавательной деятельности, педагогики коллективных дел. 

Лучшему усвоению учебного предмета, развитию научного интереса, активизации учебной 

деятельности, повышению уровня практической направленности способствуют наиболее 

активные формы, средства и методы обучения. Активизация познавательной деятельности 

способствует развитию познавательного интереса. Аспекты методики познавательного 

интереса студентов  включают три момента: 

1. привлечение студентов к целям и задачам занятия; 

2. возбуждение интереса к содержанию повторяемого и вновь изучаемого материала; 

3. включение студентов в интересную для них форму работы. 

Условия, для проявления познавательной деятельности: 

● создание атмосферы сотрудничества и доброжелательности; 

● создание “ситуации успеха” для каждого; 

● включение студентов в активную деятельность, коллективные формы работы; 

● использование элементов занимательности, нестандартности при изучении 

материала; 
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● использование проблемных ситуаций; 

● практико-ориентированная направленность изучаемого материала. 

Активные методы обучения позволяют использовать все уровни усвоения знаний: от 

воспроизводящей деятельности через преобразующую к главной цели – творческо-

поисковой деятельности. Творческо-поисковая деятельность оказывается более 

эффективной, если ей предшествует воспроизводящая и преобразующая деятельность, в ходе 

которой студенты усваивают приемы учения. Необходимость активного обучения 

заключается в том, что с помощью его форм, методов можно достаточно эффективно решать 

целый ряд задач, которые трудно достигаются в традиционном обучении: 

● формировать не только познавательные, но и профессиональные мотивы и 

интересы, воспитывать системное мышление; 

● учить коллективной мыслительной и практической работе, формировать 

социальные умения и навыки взаимодействия и общения, индивидуального и совместного 

принятия решений, воспитывать ответственное отношение к делу, социальным ценностям и 

установкам, как коллектива, так и общества в целом. 

Наибольший активизирующий эффект на занятиях дают ситуации, в которых 

студенты сами должны: 

● отстаивать свое мнение и принимать участие в дискуссиях и обсуждениях; 

● ставить вопросы своим товарищам и преподавателям, рецензировать ответы 

однокурсников; 

● заниматься обучением отстающих и объяснять более слабым   непонятные места; 

● самостоятельно выбирать посильное задание и искать варианты решения 

познавательной задачи; 

● создавать ситуации самопроверки, анализа личных познавательных и практических 

действий и др. 

Методы обучения: 

● самостоятельный поиск необходимой информации (с использованием системы 

Интернет, библиотеки, справочно-информационных систем «КонсультантПлюс» и 

«Гарант».); 

● метод проектов; 

● тестирование по итогам изучения разделов учебного курса; 

● овладение разными студентами разного материала в ходе организации 

самостоятельной работы; 

● творческая деятельность в процессе обучения: дискуссия, самостоятельное создание 

продуктов труда, воображения, работа над учебно-исследовательскими проектами и др. 
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● эвристическая деятельность: “мозговой штурм”, “мозговая атака”, ТРИЗ и др.; 

● метод инверсии: решение творческой задачи с помощью анализа и синтеза, 

конкретного и абстрактного; 

● метод эмпатии (метод личной аналогии); 

● проблемное обучение. 

Формы и методы проведения занятий в филиале достаточно разнообразны. 

● деловая игра; 

● пресс-конференция; 

● семинар и диспут; 

● лабораторная работа; 

● практическая работа; 

● самостоятельная работа; 

  Активности познавательной деятельности, проявленной на занятии, требуется выход  

во внеучебные формы работы, поэтому помимо лекционных занятий в филиале важную роль 

играет организация исследовательской и проектной деятельности студентов. 

Одним из путей успешного профессионального обучения в филиале является 

систематическая исследовательская и проектная деятельность, позволяющая применять 

полученные знания  на практике: участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях разного 

уровня. При организации работы с учебником преподаватели филиала формируют умения  

делать выписки, составлять конспекты; ставить вопросы к тексту, соотносить текст с 

вопросами; обобщать, сравнивать, оценивать; выделять непонятные места в тексте; 

разбираться в причинах их непонимания; пользоваться справочным и другими материалами 

для разъяснения непонятных мест; составлять структурно-логическую схему; составлять 

тезисы. 

Использование продуктов информационных технологий (презентация, интерактивная 

доска, видеоматериалы, учебный фильм и др.) вызывает особый интерес, студенты 

значительно    глубже осознают важность, значимость изучаемых вопросов. С 2011 года в 

филиале действует бально-рейтинговая система оценки знаний (введена на заочном 

отделении). Учебно-лабораторная база филиала полностью соответствует образовательной 

программе. В филиале оборудован зал судебных заседаний, подписан ряд договоров с 

учреждениями – базами практик, где студенты имеют возможность реализовывать свои 

знания на практике – это Администрация г. Костромы и Администрация Костромской 

области, Департаменты культуры, опеки и попечительства и т.д. По итогам прохождения 

практик студенты сдают зачет, предоставляют документы, подтверждающие прохождение 

практики (дневник практики, отчет о прохождении практики характеристику с места 
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прохождения практики. Отчетом о прохождении преддипломной практики является 

дипломная работа 

Активные методы обучения позволяют использовать все уровни усвоения знаний: от 

воспроизводящей деятельности через преобразующую к главной цели – творческо-

поисковой деятельности. Творческо-поисковая деятельность оказывается более 

эффективной, если ей предшествует воспроизводящая и преобразующая деятельность, в ходе 

которой студенты усваивают приемы учения. Необходимость активного обучения 

заключается в том, что с помощью его форм, методов можно достаточно эффективно решать 

целый ряд задач, которые трудно достигаются в традиционном обучении. 

Востребованность выпускников  

С 2007 года администрация филиала начала выстраивать деятельность по 

трудоустройству выпускников филиала и налаживать взаимовыгодные отношения  с 

потенциальными работодателями. Первым этапом в этом отношении стало заключения 

большого количества договоров о совместной работе по проведению практики. За 

предшествующий период их подписано более 50. С этого же времени филиал получал от 

этих и других предприятий запросы на трудоустройство выпускников филиала. 

Второй этап работы по системной организации работы по трудоустройству 

выпускников состоял в разработке и принятии Концепции профориентационной работы, 

программы профориентационной работы и плана профориентационной работы. Параллельно 

с этим администрация филиала начинает работу по заключению договоров с более широким 

спектром действия – договоры о сотрудничестве в сфере подготовки, переподготовки и 

трудоустройства выпускников и договоры о сотрудничестве в сфере подготовки 

профессиональных кадров. 

В это же время в  филиале начинается системная  работа по сбору сведений о 

трудоустройстве выпускников. Ежемесячно такая информация размещается на официальном 

сайте Департамента образования и науки Костромской области. По сведениям Центра 

занятости выпускники филиала на учете в данной службе не состоят (филиал имеет 

ежегодные справки об отсутствии сведений о нетрудоустроенных выпускниках филиала). 

За прошедший период филиал получил огромное количество благодарностей за 

ответственную работу, реальную помощь, хорошие знания и профессионализм, которыми 

обладают студенты филиала в период прохождения ими учебных и производственных 

практик. Отзывы потенциальных  работодателей содержатся, в том числе, и в 

характеристиках, представляемых студентами по итогам прохождения преддипломной 

практики. 
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Специалисты по работе со студентами и выпускниками разработали анкеты для 

потенциальных работодателей с целью сбора полезной информации для рационализации 

методов и средств по работе по трудоустройству  выпускников: 

- анкета «Кадровые предпочтения работодателей и требования к уровню подготовки 

молодых специалистов»  

- анкета «Выявление методики кадрового подбора и направлений сотрудничества» 

- анкета  по итогам прохождения студентами филиала практик для рационализации 

организации  учебного процесса и учебных практик.  

В 2010 году работники отдела по работе со студентами и выпускниками проходили 

обучение по направлению «Организационно-психологические и информационные 

технологии содействия занятости выпускников учреждений профессионального 

образования». 

В 2012 году специалистами отдела по работе со студентами и выпускниками было 

проведено анкетирование: 

- анкета «Профессиональная мотивация выпускника»; 

- анкета «Осознание профессии: оценка качества образования студентами» 

 

Таблица 5 

Годы 

% 

выпускников, 

направленных 

на работу 

% 

заявок на 

подготовку от 

количества 

выпускников 

% 

выпускников, 

стоящих на 

учете в службе 

занятости 

% 

выпускников, 

работающих в 

регионе 

% 

выпускников, 

работающих по 

специальности 

2

008 
13 % 10% 0 83%  

2

009 
15% 5% 0 90%  

2

010 
15% 5% 0 95%  

2

011 
10% 4% 0 54% 75 % 

2

012 
18% 0% 0 95% 73 % 

2

013 
10% 2% 0 70% 89 % 
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4. Условия, определяющие качество подготовки специалистов 

Оценка условий реализации образовательного процесса является необходимой 

составляющей оценки качества подготовки специалистов по каждому направлению.  

 

4.1. Кадровый потенциал 

 

Важным условием качественной подготовки специалистов является наличие 

высокопрофессиональных кадров преподавателей.  

Штатная численность   профессорско-преподавательского состава филиала в 

2013/2014 учебном году составляет 29 человек. При этом штатных педагогических 

работников 10 человек, на условиях внутреннего совместительства, штатного и почасового 

(РГГУ) работают 4 человека, 5 человек работает на условиях внешнего совместительства,10 

человек работают на условиях почасовой оплаты труда, в основном по руководству 

квалификационными работами. Из общего числа ППС 23 человека (80%) имеют ученые 

степени и (или) ученые звания, 5  человек (17%) имеют ученые степени доктора и (или) 

ученые звания профессора.  

В соответствии со штатным расписанием ППС филиала приведенная доля 

преподавателей, привлекаемых к образовательному процессу на штатной основе по ставкам, 

составляет  67,28%. 

Укомплектованность профессорско-преподавательского состава лицами, имеющими 

научные степени и звания по ставкам – 84,87%, доля преподавателей со степенью или 

званием доктора наук или профессора – 10,11 %. 

Образовательный ценз педагогических работников Филиала РГГУ в г. Костроме 

соответствует установленному лицензией (60%), доля штатных преподавателей 

соответствует установленному приказом Рособрнадзора от 30.09.2005 № 1938 значения 

для вузов, существующих свыше 5 лет (50%).(Формы 6.11- 6.12). 

Основная информация о профессорско-преподавательском составе  за шесть лет 

филиала содержится в таблице 6 и 7. 

Таблица 6. Возрастные показатели профессорско-преподавательского состава 

филиала. 

№ 

Наименов

ание исходных 

показателей 

Значение показателей 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

1 
Доля ППС 

филиала, в 
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возрастной 

категории 20-39 

лет в % 

30% 35 % 33 % 35 % 42 % 38 % 

2 

Доля ППС 

филиала, в 

возрастной 

категории 40-59 

лет в % 

 

27% 

 

30 % 

  

25 % 

 

25 % 

    

30 % 

 

25 % 

 

В профессорско - преподавательский состав постоянно вливались и вливаются 

молодые работники, что обеспечивает преемственность и обновление кадрового состава. 

Пополнение профессорско-преподавательского состава осуществляется в основном за счет 

выпускников аспирантуры, специалистов-практиков. 

 

Таблица 7. Показатели укомплектованности  штата филиала штатными 

преподавателями, преподавателями с научными степенями и званиями и 

преподавателями со степенью или званием доктора наук/ профессора. 

 

№ Наименова

ние исходных 

показателей 

Значение показателей 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

1 Укомплектованност

ь штатными 

преподавателями в 

% 

 

54,2% 

 

65,68 % 

 

75,71 % 

 

68,97 % 

 

62,47 % 

 

67,28 % 

2 Укомплектованност

ь преподавателями 

со степенями и 

званиями в % 

 

67,40% 

 

64,80% 

 

71,35 % 

 

78,66% 

 

85,78% 

 

84,87 % 

3 Укомплектованност

ь преподавателями 

со степенью доктора 

наук или с званием 

профессора в % 

 

10 % 

 

10% 

 

12,62% 

 

11,36 % 

 

11,32 % 

 

10,11 % 

 

Таблица 8. Динамика численности профессорско-преподавательского состава за 

2009-2013 г.г. 

Год Всего Из общего числа преподавателей 
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 ППС 

штатных 

внешних 

совмести-

телей 

внутренних 

совмести-

телей 

преподават

елей - 

РГГУ 

Преподавате-

лей 

почасовиков 

2008 - 2009 
 

76 
17 11 3 5 40 

2009 - 2010 
 

54 
17 12 2 7 16 

2010- 2011 
 

48 
16 11 3 4 14 

2011- 2012 
 

39 
15 12 2 4 6 

2012 - 2013 
 

50 
15 13 1 5 16 

2013 - 2014 
 

29 
10 5 0 4 10 

 

Общее количество профессорско-преподавательского состава постепенно 

уменьшается, что объясняется уменьшением контингента студентов особенно в последние 

годы, в условиях резкого повышения цены обучения на очном  отделении при переходе на 

нормативное финансирование образовательных услуг и соблюдения принципа 

формирования нормативных затрат на оказание образовательной услуги (Постановление 

Правительства РФ от 02.09.2012 № 671 и Приказ Минобрнауки России от 27.06.2011 № 

2070). При повышающем коэффициенте (соотношение численности преподавателей и 

студентов – РГГУ – 1:5) филиал вынужден был повысить сумму за обучение на дневном 

отделении до 94 514 руб., что для региона Костромской области является очень высокой 

финансовой планкой. После признания филиала неэффективным, филиал не вел набора 

абитуриентов, что также негативно сказалось на объеме нагрузки по филиалу и сокращению 

ППС до 15 - 10 штатных преподавателей. 

При этом, необходимо заметить, что общее количество ППС уменьшается, в 

основном, за счет преподавателей, работающих на условиях почасовой оплаты труда, т.к. 

количество штатных преподавателей и ППС, работающих на условиях внешнего 

совместительства остается постоянным или незначительно уменьшается. Резкое увеличение 

преподавателей почасовиков в 2012-2013 календарных годах объясняется большим 

выпуском студентов и, при соблюдении требований Положения об учебной нагрузке РГГУ 

(один преподаватель не может руководить более, чем 6 квалификационными работами) 

необходимостью обращения к помощи преподавателей –почасовиков для руководства 
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выпускными работами студентов (учебные нагрузки преподавателей почасовиков содержат в 

себе, в большинстве случаев, лишь часы по руководству дипломными работами) 

 

Таблица 9. Динамика профессорско-преподавательского состава по возрасту за 

2009-2013 г.г. 

 

Год 

 

Всего 

ППС 

Возраст 

 

до 29 

от 

30до 39 

от 

40до 49 

от 

50до 59 

от 

60 и старше 

 

2009 
62 17 8 8 14 15 

 

2010 
54 13 11 5 9 16 

 

2011 
48 9 12 3 9 15 

 

2012 
40 4 10 4 6 16 

 

2013 
51 5 18 5 8 15 

 

 

 

 

Текучесть кадров в филиале практически отсутствует, состав преподавателей остается 

неизменным. Этим объясняются показатель двух диаграмм. При постоянстве состава ППС и 

отсутствии текучести кадров, уменьшение количества ППС в возрасте до 29 лет объясняется 
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тем, что преподаватели этой возрастной группы год за годом переходят в другую возрастную 

группу. 

 

 

 

За истекший период состав и структура профессорско-преподавательских кадров 

изменилась в лучшую сторону, что связано с проводимой администрацией филиала 

политикой омоложения кадров и стимулирования молодых преподавателей, успешно 

защитивших кандидатские диссертации и успешно занимающихся научной деятельностью. 

Преподаватели пенсионного возраста работают на долях ставок постоянно, передавая 

свой опыт молодым преподавателям. 
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Таблица 10. Динамика профессорско-преподавательского состава по стажу 

за 2009-2013 г.г. 

Год 

 

Всего 

ППС 

Стаж работы сотрудников 

 

до 5  

лет 

    

от 5 до 9 

лет 

        

от 10 до 14 

лет 

        

от 15 до 19 

лет 

     

20 и выше 

2009 
 

62 

 

22 
9 9 9 13 

2010 
 

54 

 

12 
14 4 12 12 

2011 
 

48 

 

10 
12 3 7 16 

2012 
 

40 

 

6 
9 5 9 11 

2013 
 

51 

 

7 
14 7 7 16 

Итого 
 

255 

 

57 
58 28 44 68 

  

Средний стаж работы в филиале РГГУ  5 условных лет.  Из таблицы  следует, что  

среди профессорско-преподавательского состава средний стаж преподавательской 

работы более 20 лет имеют 70% - это составляет 68 человек, от 15до 19 лет – 44 человека, 10 

лет – 58 человек, но и до 5 лет – 57 человек. Анализ показывает, что наравне с опытными 

преподавателями работают и молодые специалисты. 

Из 80 штатных преподавателей 78 человек работают со времени открытия филиала. Все 

преподаватели филиала имеют профильную подготовку по преподаваемым ими 

дисциплинам учебных планов ООП. 

Анализ состава преподавателей по соответствию профильности их базовой и научной 

подготовки профилю предметов основных образовательных программ проанализирован в 

отчетах по самообследованию ООП. 

Преподавательский состав по своей научной квалификации соответствует 

профилю преподаваемых дисциплин. 

В филиале уделяется серьезное внимание повышению квалификации преподавателей. 

Таблица № 11. В 2007 году шесть преподавателей и сотрудников обучались по различным 

программам  – Высшая школа документоведения и документационного обеспечения 

управления ИАИ РГГУ – «Документоведение и ДОУ»; г. Москва. Исследовательский центр 

проблем качества подготовки специалистов МИСиС по программе «Модернизация систем 
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обеспечения качества и управления качества высшего образования по отдельным 

образовательным программам»; Костромской государственный университет им. Н.А. 

Некрасова  по программе «Управление качеством образования». В  2008 году два 

преподавателя прошли курсы повышения - Российская академия государственной службы 

при Президенте РФ – программа «Гражданское и патриотическое воспитание молодежи: 

исторический опыт и современность»; Образовательный и научно-технический центр 

Ярославского государственного технического университета по программе «Педагогические 

технологии в профессиональном образовании». В 2009 году работники филиала приняли 

участие в учебно-практическом семинаре Национального аккредитационного агентства в 

сфере образования «Подготовка к государственной аккредитации вуза и его филиалов» и во 

Всероссийском  форуме – семинар «Интеллектуальные ресурсы регионов России». В 2010 

году преподаватель филиала прошел научную стажировку университета Ф. Шиллера, г. Йена 

(ФРГ) 

В связи с реформированием высшего образования и переходом на уровневую систему 

образования в 2010 году 3 ведущих  преподавателя, начальник УМО филиала и директор 

филиала участвовали в программе повышения квалификации «Применение 

компетентностного подхода в образовательном процессе» - ФГОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова. В 2011 году директор, зам. 

директора по учебной работе и зав. каф. ТИГП филиала обучались по программе «Уровневая 

система высшего образования: теоретические аспекты и практическая реализация основных 

образовательных программ» - РГГУ.  В 2012 году работники филиала и внутренние 

совместители прошли курсы дополнительного профессионального образования 

«Дистанционные образовательные технологии» и участвовали в межрегиональном 

обучающем семинаре – тренинге «Инновационные технологии: организация  Центра 

профориентации и подготовки к ЕГЭ». В этом же году все преподаватели прошли обучение 

использования информационно-справочных материалов «Системы – ГАРАНТ». 

В рамках создания системы менеджмента качества все штатные преподаватели и 

сотрудники филиала участвовали в Школе аудита по качеству по ИСО 9001-2008. 

Таблица 11. Показатели участия профессорско-преподавательского состава 

филиала в повышении квалификации. 

Годы 

Количество АУП, 

прошедших повышение 

квалификации 

Количество ППС, 

прошедших повышение 

квалификации 

2007  3 
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2008  2 

2009 1 11 

2010 1 1 

2011 1 1 

2012 14 23 

2013  1 

 

Все преподаватели кафедр участвовали в различного рода и уровня научных 

мероприятиях. Преподаватели кафедр филиала являются авторами монографий, учебных 

пособий, статей в серьезных отечественных и зарубежных  научных изданиях. Показатели 

форм и активности проявления преподавателей кафедр в научной деятельности 

представлены в следующей таблице. 

Показатели форм и активности проявления преподавателей филиала в научной 

деятельности представлены в следующей таблице и диаграмме. 

 

 

 

Таблица 12. Общие показатели активности преподавателей  филиала в научно-

исследовательской работе 

Г

од 

 

Моногра-

фии 

 

Учебные 

пособия 

Участие  в 

научных 

мероприятиях 

(количество 

мероприятий/ 

количество 

человек) 

Статьи в 

общероссийских 

журналах 

и 

(журналах, 

рецензии-

руемых ВАК) 

Показатель 

РИНЦ 

Публикационная 

активность ППС 

(количество 

публикаций/ 

количество 

человек) 

 

2007-

2008 

г.г. 

7 2 
11/10 

чел. 
18 (14) 9 25 статей 

 

2009 
4 2 

19/35 

чел. 
26 (20) 19 95 статей 

 

2010 
4 2 

24/42 

чел. 
25 (16) 21 

115 

статей 

 

2011 
4 2 

19/28 

чел. 
18 (7) 8 84 статей 

 3 3 21/33 20 (12) 9 62 статей 
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2012 чел. 

 

2013 
2 2 

43/34 

чел. 
23 (21) 42 61 статей 

 

 

 

4.2. Качество материально - технической базы 

 

Образовательный процесс организован в помещениях общей площадью 3985 кв.м. 

Площадь учебно-лабораторных помещений составляет 3451 кв.м, что в пересчете на одного 

студента очной формы обучения составляет 144 кв.м., что соответствует установленным 

нормативам и концепции мониторинга эффективности 2014 года. 

Библиотека филиала состоит из абонемента и читального зала на 25 мест. Общий 

объем библиотечного фонда составляет 10857 экземпляров. Количество читателей 

библиотеки – 339 человек, в том числе 314 студентов,  20 преподавателей и 5 сотрудников 

филиала. 

В библиотеке оборудован зал на 3 автоматизированных рабочих места с выходом в 

Интернет. 

В библиотеке филиала имеется доступ к справочно-поисковому аппарату библиотеки 

РГГУ, в том числе к электронным базам библиотеки РГГУ и ЭБС «Знаниум». Объем 

электронного каталога превысил 230 тыс. записей. В 2005 г. в библиотеке РГГУ начата 

работа по созданию предметно-тематического поиска в электронном каталоге, разработан 
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тезаурус, охватывающий основные области гуманитарного знания и включающий 14 882 

рубрики, которые дают возможность выявлять литературу в фонде по тематике, периоду, 

видам и типам изданий. 

Ведется работа по созданию электронной библиотеки филиала, формирующейся за 

счет локальных и онлайновых информационных ресурсов. В настоящее время читателям 

библиотеки и посетителям учебно-методического кабинета и компьютерного класса 

доступны выход к электронным базам библиотеки РГГУ, ЭБС «Знаниум», ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн», программе «Антиплагиат» базы данных, в том числе 

«Компас», «Консультант плюс», справочно-правовая система «Гарант», «Кадры», САДД 

«Дело», «Кодекс-Сервер» и др. На электронных носителях создан собственный электронный 

ресурс, представляющий коллекцию учебно-методических изданий филиала по всем 

реализуемым специальностям (учебно-методические модули по специальностям). 

В филиале оборудован зал судебных заседаний, оформленный государственной 

символикой Российской Федерации, содержащий стол и стулья для судей и секретаря 

судебного заседания, трибуной для свидетелей и другой мебелью и техникой, необходимой 

для его оборудования.   

В филиале создана единая информационная среда на базе локальной сети с 

возможностью доступа к ресурсам Интернет. Имеется Intranet –сервер. Административные 

подразделения филиала РГГУ в г. Костроме оснащены  компьютерами.  В филиале имеется 

25 штук компьютерной техники. Из них в учебном процессе используются 18 единиц. 

Количество единиц IBM PC – совместимых компьютеров – 23 единицы, с процессором 

Pentium –II  и выше – 23 компьютеров.   Средства на приобретение компьютерной техники и 

оргтехники выделяются ежегодно (Таблица 4). Имеется свой компьютерный класс. 

Коммуникационное оборудование: 2 D-Link 10/100 Fast Ethernet Switch, модем  U.S. Robotics 

56k FaxModem, сетевые карты и т.д. Для выхода в Интернет используется выделенный канал 

в компьютерном классе со скоростью передачи информации 115 Кбит/с. Доменное имя сайта 

филиала РГГУ в г. Костроме:  kostroma.rsuh.ru.  Сайт состоит из нескольких  страниц и 

содержит следующие сведения: общие сведения о филиале, специальности, поступление, 

стоимость обучения и координаты.  Студенты, преподаватели и сотрудники филиала имеют 

доступ к базам данных: «Компас», «Консультант плюс», «Олимп:Окс», Дело, Кадры, 

«Кодекс-Сервер». Тремя компьютерами оснащен учебно-методический кабинет, тремя 

компьютерами оснащено помещение кафедр. (Формы 6.13, 6.14). 

Таблица 4   
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Г

од 

Количество 

приобретенных 

компьютеров и 

оргтехники 

Количество 

приобретенных программ, 

лицензий, антивирусных 

систем, 

Средства, потраченные  на 

покупку и обновление 

компьютеров, оргтехники и  

программного оборудования 

2

008 

11 14 258935 

2

009 

2 9 195501 

2

010 

2 7 104489 

2

011 

7 15 174347 

2

012 

1 6 135780 

2

013 

 5 37564 + 1500 

 

Филиалом за последние пять лет подписано более 30 договоров о проведении 

учебных практик для студентов филиала и договоры о сотрудничестве в сфере подготовки, 

переподготовки кадров и трудоустройства выпускников, о сотрудничестве в сфере 

подготовки профессиональных кадров. Среди  таких учреждений и предприятий – Дума г. 

Костромы и Костромская областная Дума, Департаменты, Администрация города и области, 

Управление Судебного департамент Костромской области, банки, фонды города. 

У филиала имеются Заключения государственных органов санитарно-

эпидемиологической службы № 44 КЦ 01.000.М.000061.03.09 от 04.03.2009 г. и 

противопожарного надзора  № 2 от 17.01.2014 г. на проведение учебного процесса в 

используемых зданиях и помещениях. В 2013 году Ответственные за пожарную безопасность 

прошли обучение в Костромском учебном центре федеральной противопожарной службы. 

4.3. Финансовое обеспечение 

Финансово-хозяйственная деятельность филиала в 2008-2013 гг. направлена на: 

обеспечение образовательной деятельности; развитие материально-технической базы; 

материальную поддержку и стимулирование трудовой активности работников; проведение 

научно-исследовательских работ. 

Структура доходов филиала РГГУ в г. Костроме за 2002-2007 гг.  

Таблица 13. 

Структура доходов филиала РГГУ в г. Костроме  за 2008-2009  -  2012-2013 гг. 

(тыс.руб.)  
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 2008-09 г. 2009-2010 

г. 

2010-2011 

г. 

2011-

2012 г. 

2012-

2013 г. 

Бюджетное 

финансирование 

          

Бюджетное 

финансирование 

(наука) 

          

Дополнительное 

бюджетное 

финансирование(дохо

ды от сдачи в аренду 

недвижимого 

имущества) 

          

Платная 

образовательная 

деятельность 

1

2390,

3 

1

00% 

 

12179,6 

 

100% 

 

13921,2 

 

100% 

 

13337,5 

1

00% 

 

12246,6 

1

00% 

Прочая 

предпринимательская 

деятельность 

(издательский центр, 

подразделение 

общественного  

питания, платные 

услуги общежития и 

т.п.) 

          

Целевые средства       

и безвозмездные 

поступления 

          

ВСЕГО 1

2390,3 

1

00% 

 

12179,6 

 

100% 

 

13921,2 

 

100% 

 

13337,5 

1

00% 

 

12246,6 

 

100% 

Источниками финансирования были внебюджетные средства (за платное 

образование).  

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность. 

  В филиал в 2009-2013 гг. поступали средства от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности  

 Основным источником внебюджетного финансирования филиала РГГУ в г. 

Костроме является платная образовательная деятельность, доходы от которой за 2009-2013 гг. 

составили почти 100 % суммы доходов филиала. Научно-исследовательские работы принесли в 

доход филиала около 50 тыс. руб.  
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Таблица 14. Данные по финансированию НИР за период 2008-2013.  

 

Источники 

финансирования 
2009 2010 2011 2012 2013 

Средства, 

поступившие 

отплатной 

образовательной 

деятельности 

12034,2 13258,6 13573,0 13387,0 11064,4 

Средства на НИР 277,3 422,6 555,7 449,6 224,6 

Средства от НИР  15,6 11,0  21,2 

 

Структура расходов филиала представлена в следующей таблице 

Таблица 15. Структура расходов филиала  за 2009 - 2013 гг. (тыс. руб.) 

 

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
2013 

г. 

Оплата труда 
 

6093,4 

 

52,5% 

 

6159,7 

 

60,4% 

 

6438,3 

5

5% 

 

7109,7 

5

9% 

5

815,6 

6

0% 

Начисления   на   

фонд оплаты 

труда 

 

1433,5 

 

12,4% 

 

1507,5 

 

14,8% 

 

2093,5 

1

7,9% 

 

2032,9 

1

6,9% 

1

664,0 

1

7,2% 

Стипендии  
 

% 
 

 

% 
 %  %  % 

Оплата   

коммунальных 

услуг 

 

2055,5 

 

17,8% 

 

1516,3 

 

14,9% 

 

1736,3 

1

4,8% 

 

1868,9 

1

5,5% 

1

683,3 

1

7,4% 

Приобретение 

непроизводственн

ого оборудования             

и предметов 

длительного 

пользования 

1

203,2 

1

0,4% 

1

24,5 

1

,2% 

 

260,5 

2

,2% 

 

95,7 

0

,8% 

1

1,0 

0

,12% 

Капитальный 

ремонт 

 

794,0 

 

6,9% 

 

886,3 

 

8,7% 

 

1181,7 

1

0,1% 

 

943,9 

7

,8% 

5

11,5 

5

,28% 

Прочие расходы 
 

11579,6 

 

100% 

 

10194,3 

 

100% 

 

11710,3 

1

00% 

 

12051,1 

1

00% 

9

685,4 

1

00% 
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Высокий уровень оплаты труда по данным региона - один из факторов привлечения 

высококвалифицированных кадров в филиал. Кроме того, материальная 

заинтересованность оказывает влияние на эффективность и качество работы, поэтому 

работникам филиала оказывалась существенная материальная поддержка за счет 

внебюджетных источников. 

       Таблица 16. Стоимость основных фондов (руб.) 

 

 
На  

01.01.0

9 г. 

На  

01.01.1

0 г. 

На  

01.01.11 

г. 

На  

01.01.12 г. 

На  

01.01

.13 г. 

На  

01.

01.14г Здания       

Машин

ы и 

оборуд

ование 

 

 

756630 852425 900665 1004308 
1027

782 

64

0073 

Транспо

ртные 

средств

а 

      

Инструм

ент и 

хозяйств

енный 

инвента

рь 

330666 297340 302140 331416 3492

76 

34

9276 
Библиот

ечные  

ф

онды 

 

 

 

 

 

ф

о 

 

 

 

ф

онды 

878954 946862 1058488 118445 
1003

882 

10

14883 

Прочие 

основные 

средства 

196625

0 

209662

7 

2261293 2517169 
2380

940 

19

74232 

Всего 

 

 

 

      

 

 

 
На 

01.01.10 

г. 

На 

01.0

1.11 г. 

На 

01.01.12 г. 

На 

01.01.13 г. 

На 

01.01.14 

г 
Балансовая 

стоимость 

оборудования 

(руб.) 

852425 
9006

65 
1004308 1027782 610073 

Число студентов 447 481 420 426 296 

В расчете на одного 

студента 
1907 1872 2391 2413 2061 

В среднем в год за последние пять лет поступления средств от реализации 

образовательной деятельности на платной основе составило 12663,4 тыс. руб. 

Расходы филиала в среднем в год за последние пять лет составили 11044,1 тыс. 

руб. Доходы в среднем в год по филиалу составили – 1619,3 тыс. руб. 

Оплата труда преподавателей и сотрудников, работающих на штатной основе и на 

основе штатного (внешнего и внутреннего) совместительства  в 2013 году составила: АУП – 

24 648 руб.; ППС – 20 598 руб. 
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Кредиторская задолженность на 01.01.2014 год составила – 7,6 тыс. руб., а 

дебиторская задолженность – 66,2 тыс. руб. Администрация филиала осуществляет 

экономию средств по нецелевым расходам,  в настоящее время анализируется возможность 

снижения затрат на коммунальные услуги. 

Филиал, осуществляя свою деятельность, старается рационально и эффективно 

расходовать средства и направлять их в соответствии с принимаемыми планами и по 

целевому назначению, продолжая работу по увеличению доходов от внебюджетной 

деятельности, в т.ч., предлагая возможности головного вуза предприятиям и учреждениям – 

партнерам филиала по проведению различного рода повышения квалификации    и организуя 

научно-исследовательские работы, приносящие доход. 

 

5. Научно-исследовательская и международная деятельность. 

5.1. Качество результатов научно-исследовательской и научно-методической  

деятельности. 

Научная деятельность в филиале ведется по четырем основным направлениям 

соответственно кафедрам и направлениям подготовки: 

 Актуальные проблемы преподавания естественнонаучных 

дисциплин; 

 Актуальные проблемы современных философских и социально-

гуманитарных наук; 

 Проблемы изучения государственности: российский и 

зарубежный опыт; 

 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности) 
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Научное направление, осуществляемое преподавателями юридических кафедр 

«Проблемы изучения государственности: российский и зарубежный опыт» является 

наиболее наполненным и разнообразным по формам. Преподаватель Л.Д. Морозова  

подготовила и издала монографию «Правовой статус и  основы  тенденции развития 

территориального общественного самоуправления в Российской Федерации», а также 

учебное пособие «Основы российского права». Преподавателем Н.В. Кузьминой 

опубликовала монографию «Этнический конфликт: юридическая природа, динамика и 

государственно-правовые  методы преодоления». В 2011 году зав. каф. теории и истории 

государства и права А.А. Турыгин  подготовил и, после рецензирования профильной 

кафедры РГГУ, издал учебное пособие «История государства и права Германии».  

За период с 2008 по 2013 г.г. преподаватели публиковали свои статьи в зарубежных 

журналах и журналах, рекомендованных ВАК к публикациям: 

• Морозова  Л.Д. Территориальное общественное  самоуправление как институт  

гражданского  общества [Текст] // «Чёрные  дыры» в российском  законодательстве: 

юридический журнал. – 2008. - апрель. – С.  20 – 30. – 0,4 п.л.  

• Морозова  Л.Д.  ТОС как  реальная демократия [Текст]  // «Чёрные  дыры» в 

российском  законодательстве: юридический журнал. – 2008. - апрель. – С. 30 – 41. – 

0,4 п.л.  

• Морозова Л.Д. Местное  самоуправление  в России – сочетание 

государственных и  общественных  начал [Текст] //  Пробелы в Российском  

законодательстве: юридический журнал. – 2008.  -  июнь.  – 0,4. п.л.  

• Морозова  Л.Д. Помощь и содействие общественному самоуправлению – 

конституционная обязанность  российского государства [Текст] // Закон и  право. – 

2008.  № 9 – июнь. – с. 39-40 – 0,2 п.л.  

• Морозова Л.Д. Органы общественной самодеятельности среди других форм 

общественной активности граждан.// Вестник Академии МВД. -  Москва. 2008. – 0,2 

п.л.  

• Morosova L.D. Territorial public selfgovernment as a real democracy of 

population.//Black Holes in Russian legislation. The Juristic Magazine, 2008. – 0,4 п.л. 

• Morosova L. D. Local government in Russia – a combination of state and public 

elements.//Black Holes in Russian legislation. The Juristic Magazine, 2008  – 0,4 п.л. 

• Morosova L.D. Territorial public selfgovernment as an institution of civil 

society.//Black Holes in Russian  legislation. The Juristic Magazine, 2008. – 0,4 п.л. 

• Morosova L.D. Territorial public selfgovernment as a real democracy of 

population.//Black Holes in Russian 
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• Морозова Л.Д. Институт территориального общественного самоуправления: 

генезис и тенденции развития// Вестник Университета МВД. – Беларусь, Минск, 2008. 

– 1 п.л.  

Активными в плане публикаций статей также являются преподаватели А.А. Турыгин 

и Л.И. Глухарева и  С.В. Левчук, преподаватели РГГУ,  работающие на основе внутреннего 

совместительства в филиале. 

Преподавателями юридических кафедр за анализируемый период времени были 

проведены две серьезные научные конференции, где филиал сыграл роль организующей и 

принимающей стороны: 

1. Представительные учреждения Российской империи и современной России: 

историко-юридические аспекты  - межвузовская научно-практическая конференция, 

проведенная в конце 2007 года; 

2. Проблемы модернизации российской государственности: междисциплинарные 

подходы.  Научно-практическая  конференция – 2009 год   

3. Актуальные проблемы исследования и преподавания истории российско-

германских отношений в высшей школе: материалы Международной научно-

практической конференции- 2010 год 

Преподаватели кафедр, осуществляющих образовательную деятельность в основном для 

студентов специальности «Юриспруденция» уделяют особо серьезное внимание вовлечению 

студентов в научную работу в различных формах. За 2008 – 2013 г.г. наиболее яркими 

проявлениями НИРС по кафедрам юридического направления: 2008 год  

Проведён  конкурс студенческих научных работ  среди студентов филиала.Было 

представлено 3 работы студентов 2,  5  курсов. Победитель  - коллективная работа студентов 

специальности  «Юриспруденция» - «Исполнение должностных обязанностей Губернатора, 

как способ формирования правосознания населения и преодоления правового нигилизма (на 

примере Костромской области)» направлена  в РГГУ  для участия в вузовском  конкурсе  

студенческих  научных  работ. Студентами была проделана огромная работа по анализу 

информации о наиболее значимых результатах, достигнутых в экономико-политической 

сфере региона за 2008 год (по состоянию на 20.10.2008), предоставленной Администрацией 

Костромской области по просьбе администрации филиала. Информация содержала сведения, 

представленные департаментами Костромской области, осуществляющими функции по 

проведению государственной политики, выработке региональной политики, отраслевому, 

межотраслевому управлению и нормативно-правовому регулированию в установленной 

областным законодательством сфере деятельности. Студенты провели социологический 

опрос.  Работа была представлена Губернатору Костромской области И.Н. Слюняеву. 
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Филиал получил письмо Губернатора о том, что работа «заслуживает серьезного внимания» 

и предложение ее публикации в журнале Костромской областной администрации «Право и 

экономика. Региональный научно-практический журнал». 

2009 год  - ток-шоу – круглый стол «Права человека как предмет юридической 

интерпретации». В мероприятии, организованном для студентов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» приняли участие студенты 1-5 курсов очной и заочной 

формы обучения. К участию в «круглом столе» были приглашены д.ю.н. Л.И. Глухарева и  

к.ю.н.  А.В. Мельцов (РГГУ, г. Москва. Принимали участие в этом мероприятии и 

преподаватели филиала Морозова Л.Д. , Шевчук В.Д., Кузьмина Н.В., Чувиляв А.А., 

Садовский С.О., Турыгин А.А., Панкратова О.Б.  Общее количество участников – 34 

человека. 

 2011 - Участие  в Сборнике научных статей студентов вузов и ссузов "Наука 

глазами 

молодежи" 

Ежегодно студенты специальности и направления  «Юриспруденция» принимают 

участие в областной научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» и 

межвузовской конференции «Ступени роста». Есть дипломы за первые и вторые места. 

Руководители НИРС награждены благодарственными письмами Департамента культуры, и 

Департамента образования и науки Костромской области. 

Показатель РИНЦ по этой кафедре составляет – 29. 

 

Научное направление «Актуальные проблемы современных гуманитарных 

наук» разрабатывается  в области социальной философии, истории, социологии. 

Осуществляется кафедрой гуманитарных и социально-экономических наук. 
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В 2011 году два преподавателя этой кафедры защитили кандидатские диссертации 

-  В.Ю. Доброхотова (Доберштейн) «Культурфилософия гармонии П. Флоренского: 

математика, поэтические тексты, личность»;   

- С.В. Котова -  «Особенности межличностного взаимодействия  женщин  в  условиях 

исправительных учреждений». 

В 2008 году преподаватели кафедры ГИСЭД  И.С. Наградов и А.А. Турыгин 

опубликовали монографии: 

• Наградов И.С. Старообрядческий мир  Костромской губернии (II четверть XIX 

Начало XX вв.) Кострома,  Авантитул, 2008 – 168 с. – 10.5 п.л. – ISBN 978-5-98342-095-3 

• Турыгин А.А.  Основные  направления современной германской 

историографии во 

Второй половине  XX века . Кострома, Авантитул, 2008 -116 с. 7,25 п.л. – ISBN978-5-

98342-094-6 

За предшествующий период преподавателями кафедры были опубликованы в 

журналах (ВАК) – более 30 статей. 

Ежегодно, с 2006 года кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

является организатором всероссийской научной конференции «Актуальные проблемы 

современных гуманитарных наук», по итогам которой каждый год издается сборник 

материалов. В этой конференции каждый год и в качестве организаторов и в качестве 

участников принимали участие студентов. 

Это научное направление проявилось в НИРС - поисковый отряд «Журавли». Сама 

поисковая деятельность и научные исследования студентов в архиве, сопровождавшие  

полевую работу стали настоящими научными изысканиями: 

• Шиянов С.В. Военная археология: к проблеме теоретико-методологического 

обоснования.// Ступени роста – 2010. Студенческая межрегиональная с международным 

участием научно-практическая конференция. – Кострома: КГУ  им.  Н.А.  Некрасова, 2010. – 

288 с -  ISBN 978-5-7591-1118-4 -    С.177 - 0,1 п.л - выступление,  публикация 

• Универ С.С., Емцева А.В., Воробьева М.П. По местам боев 118 стрелковой дивизии: 

результаты поисковой архивной и полевой работы // Записки Филиала РГГУ в г. Великий 

Новгород. Выпуск 8. Материалы международной научно-практической конференции 

«Историко-культурный и экономический потенциал России: наследие и современность». 

Часть 1. / Отв. Ред. Е.М. Краснопевцев. Великий Новгород: Издательский Дом МПА – Пресс, 

М. – В. Новгород, 2010. – С. 85-88. ISBN 978-5-94914-039-0 – публикация 

 Эта деятельность отмечена благодарственными письмами и грамотами 

студентов: 
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Благодарность Департамента культуры и туризма Костромской области за активное 

участие в подготовке и проведении мероприятий, связанных с сохранением и 

преумножением историко-культурного наследия Костромской области 

Благодарственное письмо Управления культуры, туризма, спорта и работы с 

молодежью Администрации г. Кострома руководителю поискового отряда «Журавли» А.А. 

Турыгину - Благодарственное письмо  Главы Администрации г. Костромы члену поискового 

отряда – студенту филиала Макарову Николаю 

Благодарственное письмо  Комитета по делам молодежи за отличную учебу и участие 

в поисковой экспедиции «Вахта памяти – 2010» в Белевском районе Тульской области: 

Толканице Ю.В., Степановой М.М., Морозову С.С., Макарову Н.С. 

Еще  одной интересной публикацией и выступлением была работа студентки 

В.И. Муриной Павел Флоренский: роль семьи в государстве // Актуальные проблемы 

современных социально-гуманитарных наук. Материалы Всероссийской научно-

практической конференции – Кострома, 2009. – 346 с. – Кострома, КГУ им. Н.А. Некрасова – 

346 с. ISBN 978-5-7591-1060-6. Тираж 90 экз. С.230-236. – 0,4 п.л. – публикация. 

Студенты специальности «Документоведение и ДОУ» применили свои знания и 

умения и проводили исследовательские работы во время практик и имют по этому поводу 

благодарности: 

-Благодарственное письмо от отдела документационного обеспечения Костромской 

таможни студентам «ДОУ» за работу по анализу состояния делопроизводственной 

документации и разработке предложений по усовершенствованию делопроизводства 

Костромской таможни. 

-Благодарственное письмо  от Департамента культуры Костромской области за 

совместную работу по организации конференции «Династия Третьяковых в истории 

промышленного развития  и благотворительности России» 

-Благодарственное письмо Департамента ЖКХ студентам «ДОУ» за помощь в работе 

отделов Департамента в период производственной практики 

-Благодарность Департамента культуры и туризма Костромской области за активное 

участие в подготовке и проведении мероприятий, связанных с сохранением и 

преумножением историко-культурного наследия Костромской области 

Преподаватели кафедры ГИСЭД несколько раз проводили научно-исследовательские 

работы по анализу документооборота для частных предприятий – 2007, 2012, 2013 г.г. 
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Преподаватели кафедры экономики и управления осуществляют научное 

направление, связанное с изучением проблем управления и экономики – «Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» За период с 

2008 по 2013 год преподавателями этой кафедры опубликовали 14 монографий и около 30 

статей в журналах, в том числе и рекомендованных ВАК. 

Активность преподавателей кафедры экономики и управления была постоянно 

высокой и росла в количественном и качественном отношении. В 2008 году преподаватели 

не участвовали в различного рода научных мероприятиях, а в 2012 году они приняли участие 

в 12 научных  конференциях и семинарах. 

Спецификой научной работы преподавателей данной кафедры является активное 

включение в научно-исследовательскую работу студентов. Виды участия студентов 

специальностей, которые курирует эта кафедра чрезвычайно разнообразны: 

- ежегодное участие  в областном конкурсе проектов предпринимательства и 

ремесленничества или конкурсе бизнес-идей;  

- участие в Комплексной политико-экономической игре «Команда XXI век» - 

командный зачет  

- участие в V  региональной студенческой олимпиаде по экономике и управлению – 

25-26 ноября 2008 года в Ярославском государственном техническом университете – 10 

человек 

- ежегодное участие в научно-практической конференции студентов «Ступени роста» 

и межвузовских научных конференциях: 
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- участие в ежегодной областной научной конференции молодых исследователей 

«Шаг в будущее», которую проводит Департамент образования и науки Костромской 

области ГОУ ДОД «Костромской областной центр научно-технического творчества 

«Истоки» - - - - стажировка преподавателей г. Марбург (Германия) Агентства немецко-

российского партнерства Lingua Oeconomicus e.V.  (Кренделева Т.С., Пятковская А.А., 

Приземин А.И., Чернов В.А., Чорная Н.Ю., Яковенко А.А., Андреев М.В., Дидух С.И., 

Королева Т.А.) 

Ежегодно студенты специальностей «Государственное и муниципальное управление, 

«Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «менеджмент организации 

участвуют в 5- 8 мероприятиях научного направления. Студентами опубликовано 96 статей. 

 

 

Научное направление «Актуальные проблемы преподавания 

естественнонаучных дисциплин» осуществляется преподавателями филиала совместно с 

Костромским государственным университетом им. Н.А. Некрасова. Преподавателями, 

осуществляющими это направление в филиале являются д.т.н., проф. П.Н. Белкин, И.Г. 

Дьяков и молодые преподаватели и аспиранты – Т.Л. Мухачева, Т.И. Алферьева.  С 2008 

года, ежегодно проходили всероссийские научно-методические конференции «Актуальные 

вопросы преподавания информационных и естественнонаучных дисциплин», по итогам 

которых издавались материалы конференций. На издание сборников филиалом было 

потрачено – 32 тыс. руб. Т.Л. Мухачева в 2009 году защитила кандидатскую диссертацию. 

Преподавателями этого направления в филиале было издано учебное пособие - Справочник 

по дисциплине «Концепции современного естествознания»/ Белкин П. Н., Шадрин С. Ю. 
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По разделу заполняются  формы 6.15 – 6.23. 

 

5.2. Международное сотрудничество. 

 

Международное сотрудничество в Филиале РГГУ в г. Костроме реализуется в формах: 

 Учебных стажировок студентов; 

 Научно-исследовательской деятельности студентов и преподавателей; 

 Участия коллективной (внеаудиторной) деятельности международного характера. 

В рамках международного сотрудничества партнерами Филиала РГГУ в г. Костроме являются: 

 Агентство германо-российского партнерства в г. Марбург (Германия) / (Agentur für 

Deutsch-Russische Partnerschaft); 

 Российско-германский учебно-научный центр РГГУ (Москва). 

 

Результатами сотрудничества являются: 

Учебные стажировки 

 С 11 по 21 ноября 2012 г. проходила учебная стажировка студентов и преподавателей 

филиала РГГУ в г. Костроме в Марбурге. Стажировка состоялась при организации и 

поддержке Агентства германо-российского партнерства / г.Марбург (Германия). 

Организаторами стажировки студентов являлись г-жа д-р экономики Е.С. Виганд (Германия) 

и к.и.н., доцент А.А.Турыгин (Филиал РГГУ в г. Костроме). Тематика стажировки была 

связана со стратегиями экономического и политического развития России и Германии в 

контексте сотрудничества и торгового обмена. Стажировка включала 30 академических 
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часов, что позволяет рассматривать ее как курсы повышения квалификации. По итогам 

стажировки участники получили персональные сертификаты от общества (Lingua 

Oeconomicus e.V).  

Участие в стажировке принимали студенты и преподаватели филиала. Содержательная 

часть включала в себя лекции от председателя Торгово-промышленной палаты Марбург-

Кассель – г-на Гайля, финансового аналитика «MIG Fond» г-на М.Мюллера, представителя 

«Assessmentcenter» - г-на И.Ланге, д-ра исторических наук г-на Линда и г-на Цехера, 

представлявшего предприятие BUDERUS/BOSCH, которое посетили студенты и 

преподаватели. 

Организатор стажировки г-жа д-р Е. Виганд подготовила замечательную культурную 

программу. Студенты и преподаватели посетили города Марбург, Дармштадт, Висбаден, 

Франкфурт-на-Майне, Кёльн, Гиссен, Зиген.  

По итогам обучения состоялся круглый стол и презентация студенческих проектов, 

отражавших общую тематику стажировки. Студенты успешно выполнили задания, приняли 

участие в дискуссии и получили свидетельства 

1. 18-19 мая 2010 г. в г. Костроме, на базе филиала Российского государственного 

гуманитарного университета, при поддержке Российского государственного гуманитарного 

университета (г. Москва), Рабочей группы исследователей новейшей истории Германии и 

России (Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова), а также, при 

участии санкт-петербургского представительства фонда К.Аденауэра  состоялась I 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы исследования и 

преподавания истории российско-германских отношений в высшей школе». Она была 

посвящена наиболее важным для историков-германистов, преподавателей высшей школы и 

тех, кто интересуется историей Германии и России вопросам, а также приурочена к 65-

летней дате Победы в Отечественной войне.   

 В работе международного семинара приняли участие авторитетные специалисты, 

занимающиеся исследованиями в области исторической германистики. Они представляли 

ведущие научные и учебные центры Москвы, Санкт-Петербурга, Череповца, Иваново, 

Ярославля, Костромы. В числе приглашенных гостей и активных участников семинара была 

г-жа Элизабет Бауэр (Санкт-Петербургское представительство фонда им. К. Аденауэра), 

которая, являясь профессиональным историков, приняла участие в работе конференции, 

давала ценные советы и комментарии по поднимавшимся и обсуждавшимся на ней 

проблемам, г-н др. Маттиас Уль, научный сотрудник Германского исторического института 

в Москве, а также ведущие российские специалисты.  
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2. При организации и поддержке Российско-германского учебно-научного центра РГГУ (рук. - 

к.и.н., доц. Н.В.Ростиславлева) с 24 по 27 ноября 2011 г. в Посольстве Федеративной Республики 

Германия в Москве состоялся финальный этап конкурса научных проектов студентов высших 

учебных заведений России и Германии «Культурная и национальная идентичность в России и 

Германии». Финальный этап конкурса был проведен в форме международного семинар поддержки 

молодых ученых 24 ноября 2011 г. 

В организационном комитете принимали участие: председатель и члены экспертной 

комиссии конкурса - ректор РГГУ  чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар (председатель), руководитель 

отдела науки и образования Посольства ФРГ в Москве К.Хайнц, ведущий научный 

сотрудник ИВИ РАН, д.и.н. А.М. Филлитов, исполнительный директор Фонда 

международных молодежных обменов Е.В. Федосеева и директор Российско-германского 

УНЦ РГГУ  Н.В. Ростиславлева. Присутствовали – студенты университетов гг. Санкт-

Петербург, Москва, Астрахань, Елец, Нижний Новгород, а также студены немецких 

университетов Эрфурта, Берлина, Гёттингена, представители Посольства ФРГ в России, 

научные сотрудники и преподаватели Российского государственного гуманитарного 

университета.   

В конкурсной программе (финальном этапе) принимали участие студенты филиала 

РГГУ в г. Костроме – Сергей Сидорой (2-Ю) и Наталья Бударина (5-Ю), успешно 

прошедшие отборочный этап конкурса. Темы, заявленные студентами филиала, очень точно 

и гармонично вписались в контекст конкурсной программы: «Образ врага при тоталитарных 

режимах (на примере России и Германии)» (Н.А.Бударина) и «Историческая дискуссия как 

фактор профессиональной идентификации историков России и Германии» (С.А.Сидоров).  

В число победителей финального этапа конкурса (5 чел.) вошла студентка филиала РГГУ в 

г. Костроме – Наталья Бударина, занявшая 1-е почетное место. Приз победителей – 

коллективная поездка в Германию (Гамбург), которая запланирована на середину декабря 

2011 г. 

3. С октября по декабрь 2010 г. преподаватель Филиала РГГУ в г. Костроме к.и.н., доцент 

А.А.Турыгин принимал участие в научной стажировке (индивидуальный грант министерства 

Тюрингии) в университете Ф.Шиллера (Йена / Германия), во время которой изучал источники и 

литературу по проблемам новейшей истории государства и права Германии.  

Участия коллективной (внеаудиторной) деятельности международного характера 

С целью нравственного и патриотического воспитания второй год студенты, 

состоящие в поисковом объединении «Журавли» и образованном в филиале РГГУ в г. 

Костроме, принимают участие в «Вахте памяти». Приказом директора филиала РГГУ в г. 

Костроме от 11.03.2011, №17, поисковый отряд «Журавли» был направлен в Белёвский 

район Тульской области, где в период с 28 апреля по 9 мая 2011 г. проходила весенняя 
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международная экспедиция поисковиков «Вахта Памяти - 2011». В акции принимали участие 

отряды из Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы, Казахстана и др. От филиала РГГУ в 

экспедиции приняли участие студенты 4 курса – Николай Сергеевич Макаров и Сергей 

Сергеевич Морозов. Накануне поездки студенты прослушали инструктаж по технике 

безопасности и приняли участие в тематическом семинаре. Итоги весенней экспедиции и 

отчет представлены на сайте в конце мая 2011 г. 

 (Формы 6.24 – 6.26). 

 

5.3. Инновационная деятельность 

В 2012 году работники филиала и внутренние совместители прошли курсы 

дополнительного профессионального образования «Дистанционные образовательные 

технологии» и участвовали в межрегиональном обучающем семинаре – тренинге 

«Инновационные технологии: организация Центра профориентации и подготовки к ЕГЭ» 

В течение ряда лет кафедры филиала занимаются разработкой методических заданий, 

обеспечивающих внедрение в учебный процесс активных и интерактивных форм проведения 

занятий и инновационных технологий обучения.  

Целью внедрения активных и интерактивных форм проведения занятий и 

использования инновационных технологий обучения является: 

 приведение учебного процесса в соответствии ФГОС; 

 сокращение удельного веса лекций в учебном процессе; 

 организация самостоятельной работы студентов; 

 создание профессионального контекста; 

 переход от преимущественной активности преподавателя к активности 

учащихся; 

 создание условий, при которых студенты самостоятельно конструируют знания 

в результате переработки информации из разных источников, учатся пользоваться 

приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач; 

 приобретение коммуникативных умений в процессе работы в мини-группах 

 развитие исследовательских умений (выявление проблем, сбора информации,  

наблюдение, проведения эксперимента, анализа полученных результатов, 

выдвижение гипотез, обобщения итогов ми др.); 

 формирование системного мышления; 

 развитие способности к дальнейшему самообразованию, формирование умений 

самостоятельно формулировать цели, ставить учебные задачи, выбирать способы 
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и средства их решения, самостоятельно оценивать ход и результат учебного 

процесса, выявлять  логические и иные ошибки, давать критическую оценку 

явлениям и др.; 

 смещение акцента с аудиторных занятий с преобладанием репродуктивно-

тренировочных заданий на самостоятельные поисково-познавательные виды 

деятельности 

 построение процесса взаимодействия между студентами и преподавателями на 

основе многосторонней коммуникации и принципа кооперативности, сущность 

которого можно выразить в следующей фразе: «Я выиграю в том случае, если 

выиграешь ты», что способствует не только эффективному усвоению знаний, но и 

развитию навыков социального взаимодействия (работа в группе, 

ненасильственное разрешение конфликтов, умение обосновать свою позицию); 

Типичными для филиала формами проведения занятий и технологиями обучения, 

использующимися большинством преподавателей самых разных  дисциплин, являются: 

 деловые и ролевые игры 

 мультимедийные презентации 

 проблемные лекции 

 лекции – пресс-конференции 

 видеолекции 

 групповое проведение и защита курсовых и предзащиты 

квалификационных работ 

 разбор конкретных ситуаций 

 встреч и мастер-классы специалистов; 

Результатами выполнения студентами заданий в рамках указанных форм и 

технологий могут быть и уже являются: 

 организация и проведение конференции; 

 самостоятельно составленные вопросы к экзамену или зачету; 

 портфолио (в том числе, подборка материалов по проблеме) 

 доклад на конференции 

 построение модели, ее описание и обоснование 

 составление рекомендаций по рассматриваемому вопросу (теме), 

касающегося оптимального варианта; 

 публикации и т.д. 
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 в настоящее время вышеописанные формы и технологии занимают 

около 40 % учебного времени студента.  

Постоянно появляются новые формы обучения. Ежегодно студенты пробуют себя 

в различного рода выступлениях и конкурсах, где требуется проявление навыков, 

приобретаемых ими на учебных занятиях в филиале. Это: 

 исследовательские проекты в областных конференциях молодежных 

исследователей 

 законотворческие инициативы для конкурсов 

 выступления на научных конференциях 

 научные публикации 

 разработка предпринимательских проектов для конкурсов проектов 

предпринимательства и ремесленничества 

 документационные экспертизы 

 применение знаний и умений в период прохождения практики        

 научные краеведческие исследования 

Постоянно появляются новые формы обучения. К числу инновационных проектов, 

реализуемых в филиале, можно отнести проект создания молодежных ТОСов 

(территориальное, общественное самоуправление). Инициатором проекта является зав. каф. 

публичного права Л.Д. Морозова После проведенного в г. Костроме открытого совещания 

губернатора с научной общественностью г. Костромы, куда были приглашены и 

преподаватели филиала, сотрудникам филиала была поручена теоретическая разработка 

механизмов функционирования студенческого территориального общественного 

самоуправления в  Костромской области. 

Для развития профессиональных компетенций для студентов филиала проводятся 

публичные лекции и семинары, с привлечением работодателей и специалистов в 

профессиональной сфере, круглые столы по развитию профессионального мастерства и 

трудовой дисциплины, тренинги и ролевые игры и т.д. 

Была организована и проведена научная стажировка в университете Фридриха 

Шиллера (Йена, Германия), осуществлено научное руководство студенческими работами по 

изучению государства и права Германии в международном конкурсе студенческих научно-

исследовательских проектов «Культурная и национальная идентичность в России и 

Германии». 

 

6.  Воспитательная  работа. 
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В соответствии с Концепцией (утв. от 09.09.2009), Программой (утв. от 09.09.2009) и 

Планами воспитательной работы (2009-2014) воспитательная деятельность является 

составной частью образовательной деятельности. В её основе лежит координация усилий 

всех должностных лиц  и отделов филиала по формированию высоконравственной, духовно 

развитой и физически здоровой личности будущего специалиста, способного к 

профессиональной деятельности и моральной ответственности за принимаемые решения. 

С этой целью ведется работа по развитию у студентов системы нравственных, духовных 

и культурных ценностей и потребностей, этических норм и общепринятых правил 

поведения в обществе, созданию условий для творческой самореализации личности. 

Воспитательная деятельность в филиале, которая организуется и контролируется 

специалистами Отдела по работе со студентами и выпускниками, реализуется по 

следующим направлениям: 

1. Сохранение и приумножение традиций культурно-исторического наследия, 

художественно-эстетическое, нравственное и гражданское воспитание; 

2. Формирование профессионально-значимых качеств личности, 

профессиональной направленности личности, уточнение специфики осваиваемой 

специальности и ее социального смысла;  

3. Формирование физической культуры, профилактику наркомании и 

алкоголизма, пропаганда здорового образа жизни и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия; 

4. Управление развитием воспитательной системы филиала. 

В процессе перехода на уровневую систему высшего профессионального 

образования с начала 2011 года, воспитательная деятельность в филиале начинает 

концентрироваться на формировании социокультурных компетенций у студентов. В этой 

связи актуальным стало активное вовлечение студентов филиале в самостоятельную работу, 

формирование положительной мотивации к творческой деятельности, создание условий для 

принятия студентом самостоятельных решений и ответственности за их результаты. 

Поэтому важной задачей специалистов по воспитательной деятельности стало повышение 

эффективности самостоятельной работы студентов, при обеспечении контроля над ней с 

момента принятия решений до оценки и рефлексии ее результатов.  

Приоритетными формами воспитательной деятельности являются консультирование 

(в т.ч. индивидуальное), групповая работа (повышение самостоятельности студенческих 

объединений и структурных формирований - старостатов), организационно-мотивационные 
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собрания, педагогическое сопровождение, представленное работой кураторов учебных 

групп («Положение о кураторстве в филиале РГГУ в г. Костроме» от 26.10.2011).  

В связи с актуализацией самостоятельной работы студентов филиала целесообразной 

стала разработка методов эффективного стимулирования. В этой связи было разработано 

«Положение о поощрении студентов за достижения в учебе и внеучебной деятельности» (от 

18.05.2012), в котором обоснованы и представлены формы поощрения студентов и 

механизмы их реализации.  

С новостями о внутренней жизни филиала, студенческой жизни в городе, 

возможности получения международных студенческих грантов, проведенных и 

готовящихся мероприятиях  и многие другие моменты студенты филиала знакомятся через 

сайт филиала РГГУ (www.rsuh.kostroma.ru), где есть специальный раздел «Отдел по работе 

со студентами и выпускниками», а также группу «Филиал РГГУ в г. Костроме» 

www.vkontakte.ru. Группа в социальной сети «В контакте» позволяет контролировать и 

поддерживать отношения с выпускниками филиала.  

Кроме того, студенты филиала узнают информацию со стенда по воспитательной 

работе, где имеют возможность высказать свое мнение о происходящих событиях в стране и 

за рубежом, из газеты, обновлением и оформлением которой раз в месяц занимаются 

учебные группы студентов очного отделения. 

Сохранение и приумножение традиций культурно-исторического наследия, 

художественно-эстетическое, нравственное и гражданское воспитание 

Большое внимание в филиале уделяется организации коллективно-творческой 

деятельности студентов, в процессе которой решаются задачи сохранения культурно-

исторического наследия, художественно-эстетического, нравственного и гражданского 

воспитания. В этой связи в филиале организуются и проводятся массовые мероприятия, в 

которых студенты филиала реализуют свои творческие способности, общаются, 

приобретают опыт организации коллективно-творческих дел, обсуждают и анализируют  их 

итоги.  

В 2009 г. создана хореографическая группа, которая принимала активное участие в 

конкурсных программах и праздничных мероприятиях, проводимых в филиале РГГУ в г. 

Костроме. В рамках подготовки и организации праздничных и тематических мероприятий, 

проводится внутриуниверситетский отбор хореографических, вокальных и художественных 

номеров.  

С целью духовно-нравственного воспитания студентов филиала РГГУ с начала 2008-

2009 уч. года проводятся еженедельные встречи студентов с преподавателями («Вечер 

европейского кино»). Они проходят за просмотром художественных фильмов на 

http://www.vkontakte.ru/
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актуальные проблемы молодежи. Итогом таких встреч, организуемых отделом по работе со 

студентами и выпускниками, является организация и проведение дискуссии вокруг 

поднимаемых во время просмотра к/ф проблем. Вместе с обсуждением социальных проблем 

молодежи, решаются организационные задачи учебно-воспитательного процесса и 

планируются возможные мероприятия.  

Студенты филиала вовлечены в формирование традиций РГГУ. За период с 2010-

2013 гг. студенты принимали участие в подготовке и проведении ежегодных церемоний (в 

форме собрания студентов и преподавателей) посвящения в студенты первокурсников.  

С октября 2011 г. в филиале начал работать дискуссионный клуб «Диалог со 

временем», ставший площадкой для всестороннего обсуждения социально-культурной 

жизни общества в сфере искусства, культуры, философии и истории, политики и массовых 

коммуникаций. Дискуссионный клуб, созданный на основании «Положения о 

дискуссионном клубе «Диалог со временем» от 26.10.2011 г. является студенческой 

организацией филиала, который инициирует и организует проблемно-ориентированное 

общение творческой молодежи с участием преподавателей, специалистов и профессионалов 

в тех или иных видах деятельности, творческими и интересными людьми города и области. В 

качестве обособленного направления деятельности дискуссионного клуба сформировано 

историческое направление, т.н. «Исторический клуб», созданный по инициативе студентов 

первого и второго курсов.  Исторический клуб, действующий на основании Положения, 

которое разработали сами студенты, организует и проводит дискуссии по проблемам 

отечественной и всеобщей истории.  

В контексте преемственности традиций, которой посвящено одно из направлений 

воспитательной деятельности в филиале, является преемственность традиций Российского 

государственного гуманитарного университета. Это связано с ежегодными Гуманитарными 

чтениями РГГУ.  

С целью нравственного и патриотического воспитания второй год студенты, 

состоящие в поисковом объединении «Журавли» и образованном в филиале РГГУ в г. 

Костроме (2009 г.), принимают участие в «Вахте памяти». Приказами директора филиала 

РГГУ в г. Костроме поисковый отряд «Журавли» был направлен в Белёвский район 

Тульской области, где в период с 2011-2013 гг. проходили весенние международные 

экспедиции поисковиков «Вахта Памяти». В акции принимали участие отряды из Украины, 

Белоруссии, Латвии, Литвы, Казахстана и др. От филиала РГГУ в экспедиции приняли 

участие студенты 4-5 курсов. Накануне поездки студенты слушают инструктаж по технике 

безопасности и принимали участие в тематических семинарах.  
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На Слете патриотических объединений Костромы, который проходит 17 мая (с 2011 

г.), студенты филиала – участники поискового объединения «Журавли» - были неоднократно 

отмечены благодарственными письмами от администрации города. 

Своеобразным итогом студенческой жизни за учебные год является участие 

студентов филиала в областном фестивале студенческого творчества «Студенческая весна». 

Студенты представляют творческие номера и участвуют в организации и реализации 

конкурсной программы.   

Формирование профессионально-значимых качеств личности, 

профессиональной направленности личности, уточнение специфики осваиваемой 

специальности и ее социального смысла 

В профессионально-трудовом направлении, решаются задачи приобщения студентов, 

обучающихся по представленным в филиале специальностям, к трудовой дисциплине, 

формирования профессионально-значимых качеств, накопления и осмысления 

профессиональных знаний и приобретение профессионального опыта трудовой 

деятельности. Данное направление предполагает сочетание активных организационных 

форм участия: собрание студентов филиала, «круглые столы» по проблемам 

профессиональной подготовки, встречи с выпускниками и потенциальными 

работодателями, проведение ярмарок вакансий, мониторинг трудоустроенных выпускников, 

распределение студентов филиала по местам прохождения профессиональной практики.  

Нововведением филиала является первая попытка выборочного тестирования 

студентов старших курсов для выявления выраженных индивидуальных особенностей к уже 

избранной будущей профессии. (Договор на оказание услуг с ООО «Золотое сечение» от 31 

августа 2007 года). 

В сфере формирования и совершенствования профессиональных компетенций, 

студенты филиала совместно с ЛРИ «Кентавр» участвуют в сюжетно-ролевых играх, в том 

числе и в качестве. Студенты филиала получили возможность развить свои 

профессиональных качества будущих специалистов приняв участие в комплексе 

запланированных тренинговых сюжетно-ролевых игр, проводимых специалистами.   

С 2010-2011 гг. на базе Ярославского государственного политехнического 

университета проводилась студенческие олимпиады по экономике. Под руководством 

специалистов по работе со студентами и выпускниками Н. В. Непряхиной и А. А. Турыгина 

студенты филиала принимали участие в первом и втором этапах олимпиад. В олимпиадах 

приняли участие студенты 4 и 5 курсов, специальности «Экономика и управление на 

предприятии (городское хозяйство). Студенты филиала получили свидетельства участников 
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олимпиады, а организационная работа руководителей отмечена организаторами олимпиады 

благодарственными письмами. 

С 2010 г. студенты филиала специальности «Экономика и управление на предприятии 

(городское хозяйство)» принимали участие в семинарах по развитию и поддержке 

молодежного предпринимательства, проходивших в г. Костроме и инициированных и 

организованных Торгово-промышленной палатой г. Костромы. 

С 2009 г. студенты филиала активно участвуют в ежегодных конференциях, 

проводимых на базе филиала РГГУ в г. Костроме («Актуальные проблемы современных 

социально-гуманитарных наук»). Это всероссийские научно-практические конференции, в 

которых принимают участие специалисты в области гуманитарных наук из филиалов РГГУ и 

в гг. Самаре, Саратова, Электростали, Улан-Удэ, Иваново, Нижнего Новгорода, а также 

российских, в том числе костромских университетов. По итогам конференций публикуются 

сборники материалов (в т.ч. и со студенческими публикациями).  

Развитию профессиональных качеств студентов филиала, а также приобретению ими 

навыков публичного выступления и презентации проектов способствовало участие их вместе 

со своими научными руководителями в ежегодных научно-практических конференциях, 

проводимых костромскими университетами и Департаментом образования и науки 

Костромской области. Так, студенты филиала с 2009 г. принимают активное участие в 

ежегодных областных научных конференциях молодых исследователей «Шаг в будущее». 

По итогам конференций, за успехи в разработке и презентации студенческих проектов, 

авторы награждены памятными призами и почетными дипломами.  

С 2009 г. на базе Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова 

проводятся традиционные, ежегодные, межрегиональные, научно-практические 

конференции для студентов и молодых ученых «Ступени роста», в которых студенты 

филиала принимают активное участие. В рамках конференций проводится работа по 

следующим направлениям: естественные, технические, экономические, психолого-

педагогические и социально-гуманитарные науки. Студенты филиала традиционно 

принимают участие в конференциях. 

Студенты филиала и их научные руководители традиционно принимают участие в 

заочных, всероссийских научно-практических конференциях по экономике в гг. Иваново, 

Электросталь, Тольятти, В. Новгород, по итогам которых издаются сборники научных 

трудов. Конференции посвящены вопросам влияния кризиса на экономику страны, систему 

образования и права, проблемам российских регионов в условиях перемен и т.д.  

Студенты филиала традиционно принимают участие в конкурсах РГГУ (Москва). В 

соответствии с инструктивными письмами «О проведении Конкурса выпускных 
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квалификационных работ студентов филиалов РГГУ» студенты филиала (5 курс), вместе со 

своими научными руководителями принимают участие в Конкурсе: Исследовательские 

работы участников находятся в РГГУ (Москва), где по итогам заседаний экспертного совета, 

возглавляемого проректором по науке В.В.Минаевым, подводятся итоги. Студенты филиала 

неоднократно поощрялись почетными грамотами.  

С целью мониторинга трудоустройства выпускников и информирования студентов 

филиала о  вакансиях в сфере применения профессиональных навыков и знаний, филиал 

РГГУ в г. Костроме совместно с Департаментом образования и науки Костромской области 

участвует в организации и функционировании Центра содействия трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального образования.  

Специалисты Отдела по работе со студентами и выпускниками принимают участие в 

программе и краткосрочных курсах повышения квалификации. На сайте филиала 

существует раздел «Трудоустройство выпускников», содержащий ценную информацию о 

вакансиях, правилах составления резюме, партнерах филиала и пр. 

Для развития профессиональных компетенций для студентов филиала проводятся 

публичные лекции и семинары, с привлечением работодателей и специалистов в 

профессиональной сфере, круглые столы по развитию профессионального мастерства и 

трудовой дисциплины, тренинги и ролевые игры и т.д. 

С 2010 г. кафедрой теории и истории государства и права (зав.кафедрой – 

А.А.Турыгин) был инициирован проект по исследованию проблем теории государства и 

права  Германии (в том числе в рамках преподавания курсов теории и истории государства и 

права, истории государства и права зарубежных стран, конституционного права зарубежных 

стран, истории мировых цивилизаций). В этой связи 18-19 мая 2010 г. в филиале 

проводилась международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

исследования и преподавания истории российско-германских отношений в высшей школе», 

на кафедре рассматривалось учебное пособие А.А.Турыгина «История государства и права 

Германии», была организована и проведена научная стажировка зав.кафедрой А.А.Турыгина 

в университете Фридриха Шиллера (Йена, Германия), осуществлено научное руководство 

студенческими работами по изучению государства и права Германии (М.Степанова, 

Е.Белехова, Е.Маслихов, А.Масленников и др.), опубликованы результаты текущего 

исследования во всероссийских научных изданиях (в т.ч., одобренных ВАК), а также, 

совместно с преподавателем филиала – к.полит. н. С.В.Смирновым подана заявка на участие 

в научном гранте Президента РФ для молодых кандидатов наук на тему «Концепции 

национальной безопасности пангерманистов и панславистов: сравнительно-историческое 

исследование». 
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Формирование физической культуры, профилактику наркомании и алкоголизма, 

пропаганда здорового образа жизни и физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Физкультурно-оздоровительную работу в филиале организуют профессиональные 

педагогические кадры. Занятия физкультурой проводятся в арендуемых спортивных 

сооружениях – спортивном зале Костромского государственного университета им. Н.А. 

Некрасова.  Студенты занимаются в  спортивных секциях (футбол, волейбол, аэробики и др.), 

успешно выступают в городских соревнованиях.  

Студенты филиала принимают активное участие во Всероссийских антитабачных, 

антиалкогольных акциях, проводимых по инициативе Департамента образования и науки 

Костромской области. На общем собрании филиала, проводимом директором и специалистом 

по воспитательной работе со студентами и выпускниками,  студенты слушают лекции по 

ЗОЖ с участием приглашенных специалистов, знакомятся с результатами внутреннего 

мониторинга табакокурения среди студентов филиала, просматривают видеоролики 

(социальная реклама). Информация о Всероссийских антитабачных и антиалкогольных 

акциях фиксируется на стенде. 

Управление развитием воспитательной системы филиала 

В сфере управления развитием воспитательной системы филиала проводится 

совместная со студентами, преподавателями и сотрудниками филиала РГГУ в г. Костроме 

деятельность. Институционально она оформлена через созданные в филиале 

самоуправляющиеся организации (Студенческий совет, Совет филиала), а также, 

организованную в 2009 г. систему кураторства. С сентября 2011 г. Отделом по работе со 

студентами и выпускниками организуется систематическая проверка журналов 

посещаемости, на основании которой составляются служебные записки директору филиала. 

Сведения об успеваемости доносятся до студентов филиала  через старостаты и 

студенческие собрания.  

 

7. Основные достижения филиала за последние 6 лет 

 

Соответствие образовательных услуг современным запросам рынка труда, 

усиление взаимодействия с работодателями, налаживание стратегических 

партнерских связей с вузами, предприятиями и учреждениями города и области, 

повышение качества образовательных услуг на основе перехода на новую ступень 

интеграции образования, науки и инновационной деятельности стали основными 

приоритетами развития филиала 
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Стратегические изменения за последние 5 лет достигались путем решения 

следующих задач: 

- совершенствование двухуровневой системы образования 

- обновление и модернизация материальной и информационной базы учебного 

процесса; 

- развитие методической базы для образовательной деятельности: 

модернизация и создание новых учебных курсов и программ, написание учебных 

пособий; 

- развитие новых технологий обучения с интенсификацией самостоятельной 

работы студентов; 

- активизация привлечения студентов  к научно-исследовательской работе 

путем участия их в различного уровня научных конференциях – общероссийских, 

межвузовских, областных, в различного рода конкурсах и олимпиадах – 

межобластных, городских. 

Проводится обновление и оснащение учебных кабинетов. 

Обновление инфраструктуры и методической базы обусловили переход к 

реальному совершенствованию содержания и форм подготовки по реализуемым 

направлениям посредством изменений содержания учебных программ, внедрения 

новых учебно-методических материалов, изменений в организации и управлении 

учебным процессом 

9. Направления и пути совершенствования деятельности филиала. 

В настоящее время перед филиалом на первый план выдвигаются вопросы о 

концентрации сил и ресурсов с целью нахождения принципиально новых стратегических 

решений и механизмов, позволяющих адекватно отразить инновационную политику 

Российского государственного гуманитарного университета, найти  новые подходы в 

продвижении высшего образования в регионе.  

В условиях сближения систем образования европейских стран при формировании 

единого европейского образовательного пространства (Болонский процесс) кардинально 

меняется парадигма высшего профессионального образования. От обучения в формате 

“teaching” идет переход к формату “learning”. В связи с этим перед филиалом возникает 

определенный диапазон проблем, которые должны быть решены в условиях динамично 

меняющегося процесса реформирования российского образования: 

1. обеспечение комплексной подготовки специалистов, способных работать в постоянно 

изменяющихся условиях; 
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2. обеспечение устойчивого развития филиала на средне и дальнесрочную перспективу 

путем интеграции в мировое образовательное и научное пространство; 

3. повышение эффективности образовательной и научной деятельности филиала путем 

внедрения инноваций в управление, реализацию образовательных программ, научную и 

воспитательную деятельность; 

4. повышение роли филиала как организационно-связующего звена в формировании 

непрерывной системы образования: образование через всю жизнь. Развитие моделей 

непрерывного профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации 

работников предприятий; 

5. подготовка профессорско-преподавательского состава к использованию информационно-

телекоммуникационных технологий в образовательном процессе. Создание 

соответствующей материально-технической инфраструктуры; 

6. выявление основных зон неэффективных материальных и финансовых затрат, создание 

механизмов их локализации и устранения. Повышение эффективности использования 

финансовых средств в целях инновационного развития филиала; 

7. мониторинг рынка труда и образовательных услуг, создание и обеспечение механизмов и 

организационных структур взаимодействия с работодателями, разработка программ 

освоения новых форм профориентационной работы; 

8.организация опережающей подготовки специалистов, в соответствии с актуальными 

направлениями развития экономики региона. 

формирование цепочки «прикладные исследования – деятельность учреждений и 

предприятий». Результаты научных исследований зачастую с трудом находят применение в 

управлении и экономике региона вследствие общей низкой восприимчивости к инновациям.  

 

Для реализации обозначенных проблем предлагается решить следующие задачи: 

 

1. Глобальный и всесторонний переход на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего профессионального образования и разработка новых 

основных образовательных программ.  

2. Разработка программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки с 

участием предприятий и организаций региона. 

3. Повышение качества предоставляемых образовательных услуг на основе использования 

современных информационных технологий в образовательном процессе. 

4. Совершенствование методического обеспечения учебного процесса, разработка и 

внедрение новых образовательных технологий. 




