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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

 учреждения высшего профессионального образования  

«Уральский государственный экономический университет» в г. Березники 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Уральский государственный 

экономический университет» в г. Березники (далее – Филиал) является 

некоммерческой организацией, созданной для достижения образовательных, 

научных, социальных и культурных целей, удовлетворения потребностей граждан в 

образовании. 

Филиал образован приказом Министерства образования Российской 

Федерации №3142 от 31.10.2000 года. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №182/1 

от 22.07.2011 государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский государственный экономический 

университет» переименовано в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский 

государственный экономический университет», соответственно, Филиал 

переименован в филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Уральский государственный экономический университет» в г. Березники. 

Полное наименование Филиала на русском языке: филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральский государственный экономический 

университет» в г. Березники. Место нахождения университета: 618400, Пермский 

край, г. Березники, пр. Ленина, 33. 

Филиал руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 
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Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами, Уставом 

головного ВУЗа, а также Положением о филиале.  

Направления деятельности Филиала: 

образовательная деятельность – развитие системы инновационного 

образования и профессиональной подготовки в регионе, подготовка 

высококвалифицированных специалистов по фундаментальным и передовым 

направлениям экономики Пермского края; 

научная деятельность – сохранение и приумножение научно-инновационного 

потенциала науки по основным направлениям на основе лучших отечественных 

традиций и мирового опыта с учетом потребностей Пермского края; 

воспитательная работа и социализирующая деятельность – создание 

благоприятных условий для гармоничного формирования всесторонне развитой 

личности, обучение конструктивному разрешению проблем, творческому подходу к 

реализации моделей жизнедеятельности выпускника; 

Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом головного ВУЗа и Положением о филиале. 

Общее руководство Филиалом осуществляет выборный представительный 

орган – Ученый совет. В состав Ученого совета входят: директор, который является 

его председателем, заведующие кафедрами и представители из числа сотрудников 

Филиала. 

Непосредственное управление Филиалом осуществляется директором, 

действующим на основании доверенности №113/07.03-010 от 23.12.2013 г.  

Права и обязанности обучающихся и работников Филиала определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом головного ВУЗа и Положением 

о филиале. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Образовательная деятельность в Филиале осуществляется в соответствии с 

бессрочной лицензией головного ВУЗа на право ведения образовательной 
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деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки от 27 сентября 2011 г., серия ААА, № 001968, регистрационный № 1881. 

Головной ВУЗ имеет государственную аккредитацию. Свидетельство о 

государственной аккредитации выдано Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки от 25 июня 2012 г. серия 90А01, № 0000011, регистрационный 

№ 0011. 

В Филиале реализуются следующие образовательные программы высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки: 

 080301.65 «Коммерция (торговое дело)»;  

 080801.65 «Прикладная информатика в экономике»;  

 080103.65 «Национальная экономика» (специализации «Экономика фирмы», 

«Экономика и право»);  

 100700.62 «Торговое дело»;  

 080100.62 «Экономика»;  

 080200.62 «Менеджмент»;  

 030900.62 «Юриспруденция»;  

Содержание образовательных программ строится в соответствии с ФГОС 

ВПО. 

Программы бакалавриата разработаны и утверждены Филиалом в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ, Федеральными государственными образовательными 

стандартами соответствующих направлений подготовки, Государственными 

образовательными стандартами специальностей подготовки и Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего профессионального образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 

1367. 

Качество подготовки выпускников Филиала обеспечивается созданием 

комплекса базовых условий, определяющих содержание и уровень образовательного 
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процесса. 

Начальным звеном обеспечения качества подготовки выпускников являются 

профориентационная работа, подбор и прием абитуриентов. На систематической 

основе строится работа с учебными заведениями среднего образования (в т.ч. 

профориентационная), с которыми заключены соответствующие договоры. 

География включает в себя гг. Березники, Соликамск, а также Александровский, 

Усольский, Соликамский, Чердынский, Красновишерский муниципальные районы 

Пермского края. 

Филиал регулярно участвует в проведении и организации ярмарок 

ученических мест как по линии образовательных организаций, так и по линии 

подразделений Службы занятости. 

Традиционным стало проведение в Филиале Дня открытых дверей с участием 

работодателей, представителей администраций городов и районов, а также 

руководства головного ВУЗа. 

На повышение качества подготовки выпускников направлена деятельность 

Филиала по разработке и внедрению интерактивных образовательных технологий. 

Учебные занятия, проводимые с использованием интерактивных технологий, 

составляют в Филиале не менее 20% аудиторных занятий в зависимости от 

направления подготовки, что соответствует требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов. Преподаватели, ведущие учебные 

дисциплины в программах, реализующих Федеральные государственные 

образовательные стандарты, используют интерактивные формы обучения.  

В Филиале сформирована электронная образовательная среда, позволяющая 

использовать современные технологии электронного обучения. Исходным пунктом 

развития электронного обучения является разработка электронных образовательных 

ресурсов и размещение их в электронной среде, обеспечивающей студентам 

возможность постоянного доступа и самостоятельной работы с ними. 

Важнейшим инструментом развития электронного обучения в университете 

является Портал электронных образовательных ресурсов головного ВУЗа, 

выступающий в качестве площадки для размещения ЭОР и создающий условия для 
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взаимодействия со студентами с помощью информационно-телекоммуникационных 

технологий. 

Преподавателями Филиала активно используются современные 

телекоммуникационные технологии для проведения видеоконференций, семинаров 

с видеовключением, лекций зарубежных преподавателей. 

Оборудована специальная аудитория для проведения лекций в режиме онлайн 

преподавателями головного ВУЗа, а также различных мероприятий и конференций.  

Представители Филиала активно участвуют в работе Совета по учебно-

методическим вопросам и качеству образования, на заседаниях которого 

систематически, в плановом порядке рассматриваются наиболее значимые вопросы 

обеспечения качества учебного процесса. 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

осуществляется в соответствии с разработанным планом. 

 

Система менеджмента качества. 

Филиал включен в систему менеджмента качества, реализуемую головным 

ВУЗом. 

В учебные планы основных профессиональных образовательных программ 

предусматривается включение учебных дисциплин и практик, ориентированных на 

формирование квалификаций, которые могут быть сертифицированы 

профессиональными сообществами, объединениями работодателей и востребованы 

современным рынком труда. Проводимая в этом направлении работа обеспечила 

создание условий для получения студентами профессиональных сертификатов ещё в 

процессе обучения в Филиале, а также формирование у выпускников способности 

получать профессиональные сертификаты в первые годы работы после окончания 

университета. 

Традиционными формами взаимодействия с работодателями, реализуемыми 

в Филиале, стали взаимодействие с работодателями в процессе организации всех 

видов практики студентов; выполнение выпускных квалификационных работ по 

заявкам работодателей; приглашение работодателей для проведения мастер-классов; 
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привлечение работодателей к повышению квалификации ППС, к оцениванию 

содержания и качества подготовки выпускников; изучение удовлетворенности 

работодателей качеством подготовки выпускников. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. Анализ возрастного 

состава преподавателей. 

В штате Филиала на сегодняшний день состоит 23 преподавателя, более 60% 

которых имеет учёные степени кандидата и доктора наук. Средний возраст 

преподавателей составляет 51 год. 

Филиал располагает библиотекой с читальным залом, общее поступление за 

пять лет – 1229 шт. на сумму 286609 руб. Организован доступ для 100% студентов к 

Информационно-библиотечному комплексу УрГЭУ, «Айбукс-2» и к электронным 

ресурсам головного ВУЗа.  

Задача библиотеки – предоставление качественных библиотечно-

информационных услуг путем полного и оперативного комплектования фонда как 

традиционными, так и электронными источниками информации, их отражение в 

электронном каталоге, рациональное размещение и обеспечение сохранности, а 

также организация удобного и быстрого доступа для пользователей.  

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

За 2013 год в Филиале опубликованы: 1 монография, 23 статьи (в т.ч. 4 – в 

зарубежных изданиях), 1 сборник научных трудов, 13 тезисов и 1 учебное пособие. 

В течение 2013 г. Филиалом выполнено хоздоговорных работ на общую сумму 

1200 тыс. руб. 

 

4. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Филиал активно занимается внеучебной работой.  

Сборные студентов по игровым видам спорта систематически занимают 

призовые места в общегородских соревнованиях. В подготовке по физической 
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культуре используются спортивные сооружения, также отвечающие необходимым 

лицензионным требованиям. 

Сотрудники и преподаватели Филиала активно участвуют в культурной и 

спортивной жизни города, региональных ярмарках-выставках профессиональных 

учебных заведений. В течение последних лет на базе Филиала функционирует 

Народный университет при поддержке Администрации г. Березники и депутата 

Законодательного собрания Пермского края О.А. Ковалева. 

В здании Филиала функционируют студенческое кафе и медицинский 

кабинет, отвечающие необходимым лицензионным требованиям. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Сегодня Филиал располагает учебным корпусом в центре Березников 

(проспект Ленина, 33), в котором размещены: 1 лаборатория, 4 специализированных 

кабинета, 14 лекционных аудиторий, вычислительный центр (компьютерный парк – 

94 шт.) и две кафедры: Экономики» и «Общественных наук». 

Филиал использует здание в г. Березники по пр. Ленина, 33 на основании 

договора аренды нежилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности от 28.12.2009 г. Общая площадь арендуемых помещений – 5813,4 кв. 

м., срок аренды – по 31.12.2025 г. За время существования Филиала в ремонтные 

работы вложено около 20 млн. руб.  

 


