


2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. Общие сведения об Университете       3 

2. Образовательная деятельность: 

2.1. Реализуемые образовательные программы      6 

2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся    9 

2.3. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение реализуемых программ       22 

2.4. Кадровое обеспечение Университета      24 

2.5. Внутривузовская система контроля качества подготовки  

обучающихся           30 

2.6. Дополнительное профессиональное образование    33 

3. Научно-исследовательская и научно-методическая  

деятельность Университета        36 

4. Международная деятельность Университета     47 

5. Внеучебная работа Университета      50 

6. Материально-техническая база Университета    55 

7. Результаты анализа показателей деятельности Университета   55 

 

 



3 
 

 

1. Общие сведения об Университете 

 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации» (далее – Университет) является не имеющей членства унитар-

ной некоммерческой организацией, учрежденной в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации на основе добровольных имущественных 

взносов в целях предоставления услуг в сфере образования, предусмотрен-

ных Уставом Университета.   

Основной целью деятельности Университета является образовательная 

деятельность по образовательным программам высшего образования и науч-

ная деятельность.  

Университет ведет образовательную деятельность с 1912 года. 

Образовательная деятельность ведётся на основании бессрочной ли-

цензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки от 16 июня 2014 года (серия 90Л01 № 0001089, регистрационный но-

мер 1023), и свидетельства о государственной аккредитации от 11 июля 2014 

года на срок до 11 ноября 2019 г. (серия 90А01 № 0001124, регистрационный 

номер 1055). 

В своей деятельности Университет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными ак-

тами Министерства образования и науки Российской Федерации, Федераль-

ной службы по надзору в сфере образования и науки, органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-

ления, Уставом Университета и другими нормативными правовыми актами. 

Университет реализует основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования и среднего профессионального образова-

ния, программы профессионального обучения, дополнительные общеобразо-

вательные и профессиональные программы, в том числе обучение работода-

телей и работников вопросам охраны труда. 

Университет выполняет фундаментальные и прикладные научные ис-

следования, является образовательным, научным, методическим, культурным 

и интеллектуальным центром в сфере кооперативного сектора экономики 

Российской Федерации. 

Управление деятельностью Университета осуществляется учредитель - 

Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации в по-

рядке, установленном Уставом, в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. Решение вопросов, отнесенных к компетенции учредителя, 

принимается Советом Центросоюза Российской Федерации. 
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В Университете формируется коллегиальный орган управления – Конфе-

ренция работников и обучающихся. Решение о необходимости созыва Конфе-

ренции принимается Советом Центросоюза Российской Федерации. 

Конференция принимает стратегические программы развития Универси-

тета, заслушивает отчеты ректора о выполнении стратегических программ раз-

вития университета, по представлению учредителя решает другие наиболее 

важные вопросы деятельности Университета.  

Общее руководство учебной, научной, воспитательной, кадровой, орга-

низационной деятельностью Университета осуществляет Ученый совет Уни-

верситета – коллегиальный орган управления. 

В состав Ученого совета входят: председатель Совета Центросоюза Рос-

сийской Федерации, президент, ректор (председатель Ученого совета), прорек-

торы, деканы факультетов и заведующие кафедрами, научные работники, пред-

ставители институтов (филиалов), филиалов, кооперативных организаций ре-

гионов, профсоюзного комитета, ветеранов университета. Ученый совет созда-

ется по решению Совета Центросоюза Российской Федерации, персональный 

состав утверждается приказом ректора. Круг вопросов, выносимых на заседа-

ния, охватывает весь спектр основных направлений деятельности Университе-

та. 

План работы Ученого совета на 2015-2016 учебный год, протоколы засе-

даний Ученого совета имеются. Контроль и анализ выполнения принятых ре-

шений ведется. 

Непосредственное управление Университетом осуществляет ректор – 

доктор экономических наук, профессор Бусыгин Андрей Евгеньевич. К компе-

тенции ректора относится решение вопросов руководства образовательной, на-

учной и иной деятельностью Университета (за исключением вопросов, отне-

сенных к компетенции Учредителя, Ученого совета Университета и иных орга-

нов управления).  

При ректоре для решения текущих вопросов деятельности Университе-

та создан ректорат, полномочия которого утверждены Ученым советом Уни-

верситета.  

Проректоры Университета назначаются ректором по согласованию с 

Советом Центросоюза Российской Федерации.  

Университет самостоятельно формирует свою структуру.   

В структуре головного вуза 4 факультета: экономический; управления; 

юридический; колледж (факультет среднего профессионального образова-

ния) и 13 кафедр: финансов; бухгалтерского учета; экономики; информаци-

онных технологий и математики; теории и истории государства и права; ча-

стного права; административного и таможенного права; публичного права; 

гуманитарных дисциплин и иностранных языков; менеджмента и торгового 

дела; технологии и сервиса; товароведения и экспертизы товаров; физическо-

го воспитания. 

В Университете также функционируют различные службы и подразде-

ления: приёмная комиссия, научная библиотека, департаменты, управления, 
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центры, отделы, пресс-служба, спортклуб, музей, здравпункт, объекты про-

изводственной и социальной инфраструктуры, обеспечивающие все направ-

ления деятельности Университета.  

Деятельность структурных подразделений определяется положениями, 

утвержденными ректором. Подразделения Университета, его факультеты и 

кафедры осуществляют свою деятельность в соответствии с ежегодно разра-

батываемыми и утверждаемыми планами работы. Обязанности сотрудников 

всех структурных подразделений определяются должностными инструкция-

ми, утвержденными ректором Университета. 

Университет имеет обособленные структурные подразделения: Баш-

кирский, Волгоградский, Казанский, Краснодарский, Поволжский, Саран-

ский, Чебоксарский кооперативные институты (филиалы), Арзамасский, 

Брянский, Владимирский, Ижевский, Калининградский, Камчатский, Мичу-

ринский, Мурманский, Новгородский, Смоленский, Сыктывкарский филиа-

лы; Калужское, Кировское, Марийское, Оренбургское, Пензенское, Псков-

ское представительства. 

Создание, ликвидация и функционирование филиалов и представи-

тельств регулируется законодательством Российской Федерации и Уставом 

Университета. Правовой статус, функции и полномочия филиалов Универси-

тета определяются положениями о них. 

Система управления Университетом обеспечивает необходимый уро-

вень взаимодействия между всеми структурными подразделениями. 

Взаимодействие факультетов и входящих в их структуру кафедр про-

является через систему собраний, совещаний, заседаний ученого совета фа-

культета, где обсуждаются основные вопросы деятельности учебных подраз-

делений. Взаимодействие филиалов и головного вуза осуществляется непо-

средственно через ректора (директора) и сотрудников филиалов по направле-

ниям деятельности, структурные подразделения головного вуза, в свою оче-

редь, осуществляют методическую помощь и контроль деятельности филиала 

в рамках установленных полномочий. В целях эффективного взаимодействия 

совершенствуются технологические процессы работы с документами и ин-

формацией. Для оперативного взаимодействия  между подразделениями на-

лажена локальная сеть обмена информацией. Нормативные акты доступны 

через корпоративный портал для всех сотрудников и научно-педагогических 

работников Университета. Каждый сотрудник Университета имеет адрес 

электронной почты. 

Университет имеет свой сайт http://www.ruc.su.  

Деятельность университета регламентируется такими видами локаль-

ных нормативных актов, как Устав Университета, Решения Совета Центро-

союза Российской Федерации, Ученого совета, коллективный договор, за-

ключенный в соответствии с трудовым законодательством Российской Феде-

рации, приказы, распоряжения, протокольные решения, положения, правила, 

регламенты, инструкции, в том числе правила приема обучающихся, режим 

занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

http://www.ruc.su/
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успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основа-

ние перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформле-

ния возникновения, приостановления и прекращения отношений между обра-

зовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся и иные документы. 

Комиссия по самообследованию считает, что структура Университета и 

система его управления соответствует Уставу, действующей нормативной 

базе в области образования, задачам модернизации и совершенствования 

всей деятельности университета.   

 

2. Образовательная деятельность 

 

2.1. Реализуемые образовательные программы 

В 2015-2016 учебном году в Университете реализуются следующие ос-

новные образовательные программы: 

 

бакалавриата: 

09.03.03 Прикладная информатика (по отраслям), 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, 

37.03.01 Психология,  

38.03.01 Экономика, 

38.03.02 Менеджмент, 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  

38.03.06 Торговое дело,  

38.03.07 Товароведение, 

40.03.01 Юриспруденция, 

43.03.01 Сервис; 

 

магистратуры: 

19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания, 

38.04.01 Экономика, 

38.04.02 Менеджмент,  

38.04.08 Финансы и кредит; 

 

специальностям высшего образования: 

по восьми – в соответствии с государственными образовательными 

стандартами: 

030501 Юриспруденция,  

080105 Финансы и кредит,  

080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит,  

080301 Коммерция (торговое дело), 

080502 Экономика и управление на предприятии (по отраслям),  

080507 Менеджмент организации,  

100101 Сервис,  



7 
 

 

260501 Технология продуктов общественного питания; 

по двум – в соответствии с федеральными государственными образова-

тельными стандартами: 

38.05.02 Таможенное дело, 

38.05.01 Экономическая безопасность;  

 

подготовки кадров высшей квалификации: 

   05.18.15 (19.06.01) Технология и товароведение пищевых продуктов 

функционального и специализированного назначения и общественного пи-

тания; 

  08.00.05 (38.06.01) Экономика и управление народным хозяйством; 

          08.00.10 (38.06.01) Финансы, денежное обращение и кредит; 

          08.00.12 (38.06.01) Бухгалтерский учет, статистика; 

  12.00.01 (40.06.01) Теория и история государства и права; история уче-

ний о праве и государстве; 

  12.00.02 (40.06.01) Конституционное право; конституционный судеб-

ный процесс; муниципальное право; 

  12.00.08 (40.06.01) Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право; 

13.00.08 (44.06.01) Теория и методика профессионального образования; 

46.06.01 Отечественная история. 

 

среднего профессионального образования: 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям),  

19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения; 

35.02.14 Охотоведение и звероводство,  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 

38.02.04 Коммерция (по отраслям),  

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 

38.02.06 Финансы, 

38.02.07 Банковское дело, 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

42.02.01 Реклама, 

43.02.11 Гостиничный сервис. 

 

Основные образовательные программы разработаны с учетом направ-

ленностей, характеризующих их ориентацию на конкретные области знания 

и (или) виды деятельности, определяющих их предметно-тематическое со-

держание, требования к результатам их освоения.  

Информация об образовательных программах размещена на официаль-

ном сайте Университета (www.ruc.su). 

http://www.ruc.su/
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Каждая образовательная программа рассмотрена и утверждена Ученым 

советом Университета, согласована и одобрена представителями работодате-

лей и включает в себя: общую характеристику образовательной программы, 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

дисциплин (модулей), программы практик, фонды оценочных средств для те-

кущего контроля успеваемости, фонды оценочных средств для промежуточ-

ной аттестации, фонды оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации, учебно-методические материалы. 

В учебных планах предусмотрены все блоки дисциплин, модулей, оп-

ределенных государственными образовательными стандартами и федераль-

ными государственными образовательными стандартами, включая дисцип-

лины по выбору студента (дополняющие или углубляющие знания, умения, 

компетенции, полученные при изучении основных курсов), факультативные 

дисциплины.  

В вариативную часть учебных планов включены дисциплины, учиты-

вающие региональные особенности подготовки обучающихся и специфику 

Университета, осуществляющего подготовку кадров для системы потреби-

тельской кооперации. 

Анализ учебных планов по реализуемым образовательным программам 

высшего образования и среднего профессионального образования свидетель-

ствует о соответствии требованиям образовательных стандартов по всем ус-

тановленным критериям:  

срок получения образования,   

объем, трудоемкость образовательной программы за весь срок обучения,  

трудоемкость блоков, циклов,   

наличие обязательных дисциплин, модулей, 

доля дисциплин по выбору,  

продолжительность практик, их виды и направленность,   

объем общей и аудиторной нагрузки обучающихся в неделю, 

продолжительность экзаменационных сессий,  

количество недель каникул за год обучения, количество недель каникул 

в зимний период обучения, 

виды деятельности, 

реализация компетенций,  

доля занятий, проводимых в интерактивных формах,  

наличие альтернативных дисциплин в блоках дисциплин по выбору. 

По всем дисциплинам учебных планов разработаны учебно-

методические материалы и фонды оценочных средств, содержание которых 

отражает требования образовательных стандартов.  

Содержание основных профессиональных образовательных программ 

ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей разви-

тия региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы в рамках, установленных образовательными стандартами. 
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2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Качество подготовки обучающихся отражается в результатах текущей 

аттестации, промежуточной аттестации обучающихся, государственной ито-

говой аттестации. 

Организация учебного процесса в Университете регламентируется 

учебными планами, графиками учебного процесса, расписаниями учебных 

занятий и связывает в единую систему все его элементы: лекции, лаборатор-

ные, семинарские и другие занятия, а также все виды практик, промежуточ-

ные аттестации обучающихся и государственную итоговую аттестацию вы-

пускников. 

Студенты в процессе обучения выполняют все виды работ, предусмот-

ренные учебными планами и программами дисциплин, модулей. Расписание 

учебных занятий по всем специальностям и направлениям подготовки соот-

ветствует требованиям государственных образовательных стандартов и фе-

деральных государственных образовательных стандартов высшего образова-

ния, среднего профессионального образования. 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и итого-

вая аттестация являются обязательной составляющей образовательного про-

цесса в Университете и представляют собой единый непрерывный процесс 

оценки качества освоения обучающимися образовательной программы в те-

чение всего периода их обучения.  

С помощью текущего контроля успеваемости определяется степень ус-

воения учебного материала (теоретического и практического характера) на 

определенном этапе изучения дисциплин, модулей. Это одно из основных 

средств управления и корректировки учебной деятельности студентов и ор-

ганизуется в целях обеспечения систематической работы студентов в течение 

семестра по своевременному и качественному выполнению ими всех зада-

ний, предусмотренных графиком учебного процесса. 

Основной задачей текущего контроля успеваемости студентов в форме 

внутрисеместровой аттестации является повышение качества обучения сту-

дентов, приобретение и развитие ими навыков самостоятельной работы, со-

вершенствование учебно-методической работы кафедр. 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется через сис-

тему работ, предусмотренных учебным планом.  

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, 

опрос, тестирование, выполнение лабораторных работ, контрольных работ, 

эссе и иных творческих работ, рефератов, домашних заданий, отчетов (по на-

учно-исследовательской работе студентов и т.п.) и др.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация прово-

дятся с применением утвержденных в установленном порядке фондов оце-

ночных средств. Мероприятия текущего контроля проводятся для студентов 

всех форм обучения, в том числе с применением технических средств обуче-

ния, интернет-тренажеров. 



10 
 

 

Промежуточная аттестация студентов проводится в конце семестра по 

дисциплинам, модулям, практикам, предусмотренным учебным планом. 

Промежуточная аттестация включает: зачеты по дисциплинам, практи-

кам, защиту курсовых работ, экзамены по дисциплинам, модулям. 

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации и ос-

новные критерии оценки результатов обучения регламентируются Положе-

нием о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации сту-

дентов Российского университета кооперации, утвержденным приказом рек-

тора Университета от 21 февраля 2014 года № 122-од. 

Уровень требований, предъявляемых в ходе промежуточной аттестации 

студентов, соответствует содержанию и требованиям образовательных стан-

дартов по соответствующим направлениям подготовки и специальностям. 

Разработанные фонды оценочных средств, используемые при проведе-

нии промежуточной аттестации, обеспечивают оценку качества общекуль-

турных и профессиональных компетенций, приобретенных обучающимися. 

Фонды оценочных средств составлены по всем учебным дисциплинам 

и модулям в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных образовательных стандартов, а 

также в соответствии с рабочими программами учебных дисциплин (моду-

лей). 

В ходе промежуточной аттестации большинство студентов показывают 

достаточный уровень освоения образовательных программ.  

Итоги экзаменационных сессий и предложения по совершенствованию 

учебного процесса регулярно обсуждаются на заседаниях кафедр, Ученых 

советах факультетов, ректората и Ученого совета Университета.  
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Результаты промежуточной аттестации обучающихся  

по программам высшего образования 

 в 2014-2015 учебном году: 

 

а) по очной форме обучения 

 

 

 

б) по заочной форме обучения 
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Результаты промежуточной аттестации обучающихся  

по программам среднего профессионального образования 

 в 2014-2015 учебном году: 

 

а) по очной форме обучения 

 

 
 

 

б) по заочной форме обучения 

 

 
 

 

 

 

 



13 
 

 

В Университете выпуск в 2015 году составил 811 чел., в том числе:  

по образовательным программам высшего образования – 642 чел., из 

них 216 – по очной, 24 – по очно-заочной  и 402 по заочной форме обучения; 

по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания – 169 чел., из них по заочной форме – 14 чел.  

 

 

Выпуск специалитета (чел.) 

 
 

 

Выпуск бакалавриата (чел.) 

 
 

Выпуск по очной форме (чел.) 

 
 

Выпуск по заочной форме (чел.) 

 

Выпуск по очной форме обучения по образовательным программам высшего 

образования составил 216 чел., из них по программам бакалавриата – 101 

чел., специалитета – 115 чел. 
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Структура выпуска студентов очной формы обучения в 2015 г. (чел.) 

 

 
 

Выпуск по очно-заочной и заочной форм обучения по образовательным 

программам высшего образования составил 426 чел. 
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Структура выпуска студентов заочной формы обучения в 2015 г. (чел.) 

а) по программам высшего образования – программам специалитета 

 
 

б) по программам высшего образования – программам бакалавриата  

 
 

в) по программам высшего образования – программам магистратуры  
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Освоение образовательных программ завершается государственной 

итоговой аттестацией выпускников, целью которой является установление 

уровня готовности выпускника к выполнению профессиональных задач и со-

ответствия его подготовки требованиям государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных образовательных стандартов.  

Проведение государственной итоговой аттестации студентов в 2015 го-

ду, обучающихся по образовательным программам высшего образования, ор-

ганизовано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением об итого-

вой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 25 марта 2003 года № 1155.  

По программам высшего образования формами государственной ито-

говой аттестации являются государственный экзамен и защита выпускной 

квалификационной работы. 

Программы государственных экзаменов разрабатываются выпускаю-

щими кафедрами.  

Программы построены на базе интеграции междисциплинарных зна-

ний, умений, компетенций определяющих целостные требованию к уровню 

теоретической и практической подготовки выпускника, составляющей осно-

ву его профессиональной деятельности, профессионального мышления и 

кругозора. 

 

Результаты государственных экзаменов по программам  

высшего образования студентов очной формы обучения в 2015 году 
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Результаты государственных экзаменов  

по программам высшего образования студентов  

заочной формы обучения в 2015 году 

 

 
 

Сводные данные о результатах государственной итоговой аттестации 

студентов подтверждают достаточно высокий уровень подготовки выпускни-

ков по всем формам обучения, специальностям и направлениям подготовки. 

Итоги государственной аттестации ежегодно рассматриваются на засе-

даниях кафедр, факультетов, Ученом совете Университета.  

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ, за-

ключений государственных экзаменационных комиссий показывает, что 

большинство работ являются актуальными, отражают основные направления 

и тенденции развития современного государства, бизнеса, образования, име-

ют практическую значимость. 
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Результаты защит выпускных квалификационных работ  

по программам высшего образования - программам специалитета сту-

дентов очной формы обучения в 2015 году 

 

 
 

 

Результаты защит выпускных квалификационных работ  

по программам высшего образования - программам бакалавриата сту-

дентов очной формы обучения в 2015 году 
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Результаты защит выпускных квалификационных работ  

по программам высшего образования студентов  

заочной формы обучения в 2015 году 

 

 
 

 

Проведение государственной итоговой аттестации студентов, обучаю-

щихся по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования, организовано в соответствии с Федеральным законом «Об образова-

нии в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Порядком организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464, Порядком проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013 № 968. 

По программам среднего профессионального образования в 2014-2015 

учебном году формой государственной итоговой аттестации являлась защита 

выпускной квалификационной работы. 
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Результаты защит выпускных квалификационных работ  

по образовательным программам 

среднего профессионального образования  в 2015 году 

 

 
 

Приведенные данные свидетельствуют о достаточно высоком уровне 

подготовленности выпускников к будущей профессиональной деятельности. 

 

Для работы с выпускниками в Российском университете кооперации 

существует отдел практики и трудоустройства. Отдел практики и трудоуст-

ройства организует для выпускников и студентов временную занятость, про-

изводственную и преддипломную практики и трудоустройство. Для этих це-

лей создан и функционирует интернет-портал со следующими возможностя-

ми: 

- размещение резюме и вакансий, в том числе временной занятости; 

- отклики и приглашение на собеседование, оценка результатов прохож-

дения собеседования; 

- оформление дневника производственной практики; 

- заполнение аттестационного листа и характеристики работодателем.  

Сотрудники отдела проводят консультации и семинары со студентами, 

рассказывая им о навыках самопрезентации, основах общения с рекрутором, 

оказывают помощь в составлении резюме и поиске вакансий, соответствую-

щих требованиям студентов и выпускников. Особенно следует отметить про-

ведение семинара «Трудовая грамотность», на котором подробно рассматри-

ваются плюсы официального трудоустройства. Такой семинар проводится со 

студентами выпускных курсов высшего образования.  

Также в Университете проводятся семинары, презентации, круглые 

столы с работодателями, на которых будущие выпускники узнают о перспек-

тивах трудоустройства.  
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Среди наиболее крупных мероприятий, прошедших в отчетный период, 

можно отметить следующие: День карьеры, День открытых дверей супер-

маркета «Гиперглобус», групповое интервью с рекрутерами Мытищинского 

отделения ОАО «Сбербанк России», участие в конкурсе «Стажировка в Пра-

вительстве Москвы», День открытых дверей компании «Утконос».   

В отчетном периоде заключены долгосрочные договоры о сотрудниче-

стве в сфере практики и трудоустройства с МБОУ для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Мытищинская школа музыкального 

воспитания», Межрайонная ИФНС России № 16 по Московской области, 

ФКУ «Аппарат общественной палаты РФ», ООО «Джордж брукс», ООО 

«Финансово-юридическая компания «Оливиа», ООО «Фохат», ГУП МО 

«Московское областное бюро технической инвентаризации», МУП «Земле-

устроитель-Пушкино Московской области», ООО «Санаторий «Удельная», 

ООО «Лидер», ООО «Манкуния пицца», ООО «Фирма «Информационные 

технологии», ООО «Внедренческий центр «8-бит», ООО «Бержери», Потре-

бительский кооператив проектного управления «ПайПроект», ООО « Хосте-

лы Рус», ИП Мищенко О.Р., Московская областная коллегия адвокатов Пуш-

кинский филиал, Министерство социальной защиты населения Московской 

области № 9, Коллегия адвокатов «Мытищинская» Московской области, 

ООО «Мэйджор Карго Сервис», ООО «Европомпа», ООО ТП «Руста-

Брокер», МУ «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг Мытищинского муниципального района», ООО 

«Какао».  

В 2015 году в Российском университете кооперации выпуск студентов 

высшего образования очной формы обучения составил 216 специалистов и 

бакалавров, из которых более 50% выпускников трудоустроены по направле-

нию (специальности) подготовки.   

Более 20% выпускников 2015 года направлены на работу по заявкам 

крупных компаний-партнеров Российского университета кооперации, таких 

как ООО «Атак», ОАО «Сберегательный банк РФ», ЗАО «ТД Перекресток», 

ИФНС России, Мытищинский городской суд, ООО «Фирменные салоны», 

ОАО «Евроситибанк», ЗАО «Банк Русский стандарт» и другие.   

Выпускников 2015 года, находящихся на учете в центре занятости и 

признанных безработными, по состоянию на 07.04.2016 года не имеется, что 

свидетельствует о высокой востребованности выпускников Университета на 

рынке труда. 
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2.3  Учебно-методическое и библиотечно-информационное  

обеспечение реализуемых программ 

 

Обеспеченность дисциплин учебными программами, учебно-

методическими комплексами, обязательной и дополнительной литературой, 

наглядными пособиями, видеоматериалами, базами данных и пакетами со-

временных прикладных программ реализуется в строгом соответствии с тре-

бованиями ФГОС (ГОС).  

Научная библиотека традиционно ведет большую справочно-

библиографическую и информационную работу: составляет в помощь науч-

ной и учебной работе вуза списки новых поступлений, выполняет тематиче-

ские, адресные и другие библиографические справки, консультирует по во-

просам использования справочно-поискового аппарата библиотеки. Научная 

библиотека университета проводит занятия по использованию подписных 

полнотекстовых электронных ресурсов, прививает навыки поиска информа-

ции.  

В библиотеке действуют читальный зал, абонемент, регулярно прово-

дятся книжные тематические выставки и выставки новых поступлений лите-

ратуры. Фонд Научной библиотеки Университета сформирован с учетом 

профиля учебных дисциплин и направленности научно-исследовательских 

работ.  

Все студенты Университета получают комплекты учебников, соответ-

ствующих учебным планам, и имеют доступ ко всем информационным, в том 

числе электронным, научным и образовательным ресурсам библиотеки, 

включая: 

- доступ к электронно-библиотечным системам, содержащим издания, 

используемые для информационного обеспечения образовательного и науч-

но-исследовательского процесса;   

- удаленный доступ к электронным ресурсам Научной библиотеки из 

любой точки, где есть сеть Интернет;   

- возможность одновременного использования сторонних электронно-

библиотечных систем. 

Для обеспечения образовательной деятельности Университетом еже-

годно заключаются договоры с правообладателями электронно-

библиотечных систем: 

- электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM содержит  более 

20 тысяч произведений, обеспечивает доступ к наиболее востребованным ма-

териалам – учебной, научной и художественной литературе Научно-

издательского центра «Инфра-М», а также других ведущих издательств. Базы 

данных ресурса также включают справочники, словари, энциклопедии; 

  - электронно-библиотечная система IBOOKS.ru содержит 52 издания по 

таможенному делу; 

  - электронно-библиотечная система BOOK.ru включает 5652 

наименования книг по всем направлениям обучения, включая специальности 
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среднего профессионального образования; 

          - электронно-библиотечная система IPRbooks.ru включает коллекции 

«Информационные системы и технологии», «Пищевые производства», 

«Таможенное дело», «Технология продукции и организация общественного 

питания, «Товароведение. Торговое дело», «Финансы и кредит», 

«Экономика. Отраслевая экономика», «Юриспруденция». В коллекциях 

представлены  5239 издания; 

          - электронная библиотека издательства «Юрайт» содержит 96 книг по 

юридическим дисциплинам; 

          - электронная библиотека издательства «Академия» включает 10 

учебников для программ среднего профессионального образования; 

          - универсальные базы данных компании ИВИС предлагают 36 

наименование журналов и статистических сборников; 

          - научная электронная библиотека eLibrary.ru включает 39 

наименований журналов по социально-экономическим и техническим 

дисциплинам. 

Фонд Научной библиотеки составляет 452212 единиц, в том числе  

420848 экземпляров в печатном виде, 31364 издания в электронном виде. Из 

общего объема фонда учебная литература составляет 281495 единицы хране-

ния, учебно-методическая – 62664, научная – 83719, художественная – 24334. 

Фонд периодической литературы в печатном виде составляет 6221 экземпляр. 

Своевременно осуществляется списание литературы, утратившей свою 

актуальность.  

Анализ учебно-методической и научной литературы, представленной 

в фонде Научной библиотеки, свидетельствует о том, что имеющиеся источ-

ники информации достаточны по количеству и качеству по всем дисципли-

нам учебного плана. Фонд научной литературы представлен монографиями, 

периодическими научными изданиями по профилю каждой образовательной 

программы.  

Комплектование фонда производится в соответствии с тематико-

типологическим планом, утвержденным ректором Университета.  

Университет осуществляет планомерную целенаправленную работу по 

изданию собственных учебно-методических материалов, которые представ-

лены: 

– учебниками и учебными пособиями; 

– методическими разработками в помощь студентам, в том числе по 

самостоятельной работе, подготовке и оформлению курсовых и выпускных 

квалификационных работ и др. 

Обеспеченность обучающихся доступом к электронно-библиотечным 

системам соответствует требованиям, установленным федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами. 

Значительная часть учебно-методических комплексов представлена как 

на бумажных, так и на электронных носителях. Электронные версии учебно-
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методических комплексов размещены на портале Университета и доступны 

всем студентам и преподавателям. 

Пользователи Научной библиотеки имеют возможность бесплатного 

доступа к сети Интернет. В Университете количество компьютеров, имею-

щих выход к электронным библиотечным системам, составляет 476 ед., в т. ч. 

221 – для студентов. Страничка научной библиотеки на сайте Университета 

активно пополняется новой информацией. 

Самостоятельная работа студентов Университета организована и про-

водится в соответствии с требованиями ФГОС (ГОС). В распоряжении сту-

дентов читальный зал, оборудованный персональными компьютерами, ком-

пьютерные классы, что позволяет полностью удовлетворять информацион-

ные потребности студентов, получать всю необходимую информацию, вклю-

чая пользование электронными библиотечными системами через локальную 

компьютерную сеть или через Интернет. 

Научная библиотека использует автоматизированную интегрирован-

ную  библиотечную систему (АИБС) МегаПро, состоящую из восьми моду-

лей: «Электронная библиотека», «Администрирование», «Каталогизация», 

«Регистрация», «Обслуживание», «Комплектование», «Подписка».  

В целях исполнения приказа Министерства образования РФ № 636 от 

29.06.2015 был приобретен в АИБС МегаПро дополнительный модуль «Вы-

пускные квалификационные работы» для их размещения. 

АИБС «МегаПро» построена на основе web-технологий и является 

мощным инструментом комплексной автоматизации библиотечно-

информационных технологий.  

Программа обеспечивает эффективную работу как в стенах библиоте-

ки, так и удаленно, на любом компьютере или мобильном устройстве. 

На основании проведенного самообследования можно сделать вывод, 

что учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение соот-

ветствует современным требованиям и лицензионным нормативам, инфор-

мационное обеспечение образовательных программ является современным и 

соответствует задачам подготовки специалистов в соответствии с требова-

ниями ФГОС (ГОС). 

 

2.4. Кадровое обеспечение Университета 

 

Формирование качественного состава научно-педагогических работни-

ков проводится в соответствии с нормами Трудового кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, ут-

вержденном приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 23.07.2015 № 749, приказом Министерства образования и науки РФ 

от 02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня должностей научных работ-

ников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указан-

ного конкурса», а также Положением о порядке замещения должностей педа-
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гогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу, утвержденном приказом ректора Университета № 1265-од от 

25.11.2015. 

Заключению трудового договора на замещение должности педагогиче-

ского работника, относящегося к профессорско-преподавательскому соста-

ву, а также переводу на такую должность предшествует избрание по конкур-

су на замещение соответствующей должности.   

В целях сохранения непрерывности учебного процесса заключается 

трудовой договор на замещение должности педагогического работника, от-

носящегося к профессорско-преподавательскому составу, без избрания по 

конкурсу на замещение соответствующей должности при приеме на работу 

по совместительству, а для замещения временно отсутствующего работника, 

за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода 

этого работника на работу. 

К конкурсному отбору допускаются лица, имеющие образовательный 

ценз и не имеющие ограничения на право заниматься педагогической дея-

тельностью в случаях, установленных законом. 

Конкурсный отбор на замещение вакантной должности педагогическо-

го работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу, 

объявляется ректором Университета не позднее, чем за два месяца до его 

проведения. Отказ в приеме заявления имеет место в случае несоответствия 

претендента квалификационным требованиям по соответствующей должно-

сти, установленным действующими нормативными правовыми актами, на-

рушения установленных сроков поступления заявления. 

Обсуждение и конкурсный отбор претендентов на должности профес-

соров, доцентов, старших преподавателей и ассистентов кафедр происходит 

на Ученых советах факультетов. Решение по конкурсному отбору принима-

ется по результатам тайного голосования. 

До рассмотрения претендентов на должности педагогических работни-

ков, относящихся к профессорско-преподавательскому составу на заседании 

Ученого совета факультета, кафедра выносит рекомендации по каждой кан-

дидатуре и доводит их до сведения Ученого совета факультета на его заседа-

нии до проведения тайного голосования.  

С претендентами, успешно прошедшими конкурсный отбор, заключа-

ется трудовой договор в порядке, предусмотренном трудовым законодатель-

ством, сроком до 5 лет. 

С преподавателями, привлекаемыми к работе на условиях почасовой 

оплаты труда, заключается гражданско-правовой договор возмездного оказа-

ния услуг на выполнение педагогической работы в объеме не более 300 часов 

в год.  

Избрание на должности деканов факультетов, заведующих кафедрами 

осуществляется на заседании Ученого совета Университета в порядке, преду-

смотренном уставом университета, положением о выборах декана факульте-

та, положением о выборах заведующего кафедрой. 



26 
 

 

По результатам избрания, с претендентами, успешно прошедшими вы-

боры, заключается трудовой договор в порядке, предусмотренном трудовым 

законодательством, сроком до 5 лет. 

 

В университете сформирован высококвалифицированный научно-

педагогический коллектив. Учебный процесс в головном вузе по состоянию 

на 01.04.2016 осуществляют 174 преподавателя, из числа профессорско-

преподавательского состава, в том числе 147 штатных преподавателей и 27 

внешних совместителей. 

 

Доля штатных преподавателей в физических лицах от общего числа 

преподавателей составляет 84%. 

 

 
 

Доля преподавателей с учеными степенями и званиями составляет 85% 

- 148 человек, доля числа докторов наук и профессоров составляет 21% - 37 

преподавателей. 

 
Состав и структура численности профессорско-преподавательского со-

става по физическим лицам представлены в таблице: 
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Состав и структура ППС на 01.04.2016 

 
 Всего 

препода-

вателей, 

чел. 

В том числе Наличие ученой степени, ученого звания 

Штатные 
Внутрен-

ние 

Совмес-

тители 

Профессора,   

доктора 

Доценты,  

кандидаты 

Без ученой 

 степени и 

 ученого звания 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Декан  

факультета 
4 4 - - - - 3 75 1 25 

Заведующий  

кафедрой 
11 3 8 - 6 55 5 45 - - 

Профессор 47 34 3 10 31 66 16 34 - - 

Доцент  88 70 3 15 - - 85 97 3 3 

Старший  

преподаватель 
23 18 3 2 - - 2 9 21 91 

Ассистент 1 1 - - - - - - 1 100 

Всего: 174 130 17 27 37 21 111 64 26 15 

 

В Университете 92% ставок (121,25) занято основными (штатными) пе-

дагогическими работниками и штатными совместителями, соответственно 

8% ставок (10,5) – внешними совместителями.  

 
 

Укомплектованность штатов профессорско-преподавательского со-

става с учеными степенями и званиями составляет 118,3 ставки или 90% от 

общего количества ставок (131,75), занятых профессорско-

преподавательским составом. Из них 108,55 ставок (91,8%) занято профес-

сорско-преподавательским составом с учеными степенями и званиями, ра-

ботающими на штатной основе. 

Доля докторов наук, профессоров также соответствует требуемым 

нормативам – 29,65 ставки или 22,5% от общего количества ставок, занятых 

профессорско-преподавательским составом. Из них 26,65 ставок (89,8%) за-

нято профессорами, докторами наук, работающими на штатной основе. 
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В состав научно-педагогических работников включены научные 

работники Центра организации научно-исследовательской работы: 

руководитель центра – ведущий научный сотрудник, научный сотрудник, а 

также заведующий лабораторией. 

Доля педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, имеющих стаж от 15 лет и более, составляет 

63% от общего числа преподавателей, а стаж 25 лет и более – 33% . 

 

 
Учебный процесс по программам среднего профессионального образо-

вания по состоянию на 01.04.2016 осуществляют 104 преподавателя, в том 

числе 89 штатных преподавателя (85%) и 15 внешних совместителей. 

На условиях гражданско-правового договора возмездного оказания ус-

луг педагогическую деятельность осуществляют 14 преподавателей, из кото-

рых 2 доктора наук и 4 кандидата наук. 

В учебном процессе задействованы академики и члены-

корреспонденты различных академий: Академии социальных и гуманитар-

ных наук, Национальной академии туризма, Академии коммерческих наук, 

Международной академии информатизации.  

В профессорско-преподавательский состав Университета входят за-

служенные деятели науки Российской Федерации, заслуженные работники 

высшей школы Российской Федерации, Заслуженный тренер Российской Фе-

дерации, Заслуженные работники образования Московской области, Заслу-

женные работники высшего профессионального образования, награжденные 
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Почетными грамотами Министерства образования Московской области, а 

также орденами и знаками отличия системы потребительской кооперации «За 

вклад в развитие потребительской кооперации», «За добросовестный труд в 

системе потребительской кооперации» и другими. 

Среди лиц, привлекаемых к педагогической работе по совместитель-

ству, ведущие отечественные ученые и специалисты, преподаватели других 

вузов, а также практические работники: руководители и специалисты мини-

стерств и ведомств, правоохранительных органов, предприятий и организа-

ций различных отраслей экономики кооперации, Администрации Мыти-

щинского муниципального района, ОАО «Института исследования товаро-

движения и конъюнктуры оптового рынка», руководители издательско-

торговых корпораций, крестьянско-фермерских хозяйств, руководители 

коммерческих и финансовых служб организаций различных форм собствен-

ности, адвокаты Московской коллегии адвокатов, преподаватели Диплома-

тической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, Финансовой академии при Правитель-

стве РФ и другие. 

В структуре Университета 4 факультета, которые возглавляют канди-

даты наук, доценты, а также 13 кафедр, 7 из которых возглавляют доктора 

наук,  остальные – кандидаты наук. 

В Университете сформирован молодой руководящий состав. Средний 

возраст проректоров составляет 45 лет, деканов факультетов – 44 года, заве-

дующих кафедрами – 52 года. Средний возраст преподавателей кафедр со-

ставляет 53 года, средний возраст профессоров, доцентов на кафедрах – 55 

лет. Молодые ученые: доктора наук в возрасте до 40 лет – 1 человек, канди-

даты наук в возрасте до 35 лет – 8 человек, без ученой степени в возрасте до 

30 лет – 5 преподавателей.  

 

Демографическая структура ППС университета: 

 
 

По состоянию на 01.04.2016 среди профессорско-преподавательского 

состава Университета в 2015 году прошли повышение квалификации 112 
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преподавателя, что составляет 64% от общего числа преподавателей (174 че-

ловека), из них 85% (96 человек) – в Российском университете кооперации. 

 
  

В 2015 году ученая степень доктора наук присуждена заведующему 

кафедрой теории и истории государства и права, профессору Поповой А.В., 

ученая степень кандидата наук – доценту кафедры технологии и сервиса 

Любецкой Т.Р., а профессору кафедры финансов Козенковой Т.А. присвоено 

ученое звание профессора.  

 

2.5. Внутривузовская система контроля качества подготовки  

обучающихся 

 

Качество подготовки выпускников обеспечивается наличием внутри-

университетской системы управления качеством. Под качеством образования 

понимается комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность (ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации»), обусловливающих социальную эффективность 

деятельности Университета и его стремление быть конкурентоспособным. 

Особое внимание к решению проблем, связанных с совершенствованием и 

развитием внутривузовской системы контроля  качества образования в от-

чётном периоде связано с ужесточением конкуренции среди университетов, 

повышением требований к прозрачности и информационной открытости.   

В Университете сформирована внутривузовская система контроля ка-

чества образования, основанная на мониторинге важнейших параметров ка-

чества образования и его ресурсного обеспечения. Она является неотъемле-

мой частью существующей системы управления Университетом. Деятель-

ность в области управления качеством образования направлена на реализа-

цию политики, целей и гарантий качества, обеспечение достижения этих це-

лей и лежит в основе постоянного улучшения всех процессов в вузе.  

Качество образования – многоплановая категория и критерии его оцен-

ки могут быть самыми разными. В Университете объектами контроля качест-

ва являются:  
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 выполнение лицензионных требований;   

 выполнение требований к аккредитации образовательной деятельно-

сти на соответствие содержания и качества подготовки ФГОС (ГОС) высше-

го образования и среднего профессионального образования; 

 критерии эффективности деятельности вуза согласно ежегодному 

приказу Министерства образования и науки РФ; 

 качество подготовки обучающихся, выпускников;  

 кадровый потенциал научно-педагогических кадров, научно-

исследовательская и научно-методическая деятельности НПР; 

  использование современных образовательных технологий, качество 

работы кафедр и факультетов, других структурных подразделений по показа-

телям результативности.  

Контроль качества подготовки обучающихся и деятельности научно-

педагогических работников осуществляется в соответствии с ежегодными 

планами работы. 

Основными элементами внутриуниверситетской системы контроля ка-

чества являются: 

систематическое изучение рынка образовательных услуг, требований 

потребителей и реализация специальностей и направлений подготовки по 

итогам анализа; 

внедрение новых образовательных технологий в учебный процесс; 

обеспечение участников образовательного процесса учебно-

методическими материалами, справочной литературой, современными ис-

точниками информации, доступом к цифровым (электронным) библиотекам – 

электронно-библиотечными системам; 

промежуточная аттестация студентов; 

проведение контрольных «срезов знаний», оценка уровня «остаточных 

знаний»; 

анализ итогов экзаменационных сессий, проводимый на заседаниях ка-

федр, учёных советов факультетов, Ученого совета Университета; 

анализ отчетов председателей ГЭК с целью разработки мероприятий по 

устранению замечаний, недостатков в профессиональной подготовке студен-

тов, выявленных в процессе государственной итоговой аттестации; 

организация обратной связи, в том числе анкетирование студентов по 

вопросам организации и сопровождения учебного процесса для непрерывно-

го улучшения образовательной деятельности; 

организация взаимодействия с работодателями для оценки перспектив 

развития тех или иных направлений профессиональной подготовки в сфере 

высшего образования, среднего профессионального образования. 

Действующая система контроля качества подготовки обучающихся 

предназначена для предупреждения несоответствий установленным требова-

ниям и ожиданиям потребителей образовательных услуг Университета. 

Практическими шагами в направлении функционирования и развития  

системы контроля  качества подготовки обучающихся в Университете и по-
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вышения эффективности образовательного процесса в отчётном периоде бы-

ли принятие следующих глобальных документов: Программа развития Рос-

сийского университета кооперации на период до 2018 г., новая редакции По-

литики в области качества, Стратегия обеспечения гарантий качества образо-

вания. 

В Университете применяются такие инструменты контроля качества 

образования как внутренняя и внешняя оценка образовательных программ и 

деятельности на соответствие определённым критериям.  

Внутренняя оценка качества образования в Университете проводится 

должностными лицами и преподавателями в пределах предоставленных 

им прав и возложенных на них обязанностей в течение учебного года для 

определения динамики его развития по различным параметрам. Для этого 

разработаны Положение о мониторинге качества образования, Положение о 

внутреннем мониторинге эффективности и качества образовательной дея-

тельности Российского университета кооперации и его структурных подраз-

делений, комплекс показателей. 

В Университете контроль качества образования обеспечивается ком-

плексом мероприятий на основе обновлённых в соответствии с ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации» нормативно-методических докумен-

тов по планированию, организации и контролю, и направлен на подтвержде-

ние уверенности внешних и внутренних потребителей в том, что соответст-

вующее требование к качеству будет выполнено. Он представлен процессами 

контроля за соответствием документации и трудовой дисциплины препода-

вателя требованиям законодательства, положениям по видам деятельности, 

положениям о подразделениях, должностным инструкциями, требованиям и 

распоряжениям ректора. В целом организацию деятельности по данному на-

правлению можно признать удовлетворительной.  

В Университете разработаны диагностические материалы для изучения 

мнений и мониторинга удовлетворенности условиями учебы и работы в Уни-

верситете, деятельности вуза в целом, таких социальных групп, формирую-

щих спрос на образовательные программы, как студенты, аспиранты, выпу-

скники, абитуриенты, потенциальные работодатели. Текущий мониторинг 

обеспечивает обратную связь между студентами, профессорско-

преподавательским составом, персоналом Университета. Данные анкетиро-

вания направляются в заинтересованные подразделения вуза для принятия 

действий по повышению удовлетворенности потребителей. Подавляющее 

большинство респондентов удовлетворены качеством предоставляемых об-

разовательных услуг. Результаты ежегодных анкетирований отражены в от-

четах.  

Вопросы организации проведения и анализа результатов оценки  каче-

ства образовательных и учебных процессов на систематической основе рас-

сматриваются на заседаниях кафедр, ученых советов факультетов, Ученого 

совета Университета. По результатам при необходимости разрабатывались и 

реализовывались меры корректирующего действия, направленные на устра-
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нение причин выявленных недостатков на этапах организации, подготовки и 

осуществления образовательной деятельности. 

Внешнюю оценку качества образования дают государственные органы 

или независимые агентства. Так, в 2015 году Казанский, Саранский коопера-

тивные институты (филиалы), Арзамасский, Ижевский, Калининградский, 

Камчатский, Смоленский, филиалы успешно прошли государственную ак-

кредитацию четырнадцати укрупненных групп специальностей (направлений 

подготовки) высшего образования и среднего профессионального образова-

ния.  

В Университете востребована такая форма внешней оценки как про-

фессионально-общественная аккредитация образовательных программ. Это 

эффективный инструмент приведения результатов обучения в соответствие с 

требованиями работодателей. Такая оценка деятельности, наряду с внутрен-

ней, становится очень важным фактором развития и конкурентоспособности 

Университета. К образовательному процессу привлекаются представители 

работодателей, действующие руководители и работники организаций и пред-

приятий для оценки качества образовательных программ. Профессионально-

общественную аккредитацию работодателей России в 2015 году получили 3 

основных образовательных программы Арзамасского и Ижевского филиалов 

Университета.   

Таким образом, в результате эффективного функционирования системы 

контроля качества образования Университет получает возможность объек-

тивной оценки качества, и на этой основе более эффективной реализации за-

дач, определенных в Стратегии обеспечения гарантий качества образования.  

Комиссия по самообследованию пришла к выводу, что функциони-

рующая в вузе система контроля качества образования позволяет эффективно 

управлять образовательным процессом и гарантирует качество образования. 

Самообследование показало, что внутривузовская система контроля качества 

образования, являясь важнейшей составной частью существующей системы 

управления Университетом, в целом отвечает своим задачам и обеспечивает 

выполнение требований ФГОС (ГОС).  

 

2.6. Дополнительное профессиональное образование 

 

Дополнительные профессиональные образовательные программы в 

Университете осуществляет Центр дополнительного образования (далее – 

ЦДО). 

Деятельность Университета в сфере дополнительного профессиональ-

ного образования (далее – ДПО) регламентируется рядом нормативных актов 

как федерального, так и локального уровня. 

В Университете утверждены локальные нормативные акты: 

 Положение о Центре дополнительного образования;  

 Положение об организации и осуществлении образовательной дея-

тельности по дополнительным профессиональным программам; 
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 Положение о видах и формах внутренней оценки качества реализа-

ции дополнительных профессиональных программ и их результатов; 

 Правила приема слушателей на обучение по программам ДПО; 

 Приказ об утверждении образцов документов Российского универси-

тета кооперации о квалификации, порядка оформления их и выдачи; 

 Регламент внутренней оценки качества дополнительных профессио-

нальных программ и результатов их реализации. 

 

В 2015 году в ЦДО представлено свыше 80 программ ДПО, востребо-

ванных на рынке образовательных услуг и рынке труда.  

Особой популярностью пользуются следующие программы: 

 Воспитатель ДОУ; 

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

 Бухгалтерский учет для начинающих; 

 Бухгалтерский и налоговый учет в программе «1С: Бухгалтерия 8.3»; 

 Менеджмент в образовании; 

 Государственное и муниципальное образование; 

 Кадровое делопроизводство; 

 Делопроизводство; 

 Компьютерная грамотность; 

 Курсы повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава высших и средних учебных заведений. 

Структура контингента слушателей весьма разнообразна:   

 руководители и специалисты районных потребительских обществ; 

 руководители и педагоги образовательных организаций разных ви-

дов (ВУЗы, колледжи, школы, детские сады); 

 служащие с высшим и средним профессиональным образованием: 

инженеры, администраторы, бухгалтеры, менеджеры, кадровики и т.д.,  

 студенты вузов. 

Численность  лиц, обученных по дополнительным профессиональным 

программам в ЦДО – 657 чел., из них – 70% женщины, и 76% – возрастом до 

49 лет.  

Из общего числа обученных лиц 588 чел. повысили квалификацию по 

программам ДПО в объеме: от 16 до 72 часов – 566 чел., от 72 часов и выше – 

22 чел.; 69 чел. прошли профессиональную переподготовку (от 500 часов и 

выше). 

В ЦДО реализовано 36 дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации, из них по укрупненным группам направлений 

подготовки (специальностей): 

 экономика и управление – 16; 

 компьютерные и информационные науки – 7; 

 образование и педагогические науки – 11; 

 юриспруденция – 1; 



35 
 

 

 сервис и туризм – 1. 

В 2015 году ЦДО активно взаимодействует с ГКУ Мытищинским цен-

тром занятости населения. За данный период обучено свыше 30 безработных 

граждан на курсах повышения квалификации по направлениям «Бухгалтер-

ский учет» и «Делопроизводство». 

 Корпоративными заказчиками ЦДО являются детские сады г. Мытищи 

Московской области и Управление образованием г. Мытищи Московской 

области. 

В ЦДО применяются различные формы проведения образовательных 

мероприятий: мастер-классы, тренинги, семинары, практические курсы, кур-

сы повышения квалификации, курсы профессиональной переподготовки, 

дистанционные курсы, вебинары.  

Продолжительность программ – от одного дня до 6 месяцев.  

Образовательные программы ДПО обеспечивают преемственность по 

отношению к федеральным государственным образовательным стандартам 

высшего образования и среднего профессионального образования соответст-

вующего направления обучения посредством учета в дополнительных про-

фессиональных образовательных программах требований профессиональной 

части стандарта. 

Качество программ дополнительного профессионального образования, 

реализуемых в Российском университете кооперации, обеспечивается высо-

ким профессионализмом кадрового состава, задействованного в системе 

ДПО: 70% преподавателей имеют ученую степень кандидата или доктора на-

ук.  

Для проведения образовательных мероприятий привлекаются ведущие 

специалисты отрасли из следующих организаций: Федеральный Институт 

Развития Образования, Академия повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки работников образования, Институт управления об-

разованием при Российской академии образования, Институт законодатель-

ства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, Государствен-

ный университет по землеустройству, Исследовательский центр частного 

права им. С. С. Алексеева при Президенте РФ, Высшая школа экономики и 

др. 

Оценка уровня знаний слушателей курсов по программам ДПО 

проводится по результатам текущего контроля знаний и итоговой аттестации. 

Проведение итоговой аттестации слушателей осуществляется специально 

создаваемыми аттестационными комиссиями, составы которых 

утверждаются ректором Университета. 

Кроме того, все слушатели курсов имеют доступ к электронным 

ресурсам библиотеки Университета. 

Все это в совокупности обеспечивает в целом высокую результатив-

ность деятельности Университета в сфере дополнительного образования. С 

целью повышения эффективности деятельности на рынке образовательных 
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услуг в Университете систематически проводится мониторинг данного рын-

ка.  
 

3. Научно-исследовательская и научно-методическая деятель-

ность Университета 

 

Научно-исследовательская деятельность университета направлена на 

обеспечение приоритетных направлений развития науки и образования Рос-

сии, став важнейшим фактором укрепления интеллектуального потенциала 

вуза, повышения квалификации научно-педагогических работников, основой 

совершенствования образовательной деятельности, работы организаций по-

требительской кооперации. 

Научные школы Российского университета кооперации являются про-

должением научной деятельности ведущих ученых Университета, внесших 

достойный вклад в развитие российской и мировой науки.   

Руководители научных школ Российского университета кооперации – 

это ведущие ученые университета – доктора наук, профессора, многие из ко-

торых являются Заслуженными деятелями науки РФ, Заслуженными работ-

ники высшей школы РФ, Заслуженными экономистами РФ, академиками и 

действующими членами различных академий наук.  

В 2015 году научные исследования в головном ВУЗе проводились в 

рамках деятельности следующих основных научных школ и направлений: 

1. Развитие и совершенствование отраслей сферы услуг на основе ин-

новационных технологий. Руководитель научной школы – Арустамов Эдуард 

Александрович, д.э.н., профессор, профессор кафедры коммерции и техноло-

гии торговли (переименована в кафедру менеджмента и торгового дела). 

2. Исследование проблем новой экономики. Руководитель научной 

школы – Авдокушин Евгений Федорович,  д.э.н., профессор кафедры миро-

вой экономики (объединена с кафедрой экономики). 

3. Развитие финансовых методов управления. Руководитель научной 

школы – Адамов Насрулла Абдурахманович, д.э.н., профессор, заведующий 

кафедрой финансов. 

4. Проблемы развития предпринимательства в аграрном секторе эконо-

мики. Руководитель научной школы – Валигурский Дмитрий Иванович, 

д.э.н., профессор, заведующий кафедрой коммерции и технологии торговли 

(переименована в кафедру менеджмента и торгового дела). 

5. Образовательная среда в теории и практике высшей школы. Руково-

дитель научной школы – Гордеева Анна Владимировна, д.п.н., профессор, 

профессор кафедры гуманитарных дисциплин (переименована в кафедру гу-

манитарных дисциплин и иностранных языков). 

6. Проблемы организации финансового, управленческого, налогового 

учета и внутреннего контроля в организациях потребительской кооперации. 

Руководитель научной школы – Зубарева Елена Васильевна, д.э.н., профес-

сор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета. 
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7. Научные и практические аспекты качества, сохраняемости и конку-

рентоспособности пищевых продуктов при использовании пищевых добавок 

общефункционального назначения. Руководитель научной школы – Кришта-

фович Валентина Ивановна, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой товаро-

ведения и экспертизы товаров. 

8. Инновационные технологии формирования и функционирования 

поддерживающих сред в процессе непрерывного кооперативного образова-

ния. Руководитель научной школы – Крупина Ирина Владимировна, д.п.н., 

профессор, профессор кафедры гуманитарных дисциплин (переименована в 

кафедру гуманитарных дисциплин и иностранных языков).  

9. Проблемы методологии учета, анализа и аудита в организациях раз-

личных сфер деятельности. Руководитель научной школы – Овсийчук Мария 

Федоровна, д.э.н., профессор, профессор кафедры бухгалтерского учета. 

10. Государственная правовая политика в Российской Федерации. Ру-

ководитель научной школы – Певцова Елена Александровна, д.ю.н., д.п.н., 

профессор, профессор кафедры теории и истории государства и права. 

11. Эффективность функционирования и безопасность потребления не-

продовольственных товаров. Руководитель научной школы – Петрище Франц 

Антонович, д.т.н., профессор, профессор кафедры товароведения и эксперти-

зы товаров. 

12. Кооперативная и экономическая мысль в ретроспективе. Руководи-

тель научной школы – Соболев Александр Валерьевич, д.э.н., доцент, про-

фессор кафедры экономики. 

13. Организационно-экономические проблемы развития кооперации: 

теория, методология, практика. Руководителя научной школы – Пахомов 

Владимир Михайлович, д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики. 

 

Научно-исследовательская деятельность в Российском университете 

кооперации охватывает фундаментальные научные исследования, приклад-

ные научные исследования и научные разработки, реализуемые в рамках сле-

дующих тем: 

1. Прикладное исследование «Правовая политика в области нацио-

нальной безопасности» в рамках фундаментального исследования «Государ-

ственная правовая политика в Российской федерации».  

2. Прикладное исследование «Правовое регулирование предприни-

мательской деятельности хозяйствующих субъектов» в рамках фундамен-

тального исследования «Государственная правовая политика в Российской 

федерации».  

3. Прикладное исследование «Актуальные проблемы администра-

тивного и таможенного законодательства» в рамках фундаментального ис-

следования «Государственная правовая политика в Российской федерации». 

4. Прикладное исследование «Современные технологии защиты 

прав личности в отношениях с участием государства» в рамках фундамен-
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тального исследования «Государственная правовая политика в Российской 

федерации».  

5. Фундаментальное исследование «Теоретико-аналитические ис-

следования современной экономики (в области кооперативного сектора, сфе-

ры услуг, региональной экономики)» в рамках исследования «Организацион-

но-экономические проблемы развития кооперации: теория, методология, 

практика». 

6. Фундаментально исследование «Геоэкономические проблемы 

России, ее стратегические приоритеты и внешнеэкономические перспекти-

вы» в рамках исследования «Разработка теоретических основ новой эконо-

мики». 

7. Фундаментальное исследование «Рейтингономика как механизм 

перестройки и развития глобальной финансовой архитектуры» (внешнее фи-

нансирование). 

8. Прикладное исследование «Организация учебного процесса в 

высшей школе и его учебно-методическое обеспечение».  

9. Прикладное исследование «Современные концепции и психоло-

гические основы развития непрерывного образования и методики их реали-

зации» в рамках исследования «Психолого-педагогические условия подго-

товки профессионала». 

10. Прикладное исследование «Кооперация и социально-

экономическое развитие современной России (гуманитарный аспект)». 

11. Прикладное исследование «Оценка бизнеса и управление риска-

ми в условиях изменяющейся среды». 

12. Прикладное исследование «Проблемы управления финансами и 

сферы налогообложения». 

13. Прикладное исследование «Методология учета, анализа и аудита 

в организациях различных сфер деятельности». 

14. Прикладное исследование «Разработка современного комплекса 

информационных материалов для электронного взаимодействия» в рамках 

исследования «Научно-методическое обеспечение новых и совершенствова-

ние традиционных учебно-методических комплексов дисциплин кафедры». 

15. Прикладное исследование «Научные и практические аспекты ка-

чества, сохраняемости и конкурентоспособности пищевых продуктов при ис-

пользовании пищевых добавок общефункционального назначения» в рамках 

исследования «Научные и практические аспекты формирования качества, 

безопасности, и конкурентоспособности пищевых продуктов, сырья и това-

ров текстильной и легкой промышленности». 

16. Прикладное исследование «Качество, безопасность сырья и това-

ров текстильной и легкой промышленности» в рамках исследования «Науч-

ные и практические аспекты формирования качества, безопасности, и конку-

рентоспособности пищевых продуктов, сырья и товаров текстильной и лег-

кой промышленности». 
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17. Прикладное исследование «Экономическое обоснование совре-

менных моделей торговли и продовольственного обеспечения населения ре-

гионов России» в рамках исследования «Совершенствование коммерческой 

деятельности, организации и технологии торговли и других отраслей сферы 

услуг на основе инновационного подхода». 

18. Прикладное исследование «Инновационные проекты развития 

потребительской кооперации в системы продовольственной безопасности» в 

рамках исследования «Совершенствование коммерческой деятельности, ор-

ганизации и технологии торговли и других отраслей сферы услуг на основе 

инновационного подхода».  

19. Прикладное исследование «Методика организации интерактив-

ных форм обучения по дисциплинам менеджмента». 

20. Прикладное исследование «Современные методы управления 

персоналом». 

21. Прикладное исследование «Новые подходы к подготовке топ-

менеджеров». 

22. Прикладное исследование «Организация здорового образа жизни 

современного профессионала» в рамках исследования «Физическая культура 

в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста». 

23. Разработка «Разработка научно-технологических принципов про-

изводства кулинарной продукции с использованием пищевых и биологически 

активных добавок» в рамках прикладного исследования «Инновационные 

технологии в общественном питании». 

24. Разработка «Совершенствование систем сервиса» в рамках при-

кладного исследования «Материалы и технологии, применяемые в сервисе». 

25. Разработка «Функциональные пищевые продукты из раститель-

ного и молочного сырья» в рамках прикладного исследования «Инновацион-

ные технологии в общественном питании». 

26. Разработка «Разработка бизнес-плана как программы развития 

кооперации. Полная подготовка документов и экономических расчетов с вы-

ходом на рентабельность сельских кооперативов (малый и средний бизнес)» 

(внешнее финансирование). 

27. Разработка «Возрождение сельскохозяйственной потребитель-

ской кооперации как наиболее действенного инструмента развития малых 

форм хозяйствования и организации ими эффективного производства» 

(внешнее финансирование). 

Объемы проведенных научных исследований 

В 2015 году учеными головного вуза выполнялось исследований по 27 

научным темам. Из них: фундаментальных исследований – 4, прикладных 

исследований – 18, разработок – 5. 

Коммерциализация результатов научных исследований в 2015 году 

№ 

п/п 

Организация, с  

которой заключен 
Тема НИР 

Сумма 

договора 
Исполнитель 
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договор 

1. 

ООО «Торговая 

сеть магазинов 

«Березка» 

Разработка бизнес-плана как 

программы развития коопе-

рации. Полная подготовка 

документов и экономических 

расчетов с выходом на рен-

табельность сельских коопе-

ративов (малый и средний 

бизнес). 

343 380 

руб. 

Валигурский 

Д.И. 

2. ООО «Данс-2» 

Возрождение сельскохозяй-

ственной потребительской 

кооперации как наиболее 

действенного инструмента 

развития малых форм хозяй-

ствования и организации ими 

эффективного производства 

50 000 

руб. 

Валигурский 

Д.И. 

Итого 393 380 руб. 

 

Гранты 2015 года 

№ 

п/п 
Название проекта 

Руководитель 

проекта 

Источник  

финансирова-

ния 

Сумма 

гранта 

1. 

Рейтингономика как механизм 

перестройки и развития глобаль-

ной финансовой архитектуры 

Авдокушин Е.Ф. РГНФ 400 000 руб. 

 

Доходы от публикации статей в сборниках для конференций – 197 350 

руб. Доходы от публикации статей в научно-теоретическом журнале «Фун-

даментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономи-

ки» – 50 000 руб. 

Опыт использования результатов научных исследований в образова-

тельной деятельности, внедрение результатов разработок в производствен-

ную практику 

Результаты научных исследований ученых Университета используются 

в учебном процессе Российского университета кооперации. 

Доцентом кафедры технологии и сервиса, к.т.н. Прокопенко Н.А. был 

разработан и представлен экскурсионный маршрут «От Храма Знаний к Хра-

му Господнему». 

Профессор кафедры экономики Соболев А.В. подготовил 2 заявки на 

участие в конкурсах Российского государственного научного фонда: Роль 

земства и кооперации как гражданских институтов города и деревни в усло-

виях войны и революций 1917 года; Разработка кооперативной модели эф-

фективного социального бизнеса на селе. 

Соболев А.В. организовал и провел секцию «Кооперативы в Восточных 

странах» Международной научно-исследовательской конференции МКА 

«Будущее кооперативной модели: креативность, инновации и исследования» 

(Париж, 27-30 мая 2015 г.), получил благодарность (сертификат) за его вклад 
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в успех научной конференции. Соболев А.В. подготовил аналитический ма-

териал о развитии сельскохозяйственной кооперации в России за 150-

летний период для Российской академии народного хозяйства и государст-

венных служащих при президенте РФ.  

Сотрудниками кафедры теории и истории государства и права была под-

готовлена заявка на участие в конкурсе Движения «Гражданское достоинст-

во». 

В октябре 2015 года от научной школы д.т.н., проф. Криштафович В.И. 

была подана заявка на участие в конкурсе на получение грантов Президента 

РФ для ведущих научных школ. 

На кафедре мировой экономики (объединена с кафедрой экономики) 

выполнялся научно-исследовательский проект по полученному гранту ФГБУ 

«Российский гуманитарный научный фонд»: проект № 14-02-00046/15 «Рей-

тингономика как механизм перестройки и развития глобальной финансовой 

архитектуры», договор от 14.04.2015. 

Кафедра гуманитарных дисциплин (переименована в кафедру гумани-

тарных дисциплин и иностранных языков) обеспечивала обязательство Уни-

верситета войти в состав соорганизаторов 4-й Международной  научной кон-

ференции «Службы охраны здоровья и социальной защиты – во благо инте-

грации людей с социальными и психологическими проблемами», проведен-

ной в Праге 9 апреля 2015 года.  

Сотрудники кафедры информационных технологий и математики (По-

стников И.И.) организовали секцию научной конференции: «Прикладные 

проблемы информационных технологий» международной конференции «Ра-

диоэлектронные устройства и системы для инфокоммуникационных техно-

логий (REDS-2015)» Российского научно-технического общества радиотех-

ники, электроники и связи им. А.С. Попова, (г. Москва, 27-29 мая 2015 г.). 

Галяев В.С. является исполнителем в гранте RD08-316 от 13.03.2015 «Из-

следвания на мрежата стеганографията» («Исследование сетевой стеганогра-

фии») Фонда научных исследований Шуменского университета им. епископа 

Константина Преславского, Шумен, Болгария. 

На кафедрах головного вуза учеными были разработаны рекомендации 

для внедрения в производственную практику по следующим направлениям:  

- Совершенствование систем сервиса (совершенствование сервис-

ной деятельности автосервисного предприятия, тенденции развития техноло-

гии организации открытых автостоянок); 

- Использование пищевых добавок (применение растительного пре-

парата из плодов шиповника; применение порошка можжевельника для при-

готовления хлебобулочных изделий, применение функциональных добавок в 

рецептурах низкокалорийных майонезов, увеличение сроков реализации на-

питков на основе фруктовых концентратов и экстракта прополиса, влияние 

муки бобовых на качество мясорастительных изделий, использование желе 

из плодов облепихи для обогащения функциональных продуктов питания, 

пищевые добавки в технологии производства макаронных изделий быстрого 
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приготовления, способ производства бездрожжевого теста с животными бел-

ковыми ингредиентами, использование натуральных растительных добавок 

для увеличения сроков хранения мясных полуфабрикатов, использование 

белковых ингредиентов на основе свиной соединительной ткани и плазмы 

крови); 

- Совершенствование бизнес-процессов (разработка бизнес-плана 

как программы развития кооперации с выходом на рентабельность сельских 

кооперативов); 

- Совершенствование маркетинговых технологий (маркетинговые 

решения магазина одежды на этапе открытия, маркетинговое продвижение 

российского турпродукта, использование маркетинговых средств управления 

на этапах жизненного цикла туристического продукта); 

- Качество, безопасность сырья и товаров (экономические основы 

формирования качества мяса молодняка овец, рациональное использование 

сырья при производстве мясных и мясосодержащих продуктов).  

На базе головного вуза проведены Международные научные конферен-

ции и мероприятия, в которых приняли участие общественные деятели Рос-

сийской Федерации, руководители кооперативных организаций, депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, гла-

вы муниципальных образований, представители вузов стран Европы.  

Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Кооперация XXI века: теория, практика, перспективы» – 16 апреля 2015. 

II Международная магистерская научно-практическая конференция 

«Социально-экономические аспекты инновационного развития России: со-

временная теория и практика» (2 этап) – 18 апреля 2015 года. 

Научная конференция по результатам проведения научного исследова-

ния на базе головного вуза по теме «Возрождение сельскохозяйственной по-

требительской кооперации как наиболее действенного инструмента развития 

малых форм хозяйствования и организации их эффективного производства» 

– 28-29 апреля 2015 года. 

Международная научно-практическая конференция «Перспективные 

научные исследования и разработки в кооперативном секторе экономики» в 

рамках ежегодных Чаяновских чтений – 19 ноября 2015 года. 

Секция «Актуальные проблемы и перспективы развития кооперации в 

России» Московской научно-практической конференции «Студенческая нау-

ка» – 24 ноября 2015 года. 

Международная научно-практическая конференции «Бухгалтерский 

учет: достижения и научные перспективы XXI века», посвященная 80-летию 

кафедры бухгалтерского учета Университета – 26 ноября 2015 года.  

Научные мероприятия в Университете представлены научными и науч-

но-практическими конференциями, конкурсами, научными и научно-

методическими семинарами. 
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В рамках Школы молодых ученых 2 апреля 2015 года проведен научно-

практический семинар для студентов «Несостоятельность (банкротство) фи-

зических лиц» с приглашением юристов-практиков.  

В головном вузе был организован и проведен Фестиваль науки с 26 ок-

тября по 24 декабря 2015 года. В рамках Фестиваля науки, в котором прини-

мали участие все кафедры головного вуза, состоялось порядка 30 мероприя-

тий: 3 научно-практических конференции, викторина, олимпиада, мастер-

классы, заседания студенческих клубов, деловая и ролевые игры, практику-

мы, научные семинары, конкурсы, круглые столы. 

Викторина «День Таможенника». 

Олимпиада «Шаг в будущее – основы бухгалтерского учета». 

Мастер-классы: «Первичная юридическая консультация», «Микробио-

логия овощей и фруктов. Виды порчи», «Трудный клиент: правила работы 

при оказании юридической помощи»; «Микробиология овощей и фруктов. 

Виды порчи»; «Язык рекламы: особенности употребления в английском язы-

ке»; «Практическая психология». 

Заседания студенческих клубов: «Молодой коммерсант», «Сервис и ту-

ризм 21 века»; «Поклонники Фемиды»; «Правовед», клуба полграфологов 

«Ознакомление с ведением опроса с использованием полиграфа». 

Деловая игра «Разработка и внедрение на предприятии системы ме-

неджмента качества». 

Ролевые игры: «Суд присяжных (на примере дела Веры Засулич)»;  

«Суды по уголовному делу». 

Практикум для выпускников «Чем юрист отличается от адвоката?». 

Встреча с гендиректором Московского областного фонда развития ма-

лого и среднего предпринимательства Черновым О.В. 

Научно-практические семинары: «Научно-исследовательская деятель-

ность студентов: особенности подготовки выпускной квалификационной ра-

боты»; «Системная трансформация социально-гуманитарного образования». 

Конкурс «Альбом криминалиста». 

Круглые столы: «Как противодействовать коррупции?»; «Клуб изящной 

словесности»; «Достижения бухгалтерского учета 21 века». 

 

Эффективность научной деятельности 

Издание научной и учебной литературы 

В головном вузе Российского университета кооперации издается науч-

но-теоретический журнал «Фундаментальные и прикладные исследования 

кооперативного сектора экономики» (входит в перечень ведущих рецензи-

руемых научных журналов и изданий ВАК). В 2015 году были изданы 6 но-

меров журнала. 

Научные издания Российского университета кооперации также вклю-

чают монографии, научные статьи, научно- и учебно-методические материа-

лы, сборники материалов научных конференций. 
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В 2015 году профессорско-преподавательским составом головного вуза 

было опубликовано: 

 24 монографий общим объемом 267 п.л.;  

 32 учебника общим объемом 535 п.л.; 

 169 статей в журналах и сборниках трудов общим объемом 93,7 

п.л., из них 124 статьи – в журналах, рекомендованных ВАК РФ, 153 статьи в 

журналах, индексированных в РИНЦ;  

 9 статей в зарубежных журналах, из них 3 статьи – в журналах, 

входящих в Scopus;  

 207 статей в сборниках конференций, из них 11 статей – в сбор-

никах зарубежных конференций.  

В 2015 году были изданы материалы научных конференций: 

1. Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Кооперация XXI века: теория, практика, перспективы» – 16 апреля 2015 года. 

2. II Международная магистерская научно-практическая конференция 

«Социально-экономические аспекты инновационного развития России: со-

временная теория и практика» – 18 апреля 2015 года. 

3. Международная научно-практическая конференция «Перспектив-

ные научные исследования и разработки в кооперативном секторе экономи-

ки» в рамках ежегодных Чаяновских чтений – 19 ноября 2015 года. 

4. Международная научно-практическая конференция «Бухгалтерский 

учет: достижения и научные перспективы XXI века», посвященная 80-летию 

кафедры бухгалтерского учета Университета – 26 ноября 2015 года.  

Подготовка научно-педагогических кадров  

В 2015 году особое внимание уделялось подготовке высококвалифи-

цированных научно-педагогических кадров с учетом требований инноваци-

онной экономики. Важными показателями функционирования аспирантуры 

являются: кадровый потенциал вуза, объединяющий ведущих ученых страны 

по отраслям наук; наличие современных научных школ, возглавляемых док-

торами наук с высоким уровнем индекса цитирования и публикациями, вос-

требованными мировой наукой.  

Подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квали-

фикации в аспирантуре Университета проводилась по следующим направле-

ниям и профилям подготовки:  

19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии (Технология и то-

вароведение пищевых продуктов и функционального и специализированного 

назначения и общественного питания); 

38.06.01 Экономика (Экономика и управление народным хозяйст-

вом (региональная экономика, сфера услуг); 

40.06.01 Юриспруденция (Теория и история права и государства; исто-

рия учений о праве и государстве); 

44.06.01 Образование и педагогические науки (Теория и методика 

профессионального образования); 

http://ruc.su/science/post-graduate_and_doctoral/napravleniya-aspirantury/38-06-01
http://ruc.su/science/post-graduate_and_doctoral/napravleniya-aspirantury/40-06-01
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46.06.01 Исторические науки и археология (Отечественная история). 

Подготовку аспирантов осуществляли 7 кафедр: 

- экономики (12 аспирантов, 1 соискатель); 

- финансов (4 аспиранта, 1 докторант, 1 соискатель); 

- бухгалтерского учета (4 аспиранта, 1 докторант, 1соискатель); 

- товароведения и экспертизы товаров (2 аспиранта, 2 соискателя); 

- гуманитарных дисциплин и иностранных языков (5 аспирантов); 

- менеджмента и торгового дела (10 аспирантов, 1 докторант); 

- теории и истории государства и права (12 аспирантов, 1 соискатель); 

- публичного права (2 аспиранта) 

Всего в головном вузе в 2015 году обучалось: аспирантов – 51 человек, 

докторантов – 3 человека, соискателей – 6 человек. 

 

Научно-исследовательская работа студентов 

Система научно-исследовательской работы студентов (НИРС) является 

важнейшими составляющими научной деятельности университета. НИРС, 

включаемая в учебный процесс, предусматривает выполнение учебных зада-

ний, лабораторных работ, курсовых и выпускных квалификационных работ, 

содержащих элементы научных исследований или имеющих реальный науч-

но-исследовательский характер. НИРС, организуемая во внеучебное время, 

осуществляется в следующих формах: работа в студенческих научных круж-

ках, в студенческих семинарах, в кафедральных темах НИР, научных конфе-

ренциях, участие в круглых столах, викторинах, олимпиадах, экскурсиях.  

В рамках плана научно-исследовательских работ была проведена Меж-

дународная студенческая научно-практическая конференция «Кооперация 

XXI века: теория, практика, перспективы». В рамках конференции состоя-

лось пленарное заседание, 3 круглых стола и 20 секционных заседаний. На 

пленарном заседании были представлены 8 докладов студентов. Всего для 

участия в конференции был подготовлен 291 доклад. 

В Российском университете кооперации прошел онкурс студенческих 

научно-исследовательских работ. Он проходил в два этапа: отборочный тур – 

на факультетах головного вуза, в институтах (филиалах), филиалах Универ-

ситета; заключительный тур – в головном вузе. В финал конкурса вышли 33 

работы.  

В головном вузе Российского университета кооперации была организо-

вана секция «Актуальные проблемы и перспективы развития кооперации в 

России» в рамках Х Московской научно-практической конференции «Сту-

денческая наука». «Студенческая наука» – это крупнейший в России студен-

ческий научный форум, который ежегодно объединяет около 20 тысяч сту-

дентов и аспирантов вузов Москвы и Московской области. Организаторы 

конференции: Московский Студенческий Центр и Московский городской ко-

ординационный совет студенческих научных обществ. На базе почти 80-ти 

вузов в ходе почти 300-сот секций эксперты и участники в течение ноября 
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обсуждали самые актуальные научные темы из разных областей знания: эко-

номики, инноваций, сельского хозяйства, культуры, спорта, биотехнологий и 

многого другого. Церемония награждения состоялась 5 декабря в Конгресс-

центре «Технополис Москва». Победителей награждали и поздравляли пред-

ставители научного сообщества, представители высшей школы. 

В 2015 года в головном вузе действовал 31 студенческий научный кру-

жок, функционировало 2 студенческих клуба, были проведены круглые сто-

лы, ролевые и деловые игры, игра-квест, научные семинары: 

- на кафедре теории и истории государства и права – Актуальные во-

просы цивилизационного развития современной России; 

- на кафедре административного и таможенного права совместно с ка-

федрой публичного права – студенческий научный  кружок «Поклонники 

Фемиды», Студенческая юридическая клиника; 

- на кафедре гуманитарных дисциплин и иностранных языков – Язык и 

наука, Психология везде, Практическая психология, Клуб любителей русской 

словесности; 

- на кафедре публичного права – круглый стол «Анализ зарубежного 

законодательства по противодействию с экстремизмом», ролевая игра в рам-

ках юридического кружка «Заседание суда по уголовному делу по факту 

убийства» (по материалам реального уголовного дела), студенческий науч-

ный  кружок по ознакомлению с полиграфом, круглый стол «Противодейст-

вие коррупции», игра-квест «День юриста», Студенческая юридическая кли-

ника, деловая игра «Школьный стрелок»; 

- на кафедре экономики – Проблемы повышения эффективности дея-

тельности организаций, Экономический механизм функционирования пред-

приятий торговли, Современные проблемы ценообразования, научный семи-

нар «Современные проблемы экономики предприятий», Основы научных ис-

следований, Наука и современные проблемы экономики предприятия, круг-

лый стол «Тенденции социально-экономического развития РФ», круглый 

стол «Современные проблемы экономическая политика в России», Экономи-

ка России: проблемы и перспективы, История экономической и кооператив-

ной мысли России; 

- на кафедре финансов – Современные методики и решения в финансо-

вом менеджменте; 

- на кафедре бухгалтерского учета – Бухгалтерский учет: история и со-

временность, Современные проблемы организации бухгалтерского и налого-

вого учета субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- на кафедре товароведения и экспертизы товаров – Качество и конку-

рентоспособность непродовольственных товаров и услуг, Качество, безопас-

ность и конкурентоспособность продовольственных товаров, Биохимия – ло-

гика жизни, Функциональные свойства и безопасность непродовольственных 

товаров; 

- на кафедре технологии и сервиса – студенческий научно-

дискуссионный клуб «Сервис и туризм: 21 век»;  
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- на кафедре менеджмента и торгового дела – Конкуренция торговых 

предприятий на рынке товаров и услуг, Развитие материально-технической 

базы торговли, Маркетинговая деятельность на предприятиях, Инновацион-

ные технологии в управлении персоналом, Современные проблемы менедж-

мента, Инновационные перспективы развития менеджмента, Современные 

рекламные технологии, Современные средства маркетинга, Инновационные 

перспективы развития менеджмента; 

- на кафедре физического воспитания – Физическая культура, спорт, 

здоровье. 

Всего в кружках, круглых столах, играх приняли участи 618 студентов. 

В конкурсах, проведенных на базе Университета, приняли участие 110 

студентов (32 призера), а 50 студентов (9 призеров) приняли участие во 

внешних конкурсах:  IV Международный научный студенческий конгресс, Х 

Московская НПК «Студенческая наука» (24 ноября 2015), конкурс рефератов 

по истории бухгалтерского учета (25 апреля 2015), Праздник хлеба в Цен-

тральном федеральном округе, отборочный этап V Кубка России по хлебопе-

чению среди молодёжи «Пекарь – профессия будущего» (октябрь 2015, Орел, 

2 третьих места), Развитие туризма в родном городе (заочное участие, фев-

раль 2015, г. Анталия), Международный конкурс студенческих проектов (ап-

рель 2015, г. Гомель), Спартакиада допризывной молодежи (9 сентября 2015), 

Чемпионат по кулинарному искусству среди юниоров  (апрель 2015, 2 вто-

рых места). 

83 студента приняли участие в олимпиадах на базе Университета, и 45 

студентов приняли участие во внешних олимпиадах.  

180 студентов выступили с докладами на конференциях, организован-

ных в Российском университете кооперации и на базе других вузов. 

 

4. Международная деятельность Университета 

 

Участие в международных образовательных и научных программах 

16 апреля 2015 года состоялась международная студенческая научно-

практическая конференция «Кооперация 21 века: теория, практика, перспек-

тивы», в которой приняли участие студенты Униеврситета, а также из Турк-

мении, Белоруссии, Украины, Словакии, Турции, Ганы. Их научные исследо-

вания опубликованы в сборнике научных трудов. 

В мае 2015 года в Белорусском торгово-экономическом университете 

потребкооперации состоялся международный чемпионат «Молодежь в пред-

принимательстве», в котором приняла участие команда Российского универ-

ситета кооперации в составе студентов факультета управления. По итогам 

конкурса РУК стал лауреатом в номинации «Общественное признание». Жю-

ри отметило социальную значимость проекта, важность знания истории род-

ного края и пропаганды его среди молодежи.  

С 27 по 30 мая 2015 года в Париже проводилась научно-

исследовательская конференция «Будущее кооперативной модели: креатив-
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ность, инновации и исследования», организованная Комитетом кооператив-

ных исследований Международного кооперативного альянса. В работе кон-

ференции принял активное участие д.э.н., профессор кафедры экономики 

Александр Валерьевич Соболев.  

27 мая профессор А.В. Соболев сделал доклад с презентаций на анг-

лийском языке на тему «Методологические подходы к изучению кооперации 

России и «Теория и практика кооперации» как учебная дисциплина». Этот 

доклад вызвал большой интерес присутствующих на семинаре «Теоретиче-

ские и практические подходы», так как демонстрировал особенности отече-

ственной кооперативной мысли и представлял выдающихся ее представите-

лей. 28 мая А.В. Соболев выступил в качестве председателя в работе секции 

«Кооперативы в Восточных странах», на которой он и его коллега по кафедре 

экономики профессор В.М. Пахомов являлись соавторами доклада «Коопера-

тивы сельской России: перспективный потенциал и противоречивые перспек-

тивы». Организационный комитет парижской конференции МКА выразил 

письменную благодарность профессору А.В. Соболеву за его вклад в успех 

научной конференции, выдав ему соответствующий сертификат.  

В Северном Чарльстоне (North Charleston, USA) 25 и 26 мая 2015 года 

проходила VI международная научно-практическая конференция «Академи-

ческая наука – проблемы и достижения». За активное участие в конференции 

награждены дипломами ученые Российского университета кооперации: заве-

дующий кафедрой технологии и сервиса, к.т.н. М.А. Шаронов и доцент ка-

федры технологии и сервиса, к.э.н. В.П. Шаронова. Их статья опубликована в 

сборнике «Academic science – problems and achievements VI» (USA). 

С 18 по 21 мая заведующий кафедрой информационных технологий и 

математики В.С. Галяев принял участие в работе международной конферен-

ции European Conference «eSocial» в Стокгольме (Швеция). В.С. Галяев вы-

ступал в секции «Information Technology and Programming» с докладом на те-

му «Возможности применения стенографических алгоритмов при передаче 

данных в социальных сетях». 

В 2015 году вышла монография «Международный кооперативный аль-

янс: история и развитие», авторами которой являются доктор экономических 

наук, профессор Д.И. Валигурский и председатель Центрального коопера-

тивного союза Болгарии П.И. Стефанов. Данная работа явилась результатом 

тесного и плодотворного сотрудничества между Университетом и Централь-

ным кооперативным союзом Болгарии. 

В 2015 году была завершена регистрация Российского университета 

кооперации на портале участников Еврокомиссии и получен PIN code, что 

позволило Университету принять участие в конкурсе проектов по программе 

Erasmus+ «Жан Моне», которая направлена на исследования, связанные с Ев-

ропейским союзом для продвижения преподавания и исследования европей-

ского интеграционного процесса в рамках различных дисциплин. 

 Обучение иностранных студентов 

http://www.ruc.su/upload/science/диплом2.jpg
http://www.ruc.su/upload/science/диплом1.jpg
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Удельный вес общей численности иностранных студентов Университе-

та, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры, составил 3,79%. 

В Центре дополнительного образования открыт локальный центр тес-

тирования МГУ им. Ломоносова, где для иностранцев проводятся экзамены 

по русскому языку как иностранному, по истории России и основам законо-

дательства РФ, а также тестирование по русскому языку для получения гра-

жданства РФ. 

 

Мобильность научно-педагогических работников и студентов в рамках  

межвузовских обменов (обучение студентов за рубежом, повышение квали-

фикации научно-педагогических работников за рубежом, учебно-научная ра-

бота педагогических работников за рубежом) 

В Университете успешно реализуется программа академической мо-

бильности студентов и преподавателей.  

В августе 2015 года студентка 3-го курса факультета среднего профес-

сионального образования специальности «Банковское дело» Оксана Онушко 

успешно прошла двухнедельную языковую стажировку в Берлине. Она за-

кончила в Университете специальный языковой курс, который дал ей необ-

ходимые знания, помог быстро адаптироваться к жизни в другой языковой 

среде.  

В июне-августе 2015 года студенты головного вуза (12 человек) про-

шли производственную практику в республике Болгария на основе договора 

о сотрудничестве в области подготовки кадров Российского университета 

кооперации и Центрального кооперативного союза Болгарии. Зарубежная 

стажировка позволила студентам приобрести профессиональные компетен-

ции в соответствии с европейскими стандартами, познакомиться с опытом 

практической работы коллег за рубежом. 

В конце 2015 – начале 2016 года Центр ДПО совместно с Университе-

том Потсдама (Германия) разработал спецкурс повышения квалификации для 

профессорско-преподавательского состава Российского университета коопе-

рации и его филиалов. В результате конкурс прошли преподаватели немецко-

го языка Казанского филиала, которые в августе 2016 года примут участие в 

3-х недельном курсе повышения квалификации в Потсдаме «Немецкий как 

иностранный и профессиональный язык». 
Современным методикам преподавания иностранных языков был по-

священ курс повышения квалификации, который провели представители не-

мецкого издательства «Cornelsen» в ноябре 2015 года для профессорско-

преподавательского состава кафедр иностранных языков г. Москвы, в кото-

ром приняли участие преподаватели немецкого языка головного вуза.   

В апреле 2015 года в Университете была проведена серия открытых 

лекций профессора Бартынского университета (Турция) Алахвердыева С.Р. 

по теме «Эффективные микроорганизмы, экологичное растениеводство».  
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5. Внеучебная работа Университета  

 

Мероприятия по организации воспитательной работы в Российском 

университете кооперации проводятся согласно плану-графику культурно-

массовых мероприятий, утвержденному приказом проректора – руководителя 

от 18.08.2015 № 933-од. 

Планирование, организация и проведение воспитательной работы в 

Российском университете кооперации опирается на нормативно-правовые 

акты федерального, регионального и университетского уровней: Конститу-

ция Российской Федерации, законы Российской Федерации «Об образова-

нии» и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»; На-

циональная доктрина образования в Российской Федерации; Государствен-

ные образовательные стандарты высшего и среднего профессионального об-

разования; Стратегия государственной молодежной политики в Российской 

Федерации; положения, инструкции Министерства образования и науки РФ, 

Московского комитета образования, Правительства Москвы, касающиеся 

высшей школы и студенческой молодежи; Устав Российского университета 

кооперации; приказы, распоряжения и другие нормативные документы Уни-

верситета. 

В соответствии с этими документами основной задачей воспитательной 

деятельности является формирование нравственных, общекультурных, граж-

данско-патриотических и профессиональных качеств личности будущих спе-

циалистов. 

Среди особых направлений учебно-воспитательного процесса в Рос-

сийском университете кооперации – вопросы организации учебной и вне-

учебной воспитательной работы, которые сегодня являются особенно акту-

альными.  

Воспитательная работа в Российском университете кооперации рас-

сматривается как неотъемлемая часть профессионального и личностного ста-

новления будущих специалистов и осуществляется непрерывно – как в ходе 

учебной работы, так и во внеучебное время. 

Целеполагающей основой воспитательной работы в Университете оп-

ределено создание благоприятных условий для личностного и профессио-

нального формирования выпускников Российского университета кооперации. 

Воспитание и развитие у студентов высокой культуры является неотъ-

емлемой частью формирования личности молодого специалиста. Студенче-

ская жизнь — это не только процесс овладения знаниями и профессиональ-

ными навыками, это еще и важный этап развития и становления личности че-

ловека, определения его будущего социально-культурного статуса.  

Поэтому организация досуга студентов играет важную роль в воспита-

тельном процессе. За отчетный период этому способствовало:  

- изучение талантов, способностей и интересов студентов, включение 

их в творческие группы университета;  
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- проведение различных конкурсов, тематических вечеров (Первокурс-

ник месяца, Литературный вечер ко Дню Учителя, Посвящение в студенты и 

т.д.);  

- организация посещения первокурсниками Научно-образовательного 

центра – музея истории кооперации; 

- участие в культурно-досуговой жизни Университета (конкурс «Алло, 

мы ищем таланты 2015», игровые вечера, концерт-конкурс «Две звезды», 

спортивное соревнование «Веселые старты») и города Мытищи («Наш лес. 

Посади свое дерево», празднование Дня города Мытищи, квест «Я люблю 

Мытищи» и т.д.). 

Традиционно 1 сентября старшие курсы готовят первокурсникам 

праздничный концерт.  

Важным событием в Университете является ежегодная подготовка и 

проведение мероприятия «Посвящение в студенты», проведенном 18 октября 

2015 г. Значение этого мероприятия велико: во-первых, это психологически 

помогает первокурсникам адаптироваться к новым условиям; во-вторых, в 

процессе подготовки выявляются наиболее активные студенты. 

Наиболее любимым и традиционным событием в Университете являет-

ся ежегодная подготовка и проведение конкурса «Алло, мы ищем таланты» 

(10.11.2015). Мероприятие является одной из главных традиций Университе-

та: во-первых, это работа в команде и осознание коллективного творческого 

продукта; во-вторых, судьями данного мероприятия выступают выпускники, 

что подчеркивает неразрывную связь поколений. 

За отчетный период было разработано и проведено мероприятие «Две 

звезды Российского университета кооперации», основной целью которого 

является укрепление творческого взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса Российского университета кооперации. В конкур-

се приняло участие 10 дуэтов, состоящих из студента и преподавателя (со-

трудника), а победу одержал дуэт студентки факультета среднего профес-

сионального образования Хромовой Ксении и декана факультета факультета 

среднего профессионального образования Фейзрахмановой Н.М. 

В 2015 году была запущена Открытая лига КВН Российского универси-

тета кооперации. На Новогодний кубок Открытой лиги КВН РУК, который 

состоялся 18 декабря 2015 года в Молодежном культурном центре РУК, было 

заявлено 17 команд из вузов Москвы и Подмосковья (Культурные ценности, 

Институт русского языка имени А.С. Пушкина; Сборная Синергия; Почти 

Москва, МГУЛ; Закон Мерфи, РЭУ им. Плеханова; Свои люди, РУК; Мали-

на, МГОУ; ЦС, РУК; Облико морале, МГИК; Либерти, Пушкино; Деньги, 

Москва; Резонанс, Университет машиностроения; Ануканака, МИРЭА-

РАНХИГС; P.S., Красноармейск; Несуразные мысли, Образовательный ком-

плекс «Юго-запад»; Миска ирисок, Москва; Женская Версия, ГУУ; СУП, 

РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева; Так и пишется, Университет машино-

строения; Георгий Валентиныч, РЭУ им. Плеханова). 
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По итогам фестиваля была сформирована Сборная Российского уни-

верситета кооперации по КВН. На данный момент команда играет в офици-

альной Региональной лиге Малых городов Международного союза КВН, го-

род Вышний Волочек.  

Для всестороннего развития личности в Российском университете коо-

перации были организованны конкурс Мисс и Мистер РУК 2016. 

За право называться Мистером РУК поборолись 8 молодых людей со 

всех факультетов Университета (победил Корольков Иван, студент первого 

курса юридического факультета), по итогам конкурса был сформирован тан-

цевальный коллектив РУК-man, состоящий исключительно из молодых лю-

дей. 

Мисс РУК 2016 собрало представительниц с каждого факультета об-

щим количеством 10 человек (победу одержала Хромова Ксения, учащаяся 

второго курс факультета среднего профессионального образования). 

В процессе работы Российский университет кооперации начал тесно 

сотрудничать с Управлением по работе с молодежью г.о. Мытищи, что пре-

доставило возможность проводить общегородское мероприятие «Студенче-

ская весна» на территории нашего Университета. Российский университет 

кооперации представляли 11 студентов и коллективов, два из которых одер-

жали победу в своих номинациях. 

В 2015-2016 учебном году в Университете работают следующие твор-

ческие объединения: КВН, студия игры на гитаре, студия классического тан-

ца, студия современного танца. 

Текущие воспитательные мероприятия в отчетном периоде были  соот-

несены со знаменательными и знаковыми датами (событиями) международ-

ного, российского, регионального значения.  

При организации воспитательных мероприятий в Университете учиты-

валось соответствие формы и содержания, соотношение участников, испол-

нителей и зрителей, характер и условия проведения мероприятий. 

Формирование высокой духовной и гражданско-нравственной позиции 

у студентов остается сегодня приоритетной задачей воспитательной деятель-

ности.  

В рамках развития духовно-нравственных качеств у студентов за от-

четный период студенты приняли участие в следующих мероприятиях: 

- Акция «Рук против курения» (30.09.2015); 

- День здоровья (13.12.2015); 

- Регулярная интернет – пропаганда здорового образа жизни в социаль-

ных сетях; 

- литературный конкурс, по результатам которого выявлены победите-

ли в следующих номинациях: Дарья Петрова – номинация «Любовная лири-

ка»; Максим Молчанов – номинация «Шекспировские строки»; Анастасия 

Мордакина – номинация «Проза со смыслом»; Елизавета Гаврикова – номи-

нация «Легкая строфа»; Дарья Горячева – номинация «Метафора года»; На-

талья Гудкова – номинация «Последователь серебряного века»; Светлана 
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Громова – номинация «Мисс патриотичность»; Александр Преображенский – 

номинация «Грустная лирика»; 

- донорская акция «От сердца к сердцу», где студенты сдавали кровь в 

лечебных целях для созданием запасов донорской крови и её компонентов. 

Большое внимание уделялось гражданско-патриотическому воспита-

нию студенчества, которое представляет собой целенаправленную и система-

тическую деятельность по формированию у студенческой молодежи патрио-

тических качеств личности, активной и сознательной включенности в дела 

общества, государства, города, способности и готовности выступить в роли 

гражданина. 

За отчетный период формированию гражданско-патриотического вос-

питания способствовало:  

- участие студентов в Городской Школе Студенческого Актива г. Мо-

сква; 

- активная позиция студентов в эко-марафоне; 

- участие в патриотическом мероприятии «День Белых журавлей г. 

Мытищи»; 

- регулярное взаимодействие студенческого актива с Молодежным со-

ветом при Главе Мытищинского района (совместное проведение ряда меро-

приятий городского масштаба); 

- три студента Университета баллотировались на выборы в Молодеж-

ный парламент при Совете депутатов городского округа Мытищи. На терри-

тории Российского университета кооперации был организован избиратель-

ный участок №1, а по результатам голосования Виктор Шостак вошел в со-

став Молодежный парламент при Совете депутатов городского округа Мы-

тищи. 

Формы реализации задач профессионального воспитания будущих вы-

пускников за отчетный период включали в себя: 

- организацию работы со студентами нового набора по адаптации к ву-

зовской системе обучения, усвоению ими университетских традиций и пра-

вил жизнедеятельности;  

- участие студентов в Днях открытых дверей Российского университета 

кооперации, разработка и проведение мастер-классов для абитуриентов 

(26.09.2015, 25.10.2015, 28.11.2015, 20.02.2016, 27.03.2016); 

- регулярные экскурсии на базы предприятий-партнеров; 

- ежегодная помощь в подготовке и участию студентов в Международ-

ной московской выставке «Образование и карьера» (6-7.11.2015) 

- помощь в подготовке и участию студентов в профориентационной ра-

боте среди учащихся школ Подмосковья; 

- работа Исследовательской группы "Правовед"; 

- развитие научно–исследовательского творчества студентов по полу-

чаемым специальностям и изучаемым дисциплинам.  

За достижения в учебной и внеучебной деятельности студенты по сло-

жившейся традиции награждаются грамотами, дипломами. 
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Ежегодно студенты получают именные стипендии Главы Мытищин-

ского муниципального района и именные стипендии А.К. Астрахова. 

Очень важным направлением воспитательной работы является  инфор-

мационное обеспечение студентов. Оформлены информационные стенды, где 

размещены планы мероприятий культурно-досуговой, спортивной, воспита-

тельной направленности, афиши проводимых мероприятий, расписание рабо-

ты творческих коллективов, клубов, спортивных секций и групп. 

График работы творческих секций, спортивных секций и план-график 

мероприятий на учебный год в интерактивном формате представлены на сай-

те Российского университета кооперации http://ruc.su//. В анонсах сайта регу-

лярно происходит обновление относительно проводимых мероприятий. 

Наряду с информационным обеспечением через сайт, студенты активно 

вовлечены в работу в социальных сетях: Вконтакте - https://vk.com/rucoop, 

Одноклассники - http://ok.ru/rukmupkmki, Facebook - 

https://www.facebook.com/Российский-университет-кооперации-

828676850529384. 

Работа в социальных сетях выстроена таким образом, что в числе ад-

министраторов и редакторов групп Российского университета кооперации 

присутствуют студенты. 

Существенное место в системе информационной поддержки воспита-

тельной работы Российского университета кооперации, в развитии и обога-

щении воспитательных традиций занимает библиотека Университета. Биб-

лиотека имеет читальный зал, оборудованный компьютерами, подключен-

ными к сети Интернет, обеспечен свободный доступ к каталогу общеунивер-

ситетской библиотеки.  

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни сту-

дентов рассматриваются в качестве важнейшей составляющей воспитатель-

ного процесса в Университете и осуществляются в органической взаимосвязи 

с другими направлениями учебно-воспитательной деятельности с целью под-

готовки физически, духовно и нравственно здоровых специалистов. Каждый 

студент, преподаватель, сотрудник Российского университета кооперации 

имеет возможность поддерживать и совершенствовать физическую форму. 

В Университете работают спортивные секции по мини-футболу, волей-

болу и баскетболу. 

Студенты Российского университета кооперации активно принимали 

участие в различных спортивных соревнованиях и товарищеских встречах: 

«Веселые старты 2015», Первенство РУК по волейболу, районная Спартакиа-

да г. Мытищи, турниры по настольному теннису, шахматам и т.д.  

Все спортивные соревнования, проводимые на базе Российского уни-

верситета кооперации, организованы на достаточно высоком уровне при 

большом количестве зрителей.  

Силами студентов была собрана команда по хоккею с шайбой, а 6 фев-

раля 2016 г. состоялся товарищеский матч со сборной Московского государ-

ственного университета им. Ломоносова. 

http://ruc.su/
http://ok.ru/rukmupkmki
https://www.facebook.com/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-828676850529384
https://www.facebook.com/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-828676850529384
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Особое место в спортивно-оздоровительном направлении воспитатель-

ной работы Российского университета кооперации занимает работа спортив-

ного клуба «Golden Team», участники которого являются неоднократными 

победителями разнообразных чемпионатов России и мира по ММА. 

 

6. Материально-техническая база университета 

 

Для ведения образовательной деятельности Университет располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторных, практи-

ческих, а также научно-исследовательских работ. Общая площадь учебно-

лабораторных зданий составляет 23 257 кв.м., из них 10 726 кв.м. принадле-

жит Университету на праве собственности, 12 531 кв.м. – на праве аренды. 

На все здания и помещения Университета имеются заключения о соот-

ветствии их действующим санитарным и противопожарным правилам и нор-

мам.  

Аудиторный фонд университета включает лекционные залы, учебные 

кабинеты и аудитории, компьютерные классы, специализированные лабора-

тории на 341 рабочее место. 

Парк вычислительной техники в Университете представлен 666 ком-

пьютерами, входящими в локальную вычислительную сеть и имеющими вы-

ход в Интернет. В учебном процессе используются 14 компьютерных клас-

сов, оснащенных персональными компьютерами с процессорами Pentium-4 и 

выше и имеющих выход в Интернет, 9 аудиторий с мультимедийным обору-

дованием, 2 лингафонных кабинета; 16 компьютеров с выходом в Интернет 

установлены в читальном зале Университета. В учебных корпусах имеется 

бесплатный доступ к сети Интернет через технологии Wi-Fi.  

В Университете постоянно обновляется вычислительная техника и дру-

гое специализированное оборудование, используемое в учебном процессе. 

Удельный вес стоимости указанного оборудования (не старше 5 лет) в общей 

стоимости оборудования составляет 38,35%.  

Для занятий физкультурой и спортом Университет имеет спортивный 

комплекс: спортзал, оснащенный необходимым оборудованием для занятий 

волейболом, баскетболом, настольным теннисом, аэробики, общей площадью 

1089,5 кв.м., электронный тир, открытый стадион широкого профиля. 

Для организации питания студентов, преподавателей и сотрудников в 

Университете имеются столовая и 1 буфет в общей сложности на 110 поса-

дочных мест. В целях оказания первой медицинской помощи в здании Уни-

верситета есть медицинский кабинет. 

Все нуждающиеся студенты проживают в общежитии. 

 

7. Результаты анализа показателей деятельности Университета 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной организации  Российский университет кооперации 

  Регион, 
почтовый адрес 

Московская область 
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д.12/30 

  Ведомственная принадлежность   
  

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица изме-

рения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

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

человек 2142 

1.1.1      по очной форме обучения человек 830 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 51 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 1261 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 53 

1.2.1      по очной форме обучения человек 28 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 25 

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

человек 943 

1.3.1      по очной форме обучения человек 871 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 72 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме 
по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы 54,28 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего обра-
зования 

баллы 65,4 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных вступитель-
ных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 

баллы 0 
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1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) 
направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на 
очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьни-
ков, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обуче-
ния по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бака-
лавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обу-
чающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 3,27 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образова-
тельной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обу-
чения 

человек/% 12 / 37,5 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек   
 Мурманский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федера-

ции "Российский университет кооперации" 
 424  

 Смоленский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 
"Российский университет кооперации" 

 1326  

 Новгородский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федера-
ции "Российский университет кооперации" 

 232  

 Ижевский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего  образования Центросоюза Российской Федерации 
"Российский университет кооперации" 

 682  

 Казанский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центро-
союза Российской Федерации "Российский университет кооперации" 

 4202  

 Чебоксарский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Цен-
тросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации" 

 3978  

 Арзамасский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федера-
ции "Российский университет кооперации" 

 516  

 Владимирский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Феде-
рации "Российский университет кооперации"  

 1023  

 Волгоградский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования 
Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации" 

 1932  

 Башкирский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Цен-
тросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации" 

 889  

 Саранский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Цен-
тросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации" 

 3212  

 Краснодарский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования 
Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации" 

 1711  

 Сыктывкарский филиал автономной некоммерческой образовательной  организации высшего образования Центросоюза Российской Феде-
рации "Российский университет кооперации" 

 551  

 Брянский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 
"Российский университет кооперации" 

 518  

 Поволжский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Цен-
тросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации" 

 2112  
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 Камчатский филиал автономной некоммерческой образовательной  организации высшего образования Центросоюза Российской Федера-
ции "Российский университет кооперации" 

 1096  

 Калининградский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Фе-
дерации "Российский университет кооперации"  

 868  

 Химкинский филиал автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования Центросоюза Российской Федера-
ции "Российский университет кооперации" 

 0  

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 22,96 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 49,88 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 8709,42 

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

единиц 6,33 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 26,92 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1181,31 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 10224,1 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 80,95 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 3,86 

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

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) 
в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 77,78 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих дохо-
дах образовательной организации 

% 0 

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

человек/% 11 / 7,05 

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

человек/% 89 / 70,47 

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

человек/% 21,45 / 16,98 

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

человек/%   

 Мурманский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федера-
ции "Российский университет кооперации" 

 7 / 93,33 

 Смоленский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 
"Российский университет кооперации" 

 23 / 74,19 

 Новгородский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федера-
ции "Российский университет кооперации" 

 1 / 66,67 

 Ижевский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 
"Российский университет кооперации" 

 13 / 100 
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 Казанский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центро-
союза Российской Федерации "Российский университет кооперации" 

 98 / 88,69 

 Чебоксарский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Цен-
тросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации" 

 109,25 / 78,32 

 Арзамасский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федера-
ции "Российский университет кооперации" 

 11,5 / 97,87 

 Владимирский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Феде-
рации "Российский университет кооперации"   

 12 / 72,73 

 Волгоградский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования 
Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации" 

 38,85 / 95,1 

 Башкирский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Цен-
тросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации" 

 19,25 / 82,8 

 Саранский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Цен-
тросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации" 

 72,5 / 95,39 

 Краснодарский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования 
Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации" 

 38 / 95 

 Сыктывкарский филиал автономной некоммерческой образовательной  организации высшего образования Центросоюза Российской Феде-
рации "Российский университет кооперации" 

 5,25 / 72,41 

 Брянский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 
"Российский университет кооперации" 

 8,75 / 63,64 

 Поволжский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Цен-
тросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации" 

 33,1 / 88,62 

 Камчатский филиал автономной некоммерческой образовательной  организации высшего образования Центросоюза Российской Федера-
ции "Российский университет кооперации" 

 15,75 / 95,45 

 Калининградский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Фе-
дерации "Российский университет кооперации"  

 15,25 / 70,93 

 Химкинский филиал автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования Центросоюза Российской Федера-
ции "Российский университет кооперации" 

 0 / 0 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 3 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 2,38 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 2 / 0,09 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 1 / 0,12 

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

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 1 / 0,08 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:  

человек/% 85 / 3,97 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 45 / 5,42 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 2 / 3,92 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 38 / 3,01 
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3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных про-
грамм бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 23 / 3,54 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по обра-
зовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее 
семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по очной 
форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра 
(триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 1 / 1,89 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юриди-
ческих лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 264758,6 

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

тыс. руб. 2096,27 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 2093,1 

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

% 141,9 

5 Инфраструктура 

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

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 11,07 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 0 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 1,13 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,69 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 33,69 

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

единиц 434,38 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуж-
дающихся в общежитиях 

человек/% 126 / 100 
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1. Образовательная деятельность 

 

В Российском университете кооперации общая численность обучаю-

щихся в 2015-2016 учебном году составила 3138 чел., в том числе: 

- по образовательным программам бакалавриата, специалитета и маги-

стратуры – 2142 чел. (68,3% от общего контингента обучающихся), из них: по 

очной форме – 830 чел. (38,7%), по очно-заочной – 51 чел. (2,4%), по заочной 

– 1261 чел. (58,9%); удельный вес обучающихся по программам магистрату-

ры составляет 3,27%; 

- по образовательным программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре – 53 чел. (1,7% от общего контингента обучающихся), 

из них: 28 чел. (52,8% от общего числа аспирантов) – по очной форме, 25 чел. 

(47,2%) – по заочной форме обучения;  

- по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования – 943 чел. (30,0% от общего контингента обучающихся), из них 871 

чел. (92,4%) – по очной форме, 72 чел. (7,6%) – по заочной форме. 

Средний балл студентов, принятых по результатам единого государст-

венного экзамена, по очной форме обучения составил 54,28 баллов.  

Общая численность студентов, обучающихся в филиалах Университета 

по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, на 01 октября 

2015 года составила 25272 чел., в том числе: 

- в Башкирском кооперативном институте (филиале) – 889 чел.; 

- в Волгоградском кооперативном институте (филиале) – 1932 чел.; 

- в Казанском кооперативном институте (филиале) – 4202 чел.; 

- в Краснодарском кооперативном институте (филиале) – 1711 чел.; 

- в Саранском кооперативном институте (филиале) – 3212 чел.; 

- в Поволжском кооперативном институте (филиале) – 2112 чел.; 

- в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) – 3978 чел.; 

- в Арзамасском филиале – 516 чел.; 

- в Брянском филиале – 518 чел.; 

- во Владимирском филиале – 1023 чел.; 

- в Ижевском филиале – 682 чел.; 

- в Калининградском филиале – 868 чел.; 

- в Камчатском филиале – 1096 чел.; 

- в Мурманском филиале – 424 чел.; 

- в Новгородском филиале – 232 чел.; 

- в Смоленском филиале – 1326 чел.; 

- в Сыктывкарском филиале – 551 чел. 

Помимо обучения по программам бакалавриата, специалитета и маги-

стратуры, в Волгоградском, Казанском, Краснодарском, Поволжском, Саран-

ском, Чебоксарском кооперативных институтах (филиалах) ведется подго-

товка научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

В Волгоградском, Казанском, Краснодарском, Поволжском, Саранском, 

Чебоксарском кооперативных институтах (филиалах), Калининградском, 
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Мичуринском филиалах подготовка ведется также по программам среднего 

профессионального образования.    

Программы магистратуры реализуются в Волгоградском, Краснодар-

ском, Саранском и Чебоксарском кооперативных институтах (филиалах).  

 

2. Научно-исследовательская деятельность 

 

В 2015 году количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования в расчете на 100 научно-педагогических работников составило 

8709,42. Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических работников состави-

ло 22,96, в индексируемой системе цитирования Scopus – 49,88. 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе ци-

тирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических работни-

ков составило 6,33, в системе цитирования Scopus – 26,92. 

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников составило 1181,31. 

Общий объем НИОКР в 2015году составил 10224,1 тыс. руб. (3,86% от 

общих доходов Университета), в расчете на одного научно-педагогического 

работника – 80,95 тыс. руб. Все научно-исследовательские работы выполне-

ны собственными силами (без привлечения соисполнителей). 

В Университете сформирован высококвалифицированный научно-

педагогический коллектив. Удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые степени, составляет 87,45%, из 

них 16,98% – доктора наук, что обеспечивает выполнение требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов. 

В филиалах Университета качественный состав научно-педагогических 

кадров также соответствует требованиям федеральных государственных об-

разовательных стандартов. 

Удельный вес научно-педагогических работников, имеющих ученые 

степени кандидата или доктора наук, среди штатных преподавателей (без 

учета внутренних и внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера), составил: в Башкирском кооперативном 

институте (филиале) – 82,8%, в Волгоградском кооперативном институте 

(филиале) – 95,1%, в Казанском кооперативном институте (филиале) – 

88,69%, в Краснодарском кооперативном институте (филиале) – 95%, в По-

волжском кооперативном институте (филиале) – 88,62%, в Саранском коопе-

ративном институте (филиале) – 95,39%, в Чебоксарском кооперативном ин-

ституте (филиале) – 78,32%, в Арзамасском филиале – 97,87%, в Брянском 

филиале – 63,64%, во Владимирском филиале – 72,73%, в Ижевском филиале 

– 100%, в Калининградском филиале – 70,93%, в Камчатском филиале – 

95,45%, в Новгородском филиале – 66,67%, в Мурманском филиале – 93,33%, 

в Смоленском филиале – 74,19%, в Сыктывкарском филиале – 72,41%. 
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В Университет издается 3 научных журналов. Журнал «Фундаменталь-

ные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики» входит 

в перечень ведущих рецензируемых научных журналов, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата и доктора наук.  

За 2015 год было получено 2,38 гранта в расчете на 100 научно-

педагогических работников. 

 

3. Международная деятельность 

 

Общая численность иностранных студентов, обучающихся в универси-

тете по программам высшего образования, составляет 87 чел. Удельный вес 

численности иностранных студентов в общей численности студентов состав-

ляет 4,06%. 

В общем выпуске студентов в 2015 году – 23 иностранных студента, 

что составляет 3,54% от общего выпуска студентов.    

В 2015 году не было студентов очной формы обучения, проходивших 

обучение за рубежом, и студентов иностранных образовательных организа-

ций, проходивших обучение в Университете не менее семестра.   

Среди аспирантов 1 чел. (1,89% от общей численности аспирантов) –

иностранный гражданин. 

В 2015 году среди научно-педагогических работников Университета не 

было иностранных граждан. 

 

4. Финансово-экономическая деятельность 

 

Доходы Университета по всем видам финансового обеспечения (дея-

тельности) в 2015 году составили 264758,6 тыс. руб. Доходы на одного науч-

но-педагогического работника по всем видам финансового обеспечения (дея-

тельности) составляют 2096,27 тыс. руб. Доходы из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 

составляют 2093,1 тыс. руб. 

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника 

Университета (по всем видам финансового обеспечения (деятельности) к 

средней заработной плате по экономике региона составляет 141,9%. 

 

5. Инфраструктура 

 

Для ведения образовательной деятельности Университет располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторных, практи-

ческих, а также научно-исследовательских работ. Общая площадь учебно-

лабораторных зданий составляет 23257 кв.м., из них 10 726 кв.м. принадле-

жит Университету на праве собственности. 
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В расчете на одного студента приведенного контингента, обучающего-

ся по программам высшего образования, общая площадь помещений состав-

ляет 24,0 кв.м.   

Парк вычислительной техники в Университете представлен 666 ком-

пьютерами, входящими в локальную вычислительную сеть и имеющими вы-

ход в Интернет, 308 из них используется в учебных целях. На одного студен-

та приходится 0,69 компьютеров.  

В Университете постоянно обновляется вычислительная техника и дру-

гое специализированное оборудование, используемое в учебном процессе. 

Удельный вес стоимости указанного оборудования (не старше 5 лет) в общей 

стоимости оборудования составляет 33,69%. 

Фонд Научной библиотеки составляет 452212 единиц, в том числе 

420848 экземпляров в печатном виде, 31364 издания в электронном виде.  

На одного студента приходятся 434,38 экземпляров печатных учебных  

изданий (включая учебники и учебные пособия). 100% укрупненных групп 

специальностей и направлений подготовки обеспечены электронными учеб-

ными изданиями в количестве не менее 20 изданий по основным областям 

знаний.   

Все нуждающиеся студенты проживают в общежитии. 
  


