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ВВЕДЕНИЕ
Целью подготовки отчета является выявление соответствия содержания,
уровня и качества подготовки студентов по очной, очно- заочной и заочной,
формам обучения в области менеджмента, экономики и юриспруденции
требованиям

Федерального государственного образовательного стандарта.

(ФГОС-3+, ФГОС-3++) по направлениям 38.03.01. «Экономика», 38.03.02.
«Менеджмент», 40.03.01. «Юриспруденция»
Комиссия

проанализировала

учебные

планы,

программы,

учебно-

методические материалы о кадровом, учебно-методическом, программноинформационном,

материально-техническом

и

финансовом

обеспечении

образовательного процесса, научно-исследовательской и воспитательной работе.
Проведены анализ и оценка содержания, уровня и качества подготовки
студентов; аудиторного, учебно-методического и организационного обеспечения
данной образовательной программы с учетом решений и рекомендаций Ученого
и Научно-методического Советов Университета управления «ТИСБИ» и на
основе единой системы оценки деятельности вузов. В процессе подготовки
отчета использовались результаты внутренних аудитов и внутривузовской
системы мониторинга качества подготовки студентов по данным ОПОП.

I. Аналитическая часть.
1.Общие сведения об образовательной организации
Альметьевский

филиал

является

структурным

подразделением

Учреждения высшего образования «Университет управления «ТИСБИ».
Юридический адрес Альметьевского

филиала УВО «Университет

управления «ТИСБИ»: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск,
ул.Ленина, д. 1Б.
Телефон: 8 (8553) 43-87-51

Факс: 8 (8553) 43-87-51, 32-40-44,

E-mail: tisbi_al@mail.ru
Альметьевский филиал УВО «Университет управления «ТИСБИ»
осуществляет образовательную деятельность c 1996 года и располагает
следующими

необходимыми

нормативно-правовыми

документами,

обеспечивающие ведение образовательной деятельности:
1.

Уставные документы: Устав Учреждения высшего образования

«Университет управления «ТИСБИ», принятый в новой редакции решением
Общего собрания учредителей (протокол № 42 от 29.10 2015 года);
2.

Положение о филиале, принятое Общим собранием учредителей

(протокол № 42 от 29.10 2015г.);
3.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности в

сфере среднего, высшего и дополнительного образования (Серия 90Л01 №
0009208 рег. №2168 от 31.05.2016 года). Действительна бессрочно.
4.

Свидетельство о государственной аккредитации РФ (№2033 от

23.06.2016 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки;
5.

Документы

о

государственной

юридического лица:
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регистрации

в

качестве

5.1.Уведомление о постановке на учет в налоговом органе
юридического

лица

(0ГРН)

1021602857605,

выданное

Межрайонной

инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №16
по Республике Татарстан ИНН/КПП 1654005665/ 164402001; от 04.04.2016г.
6. Локальные акты университета, разработанные в соответствии с
рекомендованными Министерством образования и науки РФ, принятые в
установленном порядке и обязательные для исполнения всеми работниками и
обучающимися в филиале УВО «Университет управления «ТИСБИ»
органов

7.Заключения
противопожарной
возможности

службы

использования

роспотребнадзора

о

соответствии
для

ведения

и

государственной

действующим

нормам

образовательного

и

процесса

филиала.
8. Договоры с предприятиями и организациями о проведении на их
базе профессиональных практик студентов.
9. Договоры на выполнение филиалом образовательных услуг с
физическими и (или) юридическими лицами;
10.Трудовые и гражданско-правовые договоры со всеми категориями
работников Университета.
11. Материалы и документы организационно-правового характера,
принимаемые в установленном порядке структурными подразделениями
Университета.
Управление филиалом осуществляется в соответствии с действующим
законодательством

Российской

Федерации,

нормативными

актами

государственных органов управления образования, Уставом Университета,
Положением о филиале.
Высшим органом управления является Совет филиала, возглавляемый
директором.

Директор

управления «ТИСБИ»

назначается
Н.М.Прусс.

приказом

ректора

Университета

С 13 декабря 2001 года директор
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Альметьевского филиала

Назмутдинова

Рушания

Назгатовна

(Приказ № 225-Л от 13.12.01 г.)
Директор

решает

вопросы

деятельности

филиала.

Руководит

образовательной, научной, хозяйственной и финансовой деятельностью
филиала в соответствии с действующим законодательством, Уставом
Университета,

Положением о филиале. На основании доверенности

действует от имени филиала и представляет его во всех органах,
учреждениях и предприятиях. Издает приказы, распоряжения и указания,
обязательные для всего персонала и обучающихся студентов. Утверждает
положения, инструкции, заключает договоры, в том числе трудовые,
назначает и освобождает от обязанностей главного бухгалтера, заместителей
директора, других членов администрации филиала, вносит предложения по
совершенствованию работы филиала,

организует ведение протоколов

заседаний Совета.
Совет филиала, возглавляемый директором, осуществляет разработку и
управление

образовательной,

научно-исследовательской,

учебно-

методической деятельностью, рассматривает основные вопросы филиала.
В структуру филиала входят кафедры:
1.

Экономики,

управления

и

информационных

технологий,

зав.кафедрой Гусак Л.П. канд. экон. наук, доцент.
2.

Гуманитарных дисциплин, зав.кафедрой Назмутдинова Р.Н. канд.

соц. наук, доцент .
3. Юридических дисциплин, зав.кафедрой Аламов Т.Л. канд..юр.наук,
доцент.
Кроме того, в структуру филиала входят следующие подразделения;
1.Отделение очного, очно- заочного и заочного обучения, работой
отделения руководит Тахаутдинова М.Ю.
3.Библиотека, зав.библиотекой - Биктимирова А.Н.
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4.Отдел кадров, ведет банк данных о количественном личном составе
и составе студентов, обрабатывает приказы о по учету студентов

и

сотрудников – Алтынбаева Л.Г.
5.Административно-хозяйственная часть создана для содержания
здания

и

помещений

в

соответствии

с

действующими

санитарно-

гигиеническими нормами и правилами. АХЧ ведет учет и осуществляет
контроль за сохранением материальных средств филиала. Заведующий
хозяйственной частью - Маликова Д.И.
Руководство филиала и заведующие кафедрами осуществляют свою
деятельность на основе должностных инструкций, утвержденных директором
филиала.
Таким образом, реализация основной образовательной программы
подготовки

дипломированного

квалифицированными

бакалавра

педагогическими

кадрами,

обеспечивается
имеющими

базовое

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, стаж
практической работы и занимающимися научной и научно-методической
деятельностью.
Структура Альметьевского филиала, кроме основных подразделений,
включает:
- студенческий совет;
- молодежную службу безопасности «Форпост»;
Органом самоуправления студентов в филиале является Студенческий
совет.

Все подразделения осуществляют свою деятельность на основе

вышеуказанных документов и Положений.
Организация системы делопроизводства – важнейшая управленческая
функция, реализуемая

в

деятельности

образовательного

учреждения.

Система делопроизводства организована в филиале в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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Организационно-правовые
Положения

о

документы

структурных

(Положение

подразделениях,

о

Правила

филиале,

внутреннего

распорядка, штатное расписание, должностные инструкции и т.д.), строго
обязательные

для

исполнения,

положения,

реализующие

нормы

административного права и являющиеся правовой основой деятельности
учреждения, утверждены уполномоченными организациями и лицами,
соответствуют

нормативно-методическим

требованиям

в

сфере

делопроизводства. Текущая деятельность филиала планируется в форме
годовых планов работы структурных подразделений. Контроль за их
выполнением осуществляется директором.
Регулирование деятельности филиала, позволяющие руководству
обеспечивать реализацию поставленных задач, осуществляется посредством
издания

распорядительных

составление

и

документов

(приказы,

которых

соответствует

оформление

распоряжения),
необходимым

требованиям.
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1.Работа приемной комиссии
Деятельность и работа приемной комиссии основана на Правилах
приема, утвержденных ректором УВО «Университета управления «ТИСБИ»
Прусс Н.М, разработанные на основании законодательства

Российской

Федерации в области образования: Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; приказа Минобрнауки
России от 14.10.2015 г. №1147 «Об утверждении Порядка приема на
обучение

по

программам

образовательным
бакалавриата,

программам

программам

высшего

образования

специалитета,

–

программам

магистратуры», приказа Минобрнауки России «Об утверждении перечня
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата и программам
специалитета» от 04.09.2014 г. №1204;
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Ежегодно приемная комиссия Университета при подготовке к
приемной кампании разрабатывает следующие нормативные документы,
которые

утверждаются

в

установленном

порядке

Ученым

советом

университета:
- Правила приема;
- Положение о приемной комиссии;
- Положение об аппеляционной комиссии;
- Положение об экзаменационной комиссии;
- Положение об аттестационной комиссии;
- Программы вступительных испытаний по программам бакалавриата.
Председателем приемной комиссии Альметьевского филиала является
директор.
В 2021 году прием в Альметьевский филиал осуществлялся по
следующим направлениям подготовки:
Программы бакалавриата: экономика, менеджмент, юриспруденция.
Деятельность филиала отражается в социальных сетях университета в
Интернете, где на сайте размещены Правила приема, порядок зачисления,
информация о филиале и его направлениях.
Официальный сайт филиала приобрел статус важного источника
информации для абитуриентов. Активно работает форум приемной комиссии
филиала и форумы на официальных страницах филиала в социальных сетях,
где

созданы

открытые

группы

с

целью

помощи

абитуриентам

в

профессиональной ориентации и предоставлении ответов на вопросы
поступающих в филиал.
Для

автоматизации

интегрированная

система

работы

приемной

управления

ВУЗом

обеспечивает:
- планирование набора в учебное заведение;
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комиссии
«ИСУ

используется

ВУЗ»,

которая

- возможность подачи электронного заявления абитуриента с
официального сайта Университета;
- формирование личных карточек абитуриентов;
- оформление заявлений на поступление;
формирование приказов, протоколов и распоряжений приемной

комиссии;

- формирование аналитической и статистической отчетности работы
приемной комиссии.
Таблица 2.1.1.
Динамика приема студентов по очной форме обучения с 2019 по 2022 гг.
Направления подготовки

2019-2020

2020-

2021-

2021

2022

40.03.01 «Юриспруденция»

18

8

9

38.03.01 «Экономика»

-

4

1

38.03.02 «Менеджмент»

5

2

-

Всего

23

14
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Таблица 2.1.2.

Динамика приема студентов по очно-заочной форме обучения
с 2019 по 2022 гг.
Направления подготовки

2019-2020

2020-2021

2021-2022

40.03.01 «Юриспруденция»

29

37

33

38.03.01 «Экономика»

-

-

3

-

-

10

29

37

46

38.03.02 «Менеджмент»
Всего

Таблица 2.1.3.
Динамика приема студентов по заочной форме обучения
с 2019 по 2022 гг.
Направления подготовки

2019-2020
11

2020-2021

2021-2022

38.03.01 «Экономика»
38.03.02 «Менеджмент»
Всего

17

5

-

11

8

-

28

11

Таблица 2.1.4.

Динамика приема студентов по программам среднего профессионального
образования с 2019-2022 гг.
Направления подготовки

2019-2020

2020-2021

2021-2022

09.02.03.Программирование в

31

31

29

16

18

12

-

-

24

44.02.01 Дошкольное образование

-

-

17

Всего

47

49

82

компьютерных системах
38.02.03.Операционная деятельность в
логистике
40.02.01 Право и организация
социального обеспечения

2.2.Направления подготовки и специальности
Образовательная

деятельность

Альметьевского

филиала

УВО

«Университет управления «ТИСБИ» включает подготовку по программам
высшего образования и среднего профессионального образования.
На сегодняшний день филиал реализует следующие основные
образовательные программы:
Среднее профессиональное образование: (колледж «ТИСБИ»)
09.02.03. Программирование в компьютерных системах
38.02.03. Операционная деятельность в логистике
44.02.01. Дошкольное образование
40.02.01. Право и организация социального обеспечения
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.
Программы высшего образования:
38.03.01. Экономика
38.03.02. Менеджмент
40.03.01. Юриспруденция
Общая численность студентов на 01.04.2022г., обучающихся по
программам бакалавриата (по курсам), приведена в таблице 2.2.1.
Таблица 2.2.1.
Курс

Форма обучения
Очная

Очно-заочная

Заочная

1

7

19

-

2

15

35

7

3

10

25

9

4

12

30

30

5

-

31

4

ВСЕГО

44

140

50

На

момент

самообследования

общий

контингент

студентов,

обучающихся составляет 234 человека.
2.3. Содержание подготовки специалистов.
Подготовка бакалавров в Альметьевском филиале ведется в соответствии
с указанным в лицензии уровнем подготовки, на основе
образовательных стандартов

ВО ФГОС-3+

Федеральных

и ФГОС-3++ с присвоением

квалификации «бакалавр».
Задача ППС филиала состоит в дальнейшем развитии качественного,
доступного,

современного экономического и юридического образования,

востребованного обществом, базирующегося на основе гармоничного
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сочетания научной и профессиональной подготовки кадров, способных быть
лидерами, работать в команде, действовать и побеждать в условиях
конкурентной среды.
В области воспитания личности целью является формирование
социально-личностных качеств выпускников, таких как: целеустремленность,
организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в
коллективе, ответственность за конечный результат своей профессиональной
деятельности,

гражданственность,

толерантность;

способность

самостоятельно приобретать и применять новые знания, умении, навыки.
(компетенции.)
Цель основных образовательных программ высшего образования
бакалавриата, реализуемых филиалом, состоит в формировании у студентов
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
а также знаний, умений и навыков в соответствии с требованиями ФГОС 3+ и
ФГОС-3++. ОПОП

регламентирует цели,

ожидаемые результаты,

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса,
оценку качества подготовки выпускника по направлениям. Основные
образовательные программы разработаны на базе государственных стандартов и
включают в себя: учебный план, рабочие программы дисциплин, программы
учебных

и

производственных

государственной

аттестации.

практик,

Учебные

программы

планы

итоговой

утверждены

Ученым

советом и ректором «Университета управления «ТИСБИ».
Анализ структуры ОПОП показывает:
- соответствие

основных

образовательных программ государственным

образовательным стандартам , требованиям к объему часов теоретического
обучения, в том числе по блокам и отдельным дисциплинам; перечню
дисциплин обязательной части (базовой);
(вариативной);

продолжительности
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и части

нашего учреждения

практик,

выполнению

квалификационных работ; объему часов в неделю за весь период
теоретического обучения;
- совершенствование подхода
самостоятельной

работы

к

студентов в

соотношению аудиторной
переориентации

на

и

увеличение

самостоятельной работы студентов, увеличение количества практических и
семинарских занятий, особенно на старших курсах, введение методов
изучения материала с использованием информационных технологий и
интерактивных форм обучения.
Программа бакалавриата состоит из 3-х блоков: Блок 1 «Дисциплины
(модули)», который включает дисциплины, относящиеся к базовой части
программы и дисциплины (модули , относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной
части программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме
относится

к

базовой

части

программы

и

завершается

присвоением

квалификации по направлению подготовки высшего образования.
Курсы по выбору являются частичным продолжением вариативной
части и связаны со спецификой образовательной концепции филиала. При этом
необходимо отметить, что к выбору отдельных дисциплин более осмысленно
подходят студенты старших курсов.
Структура рабочих учебных планов соответствует структуре и ФГОС3+ ВО, СПО.

Содержание отражает уровень, квалификацию, нормативный

срок обучения, распределение максимальной и обязательной учебной нагрузки
студентов в часах.
Перечень, объем, последовательность дисциплин рабочего учебного
плана, а также дисциплины базовой части по перечню и объему часов
соответствуют требованиям ФГОС-3+,ФГОС-3++ ВО и СПО.
Большое внимание в ходе учебного процесса в филиале уделяется
организации самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа
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студентов – это планируемая познавательная, организационно и методически
направляемая деятельность, осуществляемая без прямой помощи преподавателя
для достижения конкретного результата.
Самостоятельная работа студентов в филиале направлена на развитие
творческих способностей студентов, активизацию их интеллектуального
потенциала, углубленное изучение актуальных проблем теории и практики в
определенной

области

общественных

отношений,

закрепление

профессиональных навыков и умений и в конечном итоге – на существенное
повышение уровня знаний и способностей студентов решать актуальные
практические задачи.
К

задачам

самостоятельной

работы

относится

развитие

и

совершенствование:
- культуры мышления, способности в письменной и устной речи
правильно оформить результаты учебного труда;
- навыков самостоятельного овладения новыми знаниями;
- умения студентов на научной основе организовать свой труд
систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по
вопросам профессиональной деятельности,

редактировать, реферировать,

рецензировать тексты.
Все это служит фундаментом для организации и развертывания научноисследовательской самостоятельной работы студентов.
Основными видами учебно-исследовательской работы являются:
- реферирование отдельных тем изучаемых курсов;
- составление библиографии по отдельным темам;
- изготовление по заданиям преподавателей схем, плакатов, диаграмм;
разработка дидактических материалов для кабинетов;
- участие в подготовке лекционного демонстрирования;
- выполнение заданий с элементами творческого поиска и другие.
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Наиболее способные студенты с первого курса привлекаются к научноисследовательской работе:
- работа в студенческих научных кружках;
- подготовка в конкурсу научных работ студентов;
- выступление с научными сообщениями на студенческой научной
конференции и другие.
В целях оказания помощи преподавателям в организации проведении
самостоятельной работы студентов в филиале «Университета управления
«ТИСБИ» разработано и утверждено «Положение по планированию и
организации самостоятельной работы студентов».
Организация
педагогических

самостоятельной
условий,

работы

необходимых

для

преследует
успешного

создание
выполнения

образовательных заданий, где кафедра играет ведущую роль. На заседаниях
кафедры

рассматриваются

вопросы

самостоятельной работы студентов,

по

организации

и

контролю

делаются выводы и по итогам

разрабатываются методические рекомендации по совершенствованию
работы в этом направлении.
Одним из направлений деятельности

филиала является ориентация

студентов на практическую деятельность в период обучения через все виды
практик.
Практика

студентов

является

составной

частью

основной

образовательной программы высшего образования.
Цель практики - закрепить в ходе практической деятельности знания
и навыки, полученные в процессе обучения.
Основными

видами

практики

являются: учебная

и

производственная, которая включает в себя и преддипломную практику. Все
виды практик проводятся в соответствии с учебными планами и графиком
учебного процесса по направлениям подготовки. Распределение студентов,
допущенных к практике, производится на основании приказов, в которых
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указываются базы практики, а также руководители практического обучения.
Индивидуальные распределения студентов на практику разрешаются при
наличии индивидуального договора с предприятиями, учреждениями города
или республики и заявления студента.
Производственная практика студентов проводится на 3-ем и 4-ом
курсах в организациях любых организационно-правовых форм по профилю
подготовки,

подразделяется

на

производственную

и

преддипломную

практики. Основная цель производственной практики - сбор, изучение и
анализ практического материала на предприятии, организации или
учреждении для написания курсовой работы.
Производственная

практика

студентов

ставит

своей

задачей

закрепление знаний, полученных студентами в процессе обучения в высшем
учебном заведении, на основе глубокого изучения работы предприятия,
учреждения, организации, где студенты проходят практику, а также
овладение производственными навыками. В процессе производственного
обучения студенты приобретают опыт организаторской работы.
Преддипломная практика, как часть основной образовательной
программы, является завершающим этапом обучения, проводится на 4-м
курсе после освоения студентами программ теоретического и практического
обучения. Производственная (преддипломная) практика организуется с таким
расчетом, чтобы студент получил возможность использовать опыт,
накопленный

при

квалификационной

ее

прохождении,

для

подготовки

выпускной

работы. Основная цель данного этапа – подготовить

студентов к самостоятельной трудовой деятельности и успешному
выполнению ВКР. Для реализации этой цели за время прохождения практики
студенты

отрабатывают

навыки

по

самостоятельному

разрешению

актуальных производственных задач, выполняют индивидуальные задания в
соответствии с темой ВКР.
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Организация производственного обучения на всех этапах направлена на
непрерывность

и

последовательность

овладения

студентами

профессиональной деятельностью, выполнение государственных требований к
уровню

подготовки

выпускников

в

соответствии

с

получаемой

специальностью и квалификацией.
Учреждения и предприятия, избранные в качестве базы практики,
имеют достаточно высокий уровень организационно-правовой культуры,
эффективную систему организации труда и управления персоналом,
обеспечивают возможность ознакомления студентов по всем вопросам
программ практики.
Практика

на

предприятиях,

учреждениях

(организациях)

осуществляется на основе договоров, в соответствии с которыми указанные
организации предоставляют места для прохождения практики студентов
филиала. Закрепление базы практики осуществляется приказом на срок
прохождения

практики.

Договор

предусматривает

назначение

двух

руководителей практики: от организации и от учебного заведения. Учебнометодическое руководство практикой осуществляют соответствующие
выпускающие

кафедры

филиала.

Для

эффективной

организации

производственной практики в качестве руководителей назначаются опытные
преподаватели филиала.
Руководитель практики уполномочен решать все возникающие
проблемы в период прохождения практики в пределах своей компетенции,
либо согласовывать свои решения с заведующим кафедрой соответствующего
факультета.
По

окончании

практики

студент

предоставляет

следующую

документацию:
 дневник по практике, оформленный в соответствии с требованиями;
 отчет о проведенной работе, содержащий описание деятельности за
время практики;
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 отзыв от организации.
По итогам практики студент готовит отчет и защищает его.
Содержание

учебно-методического

обеспечения

образовательного

процесса по дисциплинам учебных планов определено комплексом учебнометодического

обеспечения
из

образовательного

дисциплине,

состоящим

следующих

документов,

учебно-методической

процесса

компонентов:

документации,

средств

по

каждой

нормативных
обучения

и

методов контроля.
Основными нормативными документами, определяющими содержание
образования, являются стандарты ФГОС ВО. Имеются

рабочие учебные

планы на все формы обучения и централизованно подготовленные годовые
учебные планы. В них отражены график учебного процесса, количество
аудиторных часов, виды контроля, объем самостоятельной работы.
На основании ФГОС и рабочего учебного плана по каждой
дисциплине преподавателями подготовлены рабочие программы дисциплин
(РПД),

которые относятся к учебно-методической документации и

являются непосредственным руководством к преподаванию дисциплины.
Единая

форма

документа

обсуждена

и

утверждена

ректором

Университета Прусс Н.М. Документ содержит все необходимые элементы и
полностью соответствует стандартам ФГОС.
перерабатываются,

вносятся

коррективы.

Программы ежегодно
Затем

обсуждаются

на

заседании кафедры, утверждаются заведующим кафедрой и согласовываются с
заместителем директора по учебной работе.
Программы учебных дисциплин основных образовательных программ
содержат рабочие учебные программы, методические рекомендации для
студентов по самостоятельной работе, методические рекомендации для
преподавателей, теоретические разделы курса, тематику и планы семинарских,
практических, лабораторных занятий, контрольно-измерительные материалы
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(вопросы к зачетам, экзаменам и др.), дополнительные задания для организации
самостоятельной работы студентов.
РПД по основным образовательным программам разработаны в полном
объёме.

Вся учебно-методическая документация соответствует требованиям

ФГОС-3+ , ФГОС 3++ ВО и локальным нормативным документам университета
и филиала.
Все студенты имеют возможность постоянного доступа к электронной
библиотечной системе www.iprbooks.ru
Непосредственным

документом,

регламентирующим

каждое

семинарское (практическое) занятие, являются методические разработки
преподавателей для студентов, а также планы семинарских занятий. В
данных документах содержатся все обязательные элементы: тема, цели и
задачи, содержание

занятия,

умения, навыки),

темы

конечные

образовательные

самостоятельной работы,

цели

(знания,

обязательная и

дополнительная литература, методическое оснащение, а также формируемые
компетенции в РПД.
Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с
графиком учебного процесса по отдельному расписанию, составляемому
кафедрами в рамках дисциплин кафедры. Для организации самостоятельной
работы студентов преподавателями факультета разработаны методические
указания и индивидуальные задания. По каждой дисциплине выделены темы
самостоятельной

проработки

студентами

с

обязательным

итоговым

контролем по каждой теме. Формы и методы самостоятельной и
индивидуальной работы со студентами самые разнообразные (рефераты,
кейсы, тесты, коллоквиумы и др. формы).

В рамках проведения

самостоятельной работы особое значение имеет участие студентов в
традиционной деловой игре, где участники

приобретают практические

навыки по получаемым специальностям и специализациям.

21

На постоянной основе выпускающие кафедры тесно сотрудничают с
ведущими организациями и учреждениями, являющимися базами практик
для студентов, а впоследствии работодателями для выпускников филиала. В
их числе ОАО «Акибанк», Межрайонная

инспекция Федеральной

налоговой службы №16 по Республике Татарстан, ООО «БиКомпани +»,
Управление

внутренних

Альметьевская

дел

городская

г.

Альметьевска,

прокуратура

г.

Городской

Альметьевска,

суд,

Управление

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по РТ, Управление социальной защиты.
Руководители и ведущие специалисты вышеуказанных предприятий
привлекаются к преподаванию специальных дисциплин, руководству
курсовых и выпускных квалификационных работ, проведению «круглых
столов».
Перечисленные выше социальные партнеры предоставляют места для
практики студентам филиала. Студенты применяют свои знания в
учреждениях и организациях финансово-кредитной сферы, предприятиях
реального сектора экономики, в органах внутренних дел, в городском суде, в
прокуратуре и др. Во время прохождения практики студенты знакомятся со
структурой и организацией учреждений и предприятий, изучают основные
функции подразделений в соответствии с индивидуальными заданиями на
практику.
Таким образом, студенты филиала получают возможность дополнить
теоретический

материал

конкретными

практическими

примерами

из

реальной деятельности различных организаций и предприятий.
Руководители

предприятий

отмечают

достаточно

хорошую

теоретическую подготовку студентов, умение применять знания на практике,
быструю адаптацию в коллективе.
Результаты

практики

анализируются

на

итоговых

семинарах,

совмещающих публичную защиту отчетов и выступления с докладами на
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актуальные

темы.

В

ходе

семинаров

высказываются

конкретные

предложения по совершенствованию организаций практического обучения.
Учебный процесс в филиале организуется в строгом соответствии с
ежегодно утверждаемым графиком учебного процесса на основе учебного
плана по каждому направлению. Структура графика учебного процесса
соответствует требованиям ФГОС в части продолжительности теоретического
обучения, подготовки квалификационных работ, практик и каникул. В
филиале методически обоснованы подходы к продолжительности
теоретического
требования

по

обучения

по семестрам,

количеству

форм

выполняются нормативные

контроля

в

одном

семестре,

по

продолжительности подготовки к экзаменам.
Основное расписание занятий составляет учебная часть в соответствии с
графиком и планом учебного процесса на основании специальных форм,
где по семестрам и по курсам расписаны учебные дисциплины, количество
лекций и семинаров, закрепленные за каждым предметом преподаватели, а
также формы контроля. Расписание согласовывается с кафедрами
утверждается директором.

и

Дневная аудиторная нагрузка не превышает

четырех пар в день, на первых и вторых курсах выделяется один день для
занятия физкультурой.
оборудованными

Для проведения занятий филиал располагает

лекционными

аудиториями

практических занятий. Особенностью
учебного
сохранении

филиала

и

аудиториями
при

для

организации

процесса является трехсеместровое деление учебного года при
стандартного

времени

на

теоретическое

обучение

и

каникулы. Это позволяет ввести дополнительные контрольные точки в виде
зачетов во втором семестре, что повышает ответственность, как студентов, так и
преподавателей, за качество учебного процесса. В середине каждого семестра
проводится

промежуточная

аттестация

студентов

на

основании

«Положения о промежуточной аттестации». В соответствии с этим
положением преподаватели проводят ревизию качества посещения занятий
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студентами, оценивают их активность на лекциях и семинарах, полноту
выполнения различных видов заданий, в том числе и самостоятельной
работы. Так же допуском к зачетам и экзаменам является сдача модулей во
время учебного триместра. Количество модулей зависит от часов,
отведенных дисциплинам в учебном плане. В рабочем журнале отмечаются
те, кто, по мнению преподавателя, не освоил пройденный материал вне
зависимости от причины

и

нуждается

в дополнительных

занятиях,

или консультациях преподавателей. Это позволяет еще до начала сессии
выявить неуспевающих студентов и предпринять соответствующие меры по
повышению качества их подготовки.
Основанием для планирования учебной работы кафедр является расчет
учебной

нагрузки.

Корректировка учебной

нагрузки

по

кафедрам

проходит в начале учебного года и в начале каждого триместра в связи с
изменением

контингента

студентов

(прием, отчисления, переводы).

Учебная нагрузка лежит в основе планов работы кафедр, которые затем
служат

основой для

составления

плана работы факультета. Этот план

составляется по установленной в филиале форме и состоит из ряда
разделов. План утверждается директором и сдается для контроля
заместителю директора по учебной работе. Распределение нагрузки между
преподавателями кафедры, а также другие виды

выполняемых работ

(учебная, научно-методическая, научно-исследовательская, воспитательная)
на учебный год отражаются в индивидуальных планах преподавателей.
По

окончании учебного

года

каждый

преподаватель отчитывается на

заседании кафедры о проделанной работе. На основании этих отчетов
составляются отчеты кафедр. Показатели работы кафедр анализируются и
обобщаются заместителем директора по учебной работе.
Учебные

занятия

в

филиале

проводятся

в

виде

лекционных,

практических, семинарских занятий, консультаций, потоковых конференций и
деловых игр. Для активизации учебной работы широко применяются
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интерактивные методы обучения – деловые игры, тренинги, имитационное
моделирование, олимпиады, викторины, конкурсы, тестовый контроль,
методы дистанционного обучения. Все виды учебных занятий, включенные
в расписание, обязательны для посещения студентами. В филиале
применяются как традиционные формы контроля усвоения учебного
материала, так и те, которые повышают эффективность работы.
К ним можно отнести различные методы промежуточного контроля от
аттестации до проверки письменных контрольных работ и промежуточного
тестирования. Большое значение при обеспечении качества подготовки
специалистов играют необходимые документы, которые позволяют
осуществлять эффективный и постоянный контроль за ходом учебных
занятий. К ним относятся «Дневник выпускника», «Дневник практики» (он
выдается на весь срок обучения).
Текущая

и

итоговая

аттестация

студентов

осуществляется

в

установленные сроки и регулируются соответствующими документами –
«Положением о курсовых экзаменах и зачетах», «Положением об итоговой
аттестации выпускников».
2.4 . Качество итоговой аттестации и востребованности
выпускников
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»
освоение

образовательных

программ

высшего

профессионального

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников.
Подготовка и проведение итоговой аттестации регулируется внутренними
нормативными положениями: «Положение об итоговой государственной
аттестации выпускников», «Инструкция по подготовке и проведению
Государственной аттестации студентов».
Итоговая государственная аттестация выпускников филиала по
направлениям проводится в виде следующих аттестационных испытаний:
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- государственный экзамен по направлениям,
- защита выпускной квалификационной работы.
Состав Государственной аттестационной и экзаменационной комиссий
формируется

из

числа

научно-педагогических

кадров

Университета

управления «ТИСБИ», филиала и лиц, приглашенных из сторонних
организаций.
В дальнейшем, члены Государственной аттестационной комиссии,
привлекаемые с организаций, предприятий и учреждений предоставляют для
студентов базу практик, возможно с последующим трудоустройством.
Результаты сдачи итоговых

экзаменов отражены

в

таблицах

и

диаграммах.
Таблица 2.4.1.
Результаты сдачи государственного экзамена
По направлению 40.03.01 «Юриспруденция»
(очная форма)
Результаты сдачи

Учебные годы
2020-2021

1

2

Сдавало всего

15чел

В том числе на «отлично»

27 %

«хорошо»

60 %

«удовлетворительно»

13 %

«неудовлетворительно»

Таблица 2.4.2.

Результаты сдачи государственного экзамена
По направлению 40.03.01 «Юриспруденция»
(очно- заочная форма)
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Результаты сдачи

Учебные годы
2020-2021

1

2

Сдавало всего

7 чел

В том числе на «отлично»

28 %

«хорошо»

72 %

«удовлетворительно»

-

«неудовлетворительно»

Таблица 2.4.3.

Результаты сдачи государственного экзамена
По направлению 40.03.01 «Юриспруденция»
(заочная форма)
Результаты сдачи

Учебные годы
2020-2021

1

2

Сдавало всего

12 чел

В том числе на «отлично»

17 %

«хорошо»

66 %

«удовлетворительно»

17%

«неудовлетворительно»

-

Таблица 2.4.4
Результаты сдачи государственного экзамена
По направлению 38.03.01 «Экономика»
(заочная форма)
Результаты сдачи

Учебные годы
2020-2021
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1

2

Сдавало всего

12 чел.

В том числе на «отлично»

50 %

«хорошо»

50 %

«удовлетворительно»

-

«неудовлетворительно»

Таблица 2.4.5

Результаты сдачи государственного экзамена
По направлению 38.03.02 «Менеджмент»
(очная форма)
Результаты сдачи

Учебные годы
2020-2021

1

2

Сдавало всего

4 чел.

В том числе на «отлично»

100%

«хорошо»

-

«удовлетворительно»

-

«неудовлетворительно»

Таблица 2.4.6

Результаты сдачи государственного экзамена
По направлению 38.03.02 «Менеджмент»
(заочная форма)
Результаты сдачи

Учебные годы
2020-2021

1

2

Сдавало всего

9 чел.

В том числе на «отлично»

44 %

«хорошо»

56%
28

«удовлетворительно»

-

«неудовлетворительно»

.

Комиссия по самообследованию отмечает актуальность выпускных
квалификационных работ. Выбор тематики и содержание выпускных
квалификационных работ осуществляется в соответствии с получаемой
специализацией . Все работы соответствовали требованиям, предъявляемым к
выпускным квалификационным работам, как по содержанию, так и по форме.
Кроме того, все выпускные квалификационные работы прошли проверку на
предмет заимствования из других источников (антиплагиат) и сданы на
кафедру

за две недели до защиты вместе с отзывом руководителя.

Результаты защиты ВКР представлены в таблицах и диаграммах
Таблица 2.4.7.
Результаты защиты выпускных квалификационных работ
По направлению 38.03.02 «Менеджмент»
(очная форма)
Результаты защиты

Учебные годы
2020-2021

1

2

Сдавало всего

4чел.

В том числе на «отлично»

100%

«хорошо»

-

«удовлетворительно»

-

«неудовлетворительно»

-

Получили диплом с отличием

100%

Количество ВКР, рекомендованных к

-

внедрению
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Таблица 2.4.8.
Результаты защиты выпускных квалификационных работ
По направлению 38.03.02 «Менеджмент»
(заочная форма)
Результаты защиты

Учебные годы
2020-2021

1

2

Сдавало всего

9 чел.

В том числе на «отлично»

33 %

«хорошо»

67 %

«удовлетворительно»

-

«неудовлетворительно»

-

Получили диплом с отличием

10%

Количество ВКР, рекомендованных к

-

внедрению

Таблица 2.4.9.
Результаты защиты выпускных квалификационных работ
По направлению 38.03.01 «Экономика»
(заочная форма)
Результаты защиты

Учебные годы
2020-2021

1

2

Сдавало всего

12 чел.

В том числе на «отлично»

67 %

«хорошо»

33 %

«удовлетворительно»
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«неудовлетворительно»

-

Получили диплом с отличием

-

Количество ВКР, рекомендованных к

-

внедрению
Таблица 2.4.10.
Результаты защиты выпускных квалификационных работ
По направлению 40.03.01 «Юриспруденция»
(очная форма)
Результаты сдачи

Учебные годы
2020-2021

1

2

Сдавало всего

15 чел

В том числе на «отлично»

33 %

«хорошо»

67 %

«удовлетворительно»

-

«неудовлетворительно»

-

Получили диплом с отличием

14%

Количество ВКР, рекомендованных к

-

внедрению
Таблица 2.4.11.
Результаты защиты выпускных квалификационных работ
По направлению 40.03.01 «Юриспруденция»
(очно- заочная форма)
Результаты сдачи

Учебные годы
2020-2021

1

2

Сдавало всего

7 чел
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В том числе на «отлично»

40 %

«хорошо»

60 %

«удовлетворительно»

-

«неудовлетворительно»

-

Получили диплом с отличием

14%

Количество ВКР, рекомендованных к

-

внедрению

Таблица 2.4.12.
Результаты защиты выпускных квалификационных работ
По направлению 40.03.01 «Юриспруденция»
(заочная форма)
Результаты защиты

Учебные годы
2020-2021

1

2

Сдавало всего

12 чел.

В том числе на «отлично»

25 %

«хорошо»

75 %

«удовлетворительно»

-

«неудовлетворительно»

-

Получили диплом с отличием

17%

Количество ВКР, рекомендованных к

-

внедрению
Диаграмма 2.4.1.
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Результаты защиты выпускных квалификационых
работ по направлению подготовки 40.03.01
"Юриспруденция"
(очная, очно-заочная, заочная формы обучения)
0%

0%

33%

67%

отлично

хорошо

удовлетворительно

не удовлетворительно

Диаграмма 2.4.2

Результаты защиты выпускных квалификационных
работ по направлнию подготовки 38.03.01
"Экономика"
(заочная форма)
0% 0%

46%
54%

отлично

хорошо

удовлетворительно

не удовлетворительно

Диаграмма 2.4.3.
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Результаты защиты выпускных
квалификационных работ по направлнию
подготовки 38.03.02 "Менеджмент"
(очная, заочная форма)
0% 0%

46%
54%

отлично

хорошо

удовлетворительно

не удовлетворительно

Альметьевский филиал постоянно сотрудничает с предприятиями,
организациями, учреждениями города для прохождения производственных и
преддипломных практик на их базах. Востребованность выпускников
представлена в таблицах и диаграммах.
Одним

из

критериев

востребованности

выпускников

является

количество их обращений в службы занятости населения по вопросам
трудоустройства.
Согласно информации комитета по занятости Республики Татарстан за
выпускники

Альметьевского филиала УВО «Университет управления

ТИСБИ» в службу занятости населения по вопросам трудоустройства не
обращались.
В филиале отсутствует система распределения молодых специалистов,
но тем не менее, помощь в трудоустройстве оказывается. Выпускники в
основном трудоустроены по местам прохождения практики. Уже на третьем,
четвертом курсе студенты начинают работать неполный рабочий день.
Поэтому к моменту их выпуска, большинство студентов уже имеют место
постоянной работы с учетом своих пожеланий.
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Востребованность выпускников представлена в таблицах и диаграммах.
Таблица 2.4.13
Востребованность выпускников
Кол-во
Показатели

выпускников,

выпускни

направленных

ков
2020-2021г.

Процент

Процент

на работу

59

Процент

выпускников,

выпускников

состоящих на

,

учете в службе

работающих

занятости

8%

в регионе

-

100%

Востребованность выпускников
100

100

100,00

направлены на
работу

83

90,00
80,00
70,00

состящих на
учете в службе
занятости

60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00

10,00
0%

10,00
0%

8,00
0%

2019

2020

2021

работающих в
регионе

0,00

При решении вопросов трудоустройства выпускников активное
участие

принимают

социальные

соответствующие договора.

партнеры,

Члены Совета

с

которыми

филиала,

заключены

преподаватели

кафедры, постоянно поддерживают связь с выпускниками и располагают
достаточной информацией об их профессиональном росте и служебном
продвижении. В

Альметьевском муниципальном

районе, Юго-Востоке

республики Татарстан, а также в городах района Крайнего Севера (ХантыМансийский автономный округ)

работают выпускники, которыми может

гордиться Альметьевский филиал.
Базы практик студентов Альметьевского филиала
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УВО «Университет управления «ТИСБИ»
Направление

Базы практик

подготовки
Экономика

ООО «Техбурсервис», ГУ Управление Пенсионного

Менеджмент

фонда РФ в г. Альметьевске РТ, ИП «Фролов Б.П.» ,
ООО «Артель», ООО «АСТ», ООО «АКВАСЕРВИС
ГРУПП», АО «Альметьевский трубный завод» ООО
«АПБ», ПАО «Ак Барс» банк ,ДО «Альметьевский 1» ,
ООО «Алнас»,

Юриспруденция

ПАО «Таттелеком», Альметьевский отдел Росреестра
по

РТ,

Территориальный

орган

госалкогольной

инспекции РТ, Альметьевск , ОМВД России по
Альметьевскому району, Аппарат мировых судей по
Альметьевскому

району

РТ,

Главное

управление

Федеральной службы судебных приставов, Управление
«Опеки» исполнительного комитета Альметьевского
муниципального района, ДПС ГИБДД МВД по РТ
2.5. Кадровое обеспечение подготовки специалистов
В настоящее время учебный процесс

и качество подготовки

бакалавров в Альметьевском филиале осуществляет квалифицированный
профессорско-преподавательский состав, насчитывающий

29 человек.

Среди них награждены государственными наградами РФ и РТ:
Нагрудным знаком «Почетный работник
Нагрудным знаком

высшей школы» -1 человек,

Министерства образования и науки Республики

Татарстан «За заслуги в образовании» -2 человек, Грамотой Министерства
образования и науки РФ -1 чел. Почетный работник сферы образования РФ 1
чел.
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Средний

возраст

преподавателей

составляет

42

года.

Базовое

образование и опыт практической работы преподавателей всех кафедр, в том
числе и выпускающих кафедр, соответствует профилю, что позволяет
обеспечивать необходимый уровень подготовки специалистов.
Из общего количества преподавателей, участвующих в осуществлении
учебного процесса, 24 преподавателя имеют ученую степень и звание, что
составляет 82,7%, в том числе:
-

докторов наук, профессоров – 3 человек (13,8%);

-

кандидатов наук, доцентов – 20 человек (68,9 %).
Кадровый потенциал выпускающей кафедры (кафедра юридических

дисциплин),

участвующей

в

обеспечении

основной

образовательной

программы по направлению подготовки 40.03.01.«Юриспруденция», состоит
из 16 преподавателей, 13 из которых имеют ученую степень. В частности:
10 преподавателей

имеют ученую степень кандидата наук

(62,5%), 3

преподавателя имеют ученую степень доктора наук (18,75%),

общая

численность которых составляет 81,25% от общего числа преподавателей
кафедры. Количество штатных преподавателей – 11 человек, что составляет
75% от общего числа преподавателей кафедры, участвующих в обеспечении
образовательной программы.
Профессорско-преподавательский
образовательную

деятельность по

состав,

обеспечивающий

направлению подготовки

38.03.02.

«Менеджмент», насчитывает 30 человек. Из 30 человек, участвующих в
осуществлении учебного процесса, 20 человек имеют ученую степень и
звание, что составляет 69%. В том числе: доктор наук, профессоров-2
человека (6,9%), кандидатов наук - 18 человек (62,1%).
Профессорско-преподавательский
образовательную

деятельность по

состав,

направлению

обеспечивающий
подготовки

38.03.02.

Экономика», насчитывает 27 человек. Из 27 человек, участвующих в
осуществлении учебного процесса, 21 человек имеет ученую степень и
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звание, что составляет 78,0 %. В том числе: докторов наук, профессоров – 4
человека (14,8 % от общего числа преподавателей), кандидатов наук – 17
человек (63 % от общего числа преподавателей). Из общего числа
преподавателей, работающих по направлению подготовки «Экономика», 23
человека являются штатными преподавателями, что составляет 93% от
общего числа преподавателей. В качестве совместителей работают 2
человека, что составляет 7 % от общего числа преподавателей.
Образовательная деятельность по дисциплинам общегуманитарного и
социально-экономического цикла осуществляется преподавателями кафедры
гуманитарных дисциплин.
Подготовка и повышения квалификации научно-педагогических кадров
– приоритетное направление деятельности руководства Университета
управления «ТИСБИ» и филиала. Повышение квалификации профессорскопреподавательского состава осуществляется посредством направления на
курсы повышения квалификации,

научные и учебно-методические

и

научно- методические семинары, проводимые кафедрами головного вуза.
2.6. Дополнительное образование
Согласно

лицензии

Альметьевский

филиал

квалификации

по

начинающих

и

на

ведение

осуществляет

программам

образовательной
переподготовку

дополнительного

практикующих

специалистов,

деятельности,
и

повышение

образования

для

предоставляет

общеразвивающие программы для взрослых совместно с Институтом
непрерывного образования Университета управления «ТИСБИ» г. Казань.
В 2021г. в филиале слушатели прошли обучение по следующим
направлениям:
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- Педагогика и методика дошкольного образования 25 чел;
- Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг, для
государственных и муниципальных нужд 75 чел;
- Университет третьего возраста:
- Компьютерная грамотность -50 чел;
- Психология здоровья -20 чел;
- Английский для взрослых – 12 чел;
Итого 182 чел.
2.7. Информационное и библиотечное обеспечение учебное процесса
В Альметьевском филиале «Университета управления «ТИСБИ»
развернута единая корпоративная информационная сеть на базе доменной
структуры Microsoft Windows. Информационная сеть охватывает все
компьютерные классы и автоматизированные рабочие места подразделений
филиала.

Корпоративная

информационная

сеть

управляется

группой

серверов, работающих на базе серверных операционных систем Microsoft
Windows 2003 Server и Microsoft Windows 2008 Server с использованием
технологий виртуализации. К сети подключено порядка 70 рабочих станций
на базе десктоптых операционных систем Microsoft Windows 10 для учебных
учреждений, Windows 10 PRO и Microsoft Windows 7 Professional.
Корпоративная информационная сеть филиала подключена к Интернет и
объединена скоростными каналами передачи данных.
Каждый компьютерный класс оснащен компьютерами для организации
учебных рабочих мест, оборудован рабочим местом

преподавателя.

Обеспеченность информационными ресурсами показана в таблице 2.9.1.
В мультимедийных компьютерных классах проводятся занятия со
студентами по различным учебным дисциплинам с применением широкого
спектра лицензионного базового и специального учебного программного
обеспечения.

В

том

числе,

программные
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средства

проектирования,

бухгалтерские системы, среды разработки программного обеспечения и
правовых

пакетов.

Перечень

базового

и

специального

учебного

программного обеспечения приведен в таблице 2.9.2.
Помимо плановых занятий по расписанию, студенты Университета
имеют возможность свободной работы в компьютерных классах с
применением

тех

же

программных

ресурсов.

Имеют

возможность

безлимитного доступа в Интернет и доступ к электронным ресурсам
Университета для самостоятельной работы с образовательным материалом,
проверки своих знаний, выработки навыков решения практических задач,
написания проектных работ, проведения научных изысканий и подготовки к
итоговым испытаниям. Для

всех

лиц, находящихся

на территории

Университета, обеспечен свободный доступ к сети Интернет через Wi-Fi.
Рабочие места преподавателей и методистов в компьютерных классах
оснащены необходимым оборудованием и программным обеспечением для
подготовки,

разработки

и

тиражирования

электронного

учебно-

методического и контрольно-измерительного материала.
В Университете созданы специализированные аудитории, оснащенные
мультимедийной и интерактивной техникой для проведения лекционных и
семинарских занятий. В учебном процессе используется 5 комплектов
видеопроекционного

оборудования

в

стационарном

и

мобильном

исполнении, 1 аудитория оборудована интерактивной доской. С каждым
годом

объем

проводимых

преподавателями

аудиторных

занятий

с

применением мультимедийно- интерактивного оборудования и электронных
учебных материалов неизменно растет.
Все рабочие места сотрудников административного уровня и учебновспомогательного персонала оснащены компьютерами и лицензионным
программным

обеспечением

подключены

к

единой

корпоративной

информационной сети. Всем сотрудникам обеспечен доступ ко всем
необходимым информационным ресурсам Университета и Интернет, к
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системе

управления

учебным

процессом,

организован

электронный

документооборот.
В

филиале

работают

2

штатных

информационно-технических

специалиста, задачей которых является информационно-техническое обеспечение всех форм и видов учебного процесса с применением отечественных, зарубежных достижений и собственных разработок в области
образовательных информационных технологий.
В филиале функционирует программный комплекс «Интегрированная
система управления учебным процессом в ВУЗе» (ИСУ ВУЗ).
Программный комплекс «ИСУ ВУЗ» объединяет в себе задачи
управления учебным процессом, автоматизированного контроля знаний
студентов, формирования электронного банка данных учебно-методических
материалов, контроля исполнительской дисциплины и критериальных
показателей образовательного учреждения. Охватывает в рамках единого
комплекса весь цикл обучения от поступления до выпуска, позволяет
управлять

образовательными

процессами

различного

типа,

форм

и

технологий обучения.
Информационно-технические специалисты обеспечивают контентное
наполнение web-сайта Университета (www.almet-tisbi.ru), сопровождают
работу учебных компьютерных классов филиала, оказывают содействие в
проведении всех мероприятий, связанных с учебным процессом в
компьютерных классах и аудиториях. Для сотрудников и преподавательского
состава филиала, силами информационно-технических специалистов и
привлеченных специалистов, на периодической основе организуются
обучающие курсы в областях повышения компьютерной грамотности,
умения и навыков использования интерактивных и мультимедийных средств,
владения инструментарием разработки и сопровождения электронных
учебных материалов.
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Качество

работы

информационно-технических

специалистов

по

организации и поддержки учебного процесса соответствует необходимым
требованиям филиала.
Таблица 2.7.1
Вычислительная техника и информационные ресурсы
п/п

Наименование

2020/2021 учебный год

1. Количество аудиторий, оборудо-

5

ванных мультимедийной и интерактивной техникой
2. Количество

компьютеров

для
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обеспечения учебного процесса
3. Наличие скоростных информаци- Единая
онных сетей передачи данных

корпоративная

информационная

сеть

на

базе

доменной структуры, охватывает
все

компьютерные

классы

и

подразделения во всех зданиях
Университета головного учебного
заведения

и

его

филиалов.

Структурно корпоративная сеть
состоит из четырех локальных
информационных сетей.
4. Количество
обеспечения

серверов

для 2

физических,

включающих

работы несколько виртуальных

корпоративной сети и выполнения
основных информационных задач
5. Наличие скоростного доступа в

Канал связи оптика 5000 кб/c

Интернет
Обеспечен доступ в Интернет с
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рабочих

мест

сотрудников,

подключенных к корпоративной
информационной
Университета.

сети
Для

студентов

Университета обеспечен доступ к
образовательным, обучающим и
научно-познавательным ресурсам
сети Интернет.
6. Наличие

Интернет-сайтов,

количество

разработанных

поддерживаемых

1

и

собственными

силами информационных сайтов
Таблица 2.7.2
Программное обеспечение и электронные ресурсы
п/п

Наименование

2020/2021 учебный год

1. Базовое лицензионное программное обеспечение, используемое для
обеспечения работы корпоративной сети и обеспечения учебного
процесса
Операционная система, обеспечи- MS Windows 2003 Server и MS
вающая работу серверов

Windows 2008 R2

Операционная система, обеспечи- MS Windows 10 для учебных
вающая работу пользовательских и учреждений, Windows 10 PRO и
учебных персональных компьюте- MS Windows 7 Professional
ров
Офисный пакет для работы с Microsoft Office 2013 plus
документами

и

электронной

почтой
Система антивирусной защиты с Kaspersky End-point Security для
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централизованным управлением

бизнеса - Стандартный

2. Специальное и лицензионное программное обеспечение, используемое
в учебном процессе
Правовые информационные систе- Консультант Плюс
мы, работающие в offline режиме
Бухгалтерские системы

1С: Предприятие 8.2 (учебная)

Среда разработки программного

Free Pascal

обеспечения
Прикладное программное обеспе-

Программный комплекс

чение, используемое для организа- автоматизации процесса
ции учебного процесса, разра-

управления учебным процессом в

ботанное силами ИТЦ

учебном учреждении

Университета

«Интегрированная Система
Управления Учебным процессом
(ИСУ ВУЗ ТИСБИ)»,
свидетельство РОСПАТЕНТ №
2004610749 от 24.03.04 г.,
Сертификат соответствия ГОСТ
ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008),
рег. № РОСС RU.ФК66.К00077 от
14.05.2015 г.

Электронная

библиотека В информационной системе «ИСУ

Университета

управления ВУЗ» разработано и размещено

«ТИСБИ»

большое количество электронных
учебно-методических

пособий,

содержащих в себе теоретический
и

контрольно-измерительный

материал

по

специальностей,
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дисциплинам
реализуемых

в

Университете.

Доступ

электронным

методическим

пособиям,

к

вспомогательному,

тренировочному

и

итоговому

контрольно-измерительному
материалу имеют все студенты и
преподаватели

Университета

посредством

программного

комплекса

«ИСУ

Посредством
Университета

ВУЗ».

интернет-сайта
все

желающие

имеют доступ к дополнительной
электронной
крытого

библиотеке

доступа

с

от-

собранием

работ (или ссылок на работы) по
направлениям

специальностей,

реализуемых в Университете.
Одним из подразделений Альметьевского филиала, осуществляющим
информационное

обеспечение

учебного

процесса

и

научно-

исследовательской работы, является библиотека.
Структура библиотеки полностью соответствует выполняемым ею задачам и
функциям.
Работа

библиотеки

характеризуется

количеством

читателей,

посещений, книговыдачи, количественными характеристиками фонда.
Общий объем библиотечного фонда на 01.04.2021г. -79956 экз.
Учебная литература– 14515 экз. ,в том числе обязательная 11350 экз.
Учебно-методическая 8221 экз.,в том числе обязательная -7798экз.
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Научная- 565 экз. Печатные – 23820экз. Электронные издания- 57587,
в том числе по укрупненным группам направлений подготовки:
40.00.00 .

-

5774издания;

38.00.00.

-

7033 изданий;

09.00.00.

-

2424 изданий

Обновление фонда библиотеки происходит по мере поступления заявок
на учебную литературу. Регулярно

библиотека пополняется учебно-

методическими пособиями и научной литературой.
Важную роль в предоставлении информации для студентов и
преподавателей всегда играет периодическая печать и свободный доступ к
электронным ресурсам. Книжный фонд формируется в соответствии с
образовательными программами, реализуемыми в филиале.
В библиотеке создан и постоянно пополняется электронный каталог.
На 01.01.2021г. в электронном каталоге насчитывается 8924 записей.
Все студенты имеют возможность авторизованного доступа к
электронным ресурсам и фонд учебной и учебно-методической литературы с
любого компьютера, имеющего выход в интернет в рамках Университета и за
его пределами, для студентов и преподавателей открылись более широкие
возможности доступа к учебной литературе:
-электронно-библиотечная

система

IPRbooks,

www.iprbookshop.ru,

договор № 5354/19 от 28 июня 2019г., на предоставление доступа к ЭБС,
сроком на 3 года.
Регистрация студентов производится автоматически из личного
электронного кабинета студента ( преподавателя) в единой электронной
информационно - образовательной среде Университета (Интегрированная
система управления учебным процессом «ИСУ ВУЗ», , свидетельство об
официальной

регистрации

программ

для

ЭВМ

№2004610749,

правообладатель Университет управления «ТИСБИ»). Доступ к личному
кабинету

студента

(преподавателя)

и
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к

электронной

библиотеке

осуществляется через интернет с любого компьютера и мобильного
устройства без привязки к местоположению;
-электронно - библиотека Университета «ТИСБИ» - www.tisbi.ru, акт
внедрения учебной электронной библиотеки от 12 августа 2013 года;
-электронно-библиотечная система «ЭБС «ЮРАЙТ –www.biblioonline.ru» Общества с ограниченной ответственностью «Электронное
издательство ЮРАЙТ», акт внедрения от 28.02.2017г. Договор обновлен
под №1144 от 18.12.2019г. сроком на 3 год, на 2489 учебников для СПО.
Библиотека всегда стремится в своей работе соответствовать тем
современным требованиям, которые предъявлялись к учебному процессу, а
именно:
-дальнейшее формирование фонда в соответствии с профилем вуза,
-воспитание информационной культуры читателей,
-расширение сферы библиотечных услуг, повышение их качества
-упрощение системы обмена информацией между библиотеками вузов.
Фонд дополнительной литературы включает
официальных изданий

( Сборники законодательных

правовых документов и кодексов РФ)
сборник

конституционно-правовых

31 наименование
актов, нормативно-

в количестве 165 экземпляров:
актов;

административное

законодательство РФ; сборник нормативных актов и др.
Фонд периодических изданий представлен отраслевыми изданиями,
соответствующими профилю подготовки бакалавров и требованиям ФГОС
ВО:
- по направлению « Юриспруденция» библиотека выписывает такие
издания как: « Гражданское право», «Трудовое право» и др.
- по направлению « Экономика» выписывает такие издания как:
« Финансы», «Маркетинг в России и за рубежом» и др.
- по направлению « Менеджмент» выписывает журнал « Менеджмент
в России и за рубежом»,
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- по направлению «Информатика»- выписывает журнал «Информатика
и образование»,
- по направлению «Бухгалтерский учет»- выписывает журнал «Учет,
налоги и право».
Фонд периодики

укомплектован массовыми, центральными и

местными общественно-политическими изданиями по профилю реализуемых
образовательных программ: библиотека выписывает такие периодические
издания как: « Российская газета», «Республика Татарстан».
В библиотеке ведется тщательный учет имеющейся литературы,
своевременно заполняются все учетные документы и сдаются в бухгалтерию.
На весь фонд литературы имеется электронный каталог, а также
карточные каталоги (алфавитный и систематический), которые регулярно
редактируются. Постоянно обновляется и пополняется картотека статей из
научных сборников, журналов преподавателей Альметьевского филиала
Большое внимание уделяется сохранности книжного фонда.
Систематически проводится работ по информированию преподавателей и
студентов о новой литературе. Для этого осуществляются следующие
мероприятия:

оформление выставок, составление карточек учебно-

методических пособий и научной литературы, а также список новых
поступлений литературы по специальностям.
Самостоятельная

работа

студентов

с

учебниками

обеспечена

возможностью работы в читальном зале библиотеки.
2.8. Реализация адаптивных образовательных программ для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
В Альметьевском филиале, совместно с кафедрами головного вуза,
разработаны адаптивные образовательные программы по всем направлениям
подготовки Программы соответствуют всем требованием ФГОС ВО, но на
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практике не применялись

ввиду отсутствия студентов с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов.
2.9.Цифровые технологии в образовательной деятельности.
В рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» федерального проекта «Кадры для цифровой
экономики» на базе Опорного образовательного и единого учебного
методологического центров АНО ВО «Университет Иннополис» десять
сотрудников филиала
включая

из числа профессорско-преподавательского состава

сотрудников

колледжа,

прошли

программы

повышения

квалификации для преподавателей ВО и СПО «Цифровые технологии в
преподавании профильных дисциплин» для преподавателей.
Результатом

данного

обучения

стало

обновление

8

РПД

по

направлениям подготовки 09.00.00 Информатика и вычислительная техника,
38.00.00 «Экономика и управление» и 40.00.00 «Юриспруденция».
Два сотрудника из числа слушателей (Мельникова Э.Ф. и Валеева
А.Ю.) получили персональные благодарности по программе данного
повышения квалификации.
В февраля, марте 2021/2022 года Институтом международных и
региональных проектов в образовании в Университете Управления «ТИСБИ»
включая

филиалы

для

все

ППС было

организовано

обучение

по

программным средствам Canva и Movavi (мы приняли участие в обучении по
программе Movavi).
В ноябре-декабре 2020-2021 года ППС филиала и сотрудники колледжа
прошли обучение на курсах повышения квалификации в КНИТУ (КХТИ) по
направлениям:
 Актуальные

проблемы

образовательной

деятельности

преподавателя в условиях цифровизации образования (4 чел.).
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 Педагогика и психология профессионального образования в
условиях цифровой экономики (3 чел.).
 Проектирование образовательных программ и методическое
обеспечение в условиях новой стандартизации (2 чел.).
На данный момент в основные образовательные программы включены
дисциплины (модули) по изучению технологий искусственного интеллекта и
внедрены

в

программу

обучения

студентов

следующие

цифровые

инструменты:
1С: Предприятие, 1С: Склад, MS Office, Project Libre, Инструменты
Google (Google maps, Google Street View, Google Sheets, Google translate),
Movavi, Github, MySQL, NetBeans,

Visual Studio, «КонсультантПлюс»,

Lazarus, Android Studio, http://www.appdiagrams.net, OpenServer, Notepad++.
Валеева А.Ю. Развитие сферы разработки мобильных приложений.
Валеева А.Ю. Преподавание профильных IT -дисциплин: практикоориентированный подход.
Мельникова Э.Ф. Цифровые компетенции для подготовки логистов по
программе среднего профессионального образования.
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3. Научно - исследовательская деятельность
1. НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
1.1. Кадровый потенциал кафедры
Наименовани
е кафедры

Доктора наук
Профессо

Кандидаты наук

Доценты Профессо

ра

Доценты

Старшие
Без ученого
звания

ра

Кафедра
экономики,
управления и

преподава
тели

Гусак Любовь

Балова Н.А.

Мельнико

Павловна

Назмутдинова

ва Э.Ф.

(штат)

А.Р. (штат)

(штат)

Новикова Ж.С.

информацион

(штат)

ных

Шарифуллина

технологий

И.И. (штат)
Шаехов Р.Г
Кафедра
гуманитарных
дисциплин

Загидуллин

Ахмадеева Л.А.

Ильченко

М.И.

Стеняшина Н.Л.

Л.С.

Назмутдинова

(штат)

Р. Н (штат)

Хананова Д.М.
(штат)

Кафедра
юридических

Калимуллина

Волоцкая

Р.Р.

Ю.Н

дисциплин

(штат)
Хайдаров
а Т.В.
Салихов
И.Р.
Хурматул
лин И.Р.

Сведения по научно-исследовательским работам (НТП, гранты, ЕЗН,
международные гранты, хоздоговора): заявки за 2021 г.
Год
выпо

Название

Вид тем

Источник финансирования

проекта
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Руководите

Объем

ль

финансир

лнени

ования

я

(тысяч

темы

рублей)

1

2

3

4

5

средства хоздоговоров

6

Шарифулл

1

ина И.И.

млн.руб.

Новикова
Ж.С.

1
млн.руб.

Повышение квалификации ППС кафедры: отчет за 2021г.
№

ФИО

Сроки прохождения

преподавателя
1.

Стеняшина Н.Л.

-

«Социально-психологическое

обеспечение

2-15 июня 2021

безопасности образовательной среды в учреждении
профессионального образования» - 16 часов –
удостоверение

Университет 10-26 ноября 2021

162414279102,

управления ТИСБИ, г.Казань
-

«Актуальные

деятельности

проблемы

образовательной

преподавателя

в

условиях 24 мая 2021

цифрововизации образования» -72 часа Центр
переподготовки
преподавателей

и

повышения

вузов

имени

квалификации

А.А.

Кирсанова,

КНИТУ (КХТИ)г. Казань
-

«Цифровые

технологии

в

преподавании

профильных дисциплин», 144 часа, Иннополис
2

Миннибаева

- «Социально-психологическое обеспечение

Р.Г.

безопасности образовательной среды в учреждении

2-15 июня 2021

профессионального образования» - 16 часов –
удостоверение 162414279026 Университет
управления ТИСБИ, г.Казань
- «Проектирование образовательных программ и
методическое обеспечение их в условиях новой
стандартизации» -72 часа Центр переподготовки и
повышения квалификации преподавателей вузов
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10-26 ноября 2021

имени А.А. Кирсанова, КНИТУ (КХТИ)г. Казань
3

Мельникова Э.

- «Социально-психологическое обеспечение

Ф.

безопасности образовательной среды в учреждении

2-15 июня 2021

профессионального образования» - 16 часов –
удостоверение 162414279020 Университет

10-26 ноября 2021

управления ТИСБИ, г.Казань
- «Педагогика и пихология профессионального
образования в условиях цифровой экономики» -72

24. мая 2021

часа Центр переподготовки и повышения
квалификации преподавателей вузов имени А.А.
Кирсанова, КНИТУ (КХТИ)г. Казань
- «Цифровые технологии в преподавании
профильных дисциплин», 144 часа, Иннополис
4.

Шарифуллина

-

«Социально-психологическое

обеспечение

И.И.

безопасности образовательной среды в учреждении

2-15 июня 2021

профессионального образования» - 16 часов –
удостоверение

Университет 10-26 ноября 2021

162414279155

управления ТИСБИ, г.Казань
-

«Актуальные

деятельности

проблемы

образовательной

преподавателя

в

условиях 24. мая 2021

цифрововизации образования» -72 часа Центр
переподготовки
преподавателей

и

повышения

вузов

имени

квалификации

А.А.

Кирсанова,

КНИТУ (КХТИ)г. Казань
-

«Цифровые

технологии

в

преподавании

профильных дисциплин», 144 часа, Иннополис
5

Новикова Ж.С.

- «Социально-психологическое обеспечение

2-15 июня 2021

безопасности образовательной среды в учреждении
профессионального образования» - 16 часов –

10-26 ноября 2021

удостоверение 162414279050 Университет
управления ТИСБИ, г.Казань
- «Актуальные проблемы образовательной
деятельности преподавателя в условиях
цифрововизации образования» -72 часа Центр
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24. мая 2021

переподготовки и повышения квалификации
преподавателей вузов имени А.А. Кирсанова,
КНИТУ (КХТИ)г. Казань
- «Цифровые технологии в преподавании
профильных дисциплин», 144 часа, Иннополис
6

Валеева А.Ю.

-

«Практико-ориентированные

преподавании

профильных

подходы

ИТ

дисциплин»

в 24 мая 2021 г
в

объеме 144 часа – удостоверение 160300002326, г. 23.ноября 2021
Иннополис
- Федеральный проект «Кадры для цифровой 2-15 июня 2021
экономики»,

сертификат

НОК

000-014-254,

Университет 20.35, Москва
-

«Социально-психологическое

обеспечение 15 декабря 2021

безопасности образовательной среды в учреждении 10-26 ноября 2021
профессионального образования» - 16 часов –
удостоверение

162414278902

Университет

управления ТИСБИ, г.Казань
- Карьерная мастерская Республики Татарстан»,
сертификат 1567521, Казань
-

«Актуальные

деятельности

проблемы

образовательной

преподавателя

в

условиях

цифрововизации образования» -72 часа Центр
переподготовки
преподавателей

и

повышения

вузов

имени

квалификации

А.А.

Кирсанова,

КНИТУ (КХТИ)г. Казань
7

Христинин В.В.

-

«Социально-психологическое

обеспечение 2-15 июня 2021

безопасности образовательной среды в учреждении
профессионального образования» - 16 часов –
удостоверение

162414279139

Университет

управления ТИСБИ, г.Казань
8

Баженова А.М.

-

«Социально-психологическое

обеспечение 2-15 июня 2021

безопасности образовательной среды в учреждении
профессионального образования» - 16 часов –
удостоверение

162414278888
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Университет

управления ТИСБИ, г.Казань
-

«Актуальные

деятельности

проблемы

образовательной

преподавателя

в

условиях

цифрововизации образования» -72 часа Центр
переподготовки
преподавателей

и

повышения

вузов

имени

квалификации

А.А.

Кирсанова,

КНИТУ (КХТИ)г. Казань
9

Волоцкая Ю.Н.

-

«Социально-психологическое

обеспечение 2-15 июня 2021

безопасности образовательной среды в учреждении
профессионального образования» - 16 часов –
удостоверение

162414278912

Университет

управления ТИСБИ, г.Казань
10 Гилязова Р.Ф.

-

«Социально-психологическое

обеспечение 2-15 июня 2021

безопасности образовательной среды в учреждении
профессионального образования» - 16 часов –
удостоверение

162414278925

Университет

управления ТИСБИ, г.Казань
- «Педагогика и пихология профессионального 24 мая 2021
образования в условиях цифровой экономики» -72
часа

Центр

переподготовки

и

повышения

квалификации преподавателей вузов имени А.А.
Кирсанова, КНИТУ (КХТИ)г. Казань
11 Гусак Л.П.

-

«Социально-психологическое

обеспечение 2-15 июня 2021

безопасности образовательной среды в учреждении
профессионального образования» - 16 часов –
удостоверение

162414278933

Университет

управления ТИСБИ, г.Казань
12 Тахаутдинова
М.Ю.

-

«Социально-психологическое

обеспечение 2-15 июня 2021

безопасности образовательной среды в учреждении
профессионального образования» - 16 часов –
удостоверение

162414279112

управления ТИСБИ, г.Казань

Университет
24 мая 2021
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- «Педагогика и пихология профессионального
образования в условиях цифровой экономики» -72
часа

Центр

переподготовки

и

повышения

квалификации преподавателей вузов имени А.А.
Кирсанова, КНИТУ (КХТИ)г. Казань
13 Халимова Г.Р.

-

«Социально-психологическое

обеспечение 2-15 июня 2021

безопасности образовательной среды в учреждении
профессионального образования» - 16 часов –
удостоверение

162414279130

Университет

управления ТИСБИ, г.Казань
14 Халимова Р.М.

-

«Социально-психологическое

обеспечение 2-15 июня 2021

безопасности образовательной среды в учреждении
профессионального образования» - 16 часов –
удостоверение

162414279131

Университет

управления ТИСБИ, г.Казань
- «Проектирование образовательных программ и
методическое обеспечение их в условиях новой
стандартизации» -72 часа Центр переподготовки и
повышения квалификации преподавателей вузов
имени А.А. Кирсанова, КНИТУ (КХТИ)г. Казань
15 Максутов Д.А.

- «Социально-психологическое обеспечение

2-15 июня 2021

безопасности образовательной среды в учреждении
профессионального образования» - 16 часов –
удостоверение 162414279010 Университет
управления ТИСБИ, г.Казань

Отчет по организации и проведения научных, научно-методических и
научно-практических мероприятий за 2021 г.
№

Вид мероприятия

Тема

Место
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Срок

Учредители и

(конференция, семинар,

проведения

«круглый стол» и др.)

прове

соорганизатор

дения

ы

Кафедра гуманитарных дисциплин
1

Научно-методический

«Актуальные задачи по Альметьевский

семинар

внедрению

физической филиал

культуры

УВО январ

и «Университет

формированию

15

управления

Альметьевски
й

филиал

я

УВО

2021

«Университет

здорового образа жизни «ТИСБИ»

управления

детей и молодежи».

«ТИСБИ»,
Кафедра
гуманитарных
дисциплин
ст.преподават
ель Ильченко
Л.С.

2

Онлайн-вебинар

«Формирование навыка Альметьевский
систематизации
информации
помощи

филиал

УВО январ

при «Университет
проектной управления

технологии

25

Альметьевски
й

филиал

я

УВО

2021

«Университет

построения «ТИСБИ»

управления

предметного курса

«ТИСБИ»,
Кафедра
гуманитарных
дисциплин
к.с.н.
Ахмадеева
Л.А.

3

Конкурс

научно- «Современные вызовы и Альметьевский

исследовательских
проектов

актуальные

среди науки,

проблемы филиал

образования

УВО февра

и Университет

студентов ВО и СПО в производства:

управления

рамках Дня Российской межотраслевые

«ТИСБИ»

науки

диспуты»

12

Альметьевски
й

филиал

ля

УВО

2021

«Университет
управления
«ТИСБИ»,

57

Кафедра
гуманитарных
дисциплин
к.п.н.
Стеняшина
Н.Л.
4

Мастерская

«Цифровой

мир Альметьевский

педагогического

образования:

развития

квесты, викторины»

ресурсы, филиал

17

УВО октяб

Альметьевски
й

филиал

«Университет

ря

УВО

управления

2021

«Университет

«ТИСБИ»

управления
«ТИСБИ»
ст.препод.
Тахаутдинова
М.И.

5

Вебинар

«Навыки

21

века: Альметьевский

коммуникация,

филиал

сотрудничество,

«Университет

19

УВО ноябр

развитие творческого и управления

Альметьевски

я

й

2021

УВО

филиал

критического мышления «ТИСБИ»

«Университет

на

управления

занятиях

иностранного языка»

«ТИСБИ»,
Кафедра
гуманитарных
дисциплин
к.п.н.
Стеняшина
Н.Л.

Кафедра юридических дисциплин
1

Круглый стол

«Конфликт

интересов: Альметьевский

законодательное
регулирование

филиал

УВО январ

и «Университет

правоприменительная

управления

58

20

Кафедра
юридических

я

дисциплин.

2020

Волоцкая

практика»

«ТИСБИ»

Ю.Н., Нагаев
И.Р.

Круглый стол

«Правовая

в рамках Дня Науки

интеллектуальной

филиал

собственности:

«Университет

проблемы

охрана Альметьевский

УВО февра

перспективы управления

развития»

12

Кафедра
юридических

ля

дисциплин.

2021

Волоцкая

«ТИСБИ»

Ю.Н.,
Христинин
В.В.

2

Онлайн Круглый стол, «Взгляды
посвященный

современной Альметьевский

молодежи

на филиал

22

УВО апрел

Кафедра
юридических

Международному дню исторические события и «Университет

я

дисциплин.

против

2021

Заманов И.Л.

12

старший

фашизма, итоги Второй мировой управления

расизма

и войны»

«ТИСБИ»

антисемитизма
3

Видео-лекция

«Правонарушения среди Альметьевский
молодежи»

филиал

УВО ноябр

инспектор

«Университет

я

отдела

управления

2021

делам

«ТИСБИ»

по

несовершенно
летних
Каримова
Регина
Ильдусовна

4

Правовой урок

«Формирование навыков Альметьевский
самодисциплины,

филиал

17

НОУ декаб

Альметьевски
й

филиал

культуры поведения и ВПО

ря

УВО

чувства ответственности «Университет

2021

«Университет

перед

обществом

и управления

государством»

«ТИСБИ»

управления
«ТИСБИ»,
Кафедра
юридических
дисциплин,
Калимуллина

59

Р.Р.,

Нагаев

И.Р.
Кафедра экономики, управления и информационных технологий

1

Круглый стол

«Использование

Альметьевский

цифровых технологий в филиал
учебном процессе»

14

УВО январ

Альметьевски
й

филиал

«Университет

я

УВО

управления

2021

«Университет

«ТИСБИ»

управления
«ТИСБИ»,
Кафедра
экономики,
управления и
информацион
ных
технологий
Валеева А.Ю.

2

Конкурс научно-

«Современные вызовы и Альметьевский

исследовательских

актуальные

проектов среди

науки,

студентов ВО и СПО в

производства:

управления

рамках Дня Российской

межотраслевые

«ТИСБИ»

науки

диспуты»

проблемы филиал

образования

12

УВО февра

и Университет

Кафедра
экономики,

ля

управления и

2021

информацион
ных
технологий
Мельникова
Э.Ф.

3

Научно-методический

«Новая

реальность

семинар

современные
возможности

и Альметьевский
филиал

19

УВО марта

педагога: Университет

2021

Альметьевски
й

филиал

УВО

цифровые технологии в управления

«Университет

образовании»

управления

«ТИСБИ»

«ТИСБИ»,
Кафедра
экономики,

60

управления и
информацион
ных
технологий
Валеева А.Ю.
4

Деловая игра-аукцион

«Производственное

Альметьевский

совещание»

филиал

16

НОУ апрел

Альметьевски
й

филиал

ВПО

я

УВО

«Университет

2021

«Университет

управления

управления

«ТИСБИ»

«ТИСБИ»,
Кафедра
экономики,
управления и
информацион
ных
технологий
Шарифуллина
И.И.,
Новикова
Ж.С.,
Мельникова
Э.Ф.

5

Круглый стол

«Региональные аспекты Альметьевский

22

Альметьевски

развития

октяб

й

малого филиал

филиал

предпринимательства

Университета

ря

УВО

(Альметьевский район)»

управления

2021

«Университет

«ТИСБИ»

управления
«ТИСБИ»,
Кафедра
экономики,
управления и
информацион
ных

61

технологий
Новикова
Ж.С.
7.

Онлайн вебинар

«Бизнес-план в системе Альметьевский

26

Альметьевски

планирования

филиал

ноябр

й

деятельности

Университета

я

УВО

организации»

управления

2021

«Университет

«ТИСБИ»

филиал

управления
«ТИСБИ»,
Кафедра
экономики,
управления и
информацион
ных
технологий
Латыпов

Р.

А.,
Председатель
правления
ЮгоВосточной
Торговопромышленно
й палаты,
Клещёв

А.М

предпринимат
ель, директор
по

развитию

журнала
«Стиль

и

Совершенство
», маркетолог,
Минюхин А.

62

С.

–

предпринимат
ель,

Член

ассоциации
предпринимат
елей РТ

Выступления на научных мероприятиях за 2021 г. (в том числе выступление
с лекциями перед научной общественностью в рамках просвещенческой
работы: за рубежом; в СНГ; по России; по региону)
Ф.И.О.
сотрудника

Время Город и место
провед

Уровень

Форма

Название мероприятия

проведения мероприятия мероприятия

ения
Назмутдинов

25

дошкольным Региональн

а Р.Н.

феврал

образовател

ый

я 2021 ьным
г.

онлайн
семинарпрактикум

учреждение

«Роль

национально-

дидактических

игр

развитии

в
детей

дошкольного возраста»

м ЦЦР Д/с
№4
«Дружба» и
Альметьевск
им
филиалом
УВО
«Университе
т
управления
«ТИСБИ»
Халимова

25

дошкольным Региональн

Г.Р.

феврал

образовател

я 2021 ьным
г.

ый

онлайн
семинарпрактикум

учреждение

«Роль

национально-

дидактических
развитии

игр

в
детей

дошкольного возраста»

м ЦЦР Д/с

63

№4
«Дружба» и
Альметьевск
им
филиалом
УВО
«Университе
т
управления
«ТИСБИ»
Шарифуллин

7

ГАОУ

Республика

семинар

«Подведение

итогов

а И.И.

декабр

Профессион

нский

я 2021

ального

инновационной

образования

РАО в 2021 году и планы на

«Институт

2022 год»

деятельности
площадки

развития
образования
республики
Татарстан»,
г.Казань
Шарифуллин

18

МБОУ

Всероссийс

акция «На

а И. И.

марта

«Средняя

кая

2021

общеобразов

науки» для

ательная

школьников

школа №2»

9-11 классов

острие

лекция «Современная наука
на

стыке

теории

и

практики»

г.
Альметьевск
а РТ
Валеева А.Ю.

24 мая «Университе Межфилиа
2021

т

льный

управления

онлайн
семинарпрактикум

Преподавание
дисциплин

ИТ
в

условиях

цифровизации

«ТИСБИ»,
г.Казань
Мельникова

24 мая

«Университе Межфилиа

онлайн

64

Преподавание дисциплины

Э.Ф.

2021

т

льный

управления

семинар-

«Логистика»

в

практикум

цифровизации

условиях

«ТИСБИ»,
г.Казань
Новикова

29

МБДОУ

Региональн Научно-

Повышение

качества

Ж.С.

октябр

«Центр

ый

практически

образования

через

я 2021

развития

й семинар

использование

ребенка-

инновационных и игровых

детский сад

технологий

№51

детьми

«Торнакай»

возраста (в т.ч. с детьми с

г.

ВОЗ)

Набережные

пространстве ДОУ

в

работе

с

дошкольного
в

билингвальном

Челны
Гусак Л.П.

29

МБДОУ

Региональн Научно-

Повышение

качества

октябр

«Центр

ый

практически

образования

через

я 2021

развития

й семинар

использование

ребенка-

инновационных и игровых

детский сад

технологий

№51

детьми

«Торнакай»

возраста (в т.ч. с детьми с

г.

ВОЗ)

Набережные

пространстве ДОУ

в

работе

дошкольного
в

билингвальном

Челны

Результаты научной деятельности преподавателей 2021
№

Плановый период:2020год

строки

Всего,

Численность

единиц

работников,
имеющих
перечисленные
результаты,
человек

65

с

1
Публикации статей

2

3

4

01

16

8

02

16

8

4

3

в рецензируемых журналах - всего
из них:
в научных журналах, включенных в
РИНЦ;
в научных журналах мира,

03

индексируемых в БД Scopus, Web of
Science,-всего
из них:

в Web of Science

04

в Scopus

05

в научных журналах мира,

06

индексируемых в зарубежных
тематических базах данных (например,
Social Science Research
Network),признанных научным
сообществом (за исключением
учтенных по строке 0
в российских научных журналах,

07

включенных в перечень ВАК
Публикация научных монографий, глав

08

в монографиях - всего
из них: за рубежом

09

Публикации, подготовленные в

10

соавторстве с зарубежными учеными
Подача заявок на гранты - всего

11

из них зарубежные

12

2.7.1. Статьи и тезисы: отчет за 2021 г.
№

Вид
ФИО

Соавторы

публика
-ции

Название статьи или
тезисов

66

Название журнала или
сборника
(адрес в Интернете)

Объем,
стр.

1

Стеняшина

Новикова

Н.Л.

Ж.С.

статья

Практика

развития Научно-

коммуникативной

С. 17–30

методический

культуры студентов- электронный журнал
менеджеров

в «Концепт». – 2021. –

рамках

№ 3 (март). – С. 17–

интегрированного

30. – URL: http://e-

курса

«Мост

пониманию»

к koncept.ru/2021/2110
11.htm. ART 211011
DOI 10.24412/2304120X-202111011(ВАК)

2

Стеняшина
Н.Л.

статья

Подготовка

Сборник

С. 165-

молодого поколения Всероссийской

168

в условиях высшего научнопрофессионального

практической

образования:

конференции

гуманистический

«Человек

аспект

современных

педагогической

социально-

концепции.

философских

в

концепциях».
Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет,
Елабужский
институт

К(П)ФУ,

26 ноября 2021

67

3

Стеняшина

Новикова

Н.Л.

статья

Формирование

Вестник

Ж.С.,

коммуникативной

кемеровского

Назмутдин

иноязычной

государственного

ова А.Р.

компетенции

университета. серия:

студентов-

гуманитарные

менеджеров

С. 319 327

и

для общественные
в науки. Том 5, № 4

участия
эффективном

(20)

деловом общении

DOI
https://doi.org/10.216
03/2542-1840-2021-54 (ВАК)

4

Стеняшина

Новикова

статья

Векторы социально- Вестник

Н.Л.

Ж.С,

экономического

Назмутдин

развития региона в государственного

ова А.Р.

условиях

С 238 -

кемеровского

247

цифровой университета. серия:

трансформации

политические,
социологические

и

экономические
науки Том, № 2 (20)
DOI
https://doi.org/10.216
03/2500-3372-2021-62 (ВАК)

68

5

Новикова
Ж.С.

Стеняшина

статья

Н.Л.

Практика

развития Научно-

коммуникативной

С. 17–30

методический

культуры студентов- электронный журнал
менеджеров

в «Концепт». – 2021. –

рамках

№ 3 (март). – С. 17–

интегрированного

30. – URL: http://e-

курса

«Мост

к koncept.ru/2021/2110

пониманию»

11.htm. ART 211011
DOI 10.24412/2304120X-202111011(ВАК)

6

Новикова
Ж.С.

Федорова

статья

О.В.,

Современные

1.25

цифровой экономический

аспекты

Валеева

Российский

трансформации

интернет-журнал

Ю.С.,

№4,

Гатина

31.12.2021) (ВАК)

(01.10.2021

-

Э.А.,
Новикова
Ж.С.,
Соложенце
ва Р.С.
7

Новикова
Ж.С.

Стеняшина

Формирование

Вестник

коммуникативной

кемеровского

Назмутдин

иноязычной

государственного

ова А.Р

компетенции

университета. серия:

студентов-

гуманитарные

Н.Л.,

татья

менеджеров
участия

С. 319 327

и

для общественные
в науки. Том 5, № 4

эффективном

(20)

деловом общении

DOI
https://doi.org/10.216
03/2542-1840-2021-54 (ВАК)

69

8

Новикова

Стеняшина

статья

Векторы социально- Вестник

Ж.С

Н.Л.,

экономического

Назмутдин

развития региона в государственного

ова А.Р

условиях

С 238 -

кемеровского

247

цифровой университета. серия:

трансформации

политические,
социологические

и

экономические
науки Том, № 2 (20)
DOI
https://doi.org/10.216
03/2500-3372-2021-62 (ВАК)
9

Назмутдинов Новикова
а А.Р.

статья

Векторы социально- Вестник

Ж.С,

экономического

Стеняшина

развития региона в государственного

Н.Л.,

условиях

С 238 -

кемеровского

247

цифровой университета. серия:

трансформации

политические,
социологические

и

экономические
науки Том, № 2 (20)
DOI
https://doi.org/10.216
03/2500-3372-2021-62 (ВАК)

70

10

Назмутдинов Новикова
а А.Р.

статья

Формирование

Вестник

Ж.С,

коммуникативной

кемеровского

Стеняшина

иноязычной

государственного

Н.Л.

компетенции

университета. серия:

студентов-

гуманитарные

менеджеров

С. 319 327

и

для общественные
в науки. Том 5, № 4

участия
эффективном

(20)

деловом общении

DOI
https://doi.org/10.216
03/2542-1840-2021-54 (ВАК)

11

Мельникова
Э.Ф.

статья

Цифровые
компетенции

Цифровые

С.150-

для технологии

в

подготовки логистов среднем
по

программе профессиональном

среднего

образовании:

профессионального

Материалы

образования

Международной
научнопрактической
конференции
Казань,

(г.
21-24

сентября 2021 г.). –
Казань:

ИЦ

Университета
управления
«ТИСБИ», 2021. –
300 с.

ISBN 978-5-

93593-312-8

71

154

12

Мельникова

статья

Влияние жизненных Сборник
ценностей

Э.Ф

подростков

С. 115-

Всероссийской
на

119

их научно-

профессиональный

практической

рост

конференции
«Человек

в

современных
социальнофилософских
концепциях».
Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет,
Елабужский
институт

К(П)ФУ,

26 ноября 2021
13

Валеева
А.Ю.

статья

Педагогическая
концепция

Сборник

С.39-44

в Всероссийской

условиях

научно-

цифровизации

практической

профессионального

конференции

образования
обучения

и «Человек

в

современных
социальнофилософских
концепциях».
Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет,
Елабужский
институт

К(П)ФУ,

26 ноября 2021

72

14

Валеева

статья

А.Ю.

Развитие

сферы Цифровые

С. 40-44

разработки

технологии

в

мобильных

среднем

приложений.

профессиональном
образовании:
Материалы
Международной
научнопрактической
конференции

(г.

Казань,

21-24

сентября 2021 г.). –
Казань:

ИЦ

Университета
управления
«ТИСБИ», 2021. –
300 с.

ISBN 978-5-

93593-312-8
15

Валеева
А.Ю.

статья

Преподавание
профильных

Научный
IT

журнал

- «Вопросы

дисциплин:

педагогики».

практико-

Научно-

ориентированный

информационный

подход.

издательский центр
"Институт
стратегических
исследований".
Москва, Номер: 9-2
(сентябрь)
(РИНЦ)

73

2021г

С.24-27

16

Волоцкая
Ю.Н.,

Халимова

статья

Р.М.

К вопросу о понятии Национальная

Сборни

«избирательный

научно-практическая

спор»

конференция

кв
работе

«Российское
государства,

право,

экономика

и

общество».
Набережные Челны,
26 ноября, 2021
17

Волоцкая
Ю.Н.

Халимова

статья

Р.М.

Становление
развитие

и Сборник статей по

С.19-24

правового итогам

воспитания

в Международной

Российской

научно-практической

Федерации

конференции
«Правовые аспекты
регулирования
общественных
отношений»,
Стерлитамак: АМИ,
29 декабря 2021 г.

18

Волоцкая
Ю.Н.

статья

Формы

правового Сборник статей по

воспитания личности итогам
Международной
научно-практической
конференции
«Проблемы

и

тенденции научных
преобразований

в

условиях
трансформации
общества»,.
Воронеж: 19 декабря
2021 г

74

С 39-43

19

Халимова
Р.М.

Волоцкая

статья

Ю.Н.,

К вопросу о понятии Национальная

Сборни

«избирательный

научно-практическая

спор»

конференция

кв
работе

«Российское
государства,

право,

экономика

и

общество».
Набережные Челны,
26 ноября, 2021
20

Ильченко

статья

Л.С.

Перспективы

Всероссийская

нормативно-

научно-практическая

правового

конференция

регулирования

«РОССИЙСКОЕ

занятий физической ГОСУДАРСТВО,
культурой студентов ПРАВО,
и

студенческого ЭКОНОМИКА

спорта

в

И

рамках ОБЩЕСТВО:

гармонизации

ПРОБЛЕМЫ

И

физической

ПУТИ РАЗВИТИЯ»,

культуры, спорта и Набережные Челныобразования

19 мая 2021 г.

Монографии: отчет за 2021 г.
ФИО автора

ФИО соавтора

Название

Новикова

Повышение

Ж.С.

конкурентоспособности
предприятий региона на основе
развития

технологических

трансфертов

(на

Республики Татарстан)

75

примере

Месяц

Объем,

издания

стр./п.л.

Март 2021

121 стр.

. Учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия, рабочие
тетради, практикумы: отчет за 20201 г.
Объе
ФИО

Соавторы

Название

Гриф

Изд-во

м,

Месяц

стр./п издания
.л.

Ханнанова
Д.М.

Стеняшина Песенный
Н.Л.

дискурс

на

г.Альметьев

занятиях английского языка.

ск: ГБОУ

The song discourse at the

АГНИ

80 с.

Февраль
2021

учебное

English

lessons:

пособие

/

Н.Л.

Стеняшина.

Д.М.Ханнанова,
–

Альметьевск: АГНИ, 2021. –
80 с. ISBN 978-5-94454-051-5
Новикова
Ж.С.

Стеняшина Менеджмент:
Н.Л.,

практических

Назмутдин ситуаций
ова А.Р.

Сборник
задач

/

и

Ж.С.Новикова,

Н.Л.Стеняшина,

г.Альметьев

88 с.

ск: ГБОУ

Апрель
2021

АГНИ

А.Р.

Назмутдинова.

-

Альметьевск: АГНИ, 2021. –
88 с. ISBN 978-5-94454-056-0
Стеняшина
Н.Л.

Ханнанова
Д.М.
Новикова
Ж.С.

Этические аспекты делового

г.Альметьев

дискурса

ск: ГБОУ

английском

менеджеров
языке.

на

Ethical

aspects of managers’ business
discourse in English: учебное
пособие / Стеняшина Н.Л.
Ханнанова Д.М., Новикова
Ж.С. - Альметьевск: АГНИ,
2021. – 60 с. ISBN978-594454-052-2

76

АГНИ

60 c

Март 2021

РУКОВОДСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней (в том
числе студенческих): за 2021 г.
ФИО

Время

Город и

Уровень

Форма

Катего

(студента)

проведения

место

мероприят

мероприя

рия

проведения

ия

тия

НИР

Внутривуз

Круглый

статья

овский

стол

Халикова Д.

12.02.20201 Альметьевск

Название доклада

Охрана объектов
интеллектуальной
собственности и
защита прав
интеллектуальной
собственности в РФ

Сарсенов М

12.02.2021

Альметьевск

Внутривуз

Круглый

овский

стол

статья

Самозащита
авторских прав в
сети «интернет» при
помощи технических
средств защиты
авторских прав

Сабанин С.

12.02.2021

Альметьевск

Внутривуз

Круглый

овский

стол

статья

Особенности
правовой охраны
секрета
производства (ноухау) в РФ

Киямов Б.

12.02.2021

Альметьевск

Внутривуз

Круглый

овский

стол

статья

Соотношение
понятий «секрет
производства», «ноухау» и «информация,
составляющая
коммерческую
тайну»

Люлин С,
Гилязов Р.

12.02.20201 Альметьевск

Внутривуз

Круглый

овский

стол

77

статья

История
возникновения

логистики
Мингазов Н. 12.02.20201 Альметьевск
Минаев В.

Внутривуз

Круглый

овский

стол

статья

Маленькие
ошибки=Глобальные
проблемы

Кашапова Д. 12.02.20201 Альметьевск

Внутривуз

Круглый

овский

стол

статья

Роль современных
технологий в
вопросе
оптимизации
логистических
процессов

Зарипова Д.

12.02.20201 Альметьевск

Внутривуз

Круглый

овский

стол

статья

Современные
инструменты
проектирования
логистических
проектов

Халиков М.

12.02.20201 Альметьевск

Внутривуз

Круглый

овский

стол

статья

Информационные
технологии в
вопросе
цифровизации
бизнес-процессов

Фадеева Л.

Шайдулли

12.02.20201 Альметьевск

12.02.20201 Альметьевск

на К.
Усманова Л.

12.02.20201 Альметьевск

Внутривуз

Круглый

овский

стол

Внутриву

Круглый

зовский

стол

Внутриву

Круглый

зовский

стол

статья

Роботы в жизни
человека

статья

Роль интернета в
современном мире

статья

Полезные
мобильные
приложения

Сарсенов
Исатай

2.04.2021 г

Лениногорск Всероссийс
кая

78

Научно-

статья

«Социально-

практичес

экономические

кая

проблемы в

конферен

современной

ция

организации и пути
их решения»

Алленова

2.04.2021

Лениногорск Всероссийс

Светлана

кая

Научно-

статья

«Интеграционный

практичес

подход как

кая

инструмент

конферен

совершенствования

ция

информационной
системы
управления»

Сарсенов

15.04.2021

Донецк

Исатай

IV

Научно-

статья

«К вопросу о

Междунар

практичес

проблеме

одная

кая

дееспособности

конферен

малолетних лиц»

ция
Сарсенов

15.04.2021

Донецк

Махамбет

IV

Научно-

статья

«Удостоверение как

Междунар

практичес

основание

одная

кая

установления

конферен

личности

ция

гражданина»

Научные публикации студентов: отчет за 2021г.
№

ФИО

Соавторы

Вид

Название

Название журнала

Объем,

Место

студента

(научные

публи-

статьи или

или сборника

стр.

расп. стр.

руководител кации
и)

тезисов

в сборн.

(статья,
тезисы)

79

1

Сарсено

Стеняшина

в Исатай

Н.Л.

статья

«Социально-

Яковлевские чтения:

экономические

Материалы

проблемы в

Всероссийской

современной

научно-

организации и

практической

пути их

конференции. – М.:

решения»

ООО «Конверт»,

0,18

С.321323

2021. - 400 с. ISBN
978-5-6046237-4-9

2

Сарсено

Волоцкая

в И.А.,

Ю.Н.

статья

«Удостоверени

Молодежная наука:

е как основание

вызовы и

установления

перспективы:

личности

материалы IV

гражданина»

Международной
научнопрактической
Конференции
студентов,
аспирантов и
молодых ученых, 8
апреля 2021 г.,
Макеевка: в 11 т. /
ГОУ ВПО
«Донбасская
аграрная академия».
– Макеевка:
ДОНАГРА, 2021 – Т.
V. – 554 с.

80

0,25

C.433436

3

Сарсено

Стеняшина

в Исатай

Н.Л.

статья

«К вопросу о

Молодежная наука:

проблеме

вызовы и

Сарсено

дееспособност

перспективы:

в М.А

и малолетних

материалы IV

лиц»

Международной

0,25

С.430433

научнопрактической
Конференции
студентов,
аспирантов и
молодых ученых, 8
апреля 2021 г.,
Макеевка : в 11 т. /
ГОУ ВПО
«Донбасская
аграрная академия».
– Макеевка :
ДОНАГРА, 2021 – Т.
V. -631 с.
4

Алленов

Новикова

а

Ж.С.

статья

«Интеграционн

Яковлевские чтения:

ый подход как

Материалы

Светлан

инструмент

Всероссийской

а

совершенствов

научно-

ания

практической

информационн

конференции. – М.:

ой системы

ООО «Конверт»,

управления»

2021. - 400 с. ISBN

0,25

978-5-6046237-4-9

Организация кафедрой ВУЗа конкурсов на лучшую НИР студентов:
за 2021 год
81

C.246249

Название (тематика) конкурса

ФИО участника

«Пенсия, как вид социального обеспечения:
понятие, содержание, виды, юридическое
значение» - юриспруденция

Срок проведения

Шафигуллина
Ляйсан Расимовна

«Формы социального устройства детей, Зарфулаева

Диера

Июнь 2021 г.
Июнь 2021 г.

оставшихся без попечения родителей» - Дилшодовна
юриспруденция

Внутривузовские предметные олимпиады, конкурсы, круглые столы по
специальности за 2021г.
Вид

Область

мероприятия

знаний

Время
проведени
я

Общее

ФИО студентов,

число

Место

занявших 1-3 места

участник
ов

Круглый

стол История

14.01 2021

Студент

Выступление с

АФ УВО

«"Холокост:

ы Юал- презентациями

«Университет

хроника, память,

201

1-ое место-

управления

уроки"»

Юал-191

Сельскова А.

«ТИСБИ»

(конкурс

Юал-203

2-ое место –

Кафедра

проектов)

Юал-213

Гафарова М.

гуманитарных

Юал-181

3-е место –

дисциплин

Иммамутдинов Р.
Тренинг,

с

Правоохра

19.02.2021 Студенты

1 место- Хуртова П.

АФ УВО

элементами

нительные

Юал-201

2 место –Насырова

«Университет

викторины

органы

Юал-191

Д.

управления

«Судебные

3 место- Батыршин

«ТИСБИ»

компетенции»

Р.

Кафедра
юридических
дисциплин

Историческая
викторина

День

воинской

славы

России.

История

29.01.2021 Студенты

1 место- Миназева Р.

АФ УВО

Юал-191 2 место- Мустафина «Университет
Юал-181

Снятие

82

Л.

управления

3 место- Саттаров Р.

«ТИСБИ»

Блокады

Кафедра

Ленинграда

гуманитарных

(27.01.1944)

дисциплин УВО

Лингвистическая
викторина

Английски

8.02.2021

1 место – Сельскова АФ

21

по й язык

А. Юал-201

английскому

2

языку

Гарифуллина

среди

Юал181

ВО

3

АФ

«Университет

место

студентов СПО и

м

УВО

– управления
Р- «ТИСБИ»
Кафедра

место

– гуманитарных

«Университета

Насырова Д. Юал- дисциплин

управления

191

«ТИСБИ»
Игра-турнир

Уголовное

знатоков права

право

группы. Юал191

Гражданск

2 место - команда управления

ое право

группы Юал 201

17.02.2021

1 место – команда АФ

20

УВО

«Университет
«ТИСБИ»
Кафедра
юридических
дисциплин

Деловая игра «Я-

Логистика

15.02.2021

18

логист»

Студенты старших

АФ УВО

курсов Факультет

«Университет

СПО (Сертификаты

управления

участия)

«ТИСБИ»,
Кафедра
экономики,
управления и
информационны
х технологий,
Факультет СПО

Кинолекторий

Физическа

«Вредным

я культура

7.04.21

35

привычкам нет!»

Студенты ВО и СПО

АФ УВО

(Сертификаты за

«Университет

активное участие)

управления

по профилактике

«ТИСБИ»

алкоголизма и

Кафедра

83

вредных

гуманитарных

привычек в

дисциплин

молодёжной
среде, в рамках
Всемирного дня
здоровья.
Историческая

История

Студенты ВО и

АФ

викторина

Литература

СПО

«Университет

«Кузьма Минин и

1-ое место-

управления

князь

Сухоярская Е.

«ТИСБИ»

Пожарский - об

2-ое место –

Кафедра

истории

Иммамутдинов Р.

гуманитарных

праздника»

3-е место –

дисциплин

4.11.2021

30

Дмитрий

УВО

Хайртдинов Р.
Читательская

История

Студенты ВО и

АФ

конференция

Литература

СПО

«Университет

1 место-

управления

мировая

Гильфанова А

«ТИСБИ»

культура»

2 место –

Кафедра

Мавлетбердин А.

гуманитарных

3 место –

дисциплин

Мустафина Л.

Кафедра

«Достоевский

11.11.2021

43

и

УВО

юридических
дисциплин
Пирамида Знаний
-

День

Конституции
Российской
Федерации

и

Конституц

Студент

Студенты ВО и

АФ УВО

ы

СПО

«Университет

право

Юал-

1 место- Идрисов Р.

управления

История

191,

2 место – Петрова П.

«ТИСБИ»

Юал-201

3 место – Хуртова П.

Кафедра

ионное

9.12.2020

Республики

гуманитарных

Татарстан

дисциплин,
Кафедра
юридических
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Участие студентов в городских, региональных, всероссийских предметных
олимпиадах и конкурсах за 2021 г.
Вид мероприятия

Место

Уровень

Область

проведения

мероприятия

знания

ФИО

Место

студентов,
занявших
1-3 места,
получившие
сертификаты
участи я

научно-

Филиал

Региональная

Математика

команда

Диплом 3
место

интеллектуальная

Университет

«Алгоритм»

игра «Брейн-ринг по

управления

АФ ТИСБИ

математике»
(в дистанционном
формате)

«ТИСБИ»
г.
Альметьевск
,
5 марта 2021
года

Олимпиада по

Филиал

английскому языку

Университет

«Право. Экономика.

управления

Общество»

Региональная

Английский

Галиулина

язык

Диана (ПСО-

3 место

201 гр.)

«ТИСБИ» 22
апреля 2021
года

Конкурс
видеороликов «Мин

Общественна

Республиканск

История

Пегов Арур,

Грамоты

я палата РТ

ий

Компьютерны

Маклов

за участие

й практикум

Максим,

яратам сине,

30 ноября-17

Татарстан»

декабря

Черников

г.Казань

Максим,
Сафиуллин
Булат
«Мой

85

любимый
Альметьевск»
Конкурс

Общественна

Республиканск

История

Антипов

Грамоты

я палата РТ

ий

Компьютерны

Дмитрий,

за участие

й практикум

Низамов

видеороликов «Мин
яратам сине,

30 ноября-17

Татарстан»

декабря

Камиль,

г.Казань

Хисамов
Тимур
«Необычный
Татарстан»

Конкурс

Общественна

Республиканск

я палата РТ

ий

видеороликов «Мин

История

Валеева

Грамота

Ариадна

за участие

яратам сине,

30 ноября-17

Юрьевна

Татарстан»

декабря

(преподавате

г.Казань

ль)
«Татарстанэто Родина
наша»

Семинар по
развитию SOFT
SKILLS

ГАПОУ

Всероссийский

Междисципли

Маликова

Сертифик

Альметьевск

нарные

Азалия

ат

ий

знания

Савельева

участия

политехниче

Валерия

ский
техникум
7 декабря
2021 года

3.8. Заявки (студенческие проекты), поданные на конкурсы грантов за 2021 г.
ФИО студента

Название

Название проекта

Страна

Сумма

Россия

10 000

конкурса
грантов
Гафарова Минзалия

Транспортны
й грант

Хуртова Полина

Конкурс на соискание грантов
на
услуг,
очной

оплату
среди

транспортных Татарстан
обучающихся

формы
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обучения

руб
10 000
руб

Петрова Полина

профессиональных

10 000

образовательных организаций
и

Идрисов Рафаэль
Мавлетбердин Альберт

руб

образовательных

организаций

высшего

образования

Республики

10 000
руб
10 000

Татарстан

руб

Фомин Вячеслав

10 000
руб

Пайдуллин Антон

10 000
руб

Фадеева Лаура

10 000
руб

Камышин Василий

10 000
руб

Мингазов Николай

10 000
руб

Емельянов Максим

10 000
руб

Карпов Павел

10 000
руб

Шакирова Рузиля

10 000
руб

Борисова Регина

10 000
руб

Руководство научным кружком, клубом в 2021г.
Название

Руководитель

кружка,

Дата

Ф.И.О.

проведения

Модератора

Тема выступления

Количес
тво

клуба

участни
ков

«Глобус»

Стеняшина
Н.Л., к.п.н.

Февраль

Тахаутдинова Круглый

стол-

М.Ю.

день

Международный
родного

87

языка-21

15

февраля
Март

Ахмадеева
Л.А.

Видео

- выставка

в

9

рамках
Международного

дня

Земли
Сентябрь

Стеняшина

Лингвистическая

Н.Л.

викторина

9
«День

грамотности»
Ноябрь

Тахаутдинова

Литературная

М.Ю.

гостиная – 310 лет со
дня

видио-

12

рождения

М.Ломоносова
Декабрь

Ильченко

Викторина

«Что

ты

Л.С.

знаешь о СПИДе» -1

10

декабря 2021 года Всемирный

день

борьбы со СПИДом
Кружок

Христинин

Волоцкая

Беседа о

гражданског В.В.,

Ю.Н.

разновидностях

о права

ст.преподавате

Мухаметзяно

договора:

ль

в И.

-Договор возмездного

Гафарова М.

оказания медицинских

25.01.2021

услуг
- Авторский договор:
сравнительно-правовой
анализ действующего
законодательства и
раздел VII
Гражданского Кодекса
РФ
- Некоторые
особенности
заключения договора

88

10

на расстоянии

22.03.2021

Фарукшина

Видео-семинар

А.

Правовые проблемы в

Хуртова П.

регулировании

10

суррогатного
материнства
23.09.2021

Насырова Д.

Беседа Развитие

10

института залога
недвижимости
(ипотеки) в России
12.12.2021

Христинин

Круглый стол

В.В.

«Конституция-основа

Диникеев Р.

демократии в России»

10

Кружок

Шарифуллина

январь

Шарифуллина 1.Формирование

«Экономен»

И.И., к.э.н.

апрель

И.И.

10

управленческой

сентябрь

команды:

декабрь

теоретические подходы
и анализ практики.
2. Внедрение цифровых
технологий

в

сфере

банковского дела
3. Новые тенденции в
управлении персоналом
организации.
4.

Государственная

поддержка

малого

предпринимательства.
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Стеняшина Н.Л., Новикова Ж.С. Практика развития коммуникативной
культуры студентов-менеджеров в рамках интегрированного курса «Мост к
пониманию» // Научно-методический электронный журнал «Концепт». –
–

2021.

№

3

(март).

–

С.

17–30.

–

URL:

http://e-

koncept.ru/2021/211011.htm.ART 211011 DOI 10.24412/2304-120X-2021-11011
Стеняшина

Н.Л., Новикова

социально-экономического

Ж.С,

развития

Назмутдинова

региона

в

А.Р.

условиях

Векторы
цифровой

трансформации. Вестник кемеровского государственного университета.
Серия: политические, социологические и экономические науки Том, № 2 (20)
DOI https://doi.org/10.21603/2500-3372-2021-6-2 (ВАК)
Стеняшина Н.Л., Новикова Ж.С., Назмутдинова А.Р. Формирование
коммуникативной иноязычной компетенции студентов-менеджеров для
участия в эффективном деловом общении.

Вестник

кемеровского

государственного университета. Серия: гуманитарные и общественные
науки. Том 5, № 4 (20)
DOI https://doi.org/10.21603/2542-1840-2021-5-4 (ВАК)
Новикова
Соложенцева

Ж.С.,
Р.С.

Федорова

Современные

О.В.,

Валеева

аспекты

Ю.С.,

цифровой

Гатина

Э.А.,

трансформации.

Российский экономический интернет-журнал №4, (01.10.2021 - 31.12.2021)
(ВАК)
Волоцкая Ю.Н., Халимова Р.М.

К

вопросу

о

понятии

«избирательный спор». Научный журнал «Вопросы педагогики». Научноинформационный

издательский

центр

"Институт

стратегических

исследований". Москва, Номер: 9-2 (сентябрь) 2021. С.24-27(РИНЦ)
Ильченко Л.С. Перспективы нормативно-правового регулирования
занятий физической культурой студентов и студенческого спорта в рамках
гармонизации физической культуры, спорта и образования. Всероссийская
научно-практическая

конференция

«Российское

90

государство,

право,

экономика и общество: проблемы и пути развития», Набережные Челны-19
мая 2021 г.

Учебные, учебно-методические пособия за 2021 г.
- Ханнанова Д.М. Стеняшина Н.Л. Песенный дискурс на занятиях
английского языка. The song discourse at the English lessons: учебное пособие /
Д.М.Ханнанова, Н.Л. Стеняшина. – Альметьевск: АГНИ, 2021. – 80 с. ISBN
978-5-94454-051-5
- Новикова Ж.С. Стеняшина

Н.Л.,

Назмутдинова

А.Р.

Менеджмент: Сборник практических задач и ситуаций / Ж.С.Новикова,
Н.Л.Стеняшина, А.Р. Назмутдинова. - Альметьевск: АГНИ, 2021. – 88 с.
ISBN 978-5-94454-056-0
- Стеняшина Н.Л.Ханнанова Д.М. Новикова Ж.С.

Этические

аспекты делового дискурса менеджеров на английском языке. Ethical aspects
of managers’ business discourse in English: учебное пособие / Стеняшина Н.Л.
91

Ханнанова Д.М., Новикова Ж.С. - Альметьевск: АГНИ, 2021. – 60 с.
ISBN978-5-94454-052-2

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

IV Международная научно-практическая конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых «Молодежная наука: вызовы и перспективы».
Донецк. 8 апреля 2021 года
- Сарсенов И.А., Сарсенов М.А., Стеняшина Н.Л. К вопросу о проблеме
дееспособности малолетних лиц.
- Сарсенов М.А., Волоцкая Ю.Н. Удостоверение как основание
установления личности гражданина

92

Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Яковлевские

чтения», Лениногорский филиале КНИТУ-КАИ. 2 апреля 2021 года
- Сарсенов И.А. Социально-экономические проблемы в современной
организации и пути их решения.
-

Алленова

С.И.

Интеграционный

подход

как

инструмент

совершенствования информационной сиситемы

2 февраля 2021 года в рамках «Недели науки» в Альметьевском
филиале УПО «Колледж «ТИСБИ» прошли круглые столы на тему:
«Современные вызовы и актуальные проблемы науки, образования и
производства: межотраслевые диспуты»

18 марта 2021 года в рамках акции «На острие науки» для школьников
9-11 классов в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» г.
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Альметьевска РТ была проведена лекция «Современная наука на стыке
теории и практики».

29 ноября 2021 г. прошла викторина, приуроченная к Международному
дню
борьбы с коррупцией

22 апреля 2021 г. в онлайн режиме в Казанском филиале РГУП прошла
Олимпиада по английскому языку «Право. Экономика. Общество»
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4.Международное сотрудничество
Международная деятельность отражает идею открытости образования
и науки в современном вузе и направлена на повышение его международного
престижа.

Студенты филиала принимают участие в международных

конференциях, проводимых под эгидой кафедра «ЮНЕСКО» университета
управления «ТИСБИ». Ежегодно проводятся круглые столы с участием
представителей МВД РТ по профилактике противодействия терроризму,
недопущению участия в несогласованных публичных акциях и иных
нарушениях

общественного

порядка.

Проводятся

кураторские

часы

«Проблема терроризма в России и борьба с ним», «Привитие толерантности
и дружеских отношений», «Уважение к традициям различных народов».
В Альметьевском филиале обучаются очно студенты из Узбекистана,
Таджикистана, Азербайджана.
5. Воспитательная и внеучебная работа
Работа с первокурсниками.
- Работа с первыми курсами начинается со Дня знаний, в
торжественной обстановке. Студ. совет встречает студентов.
95

-

знакомство

с

кураторами;-

кураторские

часы;-

заполнение

соц.паспортов.
Мероприятия для первых курсов:
- встреча со студ.активом (анкета);
- посвящение в студенты;

- День здоровья на базе спортивного оздоровительного комплекса
«Снежинка».
Профилактическая деятельность:
- встреча со старшим помощником прокурора АМР Нагаевым И.Р.
«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних»
Встречи с представителями ГИБДД г.Альметьевска «Основные
причины ДТП. Состояние аварийности в городе и районе» (октябрь
2020г., апрель 2021г.)
Всемирный день памяти жертв ДТП

96

Встречи с врачами-специалистами: главврач женской консультации
отделения «Планирования семьи»:

- «Средства контрацепции; секс и благоразумие»
Тестирование на употребление ПАВ.
Соревнования и спортивные праздники: Кросс, Лыжня, Спартакиада,
«Часы мужества», участие в Днях призывника.

97

Встреча с представителями Центра противодействия национальному и
религиозному экстремизму
Работа по формированию ЗОЖ.
Соревнования и спортивные праздники:
- «Лыжня России-2021»;
- сдача норм ГТО среди студентов;
- Первенство АМР по баскетболу (команда девушек), среди ВУЗов – 2е
место; команда юношей – 3е место;
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- Первенство АМР по волейболу (юноши) – 3-е место;
- Спартакиада по легкой атлетике, юноши – 3-е место.

Развитие добровольческой деятельности.
Волонтерская организация «Виват, Наследие!»
Девиз: «Сохраняй и умножай»
- Благотворительные акции;- «Осенняя и весенняя Неделя добра»
(совместно с соц. защитой «Опека») – адресная помощь ветеранам
войны и тыла;- «Посади свое дерево»; «Аллея ветеранов»
99

- «Марши отказа от курения» «Поменяй сигарету на конфету»;
- экологические субботники; «Елка желаний»

Физкультурно-массовая работа.
- Работают секции футбола, волейбола, баскетбола;
- Спартакиады по различным видам спорта:
футбол, волейбол, баскетбол ,теннис ,плавание лыжи, перетягивание
каната, майская эстафета, легкая атлетика,- сдача норм ГТО.
Информационная работа.
Работа в информационном направлении включает в себя создание и
поддержку

информационных

стендов,

поддержку

сайта

филиала

организацию конкурсов стенгазет к различным мероприятиям.
Гражданско-патриотическое воспитание.
Задачей гражданского воспитания в филиале является воспитание
уважительного отношения к истории страны и памяти прошлого. Работа в
этом направлении:
- тематические кураторские часы;
- «Часы мужества» (Служение Отечеству: историческая память);
- «Вахта памяти» (Вечный огонь);
-«Парад Победы»
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и

- смотр строя и песни «Парад победителей», посвященного Великой
Победе.
Работа по трудовому воспитанию.
- Проведение санитарно-экологического двухмесячника с 1 апреля по
31 мая (традиционно, по плану города);
- трудовой десант студентов филиала на закрепленной территории
(речка Нариманка, родник «Святой Ключ», пр.Тукая, территория возле
Университета).
Работа

по

профилактике

правонарушений

студенческой среде.
101

и

экстремизма

в

-

Проходят

встречи

со

старшим

помощником

прокурора

г.Альметьевска Нагаевым И.Р. (правонарушения);
- кураторские часы «Распространение экстремизма и терроризма в
молодежной среде»;

- выставка в библиотеке «Терроризм как основная опасность
современности»;
- обновлен стенд в фойе «Терроризм – угроза обществу».

Развитие творческих интересов студентов.
В филиале Университета управления «ТИСБИ» есть возможность всем
студентам проявить свое творческое дарование в различных видах
художественно-эстетической деятельности, и в спортивных секциях:


Вокальная студия «Звездный дождь»;



Научный клуб «Глобус», канд.пед.наук, доцент Стеняшина Н.Л.;



«Экомен», канд.экон.наук, доцент Шарифуллина И.И.;
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Кружок гражданского права, ст. преподаватель Волоцкая Ю.Н.;



Хореографическая группа «Овация»;



Ежегодный конкурс Мистер и Миссис «ТИСБИ» и «Колледж

ТИСБИ»

Мероприятия:
День знаний, kросс наций,

нет террору,день здоровья,

осенняя неделя

добра,международный день пожилых людей, автосессия-2021, посвящение в
студенты, антинаркотический месячник , всемирный День отказа от курения,
день матери,день борьбы со СПИДом, час мужества,Международный день
родного

языка,

татьянин

день,лыжня

Татарстана-2021,неделя

науки,студенческая весна,весенняя неделя добра,марш победителей, вахта
памяти» (Вечный огонь), легкая атлетика, субботники, посади свое дерево,
аллея ветеранов,встречи на тему ЗОЖ,акция «Наркомания – шаг в
пропасть»,день памяти и скорби 22 июня,чистые родники,майская эстафета,
легкая атлетика.
6.Материально-техническое обеспечение
Для осуществления профессиональных образовательных программ
обучения Альметьевский филиал УВО «Университет управления «ТИСБИ»
располагает достаточной материально-технической базой: учебным корпусом
и пунктом общественного питания

и спортивного комплекса, включая
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физкультурный и тренажерный залы общей площадью

2509 кв.метра.

Указанные помещения соответствуют требованиям Госсанэпиднадзора и
Государственной противопожарной службы.

В

оказания экстренной медицинской помощи

учебном

здании

для

студентам и сотрудникам

работает медицинский кабинет.
В филиале имеется студенческое кафе на 90 посадочных мест,
библиотека и читальный зал на 40 посадочных мест.
Кафедры филиала имеют необходимый комплекс учебных аудиторий и
лабораторий, обеспечивающих проведение учебных занятий в полном
объеме,

предусмотренные

Федеральными

государственными

образовательными стандартами высшего образования,

учебными планами,

учебно-методической литературой и рабочими программами дисциплин.
Учебные

аудитории,

современными

видео-

специализированные
и

аудиоаппаратурой,

кабинеты,

оснащены

интерактивной

доской,

мультимедиа проекторами. Общее количество персональных компьютеров,
используемых при обеспечении образовательного процесса 60единиц.
Альметьевский филиал располагает 3 компьютерными классами для
студентов. Все компьютеры филиала объединены в единую локальную сеть с
выходом в Интернет.
Финансовое обеспечение образовательного процесса осуществляется за
счет поступающих от различных категорий потребителей образовательных
услуг в виде оплаты за обучение на основе

заключенных договоров.

Калькуляция

руководством

составляется

бухгалтерией

под

главного

бухгалтера, согласовывается с ректором и утверждается Ученым советом
университета . График платежей выдается вместе с договором.
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II. Показатели самообследования.
В

результате

деятельности

проведенного

анализа

основных

направлений

Альметьевского филиала УВО «Университет управления

«ТИСБИ», его потенциала и качества подготовки специалистов( бакалавров),
аттестационной комиссией сделано следующее заключение:
Реализации ОПОП по специальностям и направлениям подготовки
«Юриспруденция»,

40.03.01.

38.03.01.

«Экономика»,

38.03.02.

«Менеджмент» соответствуют установленным ФГОС-3+ВО и ФГОС-3++ВО
критериальным показателям качества подготовки студентов.
Основные образовательные программы по всем рассмотренным
показателям отвечают предъявляемым требованиям к содержанию и качеству
подготовки специалистов.
1.

Реализация

ОПОП

характеризуется

адекватностью,

достаточностью и доступностью образовательных ресурсов, обеспечена
учебно-методической

документацией

и

материалами,

электронными

ресурсами по всем учебным дисциплинам.
2.

В

филиале

проводится

целенаправленная

совершенствованию учебного процесса после
Профессорско-преподавательский

состав,

работа

перехода на
обеспечивающий

по

ФГОС-3++.
учебный

процесс, имеет высокую квалификацию, достаточно высокие показатели
научной активности, необходимый опыт педагогической работы. Состав
преподавателей по блокам дисциплин соответствует профилю преподавания
по

базовому

образованию

и

направлению

проводимых

научных

исследований.
3.

Научно-исследовательская деятельность имеет неразрывную

связь с учебным процессом, способствует

достижению основного

требования инновационных технологий обучения - установлению приоритета
развития мышления и практико-ориентированных умений (компетенций и
знаний, умений и навыков) студентов.
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4.

Воспитательная

деятельность

способствует

тесному

взаимодействию студентов с образовательной и научной средой, в конечном
итоге, формируют творческую личность конкурентоспособного специалиста.
5.

Материально-техническое,

обеспечение

учебного

управленческого

и

процесса,

технического

финансовое,

информационное

квалификация

административно-

персонала

позволяют

организовать

эффективный учебный, воспитательный процесс, комфортные условия
обучения и жизни для студентов.
6.

Создана

эффективную

информационная

реализацию

система,

образовательной

обеспечивающая

программы

посредством

постоянного мониторинга мнений и оценок студентов, сотрудников,
работодателей, вовлечение их в обсуждение проблем и принятие решений.
Филиал постоянно поддерживает связь с общественностью через совместные
мероприятия,

систему

электронного

документооборота,

работу

официального сайта, периодических изданий и научных журналов.
Вместе с тем, результаты анализа показали, что имеются существенные
резервы повышения качества подготовки специалистов, которые требуют
повышенного внимания со стороны руководства вуза и профессорскопреподавательского состава. Как и в пошлом году, к сожалению, к ним
можно отнести необходимость:
-

привлечение

инвестиций

через

целевые

наборы

студентов

по

студентов,

в

реализуемым профилям направлений;
-

активизировать

международную

деятельность

частности их участие в конкурсах на соискание грантов международного
характера.
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