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I Аналитическая часть 

 

Введение 

 

Самообследование Частного образовательного учреждения высшего 

образования «Академия управления и производства» (далее ЧОУ ВО АУП, АУП, 

Академия) проводится в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» (с изменениями и 

дополнениями) и иными нормативными правовыми актами РФ. 

Самообследование проводится в целях обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности ЧОУ ВО АУП, для проведения 

самообследования вуза и подготовки отчета о результатах самообследования, 

приказом ректора от 28.02.2022 № 010-01 была создана комиссия в составе: 

Председатель: 

 ректор Борщева А.В. 

Члены комиссии: 

 проректор по учебно-методической работе Евстафьева О.А. 

 проректор  по  кадровой  работе  и проектной деятельности 

Летова К.К. 

 главный бухгалтер: Савельева А.П. 

 начальник учебно-методический отдела Чистовский Д.И. 

 начальник отдела «Приёмная комиссия» Сариева З.И. 

 начальник отдела итоговой аттестации Бурляй А.А. 

 начальник отдела практик и трудоустройства Кондрашова Э.В. 

 и.о. начальника отдела электронного обучения и дистанционных 

технологий Наумова Е.Ю. 

 начальник отдела управления качеством образования 

Островидова И.М. 

 начальник отдела информационно-технического обеспечения 

Манжула А.С. 

 начальник административно-хозяйственного отдела Бобков А.И. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 
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10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» (с изменениями и дополнениями) 

(Приложение № 4 «Показатели деятельности образовательной организации 

высшего образования, подлежащей самообследованию») и письма 

Министерства образования и науки РФ от 20.03.2014 г. № АК-634/05 «О 

проведении самообследования образовательных организаций высшего 

образования» (Приложение № 2 «Методика расчета показателей деятельности 

образовательной организации высшего образования, подлежащей 

самообследованию») комиссия оценивала: 

1) общие сведения об образовательной организации; 

2) образовательную деятельность; 

3) научно-исследовательскую деятельность; 

4) международную деятельность; 

5) финансово-экономическая деятельность; 

6) инфраструктуру. 

В своей работе комиссия руководствовалась следующими нормативными 

документами: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 19.12.2012 г. № 273-Ф3; 

 иными нормативными правовыми актами РФ; 

 Уставом ЧОУ ВО АУП; 

 локальными нормативными актами, утвержденными ректором 

ЧОУ ВО АУП. 

 положениями о структурных подразделениях Академии.  

Результаты работы комиссии были рассмотрены на заседании ученого 

совета Академии. 

 

1 Общие сведения об образовательной организации 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Академия 

управления и производства» (далее – Академия), учреждено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в целях предоставления услуг в 

области образования и иных услуг, предусмотренных Уставом. Тип Академии – 

образовательная организация высшего образования, организационно-правовая 
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форма Академии – частное учреждение. 

Академия является юридическим лицом и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными законами в области образования, нормативными актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки, иными законодательными 

актами Российской Федерации, а также действующим Уставом. 

Академия является унитарной некоммерческой организацией и не имеет 

извлечение прибыли в качестве цели своей деятельности. Академия может 

осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку она 

служит достижению целей, закрепленных в Уставе, и соответствует этим целям. 

Полученный при этом доход не распределяется между учредителями и другими 

лицами и полностью направляется на достижение уставных целей Академии. 

Полное официальное наименование Академии: Частное образовательное 

учреждение высшего образования «Академия управления и производства». 

Сокращенное официальное наименование: ЧОУ ВО АУП, АУП. 

Полное официальное наименование на английском языке: Academy of 

Management and Production. 

Собственником имущества Академии (далее – Собственник) является 

юридическое лицо Российской Федерации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-производственные технологии», ОГРН 

1077746312490, ИНН 7714680890. 

Академия является частным высшим учебным заведением, реализующим 

образовательные программы высшего образования (уровень бакалавриат, 

магистратура), дополнительного образования: дополнительное образование 

детей и взрослых (дополнительные общеразвивающие программы) и 

дополнительное профессиональное образование (программы профессиональной 

переподготовки и повышение квалификации). 

Место нахождения ЧОУ ВО АУП: Российская Федерация, г. Москва  

Места осуществления образовательной деятельности:  

123007 г. Москва, ул. Магистральная 4-я, дом 5, строение 2; 

109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, стр.6, стр.16;  

Официальный сайт Академии в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет https://amp1996.ru 

Электронная почта: info@amp1996.ru 

https://amp1996.ru/
mailto:info@amp1996.ru
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Частное образовательное учреждение высшего образования «Академии 

управления и производства» (ЧОУ ВО АУП) зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации - Свидетельство о государственной 

регистрации некоммерческой организации от 18 сентября 2017 года.  

Решение о государственной регистрации некоммерческой организации 

при создании принято «05» декабря 2002 г. Управлением Федеральной 

налоговой службы по г. Москве. 

Запись о некоммерческой организации внесена в Единый 

государственный реестр юридических лиц «05» декабря 2002 г. за основным 

государственным регистрационным номером: 1027700499672 

Юридический адрес: 123007 г. Москва, ул. Магистральная 4-я, дом 5, 

строение 2, антресоль 2 этажа, пом. VI, ком. 50 

Реквизиты Академии: 

ИНН 7714109038 

КПП 771401001 

ОГРН 1027700499672 

ОКПО 46399183 

ОКАТО 45286555000 

ОКФС 16 

ОКОПФ 71 

ОКВЭД 85.22 

ОКТМО 45348000 

ИФНС Инспекция ФНС №14 по г. Москве 

ПФР Рег № 087-126-030719 ГУ-ГУ ПФ РФ №5 по г. Москве и МО 

муниципальный район Хорошевский г. Москвы 

ФСС Рег. № 7701004681 77011 Филиал №1 ГУ-МРО ФСС РФ 

Банковские реквизиты: 

Р/с 40703810938120101805 в ПАО Сбербанк  

К/с 30101810400000000225;  

БИК 044525225 

 

Академия осуществляет образовательную деятельность в соответствии 

с лицензией на право осуществления образовательной деятельности от 14 

сентября 2020 года № 2928 выданной Федеральной службой по надзору в 
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сфере  образования и  науки по  направлениям  подготовки  указанным в 

таблице 1 

Таблица 1 

№ 

п.п. 
Код ОП Наименование ОП Уровень образования Квалификация 

Высшее образование 

1  13.03.02 
Электроэнергетика и 

электротехника 

высшее образование - 

программы бакалавриата 
Бакалавр 

2  37.03.01 Психология 
высшее образование - 

программы бакалавриата 
Бакалавр 

3  38.03.01 Экономика 
высшее образование - 

программы бакалавриата 
Бакалавр 

4  38.03.02 Менеджмент 
высшее образование - 

программы бакалавриата 
Бакалавр 

5  38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

высшее образование - 

программы бакалавриата 
Бакалавр 

6  40.03.01 Юриспруденция 
высшее образование - 

программы бакалавриата 
Бакалавр 

7  37.04.01 Психология 
высшее образование - 

программы магистратура 
Магистр 

8  38.04.02 Менеджмент 
высшее образование - 

программы магистратура 
Магистр 

9  40.04.01 Юриспруденция 
высшее образование - 

программы магистратура 
Магистр 

Дополнительное образование 

10   Дополнительное образование детей и взрослых 

11   Дополнительное профессиональное образование 

 

Академия имеет свидетельства о государственной аккредитации от 08 

октября 2020 года № 3433 об образовательной деятельности по основным 

профессиональным образовательным программам в отношении каждого 

уровня профессионального образования по каждой укрупненной группе 

профессий,  специальностей  и  направлений  подготовки  указанным в 

таблице 2 
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Таблица 2 

№ 

п/п 

Коды укрупненных 

групп профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки 

профессионального 

образования 

Наименование укрупненных 

групп профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки 

профессионального 

образования 

Уровень 

 образования 

1  13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 
Высшее образование - 

бакалавриат 

2  37.00.00 Психологические науки 
Высшее образование - 

бакалавриат 

3  38.00.00 Экономика и управление 
Высшее образование - 

бакалавриат 

4  40.00.00 Юриспруденция 
Высшее образование - 

бакалавриат 

5  38.00.00 Экономика и управление 
Высшее образование - 

магистратура 

6  40.00.00 Юриспруденция 
Высшее образование - 

магистратура 

 

В процессе своей деятельности в Академии прошли ряд 

переименований.  

История переименования Академии.  

Академия управления и производства образована в 1996 году как 

Негосударственное образовательное учреждение Евро-Азиатская 

образовательная академия «Континент». Свидетельство Московской 

регистрационной палаты № 063.430 от 19 марта 1997 г. 

Негосударственное образовательное учреждение Евро-Азиатская 

образовательная академия «Континент» в 1998 году переименована в 

Негосударственное образовательное учреждение академия «Континент». 

Приказ ректора № 28 от 30 апреля 1998 г. 

Негосударственное образовательное учреждение академия 

«Континент» в 2001 году переименована в Негосударственное 

образовательное учреждение «Академия «Континент» (институт). 

Свидетельство Московской регистрационной палаты о государственной 

регистрации изменений в учредительных документах от 17  августа 2001 г. 
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Негосударственное образовательное учреждение «Академия 

«Континент» (институт) в 2007 году переименовано в Негосударственное 

образовательное учреждение Академия социально-экономического развития 

(институт). Приказ ректора № 41 от 10 августа 2007 г.  

Негосударственное образовательное учреждение Академия социально-

экономического развития (институт) в 2011г. переименовано в 

Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Академия социально-экономического 

развития» (институт). Приказ ректора №56 от 06 апреля 2011г. 

Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Академия социально-экономического 

развития» (институт) в 2012 году было переименовано в Негосударственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Гуманитарно-экономический и технологический институт». Приказ ректора 

№ 06-05-006 от 23 марта 2012г. 

Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образование «Гуманитарно-экономический и 

технологический институт» в 2016 году было переименовано в Частное 

образовательное учреждение высшего образования «Открытый Институт – 

Высшая профессиональная школа». Приказ ректора № 06-05-001 от 25 января 

2016г. 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Открытый 

Институт - Высшая профессиональная школа» в 2017г. было переименовано 

в Частное образовательное учреждение высшего образования «Академия 

управления и производства». Приказ ректора № 06-05-039 от 07 сентября 

2017 г. 

Миссия Академии определяется как цифровая трансформация вуза в 

центр создания и развития науки и образования, формирующий и 

транслирующий ценности высшего образования, способствующие развитию 

нравственной, самостоятельно мыслящей, творческой личности, что содействует 

процветанию и гуманизации человечества. 

Стратегические цели развития Академии:  

1 Признание Академии в России и за рубежом, подтверждаемое 

рейтингами, обеспечивающее конкурентоспособность вуза на рынке 

образовательных услуг; 
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2 Обеспечение коллаборации с ведущими российскими научно-

образовательными центрами для исполнения заказов в области инновационных 

научных исследований и экспертно-консультационных услуг; 

3 Развитие Академии как центра формирования и распространения 

культурных ценностей, предоставляющего широкий спектр возможностей для 

личностного и профессионального роста; 

4 Построение системы управления человеческим капиталом и развития 

кадрового потенциала Академии;  

5 Развитие инфраструктуры через цифровую трансформацию Академии. 

Достижение указанных целей определяет модель развития Академии и 

осуществляется через: 

 системное развитие образовательных программ; 

 системное развитие научных исследований и инновационной 

деятельности; 

 системную реализацию социальной миссии Академии; 

 системное управление кадровой и социальной политикой; 

 системное развитие инфраструктуры. 

Достижение поставленных целей осуществляется путем 

скоординированного выполнения взаимосвязанных по срокам, ресурсам и 

источникам финансирования мероприятий Программы развития Академии. 

В части системного развития образовательных программ планируется 

осуществление следующих мероприятий: 

 повышение гибкости и практико-ориентированности 

образовательных программ; 

 совершенствование содержания и организации обучения на основе 

внедрения новых методов и технологий в образовательный процесс; 

 индивидуализация образовательных траекторий путем интеграции в 

образовательный процесс онлайн-курсов и программ ДПО; 

 цифровизация и интернационализация обучения; 

 привлечение работодателей для заключения целевых договоров с 

абитуриентами и студентами по востребованным направлениям подготовки;  

 активизация профориентационной работы для увеличения конкурса и 

привлечения высокорейтинговых абитуриентов; 

 регулярная обратная связь с обучающимися, выпускниками, 
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работодателями по вопросу качества образования в рамках внутренней системы 

оценки качества образовательной деятельности. 

В части системного развития научных исследований и инновационной 

деятельности планируется осуществление следующих мероприятий: 

 создание условий для развития исследовательской экосистемы и 

доступа к научной инфраструктуре с низким порогом входа; 

 создание и развитие совместных с партнерами научных лабораторий 

и центров взаимодействия по приоритетным направлениям; 

 интеграция результатов научных исследований в образовательный 

процесс; 

 повышение конкурентного уровня научных изданий и результатов 

исследований Академии. 

В части системной реализации социальной миссии планируется 

осуществление следующих мероприятий: 

 построение системы образования, эффективно способствующего 

построению инклюзивного общества; 

 реализация социальных проектов, направленных на выявление и 

поддержку талантливой молодежи, продвижение русского языка и культуры; 

 модернизация рабочей программы воспитания с учетом 

происходящих в современном мире изменений; 

 модернизация системы профориентации, трудоустройства и 

послевузовского сопровождения выпускников; 

 создание и внедрение социально устойчивой модели поведения у 

студента; 

 развитие волонтерского движения и социального проектирования;  

 построение системы получения обратной связи о проводимой работе 

по сопровождению студентов и их участию во внеучебной деятельности. 

В части системного управления кадровой и социальной политикой 

планируется осуществление следующих мероприятий: 

 поиск, привлечение и удержание высококвалифицированных кадров; 

 модернизация механизмов открытой оценки компетенций персонала; 

 пропаганда и стимулирование здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний обучающихся, сотрудников и членов их семей; 

 развитие корпоративной культуры; 
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 развитие навыков проектного управления. 

В части системного развития инфраструктуры планируется осуществление 

следующих мероприятий: 

 цифровая трансформация Академии; 

 модернизация научно-исследовательской и образовательной базы; 

 формирование доступной цифровой инфраструктуры Академии; 

 обеспечение современной, комфортной и доступной социальной 

среду; 

 развитие условий доступности объектов Академии и образовательных 

услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

2. Образовательная деятельность 

 

2.1 Реализуемые образовательные программы 

 

В соответствии с лицензией от 14 сентября 2020 № 2928 на осуществление 

образовательной деятельности Академия реализует образовательные программы 

по формам обучения, указанным в таблице 3. 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Код 

Наименование 

направления 

подготовки 

Образовательная программа 

Реализуемые 

формы 

обучения 

Бакалавриат 

1  

13.03.02 

 

 

Электроэнергетика и 

электротехника 

направленность (профиль): 

Электроэнергетические системы 

и сети 

очная 

заочная 

очно-заочная 

направленность (профиль): 

Электрические станции и 

подстанции 

очная 

заочная 

очно-заочная 

2  

37.03.01 Психология направленность (профиль): 

Психология 

очная 

заочная 

очно-заочная 

направленность (профиль): 

Консультативная психология 

очная 

очно-заочная 

3  

38.03.01 Экономика Направленность (профиль):  

Учёт, анализ и аудит 

очная 

заочная 

очно-заочная 

направленность (профиль): 

Финансы и кредит 

очная 

заочная 

https://amp1996.ru/sveden/education/eduaccred/#13.03.02
https://amp1996.ru/sveden/education/programs/napravlennosty-profily-elektroenergeticheskie-sistemy-i-seti-13.03.02.html
https://amp1996.ru/sveden/education/programs/napravlennosty-profily-elektroenergeticheskie-sistemy-i-seti-13.03.02.html
https://amp1996.ru/sveden/education/programs/napravlennosty-profily-elektroenergeticheskie-sistemy-i-seti-13.03.02.html
https://amp1996.ru/sveden/education/eduaccred/#37.03.01
https://amp1996.ru/sveden/education/programs/napravlennosty-profily-psihologiya-37.03.01.html
https://amp1996.ru/sveden/education/programs/napravlennosty-profily-psihologiya-37.03.01.html
https://amp1996.ru/sveden/education/eduaccred/#38.03.01
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очно-заочная 

направленность (профиль): 

Бухгалтерский учёт и 

налогообложение 

очная 

заочная 

очно-заочная 

4  

38.03.02 Менеджмент  направленность (профиль): 

Менеджмент организации 

очная 

заочная 

очно-заочная 

направленность (профиль): 

Менеджмент в здравоохранении 

очная 

заочная 

очно-заочная 

направленность (профиль): 

Менеджмент организации 

очная 

заочная 

очно-заочная 

5  

38.03.04 Государственное и 

муниципальное 

управление 

 направленность (профиль): 

Государственная и 

муниципальная служба 

очная 

заочная 

очно-заочная 

направленность (профиль): 

Государственная и 

муниципальная служб 

очная 

заочная 

очно-заочная 

6  

40.03.01 Юриспруденция  направленность (профиль): 

Гражданско-правовая 

очная 

заочная 

очно-заочная 

направленность (профиль): 

Уголовно-правовая 

очная 

заочная 

очно-заочная 

направленность (профиль): 

Гражданское право и процесс 

очная 

заочная 

очно-заочная 

направленность (профиль): 

Уголовное право и процесс 

очная 

заочная 

очно-заочная 

Магистратура 

7  
37.04.01 Психология направленность (профиль): 

Психологическое 

консультирование 

очная 

очно-заочная 

8  
38.04.02 Менеджмент  направленность (профиль): 

Управление человеческими 

ресурсами 

очная 

заочная 

очно-заочная 

9  
40.04.01 Юриспруденция направленность (профиль): 

Гражданское право 

очная 

заочная 

очно-заочная 

 

В 2021 году впервые состоялся прием на ОП ВО, разработанные 

Академией в соответствии с новыми ФГОС (3++):  

37.03.01 Психология, направленность (профиль) Консультативная 

https://amp1996.ru/sveden/education/eduaccred/#38.03.02
https://amp1996.ru/sveden/education/programs/napravlennosty-profily-menedghment-organizacii-38.03.02.html
https://amp1996.ru/sveden/education/programs/napravlennosty-profily-menedghment-organizacii-38.03.02.html
https://amp1996.ru/sveden/education/eduaccred/#38.03.04
https://amp1996.ru/sveden/education/programs/napravlennosty-profily-gosudarstvennaya-i-municipalynaya-slughba-38.03.04.html
https://amp1996.ru/sveden/education/programs/napravlennosty-profily-gosudarstvennaya-i-municipalynaya-slughba-38.03.04.html
https://amp1996.ru/sveden/education/programs/napravlennosty-profily-gosudarstvennaya-i-municipalynaya-slughba-38.03.04.html
https://amp1996.ru/sveden/education/eduaccred/#40.03.01
https://amp1996.ru/sveden/education/programs/napravlennosty-profily-graghdansko-pravovaya-40.03.01.html
https://amp1996.ru/sveden/education/programs/napravlennosty-profily-graghdansko-pravovaya-40.03.01.html
https://amp1996.ru/sveden/education/eduaccred/#37.04.01
https://amp1996.ru/sveden/education/programs/napravlennosty-profily-psihologicheskoe-konsulytirovanie-37.04.01.html
https://amp1996.ru/sveden/education/programs/napravlennosty-profily-psihologicheskoe-konsulytirovanie-37.04.01.html
https://amp1996.ru/sveden/education/programs/napravlennosty-profily-psihologicheskoe-konsulytirovanie-37.04.01.html
https://amp1996.ru/sveden/education/eduaccred/#38.04.02
https://amp1996.ru/sveden/education/programs/napravlennosty-profily-upravlenie-chelovecheskimi-resursami-38.04.02.html
https://amp1996.ru/sveden/education/programs/napravlennosty-profily-upravlenie-chelovecheskimi-resursami-38.04.02.html
https://amp1996.ru/sveden/education/programs/napravlennosty-profily-upravlenie-chelovecheskimi-resursami-38.04.02.html
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психология. 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит, 

направленность (профиль) Бухгалтерский учёт и налогообложение. 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) Менеджмент в 

здравоохранении. 

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль): Гражданское право 

и процесс, направленность (профиль): Уголовное право и процесс. 

38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) Управление 

человеческими ресурсами. 

40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль): Гражданское право. 

Программы по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника (направленности (профили): Электроэнергетические системы и 

сети, Электрические станции и подстанции) были обновлены в рамках 

обновления стандарта и согласованы по дисциплинам (модулям), формирующим 

универсальные компетенции, с вышеуказанными программами. 

Таким образом, в Академии реализуется регулярное обновление 

образовательных программ, в том числе с учетом требований цифровизации и 

потребностей рынка труда, развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. 

В 2021 году продолжилась практика подготовки специалистов, 

отвечающих запросам рынка труда и ожиданиям конкретных работодателей, 

обладающих широким международным кругозором. Академия приглашал 

работодателей к сотрудничеству в части формирования компетенций и 

профессиональных качеств выпускников, оценки уровня профессионализма 

выпускников, мониторинга современных трендов в системе образования, 

определения и поддержки приоритетных направлений подготовки 

обучающихся. 

Работодатели участвуют в формировании требований к уровню знаний 

обучающихся и оценке качества образования, влияют на совершенствование 

учебного процесса. 

Так все образовательные программы, принятые в 2021 год, в части 

определения профессиональных компетенций, объектов и задач 

профессиональной деятельности согласованы с представителями работодателей 

и их объединениями. 

Все образовательные программы Академии реализуются с учетом 
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профессиональных стандартов, требований профессиональных квалификаций, 

стремительно меняющихся потребностей рынка труда и возрастающих 

требований работодателей к видам и уровню компетенции выпускников.  

Запрос работодателей и потребности рынка труда – главное условие для 

созданий новой образовательной программы. Для учета профессиональных 

стандартов и требований рынка труда все образовательные программы, 

разрабатываемые и реализуемые в Академии, проходят внешнюю экспертизу. 

Представители работодателей и их объединений привлекаются к 

проведению учебных занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Обучение по программам высшего образования (бакалавриат, 

магистратура) ведется по договорам об образовании на обучение по 

образовательной программе высшего образования за счет физических или 

юридических лиц. 

При разработке ОПОП, учтено мнение работодателей и (или) 

объединений, определена направленность (профиль) программы, область 

профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, 

типы задач профессиональной деятельности к которым готовится выпускник.  

Основные профессиональные образовательные программы доступны для 

широкого использования и размещены на официальном сайте Академии в 

разделе «Образование» https://amp1996.ru/sveden/education/eduop/. 

Академия реализует концепцию преемственности уровней образования. 

На основе практико-ориентированных программ бакалавриата осуществляется 

переход к программам магистратуры как к следующему уровню высшего 

образования, ориентированному на развитие научно-исследовательских, 

педагогических и управленческих компетенций по избранной и освоенной ранее 

профессии по программе бакалавриата.  

Разработанные единые подходы для формирования базовой части 

учебного модуля, а также вариативной - специализированной практико-

ориентированной профессиональной части образовательной программы. 

Данных подход позволил системно и последовательно реализовывать единую 

образовательную политику на каждом уровне образования, использовать 

компетентностные модели, понятные работодателям. Привлечение опытных 

педагогических работников к ведению учебного процесса для всех 

образовательных программ, обеспечить гибкое реагирование образовательной 

https://amp1996.ru/sveden/education/eduop/
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программы на потребности работодателей путем комбинирования 

образовательных блоков. 

Развивая сотрудничество между Академией и работодателем Академия 

выстроила механизм партнерства, который постоянно совершенствуется. 

Взаимодействие Академии и предприятий как компонент интеграции 

профессионального образования и производства позволит достигнуть 

качественных у результатов. 

Также в рамках дополнительного образования в Академии за 2021 год 

были реализованы программы дополнительного профессионального 

образования (ДПО), указанные в таблицах 4, 5. 

Таблица 4 

Программы повышения квалификации 

№ 

п/п 
Подвид ДПО Название образовательной программы 

1  Повышение квалификации 
Актуальные аспекты организации воспитательной 

работы в вузе 

2  Повышение квалификации 
Актуальные проблемы частного права и 

гражданского законодательства 

3  Повышение квалификации 

Использование информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании дисциплин в условиях 

реализации ФГОС ВО 

4  Повышение квалификации 
Оказание первой помощи пострадавшему для 

образовательных организаций 

5  Повышение квалификации Психологическое консультирование в сексологии 

6  Повышение квалификации 
Теоретические и практические основы инклюзивного 

образования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

7  Повышение квалификации 
Управление человеческими ресурсами и кадровая 

политика 

8  Повышение квалификации 
Цифровые компетенции преподавателя высшей 

школы 

9  Повышение квалификации 
Электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии 

 

Таблица 5 
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Программы профессиональной переподготовки 

 

№ 

п/п 
Подвид ДПО Название образовательной программы 

1  Профессиональная переподготовка  Юриспруденция 

2  Профессиональная переподготовка  Электроэнергетика и электротехника 

3  
Профессиональная переподготовка  

Психологическое консультирование в 

сексологии 

4  
Профессиональная переподготовка  

Государственное и муниципальное 

управление 

 

По программам повышения квалификации прошли обучение 301 человек, 

по программам профессиональной переподготовки прошли обучение 24 

человека. Программы реализовывались с применением электронного обучения 

или дистанционных образовательных технологий. 

 

2.2 Учебно-методическое и библиотечно-информационного 

обеспечение 
 

В Академии установлена электронная библиотечная система «IPRsmart», к 

которой имеют доступ все обучающиеся, преподаватели и сотрудники, имеются 

профессиональные пакеты программ по всем направлениям подготовки, 

программы компьютерного тестирования, электронные справочники и пособия.  

ЭБС IPRsmart (www.iprbookshop.ru) - это крупный электронный 

образовательный ресурс для учебных заведений, занимающий лидирующие 

позиции среди российских полнотекстовых баз данных. Фонд ЭБС IPRsmart 

содержит более 130 000 изданий - учебную и научную литературу федеральных, 

региональных и вузовских издательств (около 50 000 изданий), журналы по 

различным направлениям подготовки специалистов (более 600 наименований 

журналов), аудиоиздания (более 2000), фонды редких книг, исторической, 

краеведческой литературы национальных, научных и публичных библиотек 

(более 68000 изданий).  

Оценка библиотечно-информационного обеспечения реализуемых 

http://www.iprbookshop.ru/
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образовательных программ электронной библиотеки (ЭБС) показала, что ЭБС 

предоставляет высокотехнологичные программные продукты, которые 

обеспечивают студентов и преподавателей круглосуточным доступом к учебной, 

учебно-методической и научной литературой по всем направлениям подготовки. 

ЭБС имеет контент и инструменты, позволяющие выстраивать индивидуальные 

образовательные траектории, осваивать новые компетенции, использовать 

искусственный интеллект для работы с литературой в ЭБС. 

Академия подключена к цифровому образовательному ресурсу IPRsmart 

на основании Лицензионного договора № 8942/2211 с ООО компания «Ай Пи Ар 

Медиа», а также подключена к базе данных ООО «ЭБС ЛАНЬ» договор от 

31.01.22 № Э114/26-01.2022 ООО «ЭБС ЛАНЬ».  

Обучающиеся и преподаватели Академии обеспечены учебной и учебно-

методической литературой согласно требованиям ФГОС ВО. 

В рамках Договора оказания услуг от 31.01.2022 № ВКР 26/01-2022 с ООО 

«ЭБС ЛАНЬ» осуществляется размещение выпускных квалификационных работ 

(ВКР) в каталоге ООО «ЭБС ЛАНЬ». 

Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых 

образовательных программ высшего образования составляет: 4586 электронных 

экземпляров библиотечного фонда.  

Учебная литература от общего библиотечного фонда составляет - 3916 

электронных экземпляров, из них обязательная литература составляет - 2687 

электронных экземпляров. 

Объем учебно-методической литературы от общего библиотечного фонда 

составляет - 103 электронных экземпляра, в том числе обязательная литература 

составляет - 88 электронных экземпляров. 

Объем научной литературы от общего библиотечного фонда составляет - 

567 электронных экземпляров. 

Помещения для самостоятельной работы, помещение библиотеки, 

компьютерные классы, учебные аудитории оснащены ПК с доступом к 

Интернету, что позволяет обучающимся и преподавателям с любого рабочего 

места получить беспрепятственный доступ к ЭБС. 

В учебном процессе вуза широко используются современные 

информационные технологии. Техническая база вуза развивается в режиме 

постоянного пополнения и обновления. Аппаратные характеристики 

компьютеров позволяют обучать студентов пользованию всеми современными 
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программными продуктами, необходимыми в их профессиональной 

деятельности. 

В Академии функционируют компьютерные классы, что позволяет 

обеспечить потребности Академии, учитывая специфику вуза и современные 

требования к изучению информационных технологий. Компьютерные классы 

оснащены современными компьютерами, объединенными в локальную 

вычислительную сеть и подключенными к глобальной сети Интернет, что дает 

возможность использовать сетевое программное обеспечение, а также 

обращаться к информационным ресурсам глобальной сети Интернет как в 

процессе аудиторных занятий, так и при организации самостоятельной работы 

студентов. Компьютерные классы выделены в отдельную подсеть и отделены от 

административной сети Академии шлюзами. 

Помимо этого, в компьютерных классах, ряде лекционных аудиторий 

установлены мультимедиа-проекторы и телевизоры, используется переносное 

презентационное оборудование. 

В целях повышения безопасности для инфраструктуры Академии 

используется антивирусный пакет с единой точкой управления рабочими 

станциям и серверами. 

Современная компьютерная техника и развитая сетевая инфраструктура 

позволяют вузу внедрять информационные ресурсы и технологии. Условно их 

можно разделить на три основные группы: 

1 Доступ к информационным ресурсам. 

В Академии реализованы следующие виды доступа: 

 к сети Интернет из компьютерных классов Академии; 

 через сеть «WiFi». 

2 Информационные ресурсы управления Академией. 

Функционирование бухгалтерии поддерживается программой «1С», 

которая работает в локальной сети Академии.  

С помощью программы «Учебные планы (г. Шахты)» формируются 

Учебные планы, соответствующим стандартам ФГОС, для формирования 

учебного процесса используется программа «БИТ-Вуз».  

3 Использование Интернет-технологий. 
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Академия ежегодно обновляет договор на владение собственным 

доменным именем – amp1996.ru и хостинга сайта с такими же доменным именем. 

Организована работа по пополнению сайта новой информацией.  

В рамках требований подключения организации к правительственным 

системам в том числе с использованием методов криптографической защиты, 

произведено продление средств электронно-цифровой подписи. Осуществлено 

подключение рабочих мест в информационные системы: ФИС ГИА и Приема, 

ФИС ФРДО, ФИС Вуз-Онлайн. 

Таким образом, в современных условиях информатизация Академии 

осуществляется в контексте решения следующих задач: 

 развитие и совершенствование парка компьютерной техники в 

соответствии с потребностями академии при одновременном повышении 

ее качества и эффективности использования; 

 развитие специализированных мультимедийных комплексов с 

учетом особенностей специализации Академии; 

 организация сетевой инфраструктуры, удовлетворяющей 

потребности Академии по обмену информацией между подразделениями, 

а также поддерживающей все используемые в вузе информационные 

системы с учетом дальнейших перспектив; 

 использование информационных ресурсов для повышения 

качества обучения студентов. 

Осуществляются регулярные закупки теле- и видеотехники, мебели для 

учебных аудиторий, кафедр и других структурных подразделений вуза. 

В Академии осуществляются мероприятия по совершенствованию 

образовательных программ и технологий: обновление образовательных 

программ с учетом развития науки, культуры, техники, технологий и социальной 

сферы; разработка учебно-методических материалов, предполагающих 

использование уникального оборудования, закупленного в рамках программы 

развития Академии, которые являются индикатором повышенных требований к 

материально-техническому обеспечению учебного процесса как условию 

реализации основных образовательных программ; разработка электронных 

учебно-методических материалов с использованием стандартного программного 

обеспечения или специальных программных средств. 

Электронная информационно-образовательная среда Академии 
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обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, и рабочим программам дисциплин 

(модулей), программ практик, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах дисциплин (модулей), программах практик; 

 позволяет формировать электронное портфолио обучающегося, в 

том числе сохранение его работ и оценок за эти работы. 

 При реализации образовательной программы с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

электронно-образовательная среда дополнительно обеспечивает: 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы; 

 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 

сети «Интернет». 

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий, техническими средствами, а 

также профессорско-преподавательским, административно-управленческим и 

вспомогательным составом, ее использующим и поддерживающим. 

Для абитуриентов и обучающихся имеется доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Все электронные образовательные ресурсы АУП, приспособлены для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, доступ к ним также обеспечивается с помощью специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования.  

В учебных аудиториях и помещениях, предназначенных для проведения 

массовых мероприятий, установлены звукоусиливающая аппаратура и 

индукционная петля. 
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2.3 Внутренняя оценка качества образования 
 

В основе построения внутренней системы оценки качества лежит 

процессный подход, который предполагает применение в Академии системы 

идентифицированных, взаимодействующих процессов и их менеджмент 

(планирование, обеспечение, управление и улучшение), направленный на 

получение желаемого результата. Процессный подход позволяет объединить все 

виды деятельности Академии в единую систему, обеспечить и улучшать 

качество, обеспечивать культуру качества на всех уровнях функционирования 

Академии. 

В Академии сформирована внутренняя система оценки качества 

образования, включающая оценку качества образовательных программ, 

подготовки обучающихся, а также оценку условий, содержания, организации и 

качества образовательного процесса. 

К проведению регулярной внутренней оценке качества образования 

привлекаются работодатели и их объединения, иные юридические лица и 

физические лица, включая педагогических работников Академии. 

Внутренняя оценка качества образовательных программ проводится на 

этапе разработки, а также регулярно в процессе реализации. При разработке 

ОПОП учитывается мнение работодателей и (или) их объединений. 

Регулярная внутренняя оценка качества образования проводится 

экспертными комиссиями, в состав которых включаются так же работодатели, 

педагогические работники, обучающиеся. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности обучающиеся оценивают условия, содержание, организацию и 

качество образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) 

и практик. 

По результатам внутренней оценки качества образования формируются 

отчеты, размещаемые на сайте Академии. 

ЧОУ ВО АУП определяет следующие основные принципы обеспечения 

качества: 

 Обеспечение качества соответствует разнообразию систем 

высшего образования, учебных заведений, образовательных программ и 

студентов. 
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 Соответствие деятельности ЧОУ ВО АУП требованиям 

регуляторов, рекомендациям ESG и требованиям стандарта ИСО 9001-

2015. 

 Лидирующая роль руководства ЧОУ ВО АУП заключается в 

обеспечении единства стратегии, политики и процедур, вовлечении всех 

сотрудников в деятельность по обеспечению и повышению качества, 

обеспечении необходимыми ресурсами. 

 Учет потребностей и ожиданий внешних и внутренних 

стейкхолдеров, активное их вовлечение в деятельность по обеспечению и 

повышению качества образования. 

 Обеспечение равенства возможностей и справедливости по 

отношению к обучающимся. 

 Поддержание академической честности и свободы, нетерпимости 

к любым формам коррупции и дискриминации. 

 Четкое определение ответственности за процессы, качество и 

стандарты. 

 Применение процессного подхода и принципов риск-

ориентированного мышления. 

 Принятие важных управленческих решений на основе 

всестороннего анализа данных информации. 

 Создание условий для непрерывного совершенствования 

системы обеспечения качества и развития культуры качества. 

 Применение внешнего и внутреннего независимого контроля. 

 Обеспечение регулярного пересмотра политик и стандартов 

обеспечения качества. 

 Обеспечение прозрачности и доступности информации для 

заинтересованных сторон. 

Обеспечение и повышение качества применятся ко всем образовательным 

программам, реализуемым в ЧОУ ВО АУП. 

 

2.4 Качество подготовки обучающихся 

 

Анализ качества подготовки обучающихся проводится по следующим 

направлениям: 
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 качество подготовки обучающихся в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям); 

 качество подготовки обучающихся в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по итогам прохождения практик; 

 качество подготовки обучающихся в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по итогам выполнения курсовых работ и 

проектов, а также участия в проектной деятельности; 

 качество подготовки обучающихся в рамках анализа портфолио 

учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

 качество подготовки обучающихся в рамках государственной 

итоговой аттестации обучающихся. 

Качество подготовки обучающихся в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям). 

Внутренняя независимая оценка качества уровня освоения обучающимися 

дисциплин (модулей) проводилась на основании результатов по промежуточной 

аттестации обучающихся. Комиссия проанализировала результаты 

промежуточной аттестации обучающихся по всем направлениям подготовки. 

Анализ текущего контроля успеваемости обучающихся, промежуточной 

аттестации (зачета, экзамена) по дисциплинам направлений, а также анализ 

результатов курсового проектирования, позволяет установить и корректировать 

междисциплинарные связи, а также проводить комплексный мониторинг 

развития обучающихся. 

Итоги летней сессии очной, очно-заочной и заочной форм обучения 2021 

учебного года представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Итоги сессии студентов (2021 учебный год) 

Наименование 

направления подготовки 

образовательной 

программы 
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обучения 
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13.03.02 Электроэнергетика 

и электротехника 
100 60 3,8 100 70,59 4,18 98,77 75,46 4,04 

https://amp1996.ru/sveden/education/eduOp/#13.03.02docs
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направленность (профиль): 

Электроэнергетические 

системы и сети 

37.03.01 Психология 

направленность (профиль): 

Психология 

100 83,3 4,17 98,11 73,58 3,99 100 89,80 4,49 

38.03.01 Экономика 

направленность (профиль): 

Учёт, анализ и аудит 

100 85,71 4,14 99,05 84,76 4,04 100 89,50 4,54 

38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль): 

Менеджмент организации 

100 79,17 4,12 100 87,86 4,12 100 91,72 4,57 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

направленность (профиль): 

Государственная и 

муниципальная служба 

100 78,57 4,07 100 83,70 4,09 100 84,71 4,48 

40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль): 

Гражданско-правовая 

96,30 74,07 4,04 99,65 81,38 4,26 100 83,25 4,38 

40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль): 

Уголовно-правовая 

100 85,71 4,29 99,80 79,20 4,17 100 85,26 4,41 

Итоговые средние 

показатели по вузу: 
99, 47 78,07 4,09 85,36 80,15 4,12 99,82 98,50 4,45 

 

Анализ результатов показал, что 78,07% студентов очной формы обучения, 

80,15% очно-заочной формы обучения, 98,50% студентов заочной формы 

обучения успешно освоили материал основных профессиональных 

образовательных программ, средний балл студентов: очной формы обучения 

составляет 4,09; очно-заочной обучения составляет 4,12; заочной формы 

обучения - 4,45. 

С целью осуществления внутренней независимой оценки качества 

подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации был проведен 

опрос студентов 1 курса по итогам сдачи летней сессии. 

В опросе приняли участие 66,7% от общего числа обучающихся на 1 курсе. 

По результатам опроса выявлено, что для 97,7% обучающихся цель 

обучения является получение высшего образования, академия считает своим 
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долгом помогать в развитии профессиональной деятельности, часть студентов 

после окончания бакалавриата, хотят продолжить дальнейшее образование по 

программам магистратуры в АУП. 

В результате опроса выяснилось, что большинство обучающихся 

удовлетворены результатами сдачи экзаменов летней сессии, но у 2,3% 

первокурсников возникли сложности при сдаче экзаменов, не все экзамены 

сданы вовремя. 

Студенты оценивают результаты сессии, как соответствующие их уровню 

подготовки. 

Основной контингент студентов перешел на следующий семестр с 

готовностью продолжать обучение.  

Однако 1,60 % студентов не уверены в том, что следующий семестр 

сложится благополучно. 

Опрос студентов в части отношения с преподавателями показал 

следующие результаты: 65,18% студентов довольны работой с преподавателями, 

расценивают, как хорошие и взаимно доброжелательные, однако 1,60 % 

студентов отмечают, что преподаватели их вообще не понимают. 

Качество подготовки обучающихся в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по итогам прохождения практик. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления 

соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков в 

соответствии с ФГОС ВО. 

Для достижения максимальной объективности и независимости оценки 

качества подготовки обучающихся, в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по итогам практик проводятся анализ отчета по практике по 

получению умений и опыта профессиональной деятельности, студент защищает 

отчет перед руководителем практики от кафедры.  

При оценке итогов работы студента на практике принимается во внимание 

характеристика, данная ему ответственным лицом от профильной организации 

(базы практики) и дневника практики. 

Результаты аттестации практики фиксируются в экзаменационных 

ведомостях. 

Оценка по итогам прохождения практики выставляется руководителем 

практики от кафедры с учетом проверки материалов практики, представленных 

студентами в качестве отчетных документов. 
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Опрос обучающихся по удовлетворенности содержанием, организацией и 

качеством прохождения практик выявил следующие результаты: удовлетворены 

прохождением практики 1 курс – 78,52%; 2-3 курсы – 82,15 %; выпускные курсы 

– 89,53%. 

Качество подготовки обучающихся в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по итогам выполнения курсовых работ и 

проектов, а также участия в проектной деятельности. 

Курсовая работа (проект) является одним из основных видов 

самостоятельной работы обучающихся в вузе, направленная на закрепление, 

углубление и обобщение знаний по учебным дисциплинам профессиональной 

подготовки, овладение методами научных исследований, формированием 

навыков решения профессиональных задач в ходе научного исследования и 

проектирования по определенной теме. 

При выполнении курсовых работ (проектов) обучающийся должен 

продемонстрировать способности: выдвинуть научную (рабочую) гипотезу; 

собрать и обработать информацию по теме; изучить и критически 

проанализировать полученные материалы; систематизировать и обобщить 

имеющуюся информацию; самостоятельно решить поставленные 

профессиональные задачи; логически обосновать и сформулировать выводы, 

предложения и рекомендации. 

Специальные требования к выполнению курсовых работ (проектов), 

обусловленные особенностями направления, профиля подготовки, определяются 

выпускающими кафедрами. 

В 2021 году курсовые работы (проекты) выполнялись по дисциплинам, 

отражающим профильную направленность ОПОП.  

Средний балл, полученный по итогам защит курсовых работ (проектов) 

составляет 4,1, это говорит о том, что следует уделить больше внимания при 

подготовке студентов к написанию курсовых работ (проектов). 

Для достижения максимальной объективности и независимой оценки 

качества подготовки обучающихся, в рамках промежуточной аттестации, по 

итогам выполнения курсовых работ и проектов, а также участия в проектной 

деятельности при назначении обучающемуся задания на проектирование выбор 

тем, соответствующих направленности ОПОП и представляющих собой 

реальную производственную задачу или актуальную исследовательскую задачу. 

Решение реальных и актуальных производственных задач под 
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руководством ведущих специалистов не только повышает мотивацию 

обучающихся к успешному освоению ОПОП, но и способствует усилению 

взаимодействия вуза с профильными предприятиями и организациями по 

вопросам совершенствования образовательного процесса. 

Оценки по курсовым работам и проектам размещены в информационной 

системе ЭИОС АУП 

Качество подготовки обучающихся в рамках анализа портфолио 

учебных и внеучебных достижений обучающихся. 

Портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся дополняет 

традиционные контрольно-оценочные средства и позволяет учитывать 

результаты, достигнутые обучающимися в разнообразных видах деятельности: 

учебной, научно-исследовательской и др. 

Портфолио является инструментом, позволяющим формировать 

независимую рейтинговую оценку индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, свидетельствующую о качестве их подготовки. 

Портфолио обучающегося позволяет формировать высокой уровень 

учебной мотивации обучающихся, поощряет активность и самостоятельность 

обучающихся, расширяет возможности обучения и самообучения, создает 

дополнительные предпосылки и возможности для успешной социализации и т.п.  

В личном кабинете в ЭИОС АУП в разделе Портфолио размещаются 

достижения обучающегося, которые он размещает самостоятельно. 

Порядок заполнения портфолио регламентируется положением 

«Положение о формировании электронного портфолио обучающегося 

(утвержденный приказом от 03.09.2020 № 06-05-075/3). 

В настоящее время представлено 447 портфолио обучающихся, из них: 

 индивидуальные достижения в учебной деятельности студентов 

представлены сведениями, подтвержденными электронными копиями 

дипломов, грамот, свидетельств, сертификатов, удостоверений об участии 

в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, за участие в 

конкурсах, сертификатов о прохождении курсов дополнительного 

образования и т.; 

 в научно-исследовательской деятельности студентов 

представлены сведения, подтвержденные копиями документов: дипломов, 

грамот, свидетельств, сертификатов, удостоверений, программ 



 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 

 

 

Страница 29 из 105 

конференций, семинаров; 

 внеучебная деятельность подтверждена сведениями о 

достижениях в спортивной, творческой, волонтерской деятельности, 

общественной жизни вуза. Приведенные сведения подтверждаются 

копиями документов: грамоты, дипломы, благодарности. 

Качество подготовки обучающихся в рамках государственной 

итоговой аттестации обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, формируемыми приказами ректора по 

направлениям подготовки. Все председатели государственных экзаменационных 

комиссий на 2022 г. утверждены Минобрнауки России. 

В состав государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) входит не 

менее 50 % от общего состава лиц, представителей работодателей. 

По результатам анализа отчетов комиссий ГЭК можно отметить, что 

выводы комиссии по результатам работы, в целом положительны. Информация 

представлена в таблице 7. 

Таблица 7  

Общие замечания и выводы по работе государственных экзаменационных 

комиссий 

№ 

п/п 

Код, 

наименование 

направления 

подготовки 

Замечания, предложения 

и рекомендации по 

работе ГЭК 

Выводы 

1 

13.03.02 

Электроэнергетика 

и электротехника 

направленность  

Замечаний по содержанию 

ГИА и процедуре нет. 

Ответы содержательные, глубокие 

и обоснованные с теоретической 

точки зрения. 

2 
37.03.01 

Психология  

Замечаний по содержанию 

ГИА и процедуре нет. 

Высокий уровень подготовки по 

профильным дисциплинам, 

профессиональную компетентность 

как при ответах на 

междисциплинарном экзамене, так 

и при защите ВКР. 

3 
38.03.01 

Экономика  

Шире практиковать 

выполнение выпускных 

квалификационных работ 

по заказам предприятий 

Выявлен высокий уровень 

теоретической и практической 

подготовки обучающихся, 

содержательность ответов, умение 

https://amp1996.ru/sveden/education/eduOp/#13.03.02docs
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интегрировать полученные знания 

при решении профессиональных 

задач. 

4 
38.03.02 

Менеджмент  

Замечаний по содержанию 

ГИА и процедуре нет. 

Государственная экзаменационная 

комиссия признала, что 

обучающиеся в соответствии с 

целями ООП и задачами 

профессиональной деятельности в 

результате освоения данной 

программы бакалавриата 

подтвердили овладение всеми 

заявленными в образовательной 

программе компетенциями. 

5 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

направленность  

Замечаний по содержанию 

ГИА и процедуре нет. 

Обучающиеся полностью готовы к 

решению профессиональных задач 

в информационно-методической и 

организационно-управленческой 

видах профессиональной 

деятельности. 

6 
40.03.01 

Юриспруденция  

Замечаний по содержанию 

ГИА и процедуре нет. 

Отмечается высокий уровень 

теоретической и практической 

подготовки обучающихся в 

соответствии с целями ООП и 

задачами профессиональной 

деятельности. 

 

Выпускные квалификационные работы перед процедурой защиты 

проходят обязательную проверку на наличие заимствований через систему 

«Антиплагиат» (https://www.antiplagiat.ru/). 

Результаты государственной итоговой аттестации используются для 

совершенствования структуры и актуализации содержания ОПВО, реализуемых 

вузом. 

Анкетирование обучающиеся в рамках оценивания качества 

образовательной деятельности. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности обучающимся была предоставлена возможность оценить условия, 

содержание, организацию и качество образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

https://www.antiplagiat.ru/
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Среди опрошенных 90,38% респондентов оказались в разной мере 

удовлетворены условиями обучения в нашем вузе (59,61% полностью 

удовлетворены и 30,77% скорее удовлетворены), но 9,62 % в разной степени не 

удовлетворены ими (7,70% не очень удовлетворены и 1,92% скорее не 

удовлетворены). 

Анкетирование показало, что обучающиеся считают, что наиболее 

качественному образованию способствуют: традиционные лекции, семинары, 

практика - эти формы обучения получили по 5 баллов. 

Лабораторные работы, контрольные работы, рефераты; контрольный срез 

знаний студентов, коллоквиум; самостоятельная работа студентов; научно-

исследовательская работа, курсовые и дипломные работы - эти формы обучения 

получили по 4 балла.  

Сложным для обучающихся оказались - лекции в режиме диалога, 

дискуссии, мозгового штурма и в др. интерактивных формах - эти формы 

обучения в среднем получили от 4 до 3 и менее баллов. 

Анкетирование показало, что около 98,08% обучающихся считают, что 

полученные знания помогут им в профессиональной деятельности, однако при 

достаточно хорошем уровне удовлетворенности качеством образования, по 

мнению 1,92% опрошенных считают, что они не достаточно получают 

теоретических знаний для успешной профессиональной деятельности. 

Анализ организации учебного процесса показал: 82,69% обучающихся 

считают, что отсутствуют проблемы организации учебного процесса, однако 

17,31% считают, что есть проблемы при организации учебного процесса такие 

как: недостаточно количества часов для наиболее значимых предметов, 

изучаемые дисциплины не соответствуют получаемой специальности; 

перегруженность аудиторными занятиями; видят проблему в организации 

приема зачетов и экзаменов. 

В части организации практики, анализ анкет показал, что 80,76% 

обучающихся получили реальные, полезные для будущей работы навыки и 

умения, а вот 17,32% не совсем ознакомились с работой и не смогли 

заинтересоваться выбранной специальностью, 1,92 % из анкетированных 

обучающихся полностью не удовлетворены считают, что потеряли время на 

ненужный, неинтересный труд. 
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2.5 Кадровое обеспечение 

 

Кадровое обеспечение реализуемых Академией образовательных 

программ осуществляется профессорско-преподавательским составом (ППС). 

Доля штатных преподавателей Академии составляет 74%. 

Доля остепененных научно-педагогических работников, привлеченных к 

реализации образовательных программ представлена в таблице 8. 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Код направления 

подготовки 
Направленность/профиль % остепененных 

1.  
13.03.02 Электроэнергетика 

и электротехника 

Электроэнергетические 

системы и сети  
68 

Электрические станции и 

подстанции  
68 

2.  37.03.01 Психология 

Психология  96 

Консультативная 

психология  
66 

3.  38.03.01 Экономика 

Учёт, анализ и аудит  90 

Финансы и кредит  69 

Бухгалтерский учёт и 

налогообложение  
65 

4.  38.03.02 Менеджмент 

Менеджмент организации  87 

Менеджмент в 

здравоохранении  
71 

5.  
38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Государственная и 

муниципальная служба 
94 

6.  40.03.01 Юриспруденция 

Гражданско-правовая 90 

Уголовно-правовая 92 

Гражданское право и 

процесс  
76 

Уголовное право и процесс  76 

7.  38.04.02 Менеджмент 
Управление человеческими 

ресурсами 
98 

8.  40.04.01 Юриспруденция Гражданское право 100 

 

В настоящее время приоритетным инструментарием в образовательном 

процессе является взаимодействие учебного заведения с работодателями. 

Доля научно-педагогических работников, привлеченных к реализации 

образовательных программ из числа работодателей приведена в таблице 9. 

Таблица 9 
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№ 

п/п 

Код направления 

подготовки 
Направленность/профиль % работодатели 

1.  
13.03.02 Электроэнергетика 

и электротехника 

Электроэнергетические 

системы и сети  
17 

Электрические станции и 

подстанции  
17 

2.  37.03.01 Психология 

Психология  12 

Консультативная 

психология  
5 

3.  38.03.01 Экономика 

Учёт, анализ и аудит  10 

Финансы и кредит  6 

Бухгалтерский учёт и 

налогообложение  
7 

4.  38.03.02 Менеджмент 

Менеджмент организации  10 

Менеджмент в 

здравоохранении  
10 

5.  
38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Государственная и 

муниципальная служба 
10 

6.  40.03.01 Юриспруденция 

Гражданско-правовая 16 

Уголовно-правовая 24 

Гражданское право и 

процесс  
6 

Уголовное право и процесс  9 

7.  38.04.02 Менеджмент 
Управление человеческими 

ресурсами 
7 

8.  40.04.01 Юриспруденция Гражданское право 14 

 

Академия работает с представителями таких кампаний: ООО 

«Европейская Юридическая Служба»; ООО «Авто-Эм-Калуга»; ЗАО «Бецема»; 

коллегии адвокатов «Законность и справедливость»; НОЧУ ДПО «Автодор»; 

ООО «Учебно-консалтинговый центр «Формула успеха»; ГБУ «Жилищник 

района Марьина роща»; НОЧУ ДПО «Мосдор»; Администрация 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 

области»; Кадровое агентство HR CONSULT (ЭЙЧАР КОНСАЛТ); ООО 

«Влибор Систем»; ООО НТА – Пром; Адвокатский кабинет Сотскова Федора 

Николаевича «ФеНикС»; НО Московской коллегии адвокатов «Виктория».  

 

Исследована возрастная динамика профессорско-преподавательского 

состава Академии и проведен качественный анализ численности преподавателей 
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по возрастам, который строился для возрастных групп с интервалом 5 лет 

(таблица 10). 

Таблица 10 

Возрастная группа 

(число полных лет) 

% 

соотношение 

Ученая степень % 

кандидата 

наук  

доктора 

наук 

25 - 29 1,27 - - 

30 - 34 5,32 2,54 - 

35 - 39 9,41 10,16 - 

40 - 44 20,11 40,67 - 

45 - 49 20,11 38,13 - 

50 - 54 15,98 - 1,69    

55 - 59 20,11 - 4,23 

60 - 64 7,69 - 2,54 

 

Значения показателей возрастной динамики: средний возраст 

преподавателей, кандидатов наук - 44 года, средний возраст преподавателей 

докторов наук 55 лет, число сотрудников в возрасте до 30 лет.  

Показатели достигаются за счет проводимой в Академии политики, по 

формированию профессорско-преподавательского состава с высоким уровнем 

квалификационных характеристик. 

Повышение квалификации прошли 169 человек профессорско-

преподавательского состава и (или) профессиональную переподготовку 

 

3 Научно-исследовательская деятельность 

 

Основными целями и направлениями научно-исследовательской 

деятельности Академии являются:  

1) реализация научно-исследовательских работ по основным научным 

направлениям и научным школам Академии;  

2) системные исследования по проблематике устойчивого развития 

Москвы и Московского региона;  

3) научно-методическое обеспечение и практическая отработка новых 

образовательных технологий на цифровой основе, включая технологии 

дистанционного образования.  

4) повышение наукометрических показателей Академии в целом, его 
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подразделений и научно-педагогических работников;  

5) развитие сети научно-методических экспериментальных и 

инновационных площадок по актуальным проблемам интеграции высшего, 

общего среднего и дополнительного образования;  

6) широкое вовлечение в научно-исследовательскую деятельность 

студентов и школьников;  

7) развитие инновационной деятельности Академии в направлении 

создания и продвижения результатов интеллектуальной деятельности.  

В рамках заданных направлений, на базе Академии, были проведены 

фундаментальные и прикладные научные исследования, реализованы научные 

проекты, организованы научные мероприятия, в которых принимали участие 

преподаватели, сотрудники и студенты.  

Результатами научно-исследовательской деятельности Академии является 

публикация монографий, научных статей в рецензируемых журналах и 

индексируемых в РИНЦ, Scopus, Web of Science, развитие олимпиадного 

движения среди школьников и студентов как эффективной формы работы с 

одаренными детьми и молодежью, создание и продвижение на рынок 

результатов интеллектуальной деятельности, повышение эффективности 

деятельности хозяйствующих обществ, созданных при участии Академии. 

Научные публикации преподавателей и студентов отражены в таблице 11. 

 

Таблица 11 

№ 

п/п 

Код направления 

подготовки 

Результаты научной (научно-исследовательской) 

деятельности 

1  

13.03.02 

Электроэнергетика 

и электротехника 

Научные публикации студентов: 

студенческие статьи - 1 

научно-исследовательских работ - 1 

Научные публикации преподавателей: 

научные статьи, опубликованные в сборниках научных 

конференций (РИНЦ) - 1 

2  
37.03.01 

Психология 

Научные публикации студентов: 

студенческих статей - 1 

научно-исследовательских работ - 1 

Научные публикации преподавателей: 

научные статьи, опубликованные в журналах: ВАК - 4 

научные статьи, опубликованные в сборниках научных 

конференций - 4 
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3  
38.03.01 

Экономика 

Научные публикации студентов: 

студенческих статей - 11 

научно-исследовательских работ - 2 

Научные публикации преподавателей: 

издано монографий - 1 

научные статьи, опубликованные в журналах: ВАК – 6; 

РИНЦ – 2; Scopuc - 1 

научные статьи, опубликованные в сборниках научных 

конференций (РИНЦ) - 2 

публикации в сборниках - 1 

4  
38.03.02 

Менеджмент 

Научные публикации студентов: 

студенческих статей - 1 

Научные публикации преподавателей: 

издано монографий - 2 

научные статьи, опубликованные в журналах – ВАК – 1; 

РИНЦ - 2 

научные статьи, опубликованные в сборниках научных 

конференций (РИНЦ) - 14 

издано учебных пособия - 1 

публикации в сборниках - 1 

5  

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Научные публикации студентов: 

студенческих статей - 1 

Научные публикации преподавателей: 

издано монографий - 1 

научные статьи, опубликованные в журналах – ВАК – 4; 

РИНЦ - 1 

Научные статьи, опубликованные в сборниках научных 

конференций - 2 

Учебные пособия - 1 

6  
40.03.01 

Юриспруденция 

Научные публикации студентов: 

студенческих статей - 1 

научно-исследовательских работ - 1 

Научные публикации преподавателей: 

научные статьи, опубликованные в журналах – ВАК – 3; 

РИНЦ - 1 

научные статьи, опубликованные в сборниках научных 

конференций (РИНЦ) - 3 

публикации в сборниках - 3 

7  
37.04.01 

Психология 

Научные публикации преподавателей: 

научные статьи, опубликованные в журналах: ВАК - 4 

научные статьи, опубликованные в сборниках научных 

конференций - 4 

8  
38.04.02 

Менеджмент 

Научные публикации студентов: 

студенческих статей - 5 

Научные публикации преподавателей: 

издано монографий - 1 
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научные статьи, опубликованные в журналах: ВАК – 6; 

РИНЦ – 11; Scopuc - 1 

научные статьи, опубликованные в сборниках научных 

конференций (РИНЦ) - 2 

публикации в сборниках - 5 

9  
40.04.01 

Юриспруденция 

Научные публикации студентов: 

студенческих статей - 1 

научно-исследовательских работ - 1 

Научные публикации преподавателей: 

научные статьи, опубликованные в журналах – ВАК – 3; 

РИНЦ - 1 

научные статьи, опубликованные в сборниках научных 

конференций (РИНЦ) - 12 

публикации в сборниках - 7 

 

Оценивая уровень и качество выполнения результатов научно-

исследовательской деятельности Академии следует отметить:  

 Академия является одним из исполнителей научных 

исследований по тематике проблем развития Москвы и Московской 

области. Так, на кафедре экономики и управления, ведутся исследования, 

связанные с изучением перспектив развития инновационного 

предпринимательства в Московском регионе. Коллектив кафедры ведет 

активную научно-исследовательскую деятельность в области управления 

устойчивым развитием территорий и разработки современных технологий 

управления крупным городом.  

 Продолжена долголетняя традиция проведения актовых лекций и 

мастер-классов с приглашением ведущих ученых, руководителей органов 

государственного управления, предпринимателей.  

 Отмечено повышение публикационной активности ППС.  

 Работники Академии приняли участие в вузовских 

конференциях.  

 Сотрудники и ППС Академии принимали активное участие в 

научных конференциях, семинарах, мастер-классах, прошедших в других 

образовательных и научных учреждениях России и других стран. 
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4 Международная деятельность 

 

Развитие международной деятельности в ЧОУ ВО АУП направлено на 

повышение качества образовательной подготовки студентов, а также рейтинга 

ЧОУ ВО АУП в России и за рубежом. Развитие международной деятельности 

вуза соответствует принципам, определенным болонской декларацией, 

призывающей: «…способствовать мобильности и эффективному 

осуществлению свободы передвижения студентов, уделяя особое внимание их 

доступу к учебным заведениям, образовательным услугам, а также признанию 

научных исследований, проведенных за рубежом», а также целям и задачам 

высшего образования России, в частности, преодолению его изоляционизма, 

достижению открытости системы образования и интеграции её в мировое 

образовательное пространство. 

Образовательная программа иностранных студентов, как и всех студентов 

ЧОУ ВО АУП, строится на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта и рабочего учебного плана, утвержденного в вузе в 

зависимости от выбранного студентом направления подготовки. 

В Академии обучается 486 иностранных студентов. Контингент 

обучающихся иностранных граждан представлен следующими странами: 

Республика Абхазия, Республика Азербайджан, Республика Беларусь, 

Республика Казахстан, Латвийская Республика, Украина, Республика Молдова, 

Республика Армения, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика 

Узбекистан, Киргизская Республика. 

Совершенствуясь и изменяясь год от года, мы ищем новые пути 

реализации наших идей и возможностей и надеемся на расширение круга наших 

партнеров и друзей и поэтому приглашаем всех к участию в наших 

международных проектах и программах. 

В настоящее время Академией заключены соглашения и договоры о 

взаимодействии с партнерами: 

Таблица 12 

№ 

п/п 

Название 

государства 

Наименование организации Реквизиты договора  

1  Турция Антальский Университет АКЕВ Соглашение о сотрудничестве 

от 14 сентября 2020 г. 

срок действия: бессрочно 
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2  Республика 

Узбекистан 

Самаркандский институт 

ветеринарной медицины 

Соглашение о сотрудничестве 

от 21 октября 2020 г. 

срок действия: бессрочно 

3  Республика 

Казахстан 

Научно-образовательный 

комплекс «КазИИТУ» (НОК 

«КазИИТУ») 

Соглашение о сотрудничестве 

от 07 сентября 2020 г. 

срок действия: бессрочно 

4  Республика 

Казахстан 

Частное учреждение 

«Информационные технологии и 

инновации» 

Договор № 03/19 /АУП – ИТИ 

от 13 февраля 2019 г. 

срок действия: бессрочно 

5  Австралия Королевский институт (КИ) Соглашение о сотрудничестве 

от 19 апреля 2018 г. 

срок действия: бессрочно 

6  Азербайджанская 

Республика 

«Учебно-Воспитательный Центр 

Зека-С» 

Договор о международном 

сотрудничестве от11 октября 

2021 г. 

срок действия: 31.12.2023 

 

5 Внеучебная работа 

 

Одним из приоритетов государственной молодежной политики является 

создание условий для формирования гармоничной личности, постоянно 

совершенствующейся, конкурентоспособной, неравнодушной, способной при 

этом адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым 

созидательным идеям. Необходимо развивать социальную активность молодых 

людей, приобщать к общечеловеческим ценностям, мотивировать на позитивные 

действия. 

Воспитательная работа в Академии рассматривается как 

целенаправленный процесс создания условий для предметной, 

культурнодосуговой, спортивно-оздоровительной, творческой и общественной 

деятельности личности, определяемой потребностями и интересами, 

способствующими развитию личных и профессиональных качеств обучающихся 

посредством мероприятий, направленных на повышение роли студенческого 

самоуправления Академии, привлечение обучающихся к участию в реализации 

социально значимых мероприятий в городе и стране, популяризацию и 

вовлечение обучающихся в социально-экономическое и техническое 

проектирование, в волонтерское движение, в движение российских студенческих 
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отрядов, а также клубное движение. В 2021 году воспитательная работа в 

Академии проводилась в соответствии с Концепцией воспитательной работы 

Частного образовательного учреждения высшего образования «Академия 

управления и производства» на 2020-2025гг. и Календарным планом 

воспитательной работы с обучающимися Частного образовательного 

учреждения высшего образования «Академия управления и производства». 

Координирует работу структурных подразделений Академии и 

общественных организаций, направленную на организацию воспитательного 

процесса Академии Отдел стратегического развития и молодежной политики, на 

кафедрах за данную работу отвечают заведующие кафедр. 

В соответствии с Календарным планом воспитательной работы были 

проведены мероприятия по следующим направлениям:  

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 волонтерство и добровольничество; 

 культурно - творческое и нравственно-эстетическое воспитание; 

 Работа с первокурсниками и студенческим сообществом; 

 Работа по пропаганде и обучению навыкам здорового образа 

жизни. 

Важным направлением внеучебной воспитательной работы является 

гражданско-патриотическое воспитание. Большое внимание уделяется 

воспитанию толерантности, формированию гражданской позиции у 

обучающихся. 

В сентябре прошло общее собрание групп обучающихся, студенты были 

ознакомлены с Календарным планом воспитательной работы на 2020-2021 

учебный год.  

В течение года студенты приняли участие в акции, приуроченной ко 

«Всемирному дню проявления доброты», так же прошли мероприятия в рамках 

«Марафона добрых дел», связанных с сохранением памяти о Великой 

Отечественной войне, был проведен Круглый стол, посвященный памяти 

Сталинградской битвы, «Брейн-ринг», посвящённый Дню защитника отечества, 

в апреле 2021г. состоялся студенческий конкурс «Весна на клавишах Победы». 

Студенты Академии присоединились ко Всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка», приняли участие в проведении и праздновании торжественных 

мероприятий, посвященных Дню Победы. 
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Академия поддерживает студенческое волонтерское и добровольческое 

движение с целью координации и поддержки добровольческой деятельности, а 

также продвижения и популяризации волонтерских ценностей в Академии и за 

её пределами.  

В декабре прошло посвящение новых обучающихся в члены волонтерского 

отряда, выдача волонтерских книжек. Студенты приняли участие в фестивале 

волонтеров «От сердца к сердцу», посвященному Международному дню 

добровольца. Были проведены акции, приуроченные ко Дню России. 

В перспективе планируется увеличение количества участников 

волонтерских мероприятий за счет популяризации волонтерской работы и 

благотворительной деятельности. 

Особое внимание в Академии уделяется культурно-творческому и 

нравственно-эстетическому воспитанию. 

Студенты Академии приняли участие в творческо-образовательном 

форуме «Бархатный сезон», фестивале студенческого творчества «Лига 

Талантов». 

Студенты и преподаватели приняли активное участие в интеллектуальных 

играх «Ворошиловский стрелок», «Дебаты-Блиц», в интеллектуально-

развлекательной игре «MozgoParty». 

Студенты Академии выпустили видеопоздравление с Новым годом для 

сотрудников и преподавателей Академии, начали вести аккаунт в ТикТоке. 

Контент демонстрирует информацию об образовательных программах 

Академии, жизнь студенческого сообщества, а также юмористические ролики из 

студенческой жизни. 

Студенты Академии приняли участие в открытом лектории на тему 

«Финансы для нефинансистов». Проект носит образовательно-просветительский 

характер и нацелен на развитие человеческого капитала и творческой энергии 

молодежи. Открытость делает лекторий популярным общественным 

пространством, местом формирования активных сообществ. Первым спикером 

нашего проекта стал вице-президент международной аудиторско-

консалтинговой сети FinExpertiza, к.э.н, победитель всероссийского конкурса 

управленцев «Лидеры России» Ильгиз Баймуратов.  

Студенты и сотрудники Академии приняли участие в разработке основы 

новой федеральной программы по развитию молодёжного предпринимательства. 

В мероприятии приняли участие участники программ Росмолодежи на 
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платформе «Россия – страна возможностей». Модератором мероприятия 

выступила Ассоциация «Мой бизнес» при содействие Федерального агентства 

по делам молодёжи и Министерства экономического развития РФ. 

В Академии особое внимание уделяется адаптации первокурсников к 

студенческой жизни. В сентябре 2021 года для обучающиеся 1-го курса было 

проведено праздничное мероприятие «Посвящение в студенты» участники 

получили различного рода продукцию с символикой Академии (футболки, 

кепки, блокноты, ручки).  

В рамках адаптации первокурсников прошли «Дни навигации» 

содержащие информацию о широком спектре вопросов, касающихся учебы, 

социальной поддержки, студенческого творчества, спорта и самоуправления и 

многое другое.  

Во время проведения общего собрания обучающиеся 1-го курса были 

ознакомлены с правилами внутреннего распорядка и действующими в Академии 

локальными нормативными правовыми актами, базовыми этическими нормами 

поведения обучающихся, Концепцией воспитательной работы АУП.  

Было проведено изучение состояния социально - психологического 

климата в студенческих группах. В рамках социально-психологической работы 

в Академии был проведен тренинг «Я будущий профессионал». 

С целью развития пропаганды здорового образа жизни в течение года был 

проведен ряд мероприятий по развитию массового студенческого спорта, такие 

как «Осенние старты АУП» для обучающихся и работников академии, турнир по 

Дартсу. Студенческий актив Академии проявил организаторские способности, 

четкость и слаженность в работе по подготовке и проведению финала 

студенческой футбольной Лиги MFSL CUP FINAL FOUR 2020. Были 

организованы соревнования по боулингу с целью укрепления командного духа. 

Студенты Академии приняли участие во флешмобе #БергиЗдоровье, 

опубликовав контент с фото и видеоматериалами с призывом бережно 

относиться к своему здоровью и заботиться об окружающих. Материалы были 

размещены в социальных сетях с хэштегом #БерегиЗдоровье. 

В рамках всероссийской акции «Дети России» студенты Академии 

организовали встречу с представителями Всероссийской общественной 

организации поддержки президентских инициатив в области 

здоровьесбережения «Общее дело» и наметили планы совместной работы в 

будущем. Так же в рамках всероссийской акции «Дети России» был организован 
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конкурс мемов по теме здорового образа жизни. Победители конкурса стали 

обладателями ценных призов с атрибутикой Академии. 

Были организованы прямые эфиры «Как исполнить свои мечты: 

целеполагание по SMART» который провела начальник отдела электронного 

обучения и дистанционных технологий, «Студенчество: место, среда, время и 

состояние души», который провел начальник отдела стратегического развития и 

молодёжной политики. 

Студенты приняли участие в серии онлайн-занятиях по спасательному 

делу и медиаосвещению в рамках реализации проекта «Объектив безопасности», 

который провела Всероссийская общественная молодежная организация 

«Всероссийский студенческий корпус спасателей». 

Руководитель студенческого спортивного клуба Зайцев Иван, принял 

участие в съёмке социальной рекламы «Лучший медиаконтент в области борьбы 

с потреблением и распространением наркотических веществ». Был организован 

Круглый стол-дискуссия по теме ЗОЖ «Здорово - значит здорово». В целях 

пропаганды здорового образа жизни были проведены семинары в рамках 

кураторских часов среди студентов 1-3 курсов на темы: «Психологические 

методы защиты от употребления наркотиков, алкоголя и табака», 

«Профилактика, устранение причин употребления наркотиков, алкоголя и 

табака». 

Рост числа студентов, занимающихся проектной деятельностью, 

участвующих в спортивных соревнованиях, студентов-волонтеров, а также 

увеличение числа направлений воспитательной системы вуза, развитие 

студенческого самоуправления, являются показателями результативности 

социально-воспитательной работы. 

 

6 Материально-технические обеспечение 

 

6.1 Состояние материально-технической базы образовательной 

организации 

 

Качество предоставляемых Академией образовательных услуг в 

значительной степени зависит от материально-технического, учебно-

методического и библиотечно-информационного обеспечения (далее - ресурсное 
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обеспечение) образовательного процесса по ОПВО.  

Материально-техническое обеспечение Академии разработано в 

соответствии с требованиями ФГОС, на основании которых Академия реализует 

образовательные программы высшего образования. В части материально-

технического обеспечения образовательного процесса Академией заключены 

следующие договора безвозмездного пользования нежилым помещением: от 

27.07.2015 № 2, от 08.07.2015 № 4, от 01.09.2018 № 5, от 20.12.2019. 

На основании лицензии от 14.09.2020 № 2928 выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки на осуществление 

образовательной деятельности Академия осуществляет образовательную 

деятельность по адресам: 

123007, г. Москва, ул. Магистральная 4-я, д. 5, стр. 2 

109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 16, стр. 6 

На основании приказа ректора от 17.08.2021 №059-01 «Об аудиторном 

фонде на 2020-2021 учебный год» Академия имеет следующие помещения: 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория для проведения учебных занятий, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; учебная аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций, помещения для самостоятельной работы, 

лаборатория статистики, лаборатория криминалистики, лаборатория 

информационных систем и технологий, помещение для работы с лицами с ОВЗ 

и инвалидами, учебный зал судебных заседаний, библиотека (с техническими 

возможностями перевода основных библиотечных фондов в электронную 

форму), помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Разрешения органов санитарно-эпидемиологической службы и 

государственного противопожарного надзора на проведение образовательного 

процесса имеются.  

В соответствии с принятой в ЧОУ ВО АУП образовательной технологией 

практические и лабораторные занятия организационно проводятся в 

оснащенных аудиториях, обеспечивающих реализацию электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Кафедры располагают помещениями для размещения профессорско- 

преподавательского и учебно-вспомогательного персонала в соответствии с 
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санитарными нормами.  

Для обеспечения питания имеются столовые в зданиях по каждому из 

адресов, кроме того налажена эффективная работа буфетов в учебных корпусах. 

Имеющаяся учебно-материальная база обеспечивает учебный процесс и другие 

виды деятельности ЧОУ ВО АУП 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей). 

Для проведения лабораторных занятий по дисциплине «Информационные 

технологии в научно-исследовательской деятельности» в Академии оборудована 

лаборатория информационных систем и технологий, которая оборудована 

высокопроизводительной компьютерной техникой и обеспечена необходимым 

ПО, которые постоянно обновляются.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ЧОУ ВО АУП. 

 

6.2 Обеспечение условий получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

В Академии разработан и утвержден пакет документов по организации 

условий и обеспечению доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, 

который размещен на сайте Академии https://amp1996.ru/sveden/ovz/. 

https://amp1996.ru/sveden/ovz/
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Доступ в здания Академии для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья оборудован пандусом и поручнями, имеется кнопка 

вызова персонала для сопровождения лиц с ограниченными возможностями. 

При входе в здание размещена вывеска, выполненная рельефно-точечным 

шрифтом Брайля на контрастном фоне с названием организации, режимом 

работы, план маршрута (мнемосхема с изображением пути следования до зоны 

оказания образовательных услуг). 

Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На 

прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 

автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов. 

Обеспечен беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

в учебные и иные помещения, расположенные на 1 этаже здания (в аудиторию, 

медицинский пункт, столовую, помещение для проведение занятий по 

физической культуре и спорту, оборудованный санузел). 

Возможность доступа к помещениям 2-го этажа обеспечена наличием 

специального мобильного подъемника, размещаемого у лестничного пролета. 

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых 

категорий, оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 

 столовая приспособлена для приема пищи инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обеспечен доступ в помещение приемной комиссии. 

Помещение для абитуриентов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и (или) инвалидов оснащено специальными 

техническими средствами  с использованием ассистивных и вспомогательных 

технологий (электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии), а также сменной кресла-коляски, для инвалидов по зрению, 

слабовидящих имеется клавиатура с рельефно-точечным шрифтом Брайля, для 

инвалидов по слуху имеется индукционная петля и звукоусиливающая 

аппаратура в помещении для проведения массовых мероприятий. 
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Адаптированные образовательные программы разрабатываются 

Академией на основании, личного заявления обучающегося с предоставлением 

официальных рекомендаций данных по результатам медико-социальной 

экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии.  

Для инвалидов по слуху при необходимости предоставляются услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлопереводчика; имеется индукционная петля; сайт 

АУП адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). 

Приказом ректора от 02.03.2021 № 012 закреплены сотрудники 

ответственные за оказание помощи и сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Доступ лиц с ограниченными возможностями к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям обеспечивается с 

помощью специального программного обеспечения, клавиатур для лиц с 

нарушенной координацией движений, слабовидящих.  

Автоматизированное рабочее место для обучающихся с нарушенным 

слухом и зрением представляет собой программно-технический комплекс, 

который помогает инвалидам по зрению осваивать информацию, учиться, 

работать, читать новости и узнавать мир.  

Комплекс оснащается производительным стационарным компьютером, с 

мощным процессором Intel Core i3, оперативной памятью 4Гб, 

широкоформатным монитором 24 дюйма.  

Наличие такой производительной платформы позволит слабовидящим 

ученикам осуществлять быструю навигацию по сети Интернет, работать в среде 

Windows и с офисными приложениями.  

Рабочее место оснащено программой экранного доступа с синтезатором 

речи и экранным увеличителем, который обеспечивает просмотр картинки на 

дисплее в диапазоне до 60 крат. Имеется возможность выбрать из множества 

режимов просмотра, которые позволят обучающемуся видеть одновременно как 

увеличенную, так и не увеличенную область экрана. Доступно: увеличение всей 

страницы; раздельный экран - 4 варианта; курсор-лупа; фиксированный вид окна 

- увеличивает конкретную область экрана; изменение размера заголовка.  

Информационная индукционная система - Ария предназначена для 

передачи звуковой информации, людям с нарушениями функций слуха, 

использующих слуховой аппарат, при переключении слухового аппарата в такой 
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режим, человек, находящийся в непосредственной близости от индукционной 

системы, будет слышать только информацию, трансляция которой идёт через 

индукционную систему, без окружающих шумов.  

Портативная индукционная система VERT-1a предназначена для усиления 

восприятия информации людьми с нарушениями по слуху (использующих 

слуховые аппараты) в ограниченном пространстве и при большом скоплении 

людей, а также наличии посторонних звуков или преграды между 

собеседниками. Официальный сайт Академии адаптирован для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих). 

В ходе внутренней оценкеи качества условий осуществления 

образовательной деятельности был проведенный опрос обучающихся «Как Вы 

оцениваете доступность предоставления услуг для детей-инвалидов и других 

маломобильных групп граждан в Академии?» выявил следующие результаты: 

 60,84% опрошенных оценили условия как очень хорошо и 

хорошо; считают, что это бесценный вклад для таких социальных слоев 

(привносите в жизнь этих людей шанс и возможность на полноценное 

образование), это бесценно; 

 39,1% затруднились ответить, т.к. не акцентирование внимание; 

 0,06 % не удовлетворены. 

Таким образом подводя итог результата опроса можно сказать, что 

академией созданы все условия для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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II Показатели самообследования 

 

1 Образовательная деятельность 
 

№ п/п 
Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1.1 

Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в том числе: 

чел. 6436.00 

1.1.1 По очной форме обучения чел. 121.00 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. 3128.00 

1.1.3 По заочной форме обучения чел. 3187.00 

1.2 

Общая численность аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки, в том числе: 

чел. 0.00 

1.2.1 По очной форме обучения чел. 0.00 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.2.3 По заочной форме обучения чел. 0.00 

1.3 

Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам  

среднего профессионального образования, в том числе: 

чел. 0.00 

1.3.1 По очной форме обучения чел. 0.00 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.3.3 По заочной форме обучения чел. 0.00 

1.4 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по 

договору об образовании на обучение по 

образовательным программам  высшего образования 

баллы 73.51 

1.5 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам дополнительных вступительных испытаний 

на первый курс на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета по договору 

об образовании на обучение по образовательным 

программам  высшего образования 

баллы 0 

1.6 
Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ и результатам дополнительных 
баллы 0 
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вступительных испытаний на обучение по очной форме 

по программам бакалавриата и специалитета за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы РФ 

1.7 

Численность студентов (курсантов)-победителей и 

призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных команд РФ, 

участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, принятых на очную форму 

обучения на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета без вступительных испытаний 

чел. 0 

1.8 

Численность студентов (курсантов) - победителей и 

призеров олимпиад школьников, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю 

олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

чел. 0 

1.9 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), принятых на условиях целевого приема на 

первый курс на очную форму обучения по программам 

бакалавриата и специалитета в общей численности 

студентов (курсантов), принятых на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета на очную 

форму обучения 

чел. / % 0 / 0 

1.10 

Удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры 

% 0.25 

1.11 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

принятых на первый курс на обучение по программам 

магистратуры образовательной организации, в общей 

численности студентов (курсантов), принятых на 

первый курс по программам магистратуры на очную 

форму обучения 

чел. / % 0 / 0 

1.12 

Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 
чел. 0 
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Лепестковая диаграмма (эпюра) самообследования вуза по показателю 

«Образовательная деятельность»  

 

 

 

 

 

Рис. II.1. Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю 

«Образовательная деятельность» (Россия; ФО) 
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Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры: 6436.00 чел. 

 

 

В том числе: 

 по очной форме обучения: 121.00 чел. 

 по очно-заочной форме обучения: 3128.00 чел. 

 по заочной форме обучения: 3187.00 чел. 

 

 

 

 

Рис. II.1.1. Соотношение по формам обучения контингент студентов вуза, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета и  магистратуры. 

 

  

1.1  

 1.1.1 

 1.1.2 
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Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам ЕГЭ на 

первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата 

и специалитета по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования: 73.51 балл. 

 

По показателю 1.4 «Академия управления и производства» входит в первую квартиль в группе 

вузов России 

Медианное значение показателя 1.4 для вузов России составляет 57.99 балл. 

 

 

Рис. II.1.4. Диаграмма ранжирования вузов России по среднему баллу студентов(курсантов), 

принятых по результатам ЕГЭ на первый курс на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным 

программам  высшего образования. 

 

  

1.4 
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Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 

программам магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры: 0.25 %.  

 

По показателю 1.10 «Академия управления и производства» входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателя 1.10 для вузов России составляет 11.43 % 

 

 

 

Рис. II.1.10. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности студентов 

(курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры 

  

1.10 



 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 

 

 

Страница 55 из 105 

2 Научно-исследовательская деятельность 
 

Приведенная к ставкам численность научно-педагогических работников - 156 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

2.1 

Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 
0 

 

2.2 

Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 3.21 

2.3 

Количество цитирований в Российском индексе 

научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 138.46 

2.4 

Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of Science в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 1.92 

2.5 

Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете 

на 100 научно-педагогических работников 

единиц 1.28 

2.6 
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 
единиц 88.46 

2.7 

Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

тыс. руб. 45300.00 

2.8 
Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 
тыс. руб. 290.38 

2.9 
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 
% 4.8 

2.10 

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

% 53.11 

2.11 

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки науки) в расчете 

на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 290.38 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0.00 

2.13 

Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах 

образовательной организации 

% 0 

2.14 

Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 

лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 

чел. / % 12.00 / 7.1 
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лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

2.15 

Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

чел. / % 129 /82.69 

2.16 

Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

чел. / % 10.5 / 6.73 

2.17 

Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук в общей численности научно-

педагогических работников филиала (без 

совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера)* 

чел. / % 0 / 0 

2.18 

Количество научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

единиц 2.00 

2.19 
Количество грантов за отчетный период в расчете на 

100 научно-педагогических работников 
единиц 0 
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Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю 

«Научно-исследовательская деятельность»  

 

 

 

 

Рис. II.2. Лепестковая диаграмма (эпюра) самообследования вуза по показателю «Научно-

исследовательская деятельность» (Россия; ФО) 
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Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников: 

0 ед. 

 

По показателю 2.1 «Академия управления и производства» входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателю 2.1 для вузов России составляет 33.84 ед. 

 

 
 

Рис. II.2.1. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству цитирований в 

индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

  

2.1 
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Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников: 3.21 ед. 

 

 

По показателю 2.2 «Академия управления и производства» входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателю 2.2 для вузов России составляет 63.08 ед. 

 

 

 

Рис. II.2.2. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству цитирований в 

индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 
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Количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических 

работников: 138.46 ед. 

 

По показателю 2.3 «Академия управления и производства» входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателю 2.3 для вузов России составляет 960.57 ед. 

 

 
 

Рис. II.2.3. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству цитирований в РИНЦ в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 
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Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников: 1.92 ед. 

 

По показателю 2.4 «Академия управления и производства» входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателю 2.4 для вузов России составляет 11.06 ед. 

 

 
 

Рис. II.2.4. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 
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Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников: 1.28 ед. 

 

По показателю 2.5 «Академия управления и производства» входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателю 2.5 для вузов России составляет 15.73 ед. 

 

 

 

Рис. II.2.5. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 
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Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников: 88.46 ед. 

 

 

По показателю 2.6 «Академия управления и производства» входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателюI 2.6 для вузов России составляет 258.58 ед. 

 

 

 

Рис. II.2.6. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству публикаций в РИНЦ в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 
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Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (далее - НИОКР): 45300.00 тыс. руб. 

 

 

По показателю 2.7 «Академия управления и производства» входит в первую квартиль в группе 

вузов России 

Медианное значение показателя 2.7 для вузов России составляет 7936.55 тыс. руб. 

 

  

 

Рис. II.2.7. Диаграмма ранжирования вузов России  по общему объему НИОКР 
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Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника: 290.38 тыс. руб. 

 

 

По показателю 2.8 «Академия управления и производства» входит в первую квартиль в группе 

вузов России 

Медианное значение показателя 2.8 для вузов России составляет 123.01 тыс. руб. 

 

  
 

Рис. II.2.8. Диаграмма ранжирования вузов России  по объему НИОКР в расчете на одного 

НПР 
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Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации: 4.8 % 

 

 

По показателю 2.9 «Академия управления и производства» входит во вторую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.9 для вузов России составляет 4.17 %. 

 

 
 

Рис. II.2.9. Диаграмма ранжирования вузов России по удельному весу доходов от НИОКР в 

общих доходах образовательной организации. 
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Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР: 53.11 % 

 
По показателю 2.10 «Академия управления и производства» входит в четвертую квартиль в группе 

вузов России 

Медианное значение показателя .10 для вузов России составляет 100.00 %. 

 

 
 

Рис. II.2.10. Диаграмма ранжирования вузов России удельному весу НИОКР, выполненных 

собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

2.10 
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Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, государственных фондов 

поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического 

работника: 290.38 тыс. руб. 

 
По показателю 2.11 «Академия управления и производства» входит в первую квартиль в группе вузов 

России 

Медианное значение показателя 2.11 для вузов России составляет 88.13 тыс. руб. 

 

 
 

Рис. II.2.11. Диаграмма ранжирования вузов России  по доходам от НИОКР в расчете на одного 

НПР 
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Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 

лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-

педагогических работников: 12.00 чел./7.1 % 

 

По показателю 2.14 «Академия управления и производства» входит в третью квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.14 для вузов России составляет 9.3 % 

 

 
 

Рис. II.2.14. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности НПР без 

ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей 

численности НПР 
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Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации: 129 чел. / 82.69 % 

 

По показателю 2.15 «Академия управления и производства» входит в первую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.15 для вузов России составляет 64.80 % 

 

 
 

Рис. II.2.15. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной организации. 
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Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации: 10.5 чел. / 6.73 % 

 
По показателю 2.16 «Академия управления и производства» входит в четвертую квартиль в группе 

вузов России 

Медианное значение показателя 2.16 для вузов России составляет 12.44 % 

 

  

 

Рис. II.2.16. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной организации 
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Количество научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией: 2.00 ед. 

 

 

По показателю 2.18 «Академия управления и производства» входит во вторую квартиль в группе вузов 

России 

Медианное значение показателя 2.18 для вузов России составляет 2.00 ед. 

 

 

 

Рис. II.2.18. Диаграмма ранжирования вузов России по количеству научных журналов, в том 

числе электронных, издаваемых образовательных организаций 
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3 Международная деятельность 
 

№ п/п 
Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

3.1 

Численность/ удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, 

в общей численности студентов (курсантов), в том 

числе: 

чел./% 0 / 0 

3.1.1 По очной форме обучения чел. / % 0 / 0 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. / % 0 / 0 

3.1.3 По заочной форме обучения чел. / % 0 / 0 

3.2 

Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, 

в общей численности студентов (курсантов), в том 

числе: 

чел. / % 498 / 7.74 

3.2.1 По очной форме обучения чел. / % 12 / 9.92 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. / % 198 / 6.33 

3.2.3 По заочной форме обучения чел. / % 288 / 9.04 

3.3 

Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), 

завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

чел. / % 1 / 0.03 

3.4 

Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, в 

общем выпуске студентов (курсантов) 

чел. / % 140 / 3.62 

3.5 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) образовательной организации, 

обучающихся по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, 

прошедших обучение за рубежом не менее семестра 

(триместра), в общей численности студентов 

(курсантов) 

чел. / % 0.00 / 0 

3.6 

Численность студентов (курсантов) иностранных 

образовательных организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации по очной форме 

обучения по образовательным программам 

чел. 0.00 
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бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, не менее семестра (триместра) 

3.7 

Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан из числа научно-педагогических работников в 

общей численности научно-педагогических 

работников 

чел. / % 1.00 / 0.58 

3.8 

Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) 

чел. / % 0 / 0 

3.9 

Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной организации в общей численности 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

чел. / % 0 / 0 

3.10 

Объем средств, полученных образовательной 

организацией на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ от 

иностранных граждан и иностранных юридических 

лиц 

тыс. руб. 0.00 

3.11 

Объем средств от образовательной деятельности, 

полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических 

лиц 

тыс. руб. 7101.00 
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Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю 

«Международная деятельность» 

 

 

 

 

 

Рис. II.3. Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю 

«Международная деятельность» (Россия; ФО) 
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Численность/ удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств 

(далее - СНГ), обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры,  в  общей  численности  студентов  (курсантов):   

0 чел. / 0 % 

 

В том числе: 

 по очной форме обучения: 0 чел. / 0 % 

 по очно-заочной форме обучения: 0 чел. / 0 % 

 по заочной форме обучения: 0 чел. / 0 % 

 

 
 

Рис. II.3.1. Распределение численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран 

Содружества Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов) 

3.1 

 3.1.1 

 3.1.2 
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Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов): 498 чел. / 7.74 % 

 

В том числе: 

 по очной форме обучения: 12 чел. / 9.92 % 

 по очно-заочной форме обучения: 198 чел. / 6.33 % 

 по заочной форме обучения: 288 чел. / 9.04 % 

 

 

 

 

Рис. II.3.1. Распределение численности иностранных студентов (курсантов) из 

стран СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов) 

3.2 

 3.2.1 

 3.2.2 
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Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов): 

1 чел. / 0.03 % 

 

По показателю 3.3 «Академия управления и производства» входит в четвертую (численность)/ 

в четвертую (удельный вес) квартиль в группе вузов России 

 

Медианное значение показателю 3.3 для вузов России составляет 15.00 чел./1.33 % 

 

 

 

Рис. II.3.3. Диаграмма ранжирования вузов России по численности/удельному весу 

численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), 

завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

3.3 
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Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов): 140 чел. / 

3.62 % 

По показателю 3.4 «Академия управления и производства» входит в первую (численность)/ во 

вторую (удельный вес) квартиль в группе вузов России 

 

Медианное значение показателя 3.4 для вузов России составляет 10.00 чел./1.92 % 

 

 

 

Рис. II.3.4. Диаграмма ранжирования вузов России по численности/удельному весу 

численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, 

в общем выпуске студентов (курсантов)  

3.4 
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Численность/удельный вес численности иностранных граждан из 

числа научно-педагогических работников в общей численности 

научно-педагогических работников: 1.00 чел./ 0.58 % 

 

По показателю 3.7 «Академия управления и производства» входит в третью квартиль в группе 

вузов России 

 

Медианное значение показателя 3.7 для вузов России составляет 0.8 % 

 

  
 

Рис. II.3.7. Диаграмма ранжирования вузов России по удельному весу численности 

иностранных граждан из числа НПР в общей численности НПР 

  

3.7 
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Объем средств от образовательной деятельности, полученных 

образовательной организацией от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц: 7101.00 тыс. руб. 

 

По показателю 3.11 «Академия управления и производства» входит во вторую квартиль в 

группе вузов России 

 

Медианное значение показателя 3.11 для вузов России составляет 4926.5 тыс. руб. 

 

 
 

Рис. II.3.11. Диаграмма ранжирования вузов России по объему средств от образовательной 

деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц 

 

  

3.11 
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4 Финансово-экономическая деятельность 
 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

4.1 
Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 943122.00 

4.2 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 6045.65 

4.3 

Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 5973.41 

4.4 

Отношение среднего заработка научно-

педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 263.3 
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Лепестковая диаграмма (эпюра) самообследования вуза по показателю 

«Финансово-экономическая деятельность» 
 

 

 

 

 

Рис. II.4. Лепестковая диаграмма (эпюра) самообследования вуза по показателю «Финансово-

экономическая деятельность» (Россия; ФО) 
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Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности): 943122.00 тыс. руб. 

 

 

По показателю 4.1 «Академия управления и производства»  входит в первую квартиль в группе 

вузов России 

 

Медианное значение показателю 4.1 для вузов России составляет 172650 тыс. руб. 

 

 
 

Рис. II.4.1. Диаграмма ранжирования вузов России по доходам образовательной организации 

по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 

4.1 
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Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника: 6045.65 тыс. руб.  

 

Медианное значение показателю 4.2 для вузов России составляет 2668.87 тыс. руб. 

 

 
 

Рис. II.4.2. Диаграмма ранжирования вузов России по доходам образовательной организации 

по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

4.2 
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Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника: 5973.41 тыс. руб. 

 

Медианное значение показателю 4.3 для вузов России составляет 1366.71 тыс. руб. 

 

 

 

Рис. II.4.3. Диаграмма ранжирования вузов России по доходам образовательной организации 

из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника

4.3 
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Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации: 263.3 % 

 

По показателю 4.4 «Академия управления и производства»  входит в первую квартиль в группе 

вузов России 

Медианное значение показателю 4.4 для вузов России составляет 208.20 % 

 

 
 

Рис. II.4.4. Диаграмма ранжирования вузов России по отношению среднего заработка научно-

педагогических работников в образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

  

4.4 
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5 Инфраструктура 
 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

5.1 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 

кв. м 3.3 

5.1.1 
Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 
кв. м 0 

5.1.2 
Закрепленных за образовательной организацией на 

праве оперативного управления 
кв. м 0 

5.1.3 
Предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездное пользование 
кв. м 3.3 

5.2 
Количество компьютеров в расчете на одного студента 

(курсанта) 
единиц 0.26 

5.3 

Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 

лет) образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 

% 100 

5.4 

Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 0 

5.5 

Удельный вес укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки, обеспеченных 

электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 

изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

чел. / % 0.00 / 0 
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Лепестковая диаграмма (эпюра) самообследования вуза по показателю 

«Инфраструктура» 

 

 

 
 

Рис. II.5. Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю 

«Инфраструктура» (Россия; ФО) 

 

 

Форма собственности Учебно-научная 

площадь 

(кв.м.) 

Общая 

площадь 

(кв.м.) 

Собственная 0.00 0.00 

В оперативном управлении 0.00 0.00 

Арендованная 0.00 0.00 

В безвозмездном пользовании 4026.00 4026.00 

Другие 0.00 0.00 

 

Общая площадь учебно-научных помещений, имеющихся у вуза на праве 

собственности, переданных учредителем, закрепленных за вузом на праве 

оперативного управления и безвозмездного пользования составляет: 4026  кв. м. 



 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 

 

 

Страница 90 из 105 

Общая площадь учебно-научных помещений в расчете на одного студента 

(приведенного контингента), имеющихся у вуза на праве собственности, 

переданных учредителем, закрепленных за вузом на праве оперативного 

управления и безвозмездного пользования составляет: 3.3  кв. м. 

 

 

 
 

 

Рис. II.5а. Круговая диаграмма структуры площадей учебно-научных помещений 
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Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта): 3.3 кв. м 

 

 

В том числе: 

 имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности: 0 кв. м 

 закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления: 0 кв. м 

 предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование: 3.3 кв. м. 

  

По показателю 5.1 «Академия управления и производства»  входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

 

Медианное значение показателю 5.1 для вузов России составляет 19.91 кв. м 

 

 
Рис. II.5.1. Диаграмма ранжирования вузов России  по общей площади помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

5.1 

 5.1.1 

 5.1.2 
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По показателю 5.1.1 «Академия управления и производства»  входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

 

Медианное значение показателю 5.1.1 для вузов России составляет 17.54 кв. м 

 

  

 

Рис. II.5.1.1. Диаграмма ранжирования вузов России  по общей площади помещений, 

имеющихся у образовательной организации на праве собственности, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 
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По показателю 5.1.2 «Академия управления и производства»  входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

 

Медианное значение показателю 5.1.2 для вузов России составляет 16.29 кв. м 

 

  

 

Рис. II.5.1.2. Диаграмма ранжирования вузов России  по общей площади помещений, 

закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 
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По показателю 5.1.3 «Академия управления и производства»  входит в третью квартиль в 

группе вузов России 

 

Медианное значение показателю 5.1.3 для вузов России составляет 10.21 кв. м 

 

 

 

Рис. II.5.1.3. Диаграмма ранжирования вузов России  по общей площади помещений, 

предоставленных образовательной организации в аренду,  в безвозмездное пользование, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 
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Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта): 

0.26 ед. 
 

 

По показателю 5.2 «Академия управления и производства»  входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

 

Медианное значение показателю 5.2 для вузов России составляет 0.45 ед. 

 

   

 

Рис. II.5.2. Диаграмма ранжирования вузов России  по количество компьютеров в расчете на 

одного студента (курсанта) 

  

5.2 
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Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости оборудования:  

100 % 

 

По показателю 5.3 «Академия управления и производства»  входит в первую квартиль в группе 

вузов России 

 

Медианное значение показателю 5.3 для вузов России составляет 34 % 

 

  
 

Рис. II.5.3. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу стоимости 

оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 

  

5.3 
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Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений 

подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 

изданий по основным областям знаний: 100 %. 

 

По показателю 5.5 «Академия управления и производства» входит в первую квартиль в группе 

вузов России 

 

Медианное значение показателю 5.5 для вузов России составляет 100 % 

 

  
 

Рис. II.5.5. Диаграмма ранжирования вузов России по удельный вес укрупненных групп 

специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по 

основным областям знаний 

  

5.5 
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6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

6.1 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам 

магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры 

чел. / % 2.00 / 0.03 

6.2 
Общее количество адаптированных образовательных 

программ высшего образования 
ед. 0.00 

6.3 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

программам бакалавриата и программам специалитета 

чел. 2.00 

6.4 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и 

программам специалитета 

чел. 0.00 

6.5 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

программам магистратуры, 

чел. 0.00 

6.6 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам магистратуры 

чел. 0.00 

6.7 

Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

чел. / % 213 / 100 
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Лепестковая диаграмма (эпюра) самообследования вуза по показателю 

«Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями» 

 

 

 

 
 

Рис. II.6. Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями» (Россия; ФО) 

 

 

 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры:  

2.00 чел. / 0.03 % 

 

 

6.1 
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По показателю 6.1 «Академия управления и производства» входит в четвертую 

(численность)/ в четвертую (удельный вес) квартиль в группе вузов России 

 

Медианное значение показателю 6.1 для вузов России составляет 11.00 чел./0.51 % 

 

 
 

 
 

Рис. II.6.1. Диаграмма ранжирования вузов России по численности/удельному весу 

численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 

обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры   
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Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам специалитета: 2.00 чел. 

 

 

 

В том числе: 

 по очной форме обучения: 0 чел. 

 по очно-заочной форме обучения: 2 чел. 

 по заочной форме обучения: 0 чел.  

 

 

 

Рис. II.6.3. Распределение численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам специалитета 

  

6.3 

 6.3.1 

 6.3.2 
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Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам бакалавриата и программам специалитета: 0.00 чел. 

 

 

 

В том числе: 

 по очной форме обучения: 0 чел. 

 по очно-заочной форме обучения: 0 чел. 

 по заочной форме обучения: 0 чел.  

 

 
 

Рис. II.6.4. Распределение численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и программам 

специалитета 

  

6.4 

 6.4.1 

 6.4.2 
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Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности работников  образовательной  организации:  

213 чел. / 100 % 

 

В том числе: 

 Численность/удельный вес профессорско-преподавательского 

состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам 

получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава: 169 чел. / 100 % 

 Численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, 

прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 

высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности учебно-

вспомогательного персонала: 3 чел. / 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7 

 6.7.1 

 6.7.2 
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По показателю 6.7 «Академия управления и производства» входит в первую (численность)/ в 

первую (удельный вес) квартиль в группе вузов России 

 

Медианное значение показателю 6.7 для вузов России составляет 26.00 чел./15.7 % 

 

 

 

 

Рис. II.6.7. Диаграмма ранжирования вузов России по численности/удельному весу 

численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации   
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Лепестковая диаграмма показателей  

деятельности образовательной организации высшего образования  

«Академия управления и производства», подлежащей самообследованию 
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