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         Самообследование Частного образовательного учреждения высшего 

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

проводится в соответствии с Порядком проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 14.06.2013 № 462, зарегистрированного Минюстом России 27.07.2013 

регистрационный № 28908). 

Самообследование проводится в целях обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности ЧОУ ВО АУП. 

В процессе самообследования проведена оценка вуза на основании расчета 

и анализа показателей деятельности образовательной организации, 

утвержденных приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324. 
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1. Общие сведения об образовательной организации 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Академия 

управления и производства»  является частным высшим учебным заведением, 

реализующим образовательные программы высшего профессионального, 

послевузовского профессионального образования, а также осуществляет 

реализацию программ расширенного и углубленного изучения отдельных 

предметов, оказание дополнительных образовательных услуг, проведение 

психологической диагностики, тестирования, подготовку, переподготовку и 

(или) повышение квалификации работников высшей квалификации. 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Академия 

управления и производства» (далее ЧОУ ВО АУП) создана учредителем в 

соответствии со ст. 43 Конституции РФ ст. 121 ГК РФ, Законом «Об 

образовании» № 32661-ФЗ от 10 июля 1992 г. и Федеральным Законом 

Российской Федерации «О некоммерческих организациях» № 7 - ФЗ от 12 

января 1996 г. 

Собственником имущества (далее по тексту «Собственник») Академии 

управления и производства является юридическое лицо Российской Федерации: 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственные 

технологии», ОГРН 1077746312490, ИНН 7714680890. Собственник Академии 

управления и производства обладает правами и несет обязанности, 

предусмотренные законом для Учредителя вуза. 

 Полное наименование на русском языке: Частное образовательное 

учреждение высшего образования «Академии управления и производства» 

(далее ЧОУ ВО АУП) 

Сокращенное наименование на русском языке: ЧОУ ВО АУП. 

Название на английском языке: Academy of Management and Production 

Место нахождения ЧОУ ВО АУП: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 

26В, стр. 1; 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, стр. 4, стр.6, стр.16. 
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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.   Учетный № 7714040373.  

      Решение о государственной регистрации некоммерческой организации при 

создании принято «05» декабря 2002г. 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 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения подтверждает, что российская организация Частное 

образовательное учреждение высшего образования «Академия управления и 

производства» О Г Р Н - 1 0 2 7 7 0 0 4 9 9 6 7 2 поставлена на учет в соответствии 

с Налоговым кодексом Российской Федерации 10 февраля 2011 г. в налоговом 

органе по месту нахождения Инспекция Федеральной налоговой службы №1 по 

г. Москве код 7701 и ей присвоен ИНН/КПП 7714109038/770101001.   

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛИЦЕНЗИЯ 

№2657 от 06 октября 2017г. на осуществление образовательной деятельности 

Предоставлена Частному образовательному учреждению высшего образования 

«Академия управления и производства»  

(ЧОУ ВО АУП, АУП) 

ОГРН 1027700499672 

ИНН 7714109038 

Серия 90Л01 № 0009747 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

№ 2780 от «07» марта 2018 г. 

Частное образовательное учреждение высшего образования  

«Академия управления и производства» 
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105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26В, стр. 1 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

1027700499672 

Идентификационный номер налогоплательщика 7714109038 

Срок действия свидетельства до «07» марта 2024 г. 

Серия 90А01   № 0002917 

 

          ЧОУ ВО АУП, является правопреемником Частного образовательного 

учреждения высшего образования Открытый Институт – Высшая 

профессиональная школа «ОИ ВПШ».  

Частное образовательное учреждение высшего образования «Открытый 

Институт – Высшая профессиональная школа» являлось правопреемником 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «ГЭТИ». 

Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «ГЭТИ» являлось правопреемником 

«Академии социально-экономического развития» (АСЭР). 

Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Академия социально-экономического 

развития» (АСЭР), является правопреемником Негосударственного 

образовательного учреждения «Академия «Континент». 

Негосударственное образовательное учреждение «Академия «Континент» 

является правопреемником Негосударственного образовательного учреждения 

Евро – Азиатская образовательная академия «Континент». 

 

Московской регистрационной палатой выдано Свидетельство № 063.430 

От «19» марта 1997 года. ОКПО 46399183 

Негосударственному образовательному учреждению Евро – Азиатская 

образовательная академия «Континент» 

Серия ВБ №001159 
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2. Образовательная деятельность 

ЧОУ ВО АУП, действует в соответствии с Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, Федеральными Законами Российской Федерации "О 

некоммерческих организациях", "Об образовании", "О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании", другим действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом. 

ЧОУ ВО АУП учреждается и действует в целях ведения образовательной,  

учебно-производственной, предпринимательской и хозяйственной деятельности, 

направленной на подготовку и переподготовку специалистов в области 

международной и отечественной рыночной экономики, обладающих теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимыми для успешной работы на 

предприятиях с различной формой собственности, в сферах деятельности, 

охватывающих рынок товаров народного потребления и средств производства, а также 

весь рынок услуг. 

Основной целью ЧОУ ВО АУП является удовлетворение потребностей 

личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии 

посредством получения образования по программам среднего (полного), 

общего, среднего, высшего профессионального и соответствующего 

дополнительного образования, а после государственной аккредитации - 

послевузовского профессионального образования. 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Академия 

управления и производства» реализует образовательные программы высшего 

образования различных уровней на основе единой информационно-

образовательной среды, с использованием единого образовательного контента, 

электронных библиотечных ресурсов, единого профессорско-

преподавательского состава, единого администрирования. 

Реализация электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в ЧОУ ВО АУП осуществляется в целях предоставления 

обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по их месту жительства или временного пребывания 

(нахождения), расширения доступа различных категорий населения к 
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качественным образовательным услугам согласно тенденциям развития 

современного информационного общества. 

Структура ЧОУ ВО АУП 

        Академия управления и производства самостоятельно формирует свою 

структуру. Академия управления и производства может иметь в своей структуре 

различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 

образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности 

реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима пребывания 

обучающихся (филиалы, представительства, отделения, отделы, факультеты, 

институты, научно-исследовательские институты, департаменты, центры, 

кафедры, подготовительные отделения и курсы, научно-исследовательские, 

методические и учебно-методические подразделения, лаборатории, учебные и 

учебно-производственные мастерские, клиники, учебные базы практики, учебно-

демонстрационные центры, библиотеки, типографии, спортивные клубы, 

спортивно-оздоровительные лагеря, физкультурно-оздоровительные центры, 

общежития, интернаты, психологические и социально-педагогические службы, 

обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней 

обучающихся, и иные, предусмотренные локальными нормативными актами 

Академии управления и производства структурные подразделения). 

Управление ЧОУ ВО АУП осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставом вуза.  

В соответствии с приложением № 1.2 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от «06» октября 2017 г. № 2657 ЧОУ ВО АУП 

предоставлено право осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения  

Профессионального образование 

 высшее образование – программы бакалавриата: 

1.   13.03.02 Электроэнергетика и электротехника   

2.   37.03.01 Психология 

3.   38.03.01 Экономика 

4.   38.03.02 Менеджмент 

5.   38.03.04 Государственное и муниципальное управление 



 
 

9 

6.   40.03.01   Юриспруденция  

  высшее образование – программы магистратура: 

7.    37.04.01 Психология 

8.    38.04.02 Менеджмент 

9.    40.04.01 Юриспруденция 

 высшее образование – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре: 

10.    37.06.01 Психологические науки 

11.    38.06.01 Экономика  

Дополнительное образование 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 

2. Дополнительное профессиональное образование 

 

Подготовка осуществляется по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения. 

По состоянию на 01.10.2018 численность обучающихся Академии управления и 

производства, составляет 2434 чел., из них; 

- бакалавриат – 2205 чел. 

- магистратура – 227 чел. 

- подготовка кадров высшей квалификации – 2 чел. 

                   в т.ч. очной формы обучения - 16, очно-заочной - 938 и заочной – 1480 

Для реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ЧОУ ВО АУП созданы 

условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, которая предназначена для: 

- разработки, хранения, обновления и систематизации электронных 

информационных и образовательных ресурсов; 

- обеспечения доступа обучающихся и сотрудников, независимо от 

места их нахождения, к электронным информационным ресурсам, электронным 

образовательным ресурсам посредством использования информационно-

телекоммуникационных технологий и сервисов, 
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- синхронного и асинхронного взаимодействия участников учебного 

процесса с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

- обеспечения индивидуализации образовательной траектории 

обучающегося; 

- обеспечения механизмов и процедур мониторинга качества 

образовательного процесса. 

В основе электронной информационно-образовательной среды ЧОУ ВО 

АУП положено оригинальное корпоративное облако, инфраструктурным 

сегментом которого является программно-технический образовательный 

комплекс, в состав которого входят: 

- центр обработки данных мощностью 8,4 ТераФлоп, который 

технологически способен содержать в себе более 70 млн. оценок текущего 

контроля успеваемости обучающихся и более 5 млн. оценок промежуточной 

аттестации); 

- канал передачи данных Интернет пропускной способностью 500 Мбит в 

секунду с расширением до 2-х Гигабит в секунду; 

- серверы для обеспечения хранения и функционирования программного и 

информационного обеспечения системы электронного обучения; 

- средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое 

для обеспечения эксплуатации, развития, хранения программного и 

информационного обеспечения системы электронного обучения и доступа в 

информационную образовательную среду преподавателям и студентам ЧОУ ВО 

АУП, а также для связи преподавателей со студентами посредством сети 

Интернет. 

Составными элементами электронной информационно-образовательной 

среды вуза являются: 

Электронные информационные ресурсы ЧОУ ВО АУП 

- официальный сайт ЧОУ ВО АУП 

- базы учебных планов по всем направлениям подготовки; 

- базы семестровых учебных планов по всем направлениям подготовки; 
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- персональное цифровое портфолио обучающегося; 

- базы творческих работ, обучающихся; 

- база описания учебных продуктов; 

- база индивидуальных учебных планов. 

Электронные образовательные ресурсы. 

- ресурсы интегральной учебной библиотеки (ИНТУБ); 

- электронные учебно-методические комплексы (УМК): 

- программные и учебно-методические материалы в электронном виде  

  и (или) на бумажных носителях; 

- электронные учебники; 

- вводные и модульные лекции, выполненные в виде телелекций,  

  слайд-лекций и аудио-лекций; 

- информационные и методические материалы по коллективным тренингам; 

- обучающие компьютерные программы; 

- профессиональные лабораторные работы; 

Тестовые базы для оперативного тестирования и тренинга; 

- базы вопросов промежуточной аттестации; 

- методические материалы по подготовке телеэссе с применением цифровых  

  или аналоговых видеокомплексов; 

- тексты по спискам основной и дополнительной научной и учебной 

  литературы и информационно-справочные материалы 

- справочники, словари и т.д. (тексты в телекоммуникационной  

  двухуровневой   библиотеке); 

- методические материалы для организации самостоятельной  

  работы   обучающихся; методические материалы по работе с системой  

  IP-хелпинга и работе с текстами в телекоммуникационной  

  двухуровневой   библиотеке (печатный материал и на электронных  

  носителях); материалы настенного обучения. 

- электронный образовательный ресурсы «Штудирование»; 

- электронный образовательный ресурс «Вебинар»; 

- электронный образовательный ресурс «Логическая схема»; 
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- электронный образовательный ресурс «Глоссарный тренинг»; 

- электронный образовательный ресурс «Тезаурусный тренинг»; 

- электронный образовательный ресурс «Тест-тренинг; 

-  электронный образовательный ресурс «Тест-тренинг адаптивный; 

- электронный образовательный ресурс «Электронный профтьютор»; 

- электронный образовательный ресурс «Модульный тест»; 

- электронный образовательный ресурс «Тестовая база по дисциплине»; 

- электронный образовательный ресурс  

   «Проведение промежуточной аттестации». 

Информационные технологии, программные приложения, компьютерные 

средства обучения (КСО) ЧОУ ВО АУП 

- Информационно-интеллектуальная система компьютерной 

авторизации сессий, контроля и администрирования (ИИС «КАСКАД») - 

робот академического администрирования, который осуществляет следующие 

функции: учет предусмотренных учебным планом всех видов, форм занятий, 

которые освоил обучающийся, и оценок их результативности, допуск к текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации; перевод с курса на курс, формирование 

зачетных листов, документов об образовании и сопутствующие функции, 

включая расчет рейтингов обучающегося. В роботе академического 

администрирования формируется и зачетная книжка студента. 

- Интеллектуальный робот контроля оригинальности и 

профессионализма (ИР КОП) - робот-рецензент творческих работ 

обучающихся. ИР КОП проверяет творческие эссе, курсовые работы и другие 

виды творческих работ на правильность оформления, оригинальность, общую 

культуру, грамотность, актуальность, уровень профессионализма. Робот 

оценивает творческие работы с помощью семантических сетей и выставляет 

предварительную оценку за работу. 

          - Интеллектуально-информационная система (ИИС) «Луч» - комплекс 

интеллектуальных программных модулей, осуществляющих технологии 

обработки и хранения в базах данных информации об обучающихся, которая 

значима для организации образовательного процесса вуза. ИИС «Луч» 
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осуществляет информационное сопровождение и контроль обучения каждого 

обучающегося с момента зачисления до выдачи документов об образовании, 

электронную идентификацию студентов при проведении аттестационных 

процедур, академическое администрирование (составление индивидуальных 

учебных планов, расписаний, подготовка приказов и т.д.). В ИИС «Луч» ведутся 

сотни тысяч электронных академических досье обучающихся, в которых 

отражена информация об успеваемости, кадровых данных, финансовая 

информация и данные социологических опросов, что позволяет осуществлять 

оперативный контроль над образовательным процессом. Технологически объем 

базы данных ИИС «Луч» составляет более 100 Гбайт. ИИС «Луч» осуществляет 

сбор, систематизацию и математическую обработку первичной информации по 

исследованиям в области социологии образования и психологии обучения, 

каскадный мониторинг знаний и т.д. 

Органы управления ЧОУ ВО АУП: 

- Собственник; 

- Конференция работников и обучающихся АУП (далее-Конференция); 

- Ученый совет АУП; 

- Ректор; 

- Попечительский совет АУП 

 

СОБСТВЕННИК 

        Собственник в области управления АУП имеет следующую 

исключительную компетенцию: 

а) вносит в Устав Академии управления и производства изменения; 

б) определяет приоритетные направления деятельности Академии 

управления и производства, принципы формирования и использования его 

имущества; 

в) назначает Ректора Академии управления и производства и решает вопрос 

о прекращении его полномочий; 

г) утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Академии 

управления и производства; 
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д) утверждает финансовый план Академии управления и производства и 

вносит в него изменения; 

е) решает вопросы создания филиалов и открытия представительств 

Академии управления и производства; 

ж) принимает решения об участии в других организациях; 

з) решает вопросы реорганизации и ликвидации Академии управления и 

производства. 

По решению Собственника в учреждении созданы Конференция 

работников и обучающихся Академии управления и производства, Ученый совет 

Академии управления и производства, подотчетные учредителю. 

Конференция созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года. 

Внеочередная Конференция может быть созвана по решению Ректора Академии 

управления и производства или Ученого совета Академии управления и 

производства. 

Порядок избрания делегатов на Конференцию определяется Ученым 

советом Академии управления и производства. В состав делегатов Конференции 

включаются члены Ученого совета Академии управления и производства, 

представители всех категорий работников Академии управления и производства 

и представители обучающихся Академии управления и производства, нормы 

представительства для которых устанавливаются Ученым советом Академии 

управления и производства. При этом представительство членов Ученого совета 

Академии управления и производства должно составлять не более 50 процентов 

общего числа делегатов. 

Конференция правомочна, если на ней присутствуют более 50 процентов ее 

делегатов. 

Председателем Конференции является Ректор АУП или Конференцию ведет 

специально избираемый рабочий президиум. К компетенции Конференции 

относится: 

а) избрание Ученого совета АУП; 

б) принятие программы развития АУП; 

в) обсуждение проектов локальных нормативных актов АУП; 
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г) рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса. 

Общее руководство деятельностью АУП осуществляет коллегиальный орган - 

Ученый совет АУП, избираемый сроком на 5 лет. 

В состав Ученого совета АУП входят по должности Ректор, который 

является его председателем, проректоры, Президент АУП, ученый секретарь 

Ученого совета АУП - Вице-президент, а также по решению Ученого совета 

АУП - руководители департаментов и научно-исследовательских институтов. 

Другие члены Ученого совета АУП избираются на Конференции путем тайного 

голосования. 

Нормы представительства в Ученом совете АУП от структурных 

подразделений и обучающихся определяются Ученым советом АУП. 

Представители структурных подразделений и обучающихся считаются 

избранными в состав членов Ученого совета АУП или прекратившими 

полномочия, если за соответствующее решение проголосовали более 50 

процентов делегатов, присутствующих на Конференции. Состав членов Ученого 

совета АУП утверждается приказом Ректора АУП. 

В случае увольнения (отчисления) из АУП члена Ученого совета АУП он 

автоматически выбывает из состава Ученого совета АУП. 

Заседания Ученого совета АУП проводятся не реже 1 раза в 2 месяца. 

Перевыборы членов Ученого совета АУП проводятся по требованию не 

менее половины его членов, а также по решению Конференции. 

Члены Ученого совета АУП имеют право вносить предложения по плану и 

содержанию работы Ученого совета АУП. 

Заседания Ученого совета АУП правомочны, если на них присутствуют 

более 50 процентов членов Ученого совета АУП. 

Решения Ученого совета АУП принимаются простым большинством 

голосов. 

Ученый совет АУП: 

а) решает важнейшие вопросы развития АУП, его учебной и научной 

деятельности, международных связей; 
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б) вносит предложения по внесению изменений в настоящий Устав; 

в) принимает решения о структуре АУП, о внесении в нее изменений, за 

исключением филиалов и представительств; 

г) избирает и освобождает от должности Президента и Вице-президента 

АУП; 

д) рассматривает локальные нормативные акты АУП по регулированию 

основных вопросов организации образовательной деятельности, в том числе 

правил приема обучающихся, режима занятий обучающихся, форм, 

периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядка и оснований перевода, отчисления и 

восстановления, приостановления и прекращения отношений между АУП и 

обучающимися; 

е) принимает образовательные стандарты, устанавливаемые АУП 

самостоятельно; 

ж) рассматривает порядок разработки учебных планов и программ, планов 

издательской деятельности; 

з) рассматривает вопросы образовательной, научно-методической, 

научно- исследовательской деятельности, а также международного 

сотрудничества АУП; 

и) рассматривает кадровые вопросы, по представлению департаментов 

(научно- исследовательских институтов) проводит конкурсный отбор 

претендентов на замещение должностей научно-педагогических работников; 

к) принимает решение о представлении научно-педагогических работников 

АУП к присвоению ученого звания; 

л) ходатайствует о награждении работников АУП и обучающихся АУП 

правительственными наградами и о присвоении почетных званий Российской 

Федерации; 

н) присваивает выдающимся ученым, общественным и политическим 

деятелям, получившим мировое признание, звание почетного доктора (Doctor 

Honoris Causa) АУП; 
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о) присваивает звания заслуженных научно-педагогических работников 

АУП; 

п) присуждает премии АУП за научную работу и педагогическую 

деятельность; 

р) согласовывает предлагаемые Ректором АУП кандидатуры проректоров, 

главных редакторов газет и журналов АУП; 

с) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и настоящим уставом. 

Единоличным исполнительным органом АУП является Ректор АУП, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью АУП. 

Ректор АУП назначается и освобождается от должности Собственником. 

Ректор АУП самостоятельно решает все вопросы деятельности АУП, кроме 

отнесенных к компетенции иных органов АУП. 

При наличии вакантной должности Ректора АУП исполнение его 

обязанностей возлагается на лицо, определяемое Собственником. 

При назначении Ректора, с ним заключается контракт сроком на 5 лет, в 

котором определяются права, ответственность Ректора, условия оплаты его 

труда, условия освобождения от занимаемой должности и другие вопросы в 

соответствии с законом РФ. 

 

Ректор АУП в пределах своей компетенции: 

а) без доверенности действует от имени АУП, представляет его интересы 

во взаимоотношениях с государственными органами, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, а также в суде; 

б) руководит образовательной, научной, административно-

хозяйственной, финансовой, международной и иной деятельностью АУП; 

в) обеспечивает исполнение решений Собственника, Конференции и 

Ученого совета АУП; 

г) организует работу органов управления АУП и его структурных 

подразделений с учетом решений Собственника, Конференции и Ученого совета 

АУП; 
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д)  утверждает структуру АУП, а также изменения в структуре АУП; 

е)  утверждает положения о структурных подразделениях АУП; 

ж)  утверждает локальные нормативные акты АУП; 

з) формирует органы управления структурными подразделениями АУП, 

определяет полномочия руководящего состава АУП, утверждает должностные 

обязанности и штатные расписания; 

и) вносит требование о досрочных перевыборах членов Ученого 

совета АУП;  

к) заключает различного рода сделки, в том числе договоры с 

обучающимися; 

л) распоряжается имуществом и средствами АУП в порядке, 

установленном законом, открывает счета в банках; 

м) выдает доверенности, заключает договоры, в том числе трудовые и 

гражданско- правовые, издает приказы, распоряжения и иные локальные акты, 

применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

н) утверждает кандидатуры проректоров, главных редакторов газет и 

журналов АУП; 

о) в соответствии с трудовым законодательством РФ принимает на работу 

и увольняет работников АУП и его структурных подразделений; 

п) утверждает учебные программы (планы, расписания, графики обучения) 

и другие документы в соответствии со своей компетенцией; 

р) утверждает нормы учебной нагрузки профессорско-преподавательского 

состава, размер платы за обучение, за научную, программную и другую 

продукцию; 

с) устанавливает формы организации и системы оплаты труда и 

премирования работников АУП, решает другие вопросы, связанные с оплатой 

труда в АУП, устанавливает расходные фонды структурных подразделений; 

т) утверждает в установленном порядке правила внутреннего трудового 

распорядка АУП; 

у) организует бухгалтерский учет и отчетность в АУП; 
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ф) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законом и 

настоящим Уставом. 

Кандидатуры Проректоров АУП представляются Ректором на согласование 

Ученому совету. Проректоры назначаются Ректором сроком на 5 лет. 

Проректоры осуществляют непосредственное руководство определенным 

видом деятельности АУП в соответствии с приказами и распоряжениями 

Ректора АУП и утвержденными им должностными обязанностями. 

Распределение обязанностей между проректорами и другими руководящими 

работниками, непосредственно подчиняющимися Ректору АУП, 

устанавливается приказом Ректора АУП. 

Проректоры действуют в соответствии с Уставом АУП, издают 

распоряжения по предмету своей деятельности, обязательные для всех 

работников, обучающихся АУП, и отчитываются о проделанной работе перед 

Ректором. 

В АУП может быть избран Президент АУП. 

Президент АУП избирается на заседании Ученого совета АУП сроком на 5 

лет открытым голосованием простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов Ученого совета. Президент осуществляет общее 

руководство деятельностью АУП в достижении его уставных целей, действует 

от имени АУП без доверенности. 

Совмещение должностей Ректора АУП и Президента АУП не допускается. 

Президент АУП осуществляет следующие полномочия: 

а) участвует в деятельности органов управления АУП; 

б) участвует в разработке концепции развития АУП; 

в) представляет АУП в отношениях с государственными органами, 

органами местного самоуправления, общественными, хозяйственными и иными 

организациями; 

г) участвует в решении вопросов совершенствования учебной, научной, 

воспитательной, организационной и управленческой деятельности АУП. 

В случае избрания Президента АУП Вице-президент АУП избирается на 

заседании Ученого совета АУП сроком на 5 лет открытым голосованием 
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простым большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого 

совета. 

Вице-президент действует от имени АУП без доверенности и выполняет 

все функции Президента АУП по его поручению. 

В АУП действуют советы: Институтский совет, Учебно-методический совет, 

Совет по качеству, Студенческий совет. В АУП могут создаваться другие советы. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

создаваемых в АУП советов определяются положениями о них, утверждаемыми 

Ректором АУП. 

В целях регламентации работы, учебы, досуга работников и обучающихся в АУП 

принимаются и утверждаются следующие виды локальных актов: положения, 

стандарты, инструкции, правила, приказы, распоряжения и иные документы. 

Локальные нормативные акты АУП не могут противоречить 

законодательству Российской Федерации.                                                                 

                                     ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

        В целях содействия решению текущих и перспективных задач развития в 

АУП создается Попечительский совет, состав которого утверждается Ученым 

советом сроком на 5 лет. 

        В состав Попечительского совета, как правило, входят представители 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, представители иных российских и иностранных 

организаций, известные деятели науки, образования, культуры, искусства, 

политические деятели, представители объединений работодателей, крупные 

предприниматели, и иные лица, пользующиеся авторитетом и общественным 

уважением, физически лица, в том числе выпускники АУП. 

Попечительский совет: 

-содействует привлечению финансовых и материальных средств для 

обеспечения деятельности и развития АУП, а также для осуществления контроля 

за использованием таких средств; 

-содействует совершенствованию материально-технической базы АУП; 
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-участвует в разработке образовательных программ высшего образования и 

среднего профессионального образования, разрабатываемых реализуемых 

вузом, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных 

работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций; 

-оказывает помощь в организации практики обучающихся АУП; 

-оказывает помощь в организации трудоустройства выпускников АУП; 

-оказывает помощь в защите прав и законных интересов АУП, его работников и 

обучающихся. 

Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в год. Заседание Попечительского совета считается правомочным, 

если на нем присутствует более половины его членов. Решения принимаются 

простым большинством голосов от общего числа присутствующих. Решения 

Попечительского совета носят рекомендательный характер. 

Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ, ШКОЛЬНИКОВ, 

СЛУШАТЕЛЕЙ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ДРУГИХ РАБОТНИКОВ 

         Студентами, школьниками или слушателями ЧОУ ВО АУП являются лица, 

зачисленные на обучение приказом Ректора. Учащимся выдается студенческий 

билет, зачетная книжка и другие удостоверяющие документы. 

Стипендия студентам и слушателям не выплачивается. 

Студенты, слушатели и другие учащиеся имеют право: 

- получать знания, соответствующие современному уровню науки, техники  

  и культуры; 

- участвовать через общественные организации и органы управления  

 в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности ЧОУ ВО АУП; 

-принимать на конкурсной основе участие во всех видах научно - 

 исследовательских работ, конференциях, симпозиумах, публиковать свои    

работы, в том числе в собственном издательстве; 

- посещать все виды учебных занятий на факультетах вузов, а также других 

учебных заведениях согласно договору, с администрацией и с согласия 
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деканата; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации в установленном   

законодательством порядке. 

Студенты, школьники и слушатели обязаны: 

- овладевать теоретическими знаниями, практическими навыками и 

     современными методами исследования по избранной специальности; 

- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 

    соответствующими учебными планами и программами обучения; 

-  соблюдать Устав ЧОУ ВО АУП, условия договора с администрацией, правила 

внутреннего распорядка. 

  За успехи в учебе, активное участие в научно-исследовательской 

работе для студентов и слушателей устанавливаются различные формы  

морального и материального поощрения. 

  За невыполнение условий договора с администрацией, правил 

внутреннего распорядка и требований настоящего Устава к студентам и 

слушателям в установленном порядке могут быть применены меры 

дисциплинарного воздействия, вплоть до исключения из вуза, оформляемого 

приказом Ректора. 

Преподаватели и сотрудники имеют право: 

-  избирать и быть избранными в Ученый совет; 

- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов учебной, научной,   

творческой, производственной деятельности через Ученые советы; 

- выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие 

     индивидуальным особенностям студентов и слушателей, обеспечивающие 

     высокое качество учебного процесса; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации в установленном 

     законодательном порядке. 

Профессорско-преподавательский и научный состав обязан: 

- обеспечивать высокую эффективность педагогического и научного 

процессов, развивать у студентов и слушателей самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, осуществлять гражданское и нравственное воспитание     
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студентов и слушателей, формировать методологию мышления (познания) и 

восприятия информации; 

- вести научную работу, обеспечивающую высокий научный уровень 

содержания образования, вовлекать в нее учащихся; 

- способствовать укреплению материально-технической базы ЧОУ ВО АУП; 

- непрерывно повышать свой профессиональный уровень; 

- соблюдать Устав и правила внутреннего распорядка. 

        Права и обязанности учебно-воспитательного и административно- 

хозяйственного персонала определяются правилами внутреннего распорядка 

и должностными инструкциями. Отношения   преподавателей, сотрудников   и   

администрации регулируются контрактом, заключенным на определенный срок. 

Условия контракта не могут противоречить трудовому законодательству 

Российской Федерации. ЧОУ ВО АУП гарантирует своим работникам 

минимальный размер месячной оплаты труда, установленный действующим 

законодательством Российской Федерации. 

ЧОУ ВО АУП оплачивает   взносы на государственное социальное страхование 

своих работников в соответствии с действующим законодательством. 

ПРИЕМ В ВУЗ И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

          ЧОУ ВО АУП самостоятельно устанавливает величину и структуру 

приема студентов, школьников и слушателей. 

  Прием проводится по личному заявлению граждан, имеющих полное 

среднее образование или профессиональное образование, на основе результатов 

вступительных испытаний, собеседований, тестов, проводимых с целью 

определения возможностей, поступающих осваивать профессиональные 

образовательные программы. 

  При приеме ЧОУ ВО АУП знакомит поступающих с Уставом, ставит их в 

известность о наличии   лицензии   на   правоведения образовательной 

деятельности и государственной аккредитации. 

 От поступающих в ЧОУ ВО АУП наряду с личным заявлением требуются 

документы, удостоверяющие его личность, гражданство, документ об общем 
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среднем образовании или профессиональном образовании и необходимое 

количество фотографий. 

 Зачисление производится приказом Ректора, Директора. Обучение в 

ЧОУ ВО АУП платное. Взаимоотношения между обучающимися 

регламентируются настоящим Уставом и двухсторонним договором (контрактом) 

заключаемым администрацией, Ректором или уполномоченным им лицом. До 

достижения обучающимся   18-летнего   возраста   договор   может   заключаться   

с   его родителями (попечителями). Обучение    осуществляется    по    

образовательным    программам, соответствующим требованиям государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования. 

Конкретное содержание образовательных программ и организация учебного 

процесса определяются учебными планами, утвержденными Ученым советом, 

Педагогическим советом и т.п. 

Обучение ведется с отрывом и без отрыва от производства, в рамках 

экстерната, путем сочетания этих форм. 

  В ЧОУ ВО АУП устанавливаются следующие основные виды учебных 

занятий: лекция, консультация, семинар, практическое    задание, контрольная    

работа, коллоквиум, самостоятельная работа, практика, курсовая работа, 

дипломная работа.   Могут проводиться   и другие   виды учебных работ.   Для 

всех аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Продолжительность перерывов между 2-х 

часовыми занятиями 10-15 минут. Недельная аудиторная нагрузка студентов не 

может превышать 40 академических часов. 

Языком обучения в ЧОУ ВО АУП является русский. 

Производственная    практика    студентов    осуществляется    в соответствии с 

положением о практике, программой практики, долгосрочными договорами на 

целевую практику. 

 Не допускается отвлечение учащихся от учебного процесса, педагогических 

работников - от исполнения их прямых обязанностей. 

  ЧОУ ВО АУП реализует    воспитательные задачи в совместной учебной, 

научной, творческой, производственной и общественной деятельности 
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студентов и преподавателей. Общественные объединения, органы студенческого 

самоуправления организуют работу кружков, клубов по интересам, студий, 

коллективов и самодеятельных объединений учащихся и работников. 

Знания, умения и навыки учащихся в документах об образовании определяются 

следующими оценками: «Отлично», «Хорошо», «Удовлетворительно», 

«Неудовлетворительно», «Зачет», «Незачет». 

Оценка выставляется на экзамене или по результатам текущего контроля 

учебной работы. Несогласным с оценкой, полученной по результатам текущего 

контроля, предоставляется право сдачи экзамена на общих основаниях. Освоение 

образовательных программ завершается обязательной итоговой аттестацией. 

Учащимся, выполнившим   все   требования   учебного   плана   и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, присваивается квалификация и выдается 

диплом вуза, колледжа, аттестат и т.п.  о соответствующем и высшем 

образовании. Диплом скрепляется печатью ЧОУ ВО АУП. В приложении к 

диплому указываются оценки всех дисциплин, изученных студентом за время 

обучения. Отчисление студентов, не выполнивших требования учебного плана    и    

итоговой аттестации, производится приказом Ректора по представлению декана 

факультета, Ученого совета. Восстановление и перевод студентов происходит 

приказом Ректора по представлению декана факультета, Ученого совета.  

 В ЧОУ ВО АУП организуется   система дополнительного образования – 

краткосрочные профессиональные    курсы, подготовительные курсы. Слушатели 

курсов, школ, лицеев обучаются по специальным образовательным     программам.  

Лицам, получившим дополнительное образование, выдается соответствующее 

свидетельство. 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО – 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

В ЧОУ ВО АУП организуются следующие формы подготовки научно – 

педагогических кадров:  

- аспирантура; 

-перевод кандидатов наук на должность старших научных сотрудников и 
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предоставление творческих отпусков для завершения работы  

  над диссертацией, подготовки учебников и монографий; 

- научная, педагогическая, творческая стажировка на предприятиях и в 

учреждениях, в   научно-исследовательских   институтах, других   вузах   и 

организациях, в том числе зарубежных. Вопросы организации указанных форм 

обучения определяются самостоятельно, руководствуясь положениями, 

утвержденными Министерством образования Российской Федерации. 

Прием в аспирантуру и прикрепление соискателя проводится по 

решению Ученого совета. Подразделения ЧОУ ВО АУП, осуществляющие 

переподготовку и повышение квалификации специалистов   и   руководящих 

работников, организуются по решению Ученого совета. Положения, 

регламентирующие деятельность этих подразделений, утверждаются Ректором. 

3. Научно-исследовательская деятельность 

     Основными принципами научной деятельности ЧОУ ВО АУП являются: 

- сосредоточение всех научных исследований на совершенствовании 

образовательной среды вуза; 

- ориентация почти исключительно на собственное финансирование научных 

исследований; 

- привлечение к научным исследованиям ведущих ученых и специалистов в 

соответствующих областях как из ЧОУ ВО АУП, так и из сторонних вузов и 

научно-исследовательских организаций, и формирование научных школ под 

руководством привлекаемых научных лидеров; 

- широкое вовлечение в научную работу обучаемых. 

Научные исследования ЧОУ ВО АУП, направленные на обеспечение качества 

обучения с использованием ИК ДОТ, осуществляются по следующим 

направлениям: 

- разработка количественного подхода к измерению и дозированию   знаний и 

умений; 

- проектирование образовательной среды; 

- типологизация обучаемых, как основа индивидуального подхода в ИКТ-

обучении. 
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Разработка количественного подхода к измерению и дозированию 

знаний и умений - уникальный научный проект ЧОУ ВО АУП, обусловленный 

потребностью в методологическом обеспечении при проектировании ДОТ.  

Введение единицы знания «линк» позволяет выразить свойства внутренней 

организации человеческого мышления и памяти, фиксируя смысловую нагрузку 

новой информации. Подсчет единиц знаний осуществляется экспертами по 

экспериментально отработанной методике, обеспечивающей идентичные 

результаты в рамках допустимых отклонений (ошибок измерения). На основе 

многолетних экспериментов получены коэффициенты, позволяющие соотнести 

трудозатраты на усвоение теоретических знаний и практических умений. 

Разработанный подход позволяет решать целый ряд задач, связанных с 

оптимизацией учебного процесса, с оценкой качества обучения, качества 

подготовки выпускника, а именно: 

- определение оптимального объема знаний в зависимости от 

продолжительности обучения по той или иной программе; 

- отбор учебной информации и «дозирование» знаний, позволяющее избегать 

«запланированных» перегрузок учебных программ и равномерно распределять 

нагрузки в течение учебного года; 

- разработка научно обоснованных учебных планов, распределение учебного 

содержания по циклам и блокам дисциплин; 

- предоставление учебной информации с учетом психологических возможностей   

обучающегося; 

- установление различий в уровнях усвоения знаний и овладения 

умениями;  

- мониторинг объемов и качества усвоения знаний. 

Проектирование образовательной среды - блок научных направлений, 

включающий разработку балансового метода составления образовательных 

программ, разработку методики измерения дидактической эффективности 

учебных продуктов и занятий, разработку дизайн- эргономической экспертизы 

компьютерных учебных продуктов, разработку и реализацию системы 
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оздоровления обучаемых в процессе обучения, гарантии безопасности 

инновационных образовательных технологий. 

Балансовый метод в обучении - дидактико-математическая модель, 

основанная на уравнивании времени, отведенного на обучение, и времени, 

необходимого обучающемуся для освоения заданного объема знаний и умений. 

Суть балансового подхода применительно к проектированию образовательного 

процесса заключается в том, что нормативное количество учебных часов, 

выделяемых на курс, должно соответствовать возможности студентов освоить в 

выделенное время определенный объем знаний. 

Практическое применение балансового метода требует решения, по крайней 

мере, двух серьезных психолого-педагогических задач. 

Первая задача связана с определением объема знаний, содержащихся в 

рассматриваемом учебном курсе и выраженном в понятиях (решается в ЧОУ ВО 

АУП, с помощью квантификационной модели измерения объемов знаний и 

умений). 

Вторая задача - это определение продуктивности усвоения знаний R. 

Продуктивность обучения, отражает возможности усвоения знаний «средним» 

студентом в ходе конкретных учебных занятий. При этом продуктивность 

обучения задает диапазон обучающих возможностей занятий, что позволяет 

учитывать различия в способностях студентов и, соответственно, необходимость 

дозирования информации «слабым» и «сильным» студентам. Выбор наиболее 

продуктивных средств обучения для данной программы и обучаемых будет 

определять ее дидактическую эффективность. 

Измерения продуктивности занятий и дидактической эффективности 

обучающих воздействий осуществляется экспериментальным путем с помощью 

оригинальных методик ЧОУ ВО АУП. 

Инновационным направлением исследований ЧОУ ВО АУП, является 

разработка методики дизайн-эргономической экспертизы компьютерных 

учебных продуктов с целью оптимизации восприятия информации с монитора и 

минимизации зрительного утомления. В ЧОУ ВО АУП, разработан стандарт 
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предприятия для обеспечения качества компьютерных учебных продуктов, пре-

дусматривающий включение процедуры инструментального тестирования 

учебных продуктов на предмет соответствия стандарту в технологическую 

производственную цепочку. 

Оздоровление в процессе обучения 

Система оздоровления в процессе обучения имеет вид замкнутого цикла: 

скрининг (массовая диагностика и выявление групп риска), профилактика и 

коррекция (целенаправленное оздоровительное воздействие), мониторинг 

(оценка эффекта). Для осуществления скрининга разработано оригинальное 

программно-аппаратное обеспечение, позволяющее с заданной периодичностью 

осуществлять приборное тестирование обучаемых на предмет выявления 

донозологических напряженностей. По результатам диагностики 

осуществляется санотипирование и выработка рекомендаций обучаемым по 

оптимизации учебных и физических нагрузок, выбору оздоровительных 

программ. 

Типологизация обучаемых по когнитивным способностям позволяет 

обеспечить индивидуальный подход при реализации ДОТ. Важными 

предикторами обучаемости являются скоростные особенности памяти и 

мышления как функций, важных для обучения. В ЧОУ ВО АУП предложены 

оригинальные методики измерения индивидуального темпа усвоения знаний 

(ТУЗ), отражающего особенности преимущественно мнемических процессов, и 

темпа операций классификаций (ТОК), характеризующего мыслительную 

деятельность. Эти методики имеют сетевую компьютерную версию, 

применимую для массовых обследований. Одновременное изучение ТУЗ и ТОК 

на больших выборках создает условия для создания типологии обучаемости на 

основе этих двух показателей. 

В ЧОУ ВО АУП была проведена работа по созданию типологии 

обучающихся на основе показателей ТУЗ и ТОК, полученных по результатам 

тестирования студентов ЧОУ ВО АУП. На основе индивидуальных данных была 

построена математической модель, в которой в зависимости от уровня развития 

интеллекта (ТОК) и темпа усвоения знаний и их соотношения каждый человек 
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может быть отнесен к определенному типу обучаемых, называемому «таксоном 

обучаемости». Таксон (тип) обучаемости - совокупность обучаемых, 

характеризующихся определенным сочетанием уровня интеллектуального 

развития и скорости усвоения новых понятий. Для каждого таксона разработаны 

рекомендации по обучению, основанные главным образом на 

пропорциональности развития способностей. Для «пропорциональных» 

студентов можно рекомендовать увеличивать количество повторов для 

увеличения эффективности заучивания. Для «непропорциональных», у которых 

способности к быстрому усвоению знаний преобладают над развитием 

интеллектуальных способностей, или, напротив, интеллектуальные способности 

преобладают над скоростью усвоения знаний - экспериментально подбирать 

компенсирующую стратегию обучения (дополнительное использование каких-

либо средств обучения или обучение специальным общеучебным навыкам, 

например, реферированию, построению логических схем и пр.). Внедрение 

системы типологизации, основанной на компьютерном тестировании 

особенностей обучаемых, а также выдача рекомендации по обучению в 

сочетании с возможностью индивидуального планирования учебной нагрузки 

способствовала снижению академических задолженностей студентов. 

На основе созданной в ЧОУ ВО АУП, оригинальной типологий 

познавательных способностей, разработаны относящиеся к области 

дифференциальной дидактики методы и алгоритмы массового тестирования, 

позволяющие реализовать свободный временной режим обучения, возможность 

выбора количества повторений учебного материала. 

Таким образом, в результате проведенных научных исследований ЧОУ ВО 

АУП, научилась измерять объемы и темп усвоения знаний, выявила 

индивидуальные особенности обучаемых, влияющие на ход обучения. 

Разрабатываемые в ЧОУ ВО АУП, учебные продукты обеспечивают 

возможность подстройки "робота-преподавателя" - электронных средств 

обучения - к индивидуальному темпу усвоения знаний и другим 

индивидуальным психофизиологическим особенностям обучаемых. 

Полученные результаты позволили индивидуализировать учебный процесс, 
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настраивая его на особенности каждого студента, что и является важнейшей 

гарантией максимального усвоения учебного материала даже студентами со 

средними способностями, гарантируя при этом безопасность применяемой 

образовательной технологии для обучаемых.  

Требования к научно-исследовательской деятельности ЧОУ ВО АУП ежегодно 

повышаются. Это касается как выбора тем, формирования научной тематики, так 

и качества выполнения и качества отчетов о выполнении НИР. 

Большое внимание уделяется привлечению студентов к научным 

исследованиям в рамках НИРС. Этому во многом способствует то 

обстоятельство, что для формирования первичных навыков исследовательской 

деятельности учебными планами подготовки бакалавров и магистров 

предусмотрено выполнение ими самостоятельных творческих работ по каждому 

модулю всех изучаемых дисциплин. Такое положение вещей обеспечивает 

выработку навыков аналитической деятельности студентов.  

Важным элементом приобщения учащейся молодежи к научному 

творчеству выступают подготовка и реализация ею телеэссе, а также сбор, 

обработка и обобщение исследовательского материала для докладов, 

реферативных и других научных сообщений на семинарских занятиях. 

Закреплению у студентов навыков научных исследований служит разработка 

ими курсовых и выпускных квалификационных работ. В последние пять лет 

широкое распространение в студенческой среде получила разработка научно-

исследовательских трудов, в рамках различного рода конкурсов. Из года в год 

растет число студентов, активно включающихся в самостоятельные научные 

исследования. Все это стимулирует научную и инновационную деятельность 

студентов, содействует их профессиональному росту, поощряет творческую 

активность учащихся в проведении научных исследований по приоритетной 

тематике. 

Научные исследования преподавателей осуществляется по наиболее 

перспективной тематике, поддержанной Ученым советом ЧОУ ВО АУП, 

обеспечивающей комплексную реализацию задач и целей научно-

исследовательской и научно-методической деятельности АУП. 
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Внедрение результатов научных исследований осуществляется прежде 

всего путем внедрения инноваций в учебный процесс, модернизация учебного 

процесса, учебно- методических материалов. 

Годовые и итоговые результаты научных исследований отображаются в 

отчете НИР за прошедший год, в содержание которого входят сведения о 

выполнении различных видов НИР, рефераты представленных отчетов о НИР, 

сведения о публикациях сотрудников и др. 

Ведутся научные исследования. 

По каждому циклу дисциплин и направлению подготовки в течение 

отчетных пяти лет были проведены следующие виды научно-исследовательских 

работ: 

-исследование возможных форм проведения учебных занятий с помощью 

учебного телевидения, разработка и внедрение учебно-методических материалов 

для обеспечения работы спутникового образовательного канала; 

- внедрение новейших компьютерных технологий в учебный процесс, разработка 

компьютерных образовательных программ различного назначения; 

Все эти исследования нашли отражение. А годовые отчеты о НИР были 

внедрены в учебный процесс. 

Участие преподавателей и студентов в НИР. 

ППС кафедр - 100% 

Студенты ЧОУ ВО АУП - 100% (в учебные планы всех направлений обучения 

входит выполнение научно-исследовательских работ в рамках, специально 

разработанных R-тьюторов). 

        В ЧОУ ВО АУП в соответствии с программой подготовки научно-

педагогических кадров действует аспирантура очной (3 года) и заочной (4 года) 

форм обучения. ЧОУ ВО АУП также ведет издательскую деятельность, 

обеспечивающую публикацию научных результатов ученых, специалистов и 

сторонних организаций по указанным научным направлениям, а также 

освещение современных достижений в области образования в газетах, 

предназначенных для широкого круга читателей.                                                           
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 Таблица 1 

 

 

ГОД 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 

ПОКАЗАТЕЛЯ 

 

ЕДИНИЦА 

 

ИЗМЕРЕНИЯ 
 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ 

 

ПОКАЗАТЕЛЯ 

 

ВУЗА 

 

2 
О 

1 

8 

 

Количество публикаций в РИНЦ 

в расчете на 100 НПР 

 

ед. 

 

55 

 

Общий объем научно-

исследовательских и  

опытно-конструкторских работ 

(далее – НИОКР) 

 

тыс. руб. 

 

17604 

 

Объем НИОКР в расчете на 

одного НПР 

 

тыс. руб. 

 

140 

 

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 
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зависимости от выбранной студентом специальности или направления 

подготовки. 

Иностранным гражданам, планирующим пройти у нас полный курс 

обучения, мы предлагаем получить более подробную информацию о 

поступлении в вуз на сайте нашего АУП, а также приемной комиссии 

познакомившись с Правилами приема иностранных граждан. Мы будем рады, 

если преподаватели и студенты наших зарубежных вузов-партнеров 

заинтересуются нашим сайтом и проявят свой интерес к нашему вузу, примут 

участие в сотрудничестве и приедут к нам преподавать, учиться или просто 

познакомиться с нашим вузом. 

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. 

 

                            Таблица 2 

Удельный вес численности иностранных студентов 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение  

показателя 

     вуза 

1 Удельный вес численности иностранных 

студентов (кроме стран СНГ), 

завершивших освоение ООП ВПО, в 

общем выпуске студентов (приведенный 

контингент) 

% 

 

0,15 

 

2 Удельный вес численности иностранных 

студентов из стран СНГ, завершивших 

освоение ООП ВПО, в общем выпуске 

студентов (приведенный контингент) 

% 

 

24,00 

 

3 Удельный вес численности иностранных 

Граждан из числа НПР (включая 

работающих по срочным трудовым 

договорам) в общей численности НПР 

% 

 

         0 

 

4 Удельный вес численности студентов 

вуза, обучающихся по очной форме 

обучения на ООП ВПО, прошедших 

% 

 

         0 
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обучение за рубежом не менее семестра 

(триместра) 

5 Численность студентов зарубежных 

вузов, прошедших обучение в вузе по 

очной форме обучения на ООП ВПО не 

менее семестра (триместра), в расчете на 

100 студентов (приведенного 

контингента) 

% 

 

         0 

 

6 Доходы вуза от выполнения НИОКР и 

образовательной деятельности из 

иностранных источников 

% 

 

         0 

 

 

5. Внеучебная работа 

1. Организационно-правовую базу системы воспитательной работы в ЧОУ ВО 

АУП  составляют Конституция РФ, закон «Об образовании в РФ» от 30 декабря 

2012 года, Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 « О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», стратегия 

государственной молодежной политики в Российской Федерации (распоряжение 

Правительства РФ от 18.12.2006 г. № 1760-р, государственная программа 

«Развитие образования» на 2013-2020 гг., государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015г.г», концепция 

воспитательной работы в ЧОУ ВО АУП, распоряжения, указания, приказы 

Ректора АУП во вопросам воспитательной работы, решения Ученого Совета. 

Организационно-методические рекомендации по осуществлению 

воспитательной работы в учебных центрах вуза являются внутривузовские 

нормативные документы, устанавливающие общие требования к содержанию, 

организации, планированию, выбору форм, методов и технологий проведения 

воспитательных мероприятий.  

2. Воспитательная работа ведется планомерно, целеустремленно, эффективно и 

направлена на улучшение качества учебного процесса, создание обстановки 

культа учебы студентов и благоприятной морально-нравственной, творческой 

инновационной обстановки. Поставленные Ректором и решениями Ученого 

совета задачи на учебный год по совершенствованию воспитательной работы 

своевременно выполняются. 
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3. Основное содержание воспитательной работы составляет государственно- 

патриотическое, гражданское правовое, нравственное, социальное, 

профессиональное, психологическое и физическое воспитание студентов. 

4. Научная работа. 

Освоению учебных планов и программ способствует активизация 

воспитательной работы по привлечению студентов к научно-исследовательской 

работе. Получение качественного образования связано с развитием различных 

видов и технологий обучения. Поэтому неотъемлемой частью дистанционных 

технологий является научная работа. Таким образом ЧОУ ВО АУП активно 

реализует «Концепцию модернизации Российского образования», в которой 

говорится, что особое внимание должно быть уделено развитию в российской 

высшей школе научных исследований и разработок, оказывающих решающее 

влияние на укрепление кадрового и технологического уровня народного 

хозяйства страны. 

5. Творческий потенциал. 

С целью развития творческого потенциала студентов в вузе ежегодно 1 

сентября проводится День знаний, на котором студенты знакомят 

первокурсников с традициями и обычаями студенческих коллективов, что имеет 

большое воспитательное значение. Важным элементом воспитательной работы 

этого направления является ежегодное проведение «Дня посвящения в 

студенты». Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в вузе 

направлена на вовлечение студенческой молодежи в социально- активную и 

культурную жизнь не только внутри АУП, но и на областных и городских 

уровнях. На базе центров доступа проходят встречи с деятелями искусства и 

поэтические чтения. 

6. Спортивная жизнь. 

Студенческая жизнь - это не только учеба. Не менее важно и то, что 

происходит в ЧОУ ВО АУП   за пределами учебных аудиторий. Ежегодно 

проводятся кроссы, спортивные праздники.  В ЧОУ ВО АУП   проводятся 

спортивные спартакиады, спортивные праздники к Дню защитника Отечества, 

функционируют спортивные секции Сборные команды активно участвуют в 
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межвузовских соревнованиях, областных, городских и районных спортивных 

мероприятиях. Студенты ЧОУ ВО АУП   участвуют в движении «День без 

курения», «Спорт — это жизнь», «Я выбираю жизнь», «Скажи наркотикам нет». 

7. Правовое воспитание. 

В решении этой задачи руководители, преподаватели учебных центров 

исходят их того, что студенты должны хорошо знать законы РФ и служить 

личным примером образцового их выполнения. Правовые аспекты 

профессиональной, общественной и хозяйственной деятельности широко 

представлены в учебных материалах. Они активно обсуждаются в ходе 

семинаров и других видов занятий. Во внеучебное время организуются встречи 

студентов с работниками правоохранительных органов, прокуратуры, судов, 

видными юристами. Студенты привлекаются к работе по распространению 

среди населения правовых знаний, а также по охране правопорядка. Вдумчивая 

и целенаправленная работа по правовому воспитанию студентов характерна для 

вуза. 

8. Информационное обеспечение воспитательной работы. 

В ЧОУ ВО АУП созданы условия для использования средств информации 

в пропаганде культа учебы, патриотического и духовно-нравственного 

воспитания студентов. 

9.Студенческое самоуправление. 

Реализация воспитательного процесса в вузе осуществляется и через 

Студенческие Советы, которые созданы в ЧОУ ВО АУП. Их задача создать 

здоровый морально- психологический климат в студенческих коллективах вуза, 

способствовать формированию у студентов развитых гражданских качеств, 

патриотических чувств, нести ответственность. Исходя из анализа 

воспитательной работы, проводимой в ЧОУ ВО АУП, можно утверждать 

следующее: 

- воспитательная работа в целом носит комплексный характер, 

осуществляется непрерывно в учебное и во вне учебного времени, способствует 

повышению качества учебы студентов, формированию навыков общественной 

деятельности и культуры общения, повышению уровня гражданской активности; 
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- в центрах доступа в основном сложились сплоченные коллективы и 

сообщества, студенты стали организованнее, возросла ответственность за 

результаты учебы; 

- значительно повысилась мотивация к получению качественного 

образования у студентов ЧОУ ВО АУП; 

- созданы условия для всестороннего развития личности студентов путем 

взаимодействия с учреждениями и ведомствами различной направленности; 

- повысилось чувство патриотизма, толерантности, уважительного отношения 

к культуре народов России, лучших нравственных качеств личности - честности, 

правдивости, ответственности; 

- эффективным методом формирования у студентов патриотического 

отношения к ЧОУ ВО АУП является поощрение студентов грамотами и призами 

с символикой ЧОУ ВО АУП; 

- через реализацию студенческого самоуправления взаимодействия с 

молодежными общественными организациями территорий у студентов 

повысилось правосознание и повысился интерес к формированию четкой 

профессиональной компетенции; 

- повысилась профессиональная культура, этикет, проявилось стремление 

к всестороннему самосовершенствованию, развитию и здоровому образу жизни; 

- важным элементом воспитательной работы стало поощрение студентов, 

активно участвующих в научной работе, общественной и спортивной жизни 

вуза. 

6. Материально-техническое обеспечение 

        Учебно-материальная база ЧОУ ВО АУП   по своим качественным 

количественным параметрам соответствует требованиям лицензионным 

требованиям и обеспечивает реализацию электронного обучения, 

дистанционных технологий образовательного процесса в полном объеме. Для 

организации образовательного процесса, проведения учебных занятий, научно- 

исследовательских работ, общественных и культурно-массовых мероприятий 

АУП имеет в своем распоряжении учебно-лабораторные корпуса общей 

площадью 2596 кв.м., из них по договору безвозмездного пользования 2596 кв.м. 
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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. Образовательная 

технология ЧОУ ВО АУП    используется для осуществления учебного процесса 

актуализации учебных продуктов и материалов, оперативного взаимодействия, 

автоматизации администрирования, учета и хранения. ИСОТ позволяет 

усовершенствовать систему высокоскоростного доступа к информационным 

ресурсам. Все кафедры располагают помещениями для размещения 

профессорско- преподавательского и учебно-вспомогательного персонала в 

соответствии с санитарными нормами. Для проведения занятий по физической 

культуре АУП располагает собственным спортивно-оздоровительным 

комплексом. Большое внимание уделяется в ЧОУ ВО АУП развитию 

информационных технологий. Все подразделения и службы оснащены 

современными компьютерами, а также для обеспечения доступа к 

информационному ресурсу ЧОУ ВО АУП профессорско-преподавательского 

состава и для управления учебным процессом. Кроме этого, ЧОУ ВО АУП     

предоставляет бесплатный доступ к Интернет с домашнего компьютера 

профессорско-преподавательскому составу, а также ведущим сотрудникам 

научно-исследовательских подразделений. Для обеспечения питания имеется 

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

Имеющаяся учебно-материальная база обеспечивает учебный процесс и другие 

виды деятельности ЧОУ ВО АУП.



 


