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Введение  

Самообследование Омского филиала Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия» (Филиала) проведено в соответствии с:  

• Федеральным законом  от 29.12.2012 г. N 273 – ФЗ (ред. от 06.02.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

• Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 462 (ред. от 14.12.2017) «Об 

утверждении порядка самообследования образовательной организацией».  

• Приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2013 г. №  1324 (ред. от 15.02.2017) «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  

• Письмом Минобрнауки РФ от 20.03.2014 г. № АК-634/05 «О проведении 

самообследования образовательных организаций высшего образования».  

• Порядком проведения самообследования в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», утвержденным исполнительным директором от 

24.03.2014 г.  

Самообследование проведено с 23 марта по 17 апреля 2020 года.  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Омского филиала Негосударственного образовательного 

частного учреждения высшего образования «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия».  

В соответствии с Порядком проведения самообследования в Негосударственном 

образовательном частном учреждении высшего образования «Московский финансово-

промышленный университет «Синергия» (Университет «Синергия») были определены 

следующие основные направления анализа деятельности вуза:   

• Общие сведения об образовательном учреждении;  

• Образовательная деятельность;  

• Научно-исследовательская деятельность  

• Международная деятельность;  

• Внеучебная работа;  

• Материально-техническое обеспечение.  

Отчет о самообследовании содержит аналитическую часть и анализ показателей 

деятельности организации высшего образования, подлежащей самообследованию, в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

10.12.2013 г. № 1324 ред. от 15.02.2017.  
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Отчет подготовлен на основе отчетов о самообследовании руководителей структурных 

подразделений.  
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I. Аналитическая часть   

1.  Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование и контактная информация филиала в соответствии со 

сведениями в уставе и лицензии на осуществление образовательной деятельности.   

Омский филиал Негосударственного образовательного частного учреждения высшего 

образования «Московский финансово-промышленный  университет «Синергия».  

Адрес: 644042, Омская область, город Омск, проспект Карла Маркса, д. 18, корп. 10. 

Телефон: (3812) 37-30-19.  

Электронный адрес: info@omfpu.ru  

Адрес веб-сайта: www.oms.synergy.ru  

Право на осуществление образовательной деятельности в сфере среднего 

профессионального, высшего и дополнительного образования подтверждено лицензией на 

осуществление образовательной деятельности № 1900 от 28 января 2016 года, Серия 90Л01 

№ 0008942.  

Свидетельство о государственной аккредитации № 3110 от 15 мая 2019 года, Серия 

90А01  

№ 0003270. Срок окончания действия государственной аккредитации 15 мая 2025 г.   

Цель Филиала, система управления..  

Основной целью деятельности Филиала является подготовка кадров по программам 

среднего профессионального образования, высшего и дополнительного образования, а также 

представление интересов Университета «Синергия» перед государственными, 

муниципальными, общественными и коммерческими организациями и гражданами 

Российской Федерации в месте нахождения Филиала.  

Руководство деятельностью Филиала от имени Университета «Синергия» осуществляет 

Директор.   

Директор подотчетен исполнительному директору Университета «Синергия». С 

директором заключается трудовой договор. Полномочия и компетенции директора 

определяются выданной ему Университетом «Синергия» доверенностью, трудовым 

договором и Положением об Омском филиале Негосударственного образовательного 

частного учреждения высшего образования «Московский финансово-промышленный  

университет «Синергия». Структура и численность работников Филиала определяется 

Университетом «Синергия». Права и обязанности работников Филиала оговариваются в 

соответствующих договорах и должностных инструкциях.  

В компетенцию Директора входит:  

– представление Университета «Синергия» в государственных органах Российской 

Федерации в связи с регистрацией и перерегистрацией Филиала;  
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– осуществление руководства Филиалом, действуя в рамках Положения о Филиале;  

– представление интересов Филиала перед государственными, муниципальными 

органами, общественными и коммерческими организациями в связи с деятельностью 

Филиала;  

– организация и руководство образовательным процессом в Филиале;   

– подписание  студенческих билетов  и зачетных книжек студентов Филиала;  

– заверение своей подписью копий приказов головного вуза;  

– подписание справки-вызов на сессию и справки-подтверждения об обучении 

студентов Филиала;  

– подписание справки, выдаваемой от имени Университета «Синергия» в порядке, 

предусмотренном регламентами Университета «Синергия» о выдаче справок и 

предоставлении информации; 

– осуществление деятельности по поиску и набору обучающихся для обучения в 

Университете «Синергия» с целью получения образования (в рамках лицензированных 

программ Университета «Синергия»); 

– прием и обработка документов от обучающихся, необходимых для обучения в 

Университете «Синергия»; 

– осуществление сервисного и документального сопровождения обучающихся в 

течение всего периода обучения в Университете «Синергия»; 

– заключение от имени Университета «Синергия» договоров на оказание платных 

образовательных услуг,  утверждение правил внутреннего распорядка для студентов 

Филиала и иных документов, регламентирующих порядок предоставления образовательных 

услуг и их организацию в Филиале;  

– получение материальных ценностей на основании оплаченных счетов;  

– осуществление приема и увольнения работников Филиала, заключение и расторжение 

трудовых договоров с работниками Филиала (в том числе научнопедагогическими) в 

пределах штата работников Филиала, утвержденного Университетом «Синергия»;  

– совершение с письменного согласия Университета «Синергия» и от его имени сделок, 

заключение договоров, в том числе договоров подряда и договоров об оказании услуг, 

подписание иных необходимых документов, направленных на обеспечение деятельности 

Филиала;  

– заключение от имени Университета «Синергия» и подписывать договоры с 

образовательными организациями  любого типа, действуя в рамках Положения о Филиале.  

– ведение от имени Университета «Синергия» в интересах Филиала любых 

гражданских дел во всех судебных инстанциях (судах обшей юрисдикции и арбитражных 

судах);  
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– представление интересов Филиала перед государственными, муниципальными 

органами, общественными и коммерческими организациями в связи с прекращением 

деятельности  Филиала.  

В пределах своей компетенции Директор вправе издавать приказы и распоряжения, 

обязательные для исполнения работниками Филиала.  

Организационная структура Филиала представлена на рисунке 1.  

  

Рисунок 1.  

Структура  Омского  филиала  негосударственного  образовательного 

 частного учреждения высшего образования «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия» включает в себя:  

1. дирекция; 

2. отдел бухгалтерского и экономического учета;  

3. отдел кадров и документоведения;  

4. учебно-методический отдел;  

5. библиотека; 

6. отдел информационных технологий;  

7. административно-хозяйственный отдел;  

8. приемная комиссия;  

9. отдел продаж ВО, СПО; 

10. кафедра Финансов и бухгалтерского учета;  
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11. кафедра Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин;  

12. кафедра Общего менеджмента;  

13. лаборатория прикладных научных исследований.  

Общее руководство учебной и методической деятельностью Филиала осуществляет 

Учебно-методический совет. Структуру, функции, область деятельности и организацию 

работы Учебно-методического   совета Омского филиала Университета «Синергия» 

устанавливает Положение об Учебно-методическом совете.  

Основными задачами Совета являются:  

1. Рассмотрение вопросов текущей деятельности и развития Филиала в целях 

обеспечения высокого качества подготовки бакалавров.  

2. Разработка предложений о стратегии учебно-методической, научной деятельности и 

по формированию приоритетных направлений в ее развитии.  

3. Анализ и экспертиза рабочих планов, образовательных программ по курсам, 

дисциплинам, направлениям.  

4. Участие в подготовке документов и материалов по учебным, методическим и 

научным вопросам.  

Планируемые результаты деятельности Филиала:   

Стратегия развития Филиала разрабатывается с учетом миссии университета.  

Миссия университета:  

Содействовать взаимному успеху людей и компаний в бизнесе путем предоставления 

высококачественных услуг в области: бизнес-образования, тренинга, консалтинга, 

рекрутмента.  

Стратегия развития Филиала состоит в определении перспектив развития и конкретных 

направлений повышения качества подготовки бакалавров.  

Основные направления развития Филиала университета:  

1. совершенствование образовательного процесса и обеспечение качества подготовки 

бакалавров;  

2. развитие  научно–исследовательской  деятельности  профессорско- 

преподавательского состава и студентов;  

3. совершенствование воспитательной работы и формирование  корпоративной 

культуры;   

4. международная деятельность;  

5. финансово-экономическая деятельность;  

6. развитие материально-технической базы.  

Стратегическая цель развития Омского филиала Университета «Синергия»   заключается 

в  достижении, в соответствии с отечественными и международными стандартами, 
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принципиально нового качества подготовки высококвалифицированных специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда и способных к эффективной работе по специальности.   

Стратегическая цель определяет основные приоритеты развития Омского филиала 

Университета «Синергия»:  

– определение перспективных направлений подготовки специалистов с учетом 

потребностей рынка образовательных услуг в Омской области  и других  регионах страны;  

– формирование единого образовательного пространства Университета;  

– обеспечение гарантии равной доступности к качественному образованию на основе 

конкурса  и оптимальной цены за обучение;  

– осуществление образовательного процесса на уровне мировых образовательных 

стандартов при сохранении и реализации достижений и традиций отечественной высшей 

школы и Университета;  

– оптимизация структуры Филиала  и создание единого комплекса Университета, 

включающего в себя многоуровневую систему довузовской подготовки; факультеты и 

аспирантуру, осуществляющие подготовку специалистов с высшим и  послевузовским 

профессиональным образованием по очной, заочной формам обучения, по полным 

образовательным программам; дополнительного образования и повышения квалификации и 

переподготовки кадров; дистанционного образования и др.;  

– обновление и актуализация содержания образования, совершенствование 

профессиональных образовательных программ, учебных планов и учебных программ по 

дисциплинам в целях их соответствия современным достижениям науки, техники и 

культуры, требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;  

– внедрение инновационных технологий обучения, повышение эффективности и 

качества методической работы, создание единого методического комплекса Филиала;  

– информатизация образовательного пространства Филиала;  

– выработка у студентов навыков самостоятельного приобретения знаний в течение 

всей жизни;  

– активизация и повышение эффективности научно-исследовательской работы;  

– создание эффективной воспитательной среды Филиала;  

– укрепление и развитие  международных и межвузовских связей;  

– оптимизация финансово-хозяйственной деятельности, экономное расходование 

финансовых средств и дальнейшее развитие учебно-материальной базы.  

Определение направлений, путей, способов и средств реализации данных приоритетов в 

практике образовательного процесса и составляет содержание программного развития 

Омского филиала Университета «Синергия»  на ближайшее десятилетие.  
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Развитие образовательной деятельности Филиала направлено на создание доступной, 

качественной и конкурентоспособной  образовательной среды.  

  

2.  Образовательная деятельность 

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах, их содержании  

Перечень реализуемых образовательных программ.   

Омский филиал Университета «Синергия» осуществляет образовательную деятельность 

по двум основным профессиональным образовательным программам высшего образования:   

Укрупненная группа 

направлений подготовки  

Код и наименование направления 

подготовки  

Присваиваемая 

квалификация  

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика Бакалавр 

38.00.00 Экономика и управление  38.03.01 Экономика  Бакалавр   

 

Программы дополнительного образования  включают в себя программы повышения 

квалификации и программы профессиональной подготовки.  

Наименование программы   Кол-во часов  

Программы повышения квалификации   

Оценка стоимости предприятия, (бизнеса)  104  

Программы профессиональной переподготовки   

Оценка стоимости предприятия (бизнеса)  810  

 

Анализ приема студентов.   

Прием в Филиал осуществляется в соответствии с:  

– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   

– Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(утвержденный  приказом Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015г. 

№1147, зарегистрирован в Минюсте России 30 октября 2015 г. №39572). 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.11.2015 № 

1387 "О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147" (Зарегистрирован в Минюсте России 

17.12.2015 № 40152).   

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

30 марта 2016 года № 333 "О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147 (Зарегистрирован 

в Минюсте России 19.04.2016 № 41840).  

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2016 

года № 921 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 октября 2015 г. №1147» (Зарегистрирован в Минюсте России 

19.08.2016 №43319). 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2017 г. 

№715 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования- программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 октября  2015 г. № 1147» (Зарегистрирован в Минюсте России 

16.08.2017 г. №47821). 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.01.2018 г. 

№24 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147» (Зарегистрирован в Минюсте России 

от 02.02.2018 г. № 49872). 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.04.2018 г. 

№290 «О внесении изменений в пункт 44 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147» (Зарегистрирован в Минюсте России 

от 15.05.2018 г. № 51101). 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.08.2018 г. 

№ 36н «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147» (Зарегистрирован в Минюсте России 

от 12.09.2018 г. № 52139). 

На основе этих документов Ученый Совет Университета утвердил «Правила приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Негосударственное образовательное 

частное учреждение высшего образования «Московский финансово - промышленный 

университет «Синергия» на 2019/2020 учебный год».   

Для анализа приема студентов были использованы данные по следующим категориям: 

формы обучения, направление обучения, уровень базового образования при поступлении, 

место проживания.  

1. Формы обучения:   

 по заочной форме принято на 1 курс 26 человек, что составляет 68,4% от 

общего контингента  

2. Направление обучения:   

 Экономика – 26 человек, что составляет 100% от общего контингента по 

данному направлению;  

3. Уровень базового образования при поступлении:  

 На базе диплома  НПО – 6 человек, что составляет 23% от общего 

количества поступивших;  

 На базе диплома СПО – 20 человек, что составляет 77% от общего 

количества поступивших; 

4. Место проживания.  

 Проживающих в г. Омске – 10 человек, что составляет 38,5% от общего 

количества поступивших;  

 Проживающих в Омской области – 8 человек, что составляет 30,8% от 

общего количества поступивших;  

 Проживающих в других регионах – 5 человек, что составляет 19,2% от 

общего количества поступивших;  

 Проживающих на территории Республики Казахстан – 3 человека, что 

составляет 11,5% от общего количества поступивших;  

 Граждане Казахстана – 3 человек, что составляет 11,5% от общего 

количества поступивших.  

Из выше указанных показателей следует, что в 2019 году в Филиале основной прием 

осуществлялся на заочную форму обучения. Спросом пользовалось направление 

«Экономика».  

Большинство поступивших имеет среднее профессиональное базовое образование.  
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На программы дополнительного образования в 2019 году было принято 3 слушателя.  

 

Сравнительный анализ численности контингента студентов и анализ выпуска 

специалистов.   

Численность контингента студентов, обучающихся по программам высшего 

образования в Филиале составляет 38 человек.   

На заочной форме обучения обучается 38 человек:  

Бакалавриат – 38 человек из них:  

 Прикладная информатика – 12 человек.  

 Экономика – 26 человек; 

Численность контингента  слушателей  по  программам  дополнительного  

профессионального образования в 2019 году составила 3 человека, из них:  

 Программы повышения квалификации – 1 человека;  

 Программы профессиональной подготовки – 2 человека.  

 

Выпуск слушателей по программам дополнительного профессионального 

образования составил 3 человека.  

  

Анализ соответствия основных профессиональных образовательных программ 

требованиям ФГОС ВО.   

Основная профессиональная образовательная программа включает в себя: комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и  форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.  

Филиал организует образовательный процесс согласно учебным планам, утвержденным 

в установленном порядке, в соответствии с методологическими, технологическими и 

педагогическими нормами и стандартами Университета «Синергия».   

Филиал проводит обучение только по учебным планам и программам Университета 

«Синергия».   

Все рабочие учебные планы разработаны в полном соответствии и на основании 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.   

Структура учебных планов соответствует образовательным стандартам как по объему 

часов, так и по наименованию блоков. Учебными планами предусмотрены все виды учебных 

занятий студента: лекции, семинары, практические занятия, курсовые работы, 

самостоятельная работа студента, а также все обязательные виды практик. Все учебные 
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планы содержат дисциплины по выбору в  определенном стандартом объеме. Порядок 

изучения дисциплин обеспечивает логику усвоения знаний студентами. Составляющей 

каждого учебного плана является график учебного процесса, в котором оговаривается срок 

освоения образовательной программы в целом и происходит распределение времени по 

видам деятельности: теоретическое обучение, практики, экзаменационные сессии, итоговая 

аттестация, каникулы. Продолжительность вышеуказанных видов деятельности студента 

полностью соответствует требованиям ФГОС.   

Учебно-методическая документация. Все дисциплины, предусмотренные учебными 

планами, в том числе и дисциплины по выбору, обеспечены рабочими программами. Форма 

и структура рабочих программ утверждена ректором Университета «Синергия». Рабочие 

программы содержат все необходимые элементы: цели и задачи дисциплины, требования к 

формируемым компетенциям, перечень и содержание изучаемых тем, распределение часов, 

блок контроля, список рекомендуемой литературы. Рабочие программы ежегодно 

обновляются. Разработаны и утверждены программы для всех видов практик. Выполнение 

курсовых работ, выпускных квалификационных работ, также обеспечены методическими 

материалами.  

Организация учебного процесса.    

Организация учебного процесса призвана обеспечивать:   

 Современный уровень подготовки выпускников, оптимальное соотношение 

теоретического и практического обучения;   

 логически выдержанное, научно и методически обоснованное соотношение и 

последовательность преподавания дисциплин;   

 внедрение в учебный процесс новейших достижений науки и техники, передового 

опыта образовательной деятельности Российских и зарубежных образовательных 

учреждений;   

 создание необходимых условий для педагогической и учебно-образовательной 

деятельности профессорско-преподавательского состава и студентов (слушателей), для их 

активной творческой самостоятельной работы;   

 возможность полноценного участия студента (слушателя) в учебном процессе по 

выбранным формам и технологиям обучения.   

Участниками учебного процесса являются студенты, слушатели, структурные 

подразделения, организующие их деятельность, и функциональные подразделения, 

обеспечивающие учебный процесс или его отдельные компоненты.   

К структурным и функциональным подразделениям университета, организующим 

учебную деятельность студентов (слушателей), относятся:   

 кафедры;   
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 лаборатория прикладных научных исследований; 

 учебно-методический отдел;   

 библиотека;  

 отдел информационных технологий.   

Кафедра – основное учебно-методическое и научное подразделение филиала, 

осуществляющее организацию и проведение учебной и методической работы по 

родственным учебным дисциплинам, выполнение научных исследований по профилю 

кафедры, подготовку научно-педагогических кадров.   

Лицам, освоившим основную образовательную программу и успешно прошедшим 

процедуру государственной итоговой аттестации, выдается диплом о высшем образовании 

государственного образца.   

Учебный процесс по всем направлениям в Омском филиале Университета «Синергия» 

осуществляется на основании разработанных, прошедших оценку экспертных комиссий 

основных образовательных программ.   

Разработка основных профессиональных образовательных программ (ОПОП).   

ОПОП разрабатываются выпускающими кафедрами в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования для каждого года 

набора по лицензированным направлениям.   

При разработке ОПОП обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин 

(модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме регламентируемом ФГОС.  

Планирование учебного процесса.   

Одним из основных элементов организации учебного процесса является его 

планирование, которое осуществляется в целях обеспечения полного и качественного 

выполнения учебных планов и программ. Планирование происходит на основании учебных 

планов и графиков учебного процесса.   

Планирование учебной деятельности производится на учебный год. Общий объем 

учебной нагрузки студента, включая самостоятельную работу, составляет не более 54 часов в 

неделю.   

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Допускается 2 академических часа занятий объединять в 

одно занятие.   

Организация учебного процесса регламентируется следующими документами: учебными 

планами, графиками учебного процесса, расписаниями учебных занятий и экзаменационных 

сессий. Ежегодно на основании утвержденных  учебных планов производится расчет 

учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава (ППС) на учебный год. На 
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основе плановой нагрузки составляются расписания учебных занятий по очной и заочной 

формам обучения на текущий семестр учебного года. Расписания заблаговременно 

размещаются на стендах и публикуются на сайте Филиала. В процессе обучения 

осуществляется контроль соответствия проводимых учебных занятий утвержденному 

расписанию. Помимо документов, регламентирующих организацию учебного процесса в 

Филиале, осуществляется постоянное заполнение и ведение текущей документации: 

зачетных книжек, зачетно-экзаменационных ведомостей, журналов учета успеваемости и 

посещаемости, сводных ведомостей успеваемости. Учебно-методическим отделом готовится 

документация, связанная с проведением практик и итоговой аттестации выпускников. По 

окончанию учебного года проводится анализ выполнения учебной нагрузки профессорско-

преподавательского состава, на заседаниях кафедр обсуждаются вопросы актуализации 

учебных планов, рабочих программ дисциплин на следующий учебный год. Вопросы 

организации учебного процесса также регулярно обсуждаются на заседаниях учебно-

методического совета Филиала.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории организации, так и вне ее.  

Виды и формы учебных занятий   

В филиале используются типовые виды учебных занятий. Типовые виды учебной работы 

являются обязательным элементом учебного процесса.   

Типовые виды учебных занятий:   

 лекция;   

 семинар;   

 практикумы (практические занятия);  

 лабораторные работы; 

 самостоятельная работа.  

В Филиале используются следующие формы проведения учебных занятий: аудиторная, 

внеаудиторная.  

Аудиторная форма предполагает непосредственное взаимодействие преподавателя и 

учащихся в очном режиме.   

Внеаудиторная форма предполагает самостоятельное изучение учащимся учебных 

материалов в установленные преподавателем сроки.   



17 

Виды и формы учебных занятий, используемые при реализации основной 

образовательной программы конкретного направления, а также объем часов, отводимых на 

проведение учебного занятия, указаны в учебном плане.   

Организация и проведение практик   

Практика студентов является составной частью основной образовательной программы 

высшего образования. Порядок организации и проведения практик регламентируется 

Положениями об организации и проведении практик в Университете «Синергия».   

Формы контроля знаний   

Способы и критерии оценки качества освоения учащимися отдельных дисциплин 

регламентированы Положениями о  текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.   

Оценка является индивидуальной оценкой степени усвоения учебного материала и 

подготовленности студента к решению профессиональных задач в соответствии с целями и 

задачами изучения дисциплины, которая фиксируется преподавателем после прохождения 

студентом итогового контроля по данной дисциплине.   

Вид итогового контроля – экзамен, зачет или зачет с оценкой – устанавливается учебным 

планом.   

В филиале используются три системы оценки знаний студентов:  традиционная 

пятибалльная система оценки; международная стобалльная система  

оценки; международная буквенная ECTS система оценки.   

  

2.2. Качество подготовки бакалавров 

Общая характеристика качества подготовки бакалавров. Ориентация на рынок труда.   

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

Филиал Университета «Синергия» обязан гарантировать качество подготовки выпускника, 

которое обеспечивается за счет:  

 периодической актуализации ОПОП;  

 привлечения к учебному процессу высококвалифицированных, имеющих опыт 

практической работы преподавателей;  

 организации повышения квалификации ППС;  

 создания условий освоения ОПОП максимально приближенных к будущей 

профессиональной деятельности;  

 объективной оценки уровня знаний студентов на каждом этапе обучения.  

Для проведения текущего и промежуточного контроля успеваемости и мониторинга 

качества подготовки обучающихся созданы и утверждены в установленном порядке 

комплекты оценочных материалов.  
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Особое внимание в Филиале уделяется практико-ориентированной подготовке 

обучающихся. Учебные и производственные (в т.ч. преддипломная) практики обучающихся 

проходят в профильных организациях, с которыми заключены долгосрочные договоры о 

сотрудничестве. Поддержание таких контактов с потенциальными работодателями является 

взаимовыгодным. Работодатель имеет возможность выбрать наиболее подготовленного 

выпускника. Филиалу это дает возможность ориентировать подготовку бакалавров на рынок 

труда, как Омского региона, так и Российской Федерации в целом. Учебные планы 

согласуются и корректируются на основании рекомендаций работодателей. Как следствие, 

происходит ежегодная актуализация рабочих программ дисциплин и программ практик.  

Требования при приеме студентов.   

Требования по приему предъявляются к студентам в соответствии с Правилами приема в 

Университет «Синергия». Для приема на очную форму обучения предъявляются результаты 

ЕГЭ или  результаты вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно в случаях, установленных Правилами приема, по трем предметам – 

математика, русский язык, обществознание, по которым проводится конкурс на наиболее 

высокий балл по сумме трех предметов.  

Зачисление производиться  по конкурсу самых высоких баллов по результатам ЕГЭ или 

вступительных испытаний. 

Анализ качества знаний обучающихся по результатам  промежуточной и итоговой 

аттестации.   

Формы проведения промежуточной аттестации определяются учебными планами, 

которые являются едиными и обязательными для всех форм обучения, включают сдачу 

зачетов и экзаменов, защиту курсовых работ и отчетов по учебным и производственным (в 

т.ч. преддипломным) практикам. Анализ результатов промежуточной аттестации 

обучающихся позволяет сделать вывод о соответствии качества знаний требованиям 

стандартов.  

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется в форме защиты 

выпускной квалификационной работы.  

Востребованность выпускников.   

В течение 2019 года студенты участвуют в ярмарках вакансий, которые проводятся в г. 

Омске, а постоянная связь с работодателями в значительной мере упрощает решение задачи 

трудоустройства выпускников.   

Филиал получает положительные отзывы от руководителей профильных организаций  о 

работе студентов-практикантов.   

Наши выпускники работают в крупных компаниях, банках, государственных структурах. 

Есть те, кто открыл собственный бизнес.  
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В целом, организации, где трудятся выпускники, дают достаточно высокую оценку 

уровню подготовки бакалавров, отмечая профессиональную компетентность, широкую 

эрудицию, глубокие специальные знания. Претензий от работодателей на качество 

подготовки бакалавров не поступало. Выпускники успешно проходят адаптацию и 

становятся полноценными специалистами и руководителями.  

Ниже приведены организации, являющиеся базами практик, с которыми у Филиала 

оформлены договорные отношения, обеспечивающие возможность проведения практики и 

перспективного включения студентов в кадровый резерв:  

• ПАО «Сбербанк России»;  

• ПАО КБ «Восточный»; 

• «Газпромбанк» (Акционерное общество); 

• ООО «Первое агентство недвижимости»;  

• ООО «СМУ-5»;  

• ООО «Феликс-Омск»; 

• ООО «Капитал»;   

• ООО «Строительно-Торговая Компания «Альтернатива-2011»;  

• ООО «ТехноОптТорг»;  

• ООО «ТехноПартнер»;  

• ООО «МебельСклад»; 

• ООО «Профитекс»; 

• ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО); 

• ПАО «Почта Банк»; 

• ООО «Юнилевер Русь»;  

• ООО «ОМСКМЕБЕЛЬ». 

  

2.3. Анализ качества кадрового обеспечения подготовки бакалавров 

Общая характеристика ППС   

Важным условием качественной подготовки бакалавров является наличие 

высокопрофессиональных кадров преподавателей. Численность профессорско - 

преподавательского состава Омского филиала Университета «Синергия» составляет 7 чел., в 

том числе 2 штатных преподавателя и 5 преподавателей, работающих по договорам ГПХ. 

Преподаватели филиала – высококвалифицированные специалисты, имеющие богатый опыт 
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преподавательской деятельности. Распределение численности преподавателей по уровню 

образования представлено в таблице.   

  

Всего 

челове

к  

В том числе 

преподавател

й, 

работающих 

по договорам 

ГПХ    

Докторов  

наук, 

профессоров  
(абс)   

Кандидатов наук, 

доцентов  
(абс)   

Доля лиц со степенями и 

званиями  
(абс)   

Шта

т 

ных  

 по 

договора

м ГПХ 

Штатны

х  

по 

договора

м ГПХ 

Штатны

х  

по 

договора

м ГПХ 

Всег

о  

7 5 0 1 2 2 2 3 5 

 

Распределение ставок штатных преподавателей и совместителей по уровню образования 

представлено в таблице  

 

Всего 

ставок   

В том числе 

преподавателй, 

работающих 

по договорам 

ГПХ    

Ставок 

докторов наук, 

профессоров  

(абс/%)   

Ставок кандидатов 

наук, доцентов  

(абс/%)   

Доля  ставок  ППС  со 

степенями и званиями  

(абс/%)   

Штат 

ных  

по 

договорам 

ГПХ 

Штатных  по 

договорам 

ГПХ 

Штатных  по 

договорам 

ГПХ 

Всего  

1,17  0,17 0  0,05/30%  1/100%  0,06/35%  1/100% 0,11/64,7%  1,11/94,8%  

 

В таблице  приводятся данные по должностным категориям профессорско 

преподавательского состава филиала.   

 

Название должности  

Количество 

человек  

Удельный вес общего состава 

профессорско-преподавательских  

кадров, %  штат.  по 

договорам 

ГПХ 

Общая численность  2 5 100  

Заведующий кафедрой  1  -  14  

Профессор 0 1 14 

Доцент   1 2 43 

Старший преподаватель   0 2 29 
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Сведения  об  организации  повышения  квалификации  профессорско 

преподавательского состава.   

Повышение квалификации преподавателей Филиала осуществляется по следующим 

направлениям:   

1. Предметная область дисциплин подготовки бакалавров.  

2. Педагогические технологии.   

3. Образовательные и информационные технологии и среды.    

4. Разработка и подготовка учебно-методических материалов.   

Основными формами повышения квалификации преподавателей Филиала являются:   

1. Профессиональная подготовка и переподготовка.   

2. Краткосрочное обучение преподавателей в предметной области.  

В 2019 году квалификацию повысили 3 преподавателя.  

Сведения о повышении квалификации представлены в таблице  

№  

п/п  

Форма повышения 

квалификации  

Название программы повышения 

квалификации, место прохождения  

Количес 

тво часов  

Колич 

ество 

чел.  

1.  Программа 

повышения 

квалификации 

Технологическое предпринимательство, 

ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, Омск 

76 1 

2. Программа 

повышения 

квалификации 

Технологии электронного и 

дистанционного обучения, НОЧУ 

Институт профессиональной 

переподготовки и дополнительного 

образования 

72 1 

3. Программа 

повышения 

квалификации 

Управление личными финансами в 

условиях цифровизации, ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского, Омск 

76 1 

 

Анализ возрастного состава преподавателей.   

Данные о возрасте профессорско-преподавательского состава, приведены в таблице  

Название должности  Всего  
   Возраст     

менее 35  35-39  40-44  45-49  50-54  55-59  60-64  65 и более  

Профессорско- 
преподавательский состав 

всего  

7   1 3 2  1 1 

     в том числе:  
     заведующие кафедрами  

1          1   

     профессора  1         1       

     доценты  3   2   1   

     старшие преподаватели  2 1        
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2.4. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

реализуемых образовательных программ   

Сведения об  учебно-методическом обеспечении реализуемых образовательных 

программ.   

В Филиале в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов осуществляется планомерная работа по обеспечению 

направлений необходимым комплексом учебно-методической документации.  

Основная профессиональная образовательная программа включает в себя: комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и  форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.  

Разработанное и утвержденное учебно-методическое обеспечение дисциплин составляет 

100% от потребностей основных профессиональных образовательных программ.   

Основные профессиональные образовательные программы ежегодно обновляются.  

Студенты всех направлений имеют доступ к библиотечным фондам.   

Обеспечен доступ студентов и преподавателей к справочной правовой системе 

«Консультант Плюс» и к электронной библиотечной системе «Университетская библиотека 

ONLINE», содержащей издания учебной, учебно-методической, научной  и иной литературы 

по основным изучаемым дисциплинам, который осуществляется в аудиториях 

информационных технологий и библиотеке Филиала.  

На всех кафедрах ведется работа по обеспечению учебно-методической литературой 

учебного процесса, создание собственных учебно-методических материалов. Особое 

внимание уделяется методическим разработкам по самостоятельной работе студентов, 

курсовым работам, проведению учебных и производственных практик, итоговым 

аттестациям выпускников.  
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В таблице представлен перечень научных, учебных и учебно-методических изданий, 

разработанных преподавателями филиала и изданных в 2019 году.   

№  

п/п  

Название Вид издания Автор/Авторы Выходные 

данные 

1  Основы организации 

аудиторской проверки 

Учебное пособие Ягодина Н.В. 

Домащенко Г.А. 

Омск: 

Издательский 

центр КАН, 2019 

2  Практикум по учебной 

дисциплине 

«Психология» 

Учебное пособие Матюшенко С.В. Омск: 

Издательский 

центр КАН, 2019 

3 Синергия знаний: 

современные тренды 

Сборник научных 

трудов. Вып. 2 

Домащенко Г.А. 

Князева О.О.  

Шипицына И.В. 

Омск: 

Издательский 

центр КАН, 2019 

4 От синергии знаний к 

синергии бизнеса 

сборник 

Сборник статей и 

тезисов докладов VI 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

студентов, 

магистрантов и 

преподавателей 

Шипицына И.В. 

Князева О.О. 

Домащенко Г.А. 

Омск: 

Издательский 

центр КАН, 2019 

 

  

Сведения о библиотечно-информационном  обеспечении  реализуемых образовательных 

программ.  

Общий фонд библиотеки  составляет 6042 экземпляров, из них обязательной учебной 

литературы –3176 экз., обязательной учебно-методической литературы- 1962 экз., научной 

литературы – 904 экз.  

Комплектование библиотечного фонда производится по заявкам кафедр и/или на 

основании «Тематического плана комплектования» в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.   

В библиотеке ведется картотека книгообеспеченности реализуемых образовательных 

программ.   

Объем фонда основной учебной и учебно-методической литературы с грифами 

Министерства образования и науки РФ, других федеральных органов исполнительной власти 
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Российской Федерации, имеющих в ведении высшие учебные заведения, учебно  - 

методических объединений вузов России составляет по количеству названий 88 % от всего 

библиотечного фонда.   

Все студенты, преподаватели и сотрудники Филиала имеют доступ к  ресурсам  

электронной библиотеки «Университетская библиотека онлайн».  

  

2.5. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

В соответствии с поставленной Министерством образования и науки Российской 

Федерации задачей повышения эффективности деятельности и обеспечения 

конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынках образовательных услуг за счет 

высокого качества образования выпускников, кафедры Филиала строят свою деятельность на 

приоритете качества, рассматриваемого не только как стратегическая цель в рамках 

государства, но и как основное средство обеспечения жизнедеятельности и развития в 

современных условиях. Поэтому главной задачей является обеспечение качества 

образования на основе сохранения его фундаментальности, соответствия актуальности 

перспективным потребностям личности и общества.  

Все подразделения Филиала обеспечены стандартным пакетом документов, который 

включает:   

 положение о структурном подразделении;   

 штатное расписание;   

 должностные инструкции сотрудников;   

 план работы подразделения;   

 другие документы.   

Направления образовательной деятельности и другие виды работ обеспечены 

соответствующими положениями, инструкциями, планами мероприятий (работ), отчетами, 

другой нормативной вспомогательной документацией.  

Контроль качества процессов образовательной деятельности осуществляет директор по 

учебно-методической работе.  

Главная цель деятельности кафедр Филиала в области качества – постоянное 

обеспечение высокой конкурентоспособности выпускников на внутреннем и внешнем 

рынках труда за счет:  
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- требуемого качества подготовки бакалавров, обладающих высоким уровнем 

профессиональных знаний, умений и навыков, имеющих активную гражданскую позицию и 

высокие морально-нравственные качества;  

- постоянного проведения прикладных научных исследований;  

- привлечения для обучения студентов высококвалифицированного профессорско - 

преподавательского состава, имеющего глубокие профессиональные знания, широкий 

научный кругозор и большой практический опыт работы;  

- широкого внедрения и эффективного использования новых образовательных 

технологий, а также результатов современных научных исследований;  

- развития корпоративной культуры Филиала и формирования его привлекательного 

имиджа в обществе.  

Реализация Политики Филиала в области качества образования обеспечивается 

решением следующих задач:  

- непрерывное совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе 

использования прогрессивных форм, методов и технологий, воспитания, проведения 

внеучебной работы;  

- обеспечение высокой квалификации и мотивации профессорско-преподавательского и 

вспомогательного персонала Филиала;  

- обеспечение необходимого качества абитуриентов и обучающихся студентов за счет 

совершенствования приемных комиссий и создания положительной мотивации студентов к 

обучению;  

- непрерывное улучшение качества учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса;  

Одним из важнейших направлений реализации системы контроля качества подготовки 

выпускников, составляет контроль качества (результативности) обучения.  

Контроль результативности обучения включает: контроль качества текущей 

успеваемости, проведение промежуточной и итоговой аттестации.  

Контроль качества образовательного процесса возложен не только на определенные 

структурные подразделения Филиала, но и на преподавателей Филиала. Так, например, 

преподаватели ведут учет посещаемости студентов, требуя отчета и проверяя знания по 

пропущенным темам, выдают индивидуальные задания на контрольные и курсовые работы, 

проводят тестирование после прохождения определенных тем, заслушивают выступления 
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студентов по отдельным темам занятий, ведут дискуссии по наиболее актуальным вопросам 

изучаемой дисциплины и пр.  

В Филиале большое внимание уделяется вопросам совершенствования организации 

учебного процесса.  

Основные направления совершенствования организации учебного процесса в филиале 

нашли отражение в решениях учебно-методического совета Филиала.  

При преподавании дисциплин оказывается помощь студентам в части их 

профессиональной ориентации, обсуждаются социально-психологические проблемы 

безработицы, даются рекомендации по поиску подходящей работы.  

Учебно-методические материалы по дисциплинам ежегодно обновляются. Все студенты 

обеспечены ими в полном объеме.  

  

3.  Научно-исследовательская деятельность 

Научно-исследовательская деятельность Омского филиала Негосударственного 

образовательного частного учреждения высшего образования «Московский финансово - 

промышленный университет «Синергия» организуется и осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми актами Федеральных органов 

управления образованием, Уставом Университета «Синергия», Положениями Омского 

филиала Университета «Синергия», ее регламентирующими.  

Научно-исследовательская деятельность является органичной частью работы научно-

педагогического состава Филиала и носит комплексный характер, включая исследования 

прикладного характера, научно-методические разработки и научные издания результатов 

исследований, и ориентирована на внедрение результатов НИР в учебный процесс и 

повышение его качества.  

Основные направления научно-исследовательской работы, задающие стратегические 

цели и задачи научной деятельности в университете, утверждаются на Учебно-методическом 

совете Филиала. В числе данных направлений – развитие научных исследований по 

проблемам, связанным с профилем Филиала; научное обеспечение и повышение 

содержательного уровня подготовки бакалавров; расширение участия в научно-

исследовательской деятельности научно-педагогических работников кафедр, а также 

обучающихся Филиала; ориентация на дальнейшее повышение доли специалистов высшей 

квалификации в составе научного кадрового потенциала Филиала; подготовка и издание 

монографий, учебников, учебных пособий; получение и применение новых знаний в области 
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гуманитарных и экономических наук; расширение источников финансирования научных 

исследований за счет роста финансирования, в том числе внешнего.  

Финансирование проведенных в отчетный период НИР осуществлялось за счет 

аккумулирования собственных средств университета и средств организаций сектора высшего 

образования.  

Для обеспечения научно-исследовательской и практической деятельности 

преподавателей и студентов в Филиале функционирует лаборатория «Прикладных научных 

исследований». 

Основной целью лаборатории является создание экспериментальной базы научно-

исследовательских и практических результатов по исследуемой проблематике. 

Общую тематику научно-исследовательской деятельности лаборатории задают 

направления исследований и разработок по актуальным финансово-экономическим, 

правовым и социальным проблемам, по вопросам развития компьютерных информационных 

технологий и использования математических методов в изучении экономических явлений и 

процессов.  

В рамках основной тематики определены следующие направления исследовательской 

деятельности лаборатории: 

 Проблемы развития финансово-учетных механизмов в современной экономике (в 

рамках деятельности лаборатории, совместно с кафедрой финансов и бухгалтерского учета). 

 Исследование генезиса общего функционального управления социально-

экономических систем (в рамках деятельности лаборатории, совместно с кафедрой общего 

менеджмента). 

 Применение современных информационных технологий и математических 

методов при решении экономических задач (в рамках деятельности лаборатории, совместно 

с кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин). 

 Социокультурная направленность бизнеса (в рамках деятельности лаборатории, 

совместно с кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин). 

 Андрагогический подход в профессиональной подготовке обучающихся заочной 

формы обучения (Матюшенко С.В., Домащенко Г.А., Князева О.О). 

В соответствии с поставленной целью и исходя из направлений исследовательской 

деятельности лаборатории в отчетный период выполнены следующие конкретные задачи: 

 велась активная научно-исследовательская работа в группах, созданных для 

изучения различных аспектов изучаемых проблем, в том числе теоретических и 

методологических концепций; 

 частично разработаны, апробированы и внедрены результаты исследований в 

практику Омского филиала Университета «Синергия». 

https://pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_prepodavatelej/
https://pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_prepodavatelej/
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 по результатам научно-исследовательской работы проведена научно-практическую 

конференция с привлечением специалистов соответствующего профиля. 

 результаты исследовательской деятельности обобщены в сборнике научных трудов 

участников проведенных исследований. 

Анализ научно-исследовательской деятельности отчетного года позволяет 

констатировать незначительное увеличение доли прикладных научных исследований. 

Особое внимание уделялось публикации их результатов.   

В рамках НИР в отчетном периоде изданы:  1 сборник научных трудов, 1 сборник статей 

и тезисов докладов МНПК, 2 учебных пособия, 1 статья в зарубежных изданиях (Sсopus),  24 

статьи в сборниках научных трудов (конференций, семинаров и др.), включенных в 

Российский научный индекс цитирования (http://elibrary.ru/). 

Участие в научных конференциях, их организация и проведение является неотъемлемой 

частью научно-исследовательской деятельности Омского филиала Университета 

«Синергия». Профессорско-преподавательский состав активно участвует в научных 

мероприятиях, проводимых как на базе Филиала, так и за его пределами. Эти научные 

мероприятия традиционно являются базовой «площадкой» для апробации результатов 

проведенных исследований, о чем также свидетельствуют публикации в научных сборниках.  

В отчетном периоде преподаватели принимали участие в работе международных 

конференций, научно-практических семинаров, круглых столов.  

  Важной составляющей научно-исследовательской деятельности Филиала является 

студенческая научная работа (НИРС), проблематика которой определяется научными 

направлениями кафедр, и тесно связана с приобретаемой специальностью. НИРС 

организуется с целью выявления и развития творческих способностей студентов, воспитания 

умения самостоятельно углублять знания, овладевать методами научного исследования и 

применять эти методы в практической работе.   

В научно-исследовательской работе Филиала принимали активное участие 53% 

студентов очной формы обучения.  

На всех кафедрах была организована работа временных научно-исследовательских 

коллективов. В отчетный период студенты приняли участие в работе международных 

конференций, всероссийских дистанционных конкурсах.  

На базе Филиала были проведены следующие научные мероприятия: Круглый стол 

«Экономика и управление: проблемы и перспективы», Круглый стол «Менеджмент XXI 

века: векторы развития», Круглый стол «Активизация научно-исследовательской 

http://elibrary.ru/
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деятельности студентов Омского филиала Университета «Синергия», Круглый стол 

«Синергия знаний: современные тренды-2019». 

В 2019 году Филиал являлся и организатором VI Международной научно-практической 

конференции студентов, магистрантов и преподавателей «От синергии знаний к синергии 

бизнеса»», проводившейся в целях выявления и поддержки наиболее талантливых и 

творчески активных студентов, магистрантов и преподавателей, стимулирования интереса к 

научно-исследовательской деятельности, установлению творческих контактов между 

молодыми исследователями.   

В конференции приняли участие более ста представителей высших учебных заведений. 

По результатам мероприятия был издан электронный сборник материалов научно-

практической конференции, адресованный преподавателям, магистрантам, студентам, а 

также всем интересующимся современными научными исследованиями.  

Следует отметить что, мероприятия такого плана традиционно служат популяризации 

научных знаний, расширению научно-исследовательского сообщества и задают новые 

направления научно-исследовательской работы студентов.  

Одним из важнейших показателей научно-исследовательской работы студентов является 

количество студенческих публикаций. Студентами за отчетный период подготовлено 6  

научных публикаций без соавторства с сотрудниками Филиала.  

По результатам участия студентов в международных конференциях, олимпиадах, 

конкурсах и проектах получены дипломы, сертификаты и памятные призы.  

В целом, научно-исследовательская работа студентов Омского филиала Университета 

«Синергия» рассматривается как творческая деятельность, способствующая развитию 

личности, умственной активности, стремлению самостоятельно добывать новые знания, 

анализировать их и формировать мировоззренческие позиции, а профессорско-

преподавательский состав Филиала продолжает направлять усилия на активизацию научной 

деятельности студентов, на их вовлечение в НИР.  

Общий анализ научной деятельности Филиала отчетного периода дает основание сделать 

вывод о достаточном фактически сложившемся уровне ее организации и результативности.  

  

4.  Международная деятельность 

Участие в международных образовательных и научных программах  

Международная деятельность является одним из приоритетных направлений развития и 

модернизации деятельности Филиала и рассматривается как один из стратегических путей 

получение дополнительных возможностей его ускоренного развития, расширения его 
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образовательного пространства, развития университетской науки, социокультурного 

взаимодействия с международными образовательными учреждениями и организациями.  

Международная деятельность Филиала организуется строго в соответствии с Уставом 

Университета.   

Ежегодно Филиал является организатором международных научно-практических 

конференций и является активным их участником. В рамках отчетного периода на базе 

Филиала была успешно проведена VI Международная научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов и преподавателей «От синергии знаний к синергии бизнеса». В 

конференции приняли участие более ста представителей высших учебных заведений России 

и зарубежных государств (Республики Казахстан). По результатам работы конференции был 

издан сборник статей и тезисов докладов конференции.  

Обучение иностранных студентов.   

Численность иностранных студентов составляет 6 человек, из них:   

 Республика Казахстан - 3 человека;  

 Республика Кыргызстан – 2 человека; 

 Республика Узбекистан – 1 человек; 

Обучение студентов за рубежом и повышение квалификации научно-

педагогических работников за рубежом в Филиале в 2019 г. не проводилось.  

   

5.  Внеучебная (воспитательная) работа (по направлениям) 

Воспитательная работа в Филиале строится на повседневном, целенаправленном 

педагогическом воздействии профессорско-преподавательского состава на сознание, чувства 

и поведение конкретной личности, учитывая возрастные, социальные, психологические и 

другие особенностей личности студента.   

Главной задачей, которая решается в Филиале, является сохранение и развитие 

сложившихся культурных, воспитательных, демократических традиций, позволяющих 

студенту чувствовать себя частью коллектива, решающего сложные задачи в получении 

профессиональных навыков:  

– соблюдение всех требований учебного процесса;  

– строгое выполнение расписания занятий и учебных программ;  

– формирование у студентов гражданской позиции;  

– развитие творческих способностей;  

  –        привитие здорового образа жизни.  
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 На первом этапе обучения происходит адаптация студента-первокурсника к новой 

студенческой жизни. На втором этапе индивидуальный подход к обучению и воспитанию 

студентов раскрывает личные качества студента. Взаимопонимание с преподавателями, 

тесное общение со старшекурсниками во время внеучебных мероприятий дают возможность 

выбора для первокурсника своей ниши в большом спектре внеучебной деятельности, 

возможность проявления своих талантов, лучших физических данных и духовных качеств.   

Во внеучебной (воспитательной) деятельности со студентами в Филиале определены 

основные интегрированные направления:   

  

1. Профессионально-трудовое воспитание  

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника 

университета важнейшую роль играет профессионально-трудовое воспитание, сущность 

которого заключается в приобщении студентов к профессиональной деятельности и 

связанными с нею социальными функциями в соответствии со специальностью и уровнем 

квалификации.   

Среди комплексного многофакторного воздействия на студента одним из важнейших 

направлений воспитательной деятельности является воздействие через предмет. Само 

содержание учебных предметов, преподаваемых дисциплин, связано с постоянным 

обращением к проблемам общечеловеческих ценностей.   

Студенты Филиала вместе с кураторами приняли участие в ряде мероприятий.  

  

№  

п/п  

Мероприятия 2019 года  Срок проведения  Ответственный  

1.  Городская Экологическая акция 

«Open-air-УбоRка» 

Октябрь  Баткунова М.В.  

2.  Групповое занятие «Дело в шляпе» Октябрь  Областной центр 

профориентации 

3.  Беседа-Лекция Октябрь Белоцерковец И.Н  

4.  День Экономиста Ноябрь Баткунова М.В. 
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5.  Групповое занятие «Что? Где? 

Когда? 

Ноябрь Областной центр 

профориентации  

6. Тренинг «Ты профессионал» Ноябрь Областной центр 

профориентации 

(студенты 1 курс) 

7. Интерактивная игра «Портрет 

профессионала» 

Декабрь Областной центр 

профориентации  

8. Групповое занятие «Мы выбираем 

профессию, нас выбирают 

работодатели» 

Декабрь Областной центр 

профориентации  

9. Круглый стол «Лидерство будущего» 

 

Май Баткунова М.В 

10. Традиционные субботники и акции 

по уборке города «Зеленый город» 

Май Баткунова М.В 

 

В отчетном периоде продолжалось тесное сотрудничество с Городским студенческим 

активом г. Омска . 

На протяжении четырех лет студенты совместно с кафедрой гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин участвуют в студенческом научно-исследовательском 

лингвистическом проекте «Профессионализм и терминология». Цель данного мероприятия – 

ознакомиться с формами русской и иноязычной лексики на примерах профессиональной 

терминологии, с основными понятиями, историей развития и способами образования 

профессиональной лексики.  

Традиционным стало проведение «Дня Экономиста» кафедрой Финансов и 

бухгалтерского учета.  

В мае и октябре в городе проводятся традиционные субботники и экологическая акция 

«OPEN AIR» по уборке территорий города «Зеленый город», где студенты нашего Филиала 

принимают активное участие.   

Большую роль в данном направлении играет организация деятельности студенческого 

самоуправления, взаимодействие с общественными студенческими организациями, 

студенческими советами вузов.   
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Деятельность студентов в данных мероприятиях является одним из ведущих факторов 

становления профессиональной позиции специалиста, и формируются такие качества 

личности, как трудолюбие, профессиональная этика, способность принимать ответственные 

решения, умение работать в коллективе, экономическая рациональность, и другие качества, 

необходимые специалисту.  

  

2. Гражданско-патриотическое воспитание  

Гражданское патриотическое воспитание формировалось в создании новых и 

поддержании старых традиций Филиала. В 2019 году в Филиале были организованы 

мероприятия, приобщающие студентов к традициям вуза. Эти мероприятия отражали 

корпоративные интересы студенчества в российском гражданском обществе.  

  

№  Мероприятия 2019 года  Срок проведения  Ответственный  

1. День Защитников Отечества  Февраль Баткунова М.В. 

 

2. Адресное поздравление ветеранов Февраль Баткунова М.В.  

3.  Обновление  стенда  «Ничто  не  

забыто, никто не забыт»  

Апрель /май Баткунова М.В.  

4. Война глазами современности 

(праздничный вечер, посвященный  

9 мая) 

Май Баткунова М.В. 

  

В Филиале активно стимулируется самодеятельность студенческой молодежи в 

различных формах, которая даёт возможность студентам получить опыт участия в 

демократической жизни. На всех мероприятиях особый акцент делается на приобщение 

студентов к государственной символике и атрибутам.  

Сложившаяся система гражданско-правового воспитания студентов в течение всего 

периода их обучения позволяет достаточно эффективно управлять процессом формирования 

гражданского сознания студенческой молодёжи, прививать уважения к правам и свободам 

человека и гражданина, воспитывать уважения к Конституции, законам России, 

государственным символам.   
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3. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание  

Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание нацелено на формирование 

эстетических взглядов, вкусов, основанных на народной эстетике и лучших достижениях 

цивилизации.   

Основным организатором студенческих мероприятий является студенческий актив.  

Концепция работы студенческого актива предусматривает создание условий для 

развития творческой личности, организации свободного времени студентов путем 

различного студенческого самодеятельного творчества.  

  

№  Мероприятия 2019 года  Срок проведения  Ответственный  

1. День студента Январь Баткунова М.В,  

2. Городской форум по профилактике 

экстемизма среди молодежи «Все 

свои» 

Февраль ЦАО г.Омска 

3.  Празднование 8 марта  

(праздничный вечер, посвящённый 

женщинам и девушкам)  

Март  Баткунова М.В  

4. «Библионочь-2019» Апрель Библиотека им. А.С. 

Пушкина 

  

Важнейшей составляющей нравственного  воспитания студентов в Омском филиале 

является нравственность личности, которая включает доброту, внимание, чуткость, 

милосердие, терпимость, совесть, честность, уважение, правдивость, трудолюбие, 

справедливость, достоинство.   

  

4. Спортивно-оздоровительное воспитание  

Спортивно-оздоровительное направление имеет важное значение для становления 

молодого специалиста. Здоровый образ жизни, личная ответственность за собственное 

здоровье формируется во многом системой физического воспитания в филиале.   

Формирование здорового образа жизни, улучшение и укрепление физического и 

нравственного здоровья, совершенствование спортивного мастерства происходит через 

привлечение студентов к активным занятиям в спортивных секция, проведение 

общеуниверситетских соревнований, спартакиад, в которых студенты всех курсов 

принимают активное участие.  
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№  Мероприятия 2019 года  Срок проведения  Ответственный  

1.  Оформление стендовых материалов в 

уголке здоровья  

Ежемесячно  Баткунова М.В. 

2.  Профилактическая деятельность: 

проведение лекций и диспутов по 

ЗОЖ, раздача памяток по 

профилактике ВИЧ-инфекции, 

близорукости, вредных привычек  

2 раза в семестр  Баткунова М.В. 

 

3. Кураторский час «Профилактика 

асоциального поведения-наркомания и 

ее социальные последствия». 

Октябрь Баткунова М.В. 

4. Соревнования по настольному теннису Декабрь/Апрель Баткунова М.В. 

Демин С.В. 

5. Профилактическое мероприятие 

«НАРКОТИКИ.NET» 

Май/Июнь Городской 

студенческий центр 

  

Проведение данных мероприятий формируют знания о роли физической культуры в 

жизни человека, профилактике заболеваний, потребности в безопасном поведении, 

противодействие и предотвращение негативным привычкам, создают условия для активного 

отдыха студентов.   

Таким образом, в результате реализации названных направлений воспитательной работы 

у студентов формируются такие качества личности как положительные моральные, 

коллективистские, волевые и физические качества, психологическая и физическая 

готовность к труду и служению Родине.   

    

5. Работа с кураторами  

Кураторы работают в тесном контакте со студентами, уделяют большое внимание 

профессиональному и духовно-нравственному воспитанию, проводят воспитательные и 

разъяснительные беседы в групповой и индивидуальной формах по различным значимым и 

актуальным вопросам и темам. В 2019 году было запланировано ряд мероприятий по 

профилактике негативных явлений в молодежной среде.  
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№  

п/п  

Мероприятия 2019 года  

  

Сроки проведения  Ответственный  

1.  Программа «Я - первокурсник»;  

(рекомендация первокурсникам  

«Учись, учится»)  

Сентябрь  Кураторы  

2.  Кураторский час «Внешний вид 

студента и правила поведения в  

ВУЗе»  

Сентябрь  Кураторы  

3. Инструктаж и эвакуация согласно 

«желтого, красного» уровня опасности 

Сентябрь Шевелева Е.Г. 

4.  Кураторский час «Профилактика 

асоциального поведения – наркомания 

и ее социальные последствия»  

Октябрь  Кураторы  

5.  Беседы кураторов  «О вреде 

алкоголизма, курения и употребления 

наркотиков»  

Ноябрь  Кураторы  

6. Как не стать жертвой сексуального 

домогательства 

Ноябрь Матюшенко С.В. 

д.п.н., профессор 

кафедры ГиЕД 

7.  Беседы кураторов «О личной гигиене 

и здоровом образе жизни»  

Декабрь  Кураторы  

8.  Беседы кураторов  «О правилах 

безопасности в чрезвычайных и 

форсмажорных ситуациях»  

Февраль  Кураторы  

9.  Проведение занятий по пожарной 

безопасности и антитеррору со 

студентами университета  

Март  Кураторы, 

Шевелева Е.Г  

  

Важное место в работе куратора занимает индивидуальная воспитательная работа со 

студентами: изучение интересов, межличностных отношений, акцентуации характера, 

познавательных особенностей, семейных условий и внеучебного общения студента; помощь 

студенту в преодолении учебных трудностей, проблем в учебной работе; в выборе 

специальных курсов, творческих работ; оказание помощи в профессионально - личностном 

самоопределении.   
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Основные компоненты деятельности куратора:  

– конструктивная деятельность – умение строить воспитательный материал и 

проектировать развитие индивидуальности студента;  

– организаторская деятельность – организация своего поведения и поведения 

студентов; организация обратной связи со студентами (мнение, знания, интерес) и 

деятельности студентов;  

– коммуникативная деятельность – это совместная деятельность куратора и студента, 

построение межличностного взаимодействия (восприятие и понимание людьми друг друга) и 

отношений в процессе воспитательной деятельности, процесс общения;  

– рефлексивная деятельность – умение куратора анализировать и адекватно оценивать 

свою воспитательную деятельность; стремление к личностному росту, самовыражению и 

саморегуляции.   

Для решения учебно-воспитательных задач куратор использует различные методы и 

формы воспитательной работы, определяемые на основе научных принципов и 

продиктованных педагогической целесообразностью: беседы, диспуты, встречи с 

выпускниками, руководителями организаций и предприятий, деятелями науки и искусства, 

привлечение студентов к научным исследованиям кафедр, деятельности общественных 

студенческих организаций.   

  

6. Благотворительная деятельность  

Огромную роль в воспитании лучших человеческих качеств играют студенческие 

благотворительные акции, волонтерское движение, помощь детям-сиротам.   

 №   Мероприятия 2019 года  Сроки проведения  Ответственный  

1.  Новогодняя социальная акция  

«Праздник в каждый дом»  

Декабрь/Январь  Студенты, сотрудники, 

преподаватели 

2. Новогодняя социальная акция 

«Новогодняя  сказка» 

Декабрь/Январь Студенты, сотрудники, 

преподаватели 

  

В рамках новогодней социальной акции «Праздник в каждый дом», «Новогодняя сказка» 

студенты и сотрудники нашего Филиала собрали новогодние подарки детям, оставшихся без 

попечения родителей, из малоимущих и многодетных семей и находящимся в 

специализированных лечебных учреждениях города и области.  
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Вывод: существующая материально-техническая база, постоянно расширяющаяся и 

обновляющаяся, позволяет эффективно решать социально-воспитательные вопросы, 

возникающие в трудовом и студенческом коллективах.  

В Филиале имеется конференц - зал на 115 мест, оснащенный экраном, проектором, 

звуковым оборудованием, студия записи, мультимедийные аппараты,   позволяющие 

проводить различные мероприятия.   

В целом, состояние воспитательной работы в филиале можно считать 

удовлетворительным. Постоянно совершенствуются концепции воспитательной работы, 

расширяется степень участия в мероприятиях городского уровня. Филиал зарекомендовал 

себя как стабильное учебное заведение с широким спектром потенциальных возможностей.  
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6. Материально-технические обеспечение 

 

Общие сведения о наличии учебных площадей университета приведены в таблице:  

 

Категории 

площадей Всего 
Арендованная на 5 

и более лет 

Другие 

Учебно-

лабораторные здания  

2197 2197 -  

Учебная  610 610 -  

Научная 41 41 -  

Учебно-

вспомогательная 

559 559 -  

Подсобная  884 884   

Спортзалы и другие 

крытые сооружения  

103 103   

Образовательная деятельность в Филиале университета ведется  на арендуемых 

площадях  общей площадью 2197 кв.м., где располагаются административные помещения, 

лекционные залы и аудитории для практических занятий, лаборатории, библиотека, 

спортивный зал.  

Договор аренды нежилых помещений № О-07/11 от 01 июля 2011 года  

Учебно-лабораторное здание соответствует обязательным требованиям пожарной 

безопасности, что подтверждается Заключением 85 о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности от 25.10.2017 г., выдано отделом 

надзорной деятельности (центрального АО г. Омска)  управления надзорной деятельности 

Главного управления МЧС России по Омской области.  

Для физкультурно-оздоровительной работы  используется  физкультурно-спортивный 

зал площадью 105 кв.м.  

Имеется площадь для  функционирования точек реализации книжной,  канцелярской, 

сувенирной и цветочной продукции.   

В холле филиала установлены  автоматы снековой продукции и  горячих напитков.  
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Питание обучающихся организовано на базе кафе «100 поваров», расположенного по 

адресу г. Омск пр. К. Маркса, 18 корпус 3.  

В здании филиала находится медицинский пункт, а в ООО «Центральная клиническая 

больница» осуществляется медицинское  обслуживание  на основании договора, 

заключенного с ООО «ЦКБ». 

Все помещения филиала университета находятся в хорошем техническом состоянии: на 

40% площадей произведен текущий  ремонт, создан современный интерьер.  

Занятия проходят в специально оборудованных аудиториях и лекционных залах, 

оснащенных видеопроекторами, маркерными досками, компьютерами, аудио и видео 

аппаратурой. Для проведения видеоконференций оборудована отдельная аудитория. 

Действует современный, уютный, оборудованный всей необходимой аппаратурой  

конференц-зал. В аудиториях и помещениях установлено современное энергосберегающее 

осветительное оборудование.   

Для создания благоприятных условий для проведения учебного процесса  в  конференц-

зале и ряде аудиторий установлены кондиционеры. 

Созданы все условия для  получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья: на входе в здание установлена кнопка вызова персонала, 

приобретен ступенеход «Пума УНИ» для передвижения инвалидных колясок по лестницам, 

расширены проемы дверей в санитарный узел и аудиторию на 1 этаже. Санузел оборудован 

откидными поручнями и поручнем у раковины. Имеется инвалидная коляска с шириной 

менее 80 см. Ступени на лестницах оклеены желтой лентой для слабовидящих людей, также 

имеются тактильные таблички и мнемосхемы. На стеклянных дверях нанесены желтые 

круги. В приемной комиссии установлен аппарат для усиления звука для слабослышащих 

людей. 

По всему зданию Филиала действует сеть беспроводного доступа в Интернет, в холлах 

оборудованы специальные рабочие места и установлены телевизоры, которые транслируют 

рекламные, обучающие и предупредительные ролики на случай ЧС.  

В Филиале налажена и функционирует телефонная  качественная связь. Все здания 

полностью охвачены телефонией, как внешней, так и внутренней. Прокладываются новые 

линии связи, поддерживаются в рабочем состоянии уже существующие, работает 

студенческое радио.  

В здании  оборудован  пост  круглосуточной охраны с пультом ОПС (охранно - 

пожарная сигнализация), КТС (кнопка тревожной сигнализации) с выводом на пульт в ФГКУ 

«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации 
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по Омской области»,  внутренней КТС от кабинета директора Филиала, ведущего 

бухгалтера, начальника АХО, также  имеется наружное  видео- наблюдение по периметру 

здания, что позволяет контролировать и быстро реагировать на изменение обстановки  в 

любое время суток.   

Административно-хозяйственный отдел  производит централизованную закупку 

необходимых  канцелярских товаров, мебели, расходных материалов для обеспечения 

учебного процесса, снабжения кафедр и других подразделений Филиала. На складе имеется 

постоянный запас необходимых средств для поддержания помещений Филиала в 

надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии.  

Административно-хозяйственный отдел  укомплектован штатом сотрудников, 

достаточным для обеспечения ежедневной и плановой уборки помещений и прилежащих 

территорий. Специалисты отдела занимаются благоустройством и озеленением территории, 

что делает внешний облик  Филиала приятным, красивым и эстетичным.   

Для бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения в отделе имеются 

специалисты по электрике, сантехнике, вентиляционному оборудованию, слесарному делу, 

столярному делу, охране труда, эксплуатации инженерных систем, тепло- и водоснабжению. 

Службы обеспечены необходимым ремонтным оборудованием, инструментами и 

помещениями, что позволяет поддерживать в рабочем состоянии инженерные 

коммуникационные сети, а также своевременно производить их профилактический и 

капитальный ремонт в установленные сроки и  с наименьшими затратами.  

Учебный процесс в Филиале ведется с использованием компьютерной и технической 

базы. Занятия проходят в специально оборудованных аудиториях, которые оснащены 

видеопроекторами, маркерными досками, компьютерами и аудио аппаратурой. Кроме того, 

имеется три аудитории полностью оборудованных компьютерами с выделенным каналом 

выхода в Интернет, который используется в учебном процессе.  

Данные аудитории оснащены программным обеспечением: ОС Windows 7,  Microsoft 

Office 2010 «1С: Предприятие», справочно-правовой системой «Консультант Плюс»  

Библиотека включает в себя книгохранилище, пункт книговыдачи, читальный зал  

(посадочных мест - 6, ПК – 3), компьютерный класс свободного доступа (посадочных 

мест  

-25).  

Общее количество персональных компьютеров в филиале - 126. Из них 69 компьютеров 

используются в учебных целях и 50 компьютера доступны для использования студентами в 

свободное от основных занятий время. 109 компьютеров находятся в составе локальной 
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вычислительной сети и 100 компьютеров имеют доступ в Интернет. В аудиториях 

используются в учебном процессе 10 мультимедийных проекторов. В системе управления 

филиалом и подготовке учебного процесса используется 13 принтеров, 17 

многофункциональных устройств (МФУ), 4 сканера и 1 копировальный аппарат.  

Серверный парк Филиала представлен 2 серверами c Windows Server 2008 R2 Standart и 

двумя компьютерами с установленной ОС Linux Suse 10 Server Linux Enterprise, еще на 

одном компьютере установлен «Ideco 4.3 интернет шлюз».  Серверная комната оснащена 

системой кондиционирования воздуха. Коммутация сети осуществляется неуправляемыми 

коммутаторами.  

Подключение к интернету осуществлено по оптоволоконной линии. Скорость интернета 

50 мегабит в секунду. Телефонная связь в филиале осуществляется с помощью офисной АТС 

Panasonic KX-TDA200.  

Библиотека Филиала оснащена персональными компьютерами для выхода в интернет.  

На рабочих местах сотрудников филиала используется программное обеспечение: ОС 

Windows XP, Windows 7, Microsoft Office 2010.  

Бухгалтерия Филиала работает на программе 1С 8.2 Схема сети Омского филиала:  
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Руководство Филиала, его административные, экономические, бухгалтерские, режимные 

и технические службы постоянно заботятся о сохранении и поддержании в полноценном 

рабочем состоянии материально-технической базы. Стараются выделять средства на 

развитие и переоснащение  быстро устаревающей техники, применяются новые 

энергосберегающие технологии и аппаратура, ремонтируются помещения, происходит 

замена учебной мебели аудиторного фонда.  
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7. Выводы, включая: преимущества и недостатки в деятельности 

филиала 

Основной целью деятельности Филиала является подготовка кадров по программам 

высшего и дополнительного образования, а также представление интересов Университета 

«Синергия» перед государственными, муниципальными, общественными и коммерческими 

организациями и гражданами Российской Федерации в Омском регионе.  

За 20 лет работы филиала на рынке образования в г. Омске сложилось устойчивое 

мнение о высоком уровне образования, получаемом в Филиале.  

В 2019 году в Омском филиале основной прием осуществлялся на заочную форму 

обучения. Наибольшим спросом пользовалось направление «Экономика». Большинство 

поступивших имеет среднее профессиональное базовое образование.  

Численность студентов по программам бакалавриата составляет 38 человек.  

Омский филиал осуществляет образовательную деятельность по трем основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования и восемнадцати 

образовательным программам дополнительного образования (профессиональная 

переподготовка, повышение квалификации).  

Все учебные планы филиала разработаны на основе ФГОС ВО. Планы содержат все 

обязательные структурные элементы. Сроки освоения ОПОП и общая трудоемкость 

соответствуют требованиям образовательных стандартов. Выдержаны также объемы часов, 

отводимые на теоретическое обучение, практики, государственную итоговую аттестацию, 

каникулы. Рабочие программы дисциплин имеют единую форму и структуру. Актуализация 

рабочих программ проводится ежегодно. Расписания учебных занятий соответствуют 

учебным планам и программам дисциплин. Полностью совпадают наименования дисциплин, 

количество аудиторных часов, виды промежуточного контроля. В течение учебного года 

обеспечивается непрерывность процесса обучения и равномерность распределения учебной 

нагрузки.  

Обучающиеся в течение всего периода обучения в Филиале обеспечены доступом к 

электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru) и к электронной информационно-образовательной среде Университета 

(www.my.megacampus.ru). Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на 

территории Филиала, так и вне ее.   

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.my.megocampus.ru/
http://www.my.megocampus.ru/
http://www.my.megocampus.ru/
http://www.my.megocampus.ru/
http://www.my.megocampus.ru/
http://www.my.megocampus.ru/
http://www.my.megocampus.ru/
http://www.my.megocampus.ru/
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Качество подготовки выпускников обеспечивается высоким профессионализмом 

профессорско-преподавательского состава. Привлечение к учебному процессу 

преподавателей-практиков позволяет сориентировать обучение на потребности рынка труда 

Омского региона.  

Главная цель деятельности филиала в области качества образовательных услуг – 

постоянное обеспечение высокой конкурентоспособности выпускников на внутреннем и 

внешнем рынках труда.  

Контроль качества процессов образовательной деятельности осуществляет директор по 

учебно-методической работе.  

Научно-исследовательской работе Филиала уделяется должное внимание. Отмечается 

увеличение числа научных публикаций, как профессорско-преподавательского состава, так и 

студенческих. Вопросы научно-исследовательской деятельности преподавателей и студентов 

регулярно рассматриваются на заседаниях Учебно-методического совета и заседаниях 

кафедр.   

Постоянно совершенствуются ключевые аспекты воспитательной работы, расширяется 

степень участия в мероприятиях городского уровня. Филиал зарекомендовал себя как 

стабильное учебное заведение с широким спектром потенциальных возможностей.  

Общее количество учебных площадей и специализированных учебных лабораторий, 

наличие современного оборудования и эффективности его использования дает основание 

сделать вывод, что материально-техническая  база Филиала   соответствует критериальным 

показателям. Состояние Филиала  позволяет в полном объеме осуществлять качественную 

подготовку бакалавров.   

К конкурентным преимуществам Филиала можно отнести такое структурное 

подразделение, как Отдел продаж ВО, СПО.  

Отдел продаж выступает и как инструмент продвижения бренда «Синергия»: здесь 

ежемесячно проводятся  бесплатные PR- мероприятия  для привлечения потенциальных 

студентов и слушателей – организация занятий по подготовке выпускников СОШ    к ЕГЭ и 

ОГЭ, организация историческо- познавательных квестов. 

Омский филиал является постоянным партнёром и организатором социальных проектов 

таких, как:  ярмарка вакансий для старшего поколения - в рамках нацпроекта «Демография», 

городской конкурс «Омская Сударыня», конференция «Развитие национальной оценки 

квалификаций в Омской области», Городской фестиваль психологии и психотерапии  «Зона 

комфорта», профориентационный выезд «Поезд знаний», участие в организации визита в 

Омскую область делегации Павлодарской области Республики Казахстан, X 
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Международный форум социальных предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ-2019», 

рабочая встреча участников Федеральной инновационной площадки Министерства 

просвещения РФ «Синхронизация», конкурс проектов социальной рекламы «Омская линия», 

ежегодная конференция для начинающих IT специалистов Академия ШАГ, ярмарка-

переговоры с импортерами из Узбекистана,  конференция  УФСИН России по Омской 

области, выставка «Образовательная карта города», защита бизнес-проектов 

старшеклассников г. Омска, ярмарка профориентации «Профцентр». 

Филиал является членом Омской торгово-промышленной палаты, Областного Союза 

предпринимателей и принимает активное участие в проводимых ими мероприятиях.  

К недостаткам работы Филиала можно отнести отсутствие магистратуры. 
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II.  Анализ показателей деятельности организации высшего 

образования, подлежащей самообследованию, в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. 

№ 1324  

  

2.1. Образовательная деятельность   

Проанализировав показатели деятельности организации высшего образования, 

подлежащей самообследованию, в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324, можно сделать следующие выводы:  

1. В филиале реализуются программы высшего образования по очной и заочной форме 

обучения.  

2. Общая численность студентов, обучающихся по программам высшего образования 

составляет 38 человек из них:   

  

Заочная форма обучения  

38 

  

3. Дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования в Филиале не проводилось.  

  

2.2. Научно-исследовательская деятельность   

Анализ научно-исследовательской деятельности Филиала был осуществлен в 

соответствии с показателями, утвержденными Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 (ред. от 15.02.2017):   

Объем выполненных НИОКР за отчетный период составил 1800 тыс. руб. Эти средства 

были направлены на развитие научно-исследовательской деятельности Филиала, разработку 

научно-методических материалов и на проведение прикладных научных исследований. Весь 

объем работы был выполнен собственными силами (без привлечения соисполнителей). 

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения 

соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР составил 100%. 

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации составил 

4,99%.  
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Удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую 

степень кандидата наук в общей численности научно-педагогических работников Филиала 

составил 90,5%.  

Удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую 

степень доктора наук в общей численности научно-педагогических работников Филиала 

составил 4,2%.  

В издательской деятельности по-прежнему приоритетным является издание материалов, 

обеспечивающих учебный процесс, и публикация материалов, отражающих результаты 

прикладных научных исследований.   

  

2.3. Международная деятельность   

Анализ показателей международной деятельности позволил сделать следующие выводы:  

1. В Филиале получают образование иностранные граждане. В 2019 году их 

количество составило 6 человек.   

2. Численность иностранных студентов обучающихся на очной форме – 0  человек, 

на заочной форме – 6 человек.  

3. Удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, в общей численности 

студентов (курсантов) составил 15,8 %, в том числе по очной форме обучения – 0%, по 

заочной форме – 15,8 %.  

 

2.4. Финансово-экономическая деятельность   

1. Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения.  

Источником получения средств являются:   

1. Студенты Филиала, заключившие договора на оказание платных образовательных 

услуг.   

2. Слушатели программ дополнительного профессионального образования.  

3. Научные исследования и разработки.  

Первый  источник  получения  средств  является  основным  и 

 обеспечивает жизнедеятельность всего Филиала «Синергия», на его долю приходится 

94,8 %.  

Второй  и третий источники получения средств является дополнительным, на их долю 

приходится 5,2 %.  
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2.5. Инфраструктура   

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность 

Филиала составляет 2197 м.2 в т.ч.:  

• учебная 713 м2;  

• учебно-вспомогательная 559 м2 ;  

• предназначенная для научно-исследовательских подразделений 41 м2 ;  

• подсобная 884 м2;  

• в.т.ч. спортзал 103 м2;  Количество компьютеров в расчете на одного студента 

составляет 33 единицы.  

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 –1590 единиц.  

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 составляет 100%  

  

2.6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Филиале отсутствуют.  

Сотрудники приемной комиссии, учебно-методического отдела, дежурные 

администраторы прошли обучение по программе «Подготовка кадров к организации 

образовательного пространства обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Профессорско-преподавательского состав прошел повышение квалификации 

«Особенности образовательных программ для студентов-инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья». 



50 

III. Предложения по совершенствованию работы филиала  

 

1. Продолжить работу по совершенствованию электронной образовательной среды 

Филиала.   

2. Продолжить обновление электронной базы учебно-методических материалов по всем 

реализуемым в Филиале основным образовательным программам.  

3. Расширить использование современных информационно-цифровых технологий в 

учебном и административном процессах.   

4. Продолжить работу по формированию и хранению электронного портфолио 

обучающихся.  

5. Продолжить работу по заключению долгосрочных договоров о сотрудничестве с 

потенциальными работодателями.  

6. Продолжить работу по привлечению к сотрудничеству в качестве преподавателей 

опытных работников организаций, деятельность которых соответствует направлению 

(профилю) подготовки бакалавров.  

7. Расширить спектр образовательных программ за счет лицензирования новых 

направлений и специальностей. 

8. Расширить перечень практико-ориентированных дополнительных образовательных 

программ по заказу работодателей с параллельным трудоустройством обучающихся.  

9. Расширить спектр программ дополнительного образования, направленных на 

корпоративное обучение.  

10. Рассмотреть возможность лицензирования «Профессионального обучения» как 

подвида дополнительного образования.  

11. Активизировать участие преподавателей и студентов в научных проектах и 

грантах, хоздоговорных научных исследованиях.  

12. Повысить удельный вес публикаций в виде монографий, учебных пособий, 

статей в рецензируемых и индексируемых изданиях.  

13. Продолжить сотрудничество со Школой Бизнеса «Синергия» в рамках 

проведения онлайн-семинаров, онлайн-тренингов и мастер-классов с ведущими российскими 

спикерами  и бизнес-тренерами для целевой аудитории Омского региона.   

14. Развивать международное сотрудничество и партнерские отношения с 

организациями иностранных государств.  

15. Увеличить внешнюю активность Университета за счёт участия в обще 

городских и благотворительных мероприятиях. 

 




