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Раздел 1. общие сведения о Филиале

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности (Dилиала

Полное HauJyre+oBaHue: Арзамасский филиал автономной некоммерческой
образовательной организации высшего образования Щентросоюза Российской
Федерации <<Российский университет кооперации) (далее - Филиал).

Сокращенное наu]4енованuе: Арзамасский филиал Российского университета
кооперации.

lаmа основанuя: 26 сентября 2000 года.
Юрuduческuй аdрес: 607220, Российская Федерация, Нижегородск€ш область, г.

Арзамас, проспект Ленина, д. 200.
Фили ал имеет офици альный сайт http : //arzamas. ruc. su
Руковоdum фuлuалол,t duрекmор Максимова Веста Владимировна, доцент,

кандидат педагогических наук, на основании доверенности, выданной Российским
университетом кооперации (лалее - Университет).

Арзамасский филиал осуществляет образовательную деятельность в
соответствии с Федеральным законом кОб образовании в РоссиЙскоЙ Федерации) от
29 декабря20|2 года No 273 - ФЗ, на основании:

Устава автономной некоммерческой образовательной организации высшего
образования Щентросоюза Российской Федерации кРоссийский университет
КООПерации)), утвержденного Постановлением Правления Щентросоюза РоссиЙскоЙ
Федерации от 03.02.2006 г. Ns 27-П, с изменениями постановлениями Совета
Щентросоюза Российской Федерации от 30.05.2007 г., протокол Nч 2-С, п. 2; от
|9.|2.2007 г., протокол Nэ 6-С, п.3; от 27.02.2008 г., протокол Ns 1-С, п. 8; от
0З.06.2008 г., протокол М 2-С, п. |2; от 28.10.2008 г., протокол J\b 3-С, п. 19; от
18.12.2008 г., протокол J\b 4-С, п. З; от 12.1I.2009 г., протокол Ns 3-С, п. 8; с
иЗМенениями Решениями Высшего Совета РоссиЙского университета кооперации от
19.06.2012 г. Ns 05/01-35ЛС и 0б101-35/ВС; от 0б.03.20|3 г. Jф 05/01-35/ВС и 0бl01-
35lВС; от 11 .|2.201З г. }Гs 21l0|-З5lВС и 22101-35ЛС; от 29.05.20|4 г. Ns 08/01-
35ЛС; от 03.|1.2015 г. J\Гs 19/01-З/ВС.

Положения об Арзамасском филиале, утвержденного прик€}зом ректора
26.06.2016 года;

Лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
Науки от 1б июня 20|4 года, регистрационный номер 102З и приЛожения J\Гs 2.4 к
лицензии на осуществление образовательной деятельности (от 19.07.20lб J\b 1952_
06).

в своей деятельности Филиал руководствуется действующим
ЗаКОНОдателЬсТвом РФ, решениями Высшего Совета, Уставом Университета,
Решениями Ученого совета Университета, приказами и распоряжениями по
Университету, Положением об Арзамасском филиале автономной некоммерческой
образовательной организации высшего
Федерации <<Российский университет

образования I_{ентросоюза Российской
кооперации) и иными лок€Lпьными
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нормативными актами Университета.
КОмиссия по самообследованию делает вывод о том, что деятельность

Филиала соответствует необходимой нормативно-правовой базе.

1.2. Миссия Филиала и планируемые результаты деятельности

основной целью (миссией) Филиала является деятелъность по
УДОВЛеТВорениЮ потребностеЙ детеЙ и взрослых в рЕввитии путем ре€rлизации
программам дополнительного образования и научной деятельности.

Планируемыми результатами деятельности филиала является:
- ПОВышение рентабельности программ дополнителъного образования;
- ВыХод во всероссиЙское образовательное пространство с программами

дополнительного образования.
обеспечение rIастия работодателей и других социЕlльных партнеров в

РеШении проблем дополнительного образования, в том числе в р€вработке учебных
Планов, согласующихся с современными профессионаlrьными стандартами;

- осуществление совместных на)чных разработок педагогических работников
Филиала и бизнес-сообщества.

Пр" ре€rлизации миссии Филиал руководствуется <Стратегией обеспечения
ГаРаНТИЙ качества образования)) РоссиЙского университета кооперации,
УТВеРЖДеННОЙ В 2014 году, в котороЙ представлена система приоритетов и
ПеРВооЧередных мер, направленных на обеспечение успешной деятельности вуза на
ОТеЧеСТВеНноМ и зарубежном рынке, превращение его в мощныЙ современныЙ
НаЦИОН€tЛьныЙ сетевоЙ университет, позиционирующиЙ себя в качестве форпоста
гражданского общества, богатой инфраструктурой диверсификацией
предлагаемых образовательных и иных услуг потребителю.

КОМИССия По самообследованию делает вывод о том, что цель (миссия)
АРЗамасского филиала Российского университета кооперации соответствует
высоким профессионапьным и этическим стандартам, а планируемые результаты
деятельности позволяют решать стратегические и тактические задачи.

1.3. Структура и система управления Филиалом

Арзамасского филиала
Уставу Российского
филиа..rе Российского

СОГЛаСНО Положению о Совете фипиала Российского университета
КооПерации, утвержденного прик€tзом ректора Университета от 02.02.20|5 Ns 115-од,
ТеКУЩее рУкоВодство филиarлом осуществляет Совет филиала, персональныЙ состав
которого утвержден прик€вом ректора Университета.

Работа Совета филиала строится на основании соответствующего Положения и

Российского
университета
университета

Структура и система управления
университета кооперации соответствует
кооперации, Положению об Арзамасском
кооперации, Положению о Совете филиала.

ПЛаНа Работы на предстоящий учебный год. Председателем Совета филиала по



должности назначается директор; члены Совета избираютсяиз числа педагогических

работников и сотрудников Филиала. На заседаниях рассматриваются вопросы
организации и эффективности уlебного процесса и финансовые результаты
деятельности Филиала.

В соответствии со штатным расписанием филиала на 201'6-20|7 учебный год
непосредственное управление филиалом осуществляет директор, за конкретные
направления деятельности отвечают главный бухгалтер, менеджер по работе с
клиентами, ведущий специ€Lлист по информационным технологиям и УrебнО-
вспомогательный персонЕtл.

Руководители и работники Арзамасского филиала Российского университета
кооперации действуют на основании трудовых договоров и должностных
инструкций.

Организационная структура Филиала соответствует уставным требованиям
Российского университета кооперации.

Взаимодействие структурных подразделений Филиала и Университета
строится в соответствии с внутренними локzLпьными актами, утвержденными
Университетом.

На директора возложена работа по подготовке и контролю за кадровой
документацией работников и об1..rающихся, издание прик€lзов по Филиалу,

расlrоряжений, ответы на запросы государственных органов власти, контроль за
исполнением порrIений руководства головного вуза.

В целях эффективного взаимодействия совершенствуются технологические
процессы работы с документами и информацией. ,.Щля оперативного взаимодействия
между сотрудниками н€шажена локапьная сеть обмена информацией. Нормативные
акты доступны через университетский корпоративный портчlл для всех сотрудников
и педагогических работников Филиала.

Каждый сотрудник имеет адрес электронной почты. Филиал обеспечен со
стороны головного вуза необходимой распорядительной (приказы, распоряжения,
постановления, решения и др.) и организационной документацией (положения,
правила, инструкции, штатные расписания и др.), регулирующей деятельность
Филиала по всем направлениям работы.

Комиссия по самообследованию делает вывод о том, что структура и система

управления Филиалом позволяет ре€tлизовывать определенные Российским

университетом кооперации цели, задачи и направления развития Филиала.

1.4. Материально-техническое обеспечение

Арзамасский филиал обладает достаточной матери€tльно-технической базой

для оirганизации учебного процесса по программа дополнительного образования.
С Нижегородским областным союзом потребительских обществ заключен

соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности,



выданным Управлением надзорной деятельности Главного управления I\4IIC России
по Нижегородской деятельности от 28.05.2014 Ns 88/4 и Санитарно-
эпидемиологическим заключением }lb 52.02.15.000.М.000027.05.14 от 29.05.20|4,
выданным Территори€tльным отделом Управления Федеральной службы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской
области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском,
.Щивеевском районах, городском округе город Первомайск.

Удельный вес оборулования не старше пяти лет составляет 3О/о.

Щля проведения всех видов учебной работы по дополнительному образованию
действуют 2 компьютерных класса. В 1^rебном процессе используются 24
компьютера, объединенных в лок€шьную сеть с выходом в Интернет, три ноутбука,
два мультимедийных проектора. Помещения оборудованы 1^rебной мебелью.

Филиал имеет лабораторное оборулование по физике и химии, которое
используется для реализации программ доlrолнительного образования.

Арзамасский филиал Российского университета кооперации обладает
возможность для осуществления дополнительного образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Имеется специЕtльная коляска для передвижения, в том
числе по лестнице. При необходимости, обl^rающемуся может быть выделен
специ€tльный сотрудник, предоставлено отдельное помещение для уlебного процесса
и т.д.

обl^rающиеся и работники обеспечены питанием в соответствии с ,щоговором
между Арзамасским филиалом Российского университета кооперации и ООО
кЮность> об ок.}зании услуг по организации питания. ООО <<ЮностьD р€врешена
деятельность в сфере общественного питания, организация имеет ,,Щекларацию о
соответствии требованиям.

Медицинское обслуживание обl^rающихся и работников происходит по
.Щоговору на оказание медицинских услуг от 01 января 20|5 года, заключенному
между Арзамасским филиалом Российского университета кооперации и ГБУЗ
Нижегородской области кЩентральная городская больница г. Арзамаса>>) имеющим
лицензию на осуществление медицинской деятельности. В Филиале оборудован
специ€rлизированный медицинский кабинет, соответствующий санитарно-
эпидемиологическим требованиям.

Комиссия по самообследованию Арзамасского филиала Российского
университета кооперации делает вывод о соответствии материzlльно-технической
базы Филиала современным требованиям.

1.5. Кадровоеобеспечение

'Кадровый состав Филиала включает директора, главного бухгалтера,
менеджера по работе с клиентами, ведущего специ€lлиста по информационным
ТеХНОЛОГ Иям и 1^rебно-вспомогательный п ерсон€rл.

Все работники Филиала имеют соответствующее профильное образование.
80% работников имеет степень кандидата наук. Среди них:



1. ГрошеваТатьянаНиколаевна,кандидатфилологическихнаук;
2. Максимов Сергей Владимирович, кандидат исторических наук, доцент;
З. Максимова Веста Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент;

Митрофанова Марина Николаевна, кандидат экономических наук;
Романова Марина Михайловна, кандидuт экономических наук, доцент;
С азеева Ирина Борисовна, кандидат филосо ф ских наук, доцент ;

7. Сокольник Инесса Владимировна, кандидат экономических наук;
8. Сучкова Надежда Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент.
На основе договоров ГПХ к учебному процессу в Филиа_гtе привлекаются

педагогические работники других образовательных организаций.
Работники Филиала проходят повышение квалификации не менее одного рz}за в

три года. Сведения о повышении квалификации работников Филиала представлены в
таблице 1.

Таблица 1 - Сведения о повышении квалификации работников Арзамасского
филиала РУК

4.
5.
6.

Ф.и.о. Свидетельство о прохождении курсов

1

Грошева Татьяна
николаевна

Удостоверение о повышении квалификации ПК МГУ
J\Ъ004685 рег.J\Ъ l2l5а9OЗ7 от 14.04.2015 по программе

<<Язык, культура, межкультурнtu{ коммуникация) в МГУ
им. М.В. Ломоносова

с 1.09.2014 по 15.I2.20l4 (72час\
Удостоверение о повышении квалификации 50240lT66466

рег. Jtlb 00090 от 14 июня 2016 г. по прогрчl]\{ме

"Информационные технологии
в образовании", в Арзамасском филиале АНООВО ЦС РФ

"Российский университет кооперации"
с 06.06.2016 по 1 1.06.2016 (72 час\

2

Белоусова Ната;lья
Ивановна

Удостоверение о повышение ква_шиф икации 52240З 228З 8 4

рег.JtlЬ З2-07 от 22 июля 2016г. по дополнительной
профессиональной программе <Методическое обеспечение
и планирование научно-исследовательской деятельности

студентов в условиях реЕuIизации ФГОС ВО> в ФГАОУ ВО
<Национальный исследовательский Нижегородский

государственный университет им. Н.И. Лобачевского >

с 15.07.201 б г.-22.07 .2016 г.
Удостоверение о повышении квалификации 502401166466

рег. Jtlb 00090 от 14 июня 2016 г. по программе
" Информационные технологии

в образовании", в Арза:rласском филиале АНООВО ЦС РФ
"Российский университет кооперации"

с 06.06.2016 по 11.06.2016 (72час)



J

Максимов Сергей
Владимирович

,Щиплом о про ф ессиона-пьной подготовк е 5 02402207 З 9 0

рег.J\Ъ00013 от 11.03,201б по дополнительной
профессионапьной программе "Преподаватель

экономических дисциплин" в Арзамасском филиале
АНООВО ЦС РФ "Российский университет кооперации"

с |6.12.2015 по 10.03.2016
Удостоверение о повышении ква_пификации от 29.05.2015

J\Ъ 502400058l034 рег. JФ00308 по дополнительной
профессиональной прогрЕtммо " Новые образовательные
технологии и современные требования по подготовке
бакалавров по направлению "Экономика" (профиль

"Мировая экономика") в условиях ФГОС", АНООВО ЦС
РФ "Российский университет кооперации"

13.05.20l5- 20.05.2015 (72 час.)
4

максимова Веста
Владимировна

Удостоверение о повышении ква-пификации 5024022047 0 4

рег.J\Ъ00241 от 17.04.20l5 по дополнительной
образовательной прогрtlмме "Современное состояние,

проблемы и перспективы рiввития торговой деятельности в
России" в АНО ОВО ЦС РФ "Российский университет

кооперации"
13.04.2015 - |].04.20]'5 (72час\ .

Удостоверение о повышении квалификации 502404404388

рег. }Ф 01884 от26 октября 2016г. по прогрЕtN{ме

"Формирование предпринимательских компетенций при
разработке и ре€rлизации конкурентоспособньrх

образовательньIх продуктов в системе многоуровневого
отраслевого образования потребительской кооперации", в
АНО ОВО ЦС РФ "Российский университет кооперации"

с 10,10.2016 по 24.10.20|6 02час.\
Удостоверение о повышении квалификации 502401 166468

рег. Jtlb 00092 от14 июня 2016г. по программе
"Информационные технологии в образовании", в

Арзамасском филиале АНО ОВО ЦС РФ "Российский
университет кооперации"

с 06.06.2016 по 11.06.2016 (72час.\

,Щиплом о проф ессиона:tьной подготовк е 5 02403 9 4 4 4 6228

рег.Nэ00466 от 07.07.2016 по допоJIнительной
профессиона_пьной программе "Менеджмент в образовании"
в АНО ОВО ЦС РФ "Российский университет кооперации"

с 18.11.2015 по 30.06.2016
5

Митрофанова Марина
николаевна

Удостоверение о повышение квалификации 52240З228З84
рег.JФ З2-07 от22 июJuI20lбг. по дополнительной

профессиональной програN,Iме <Методическое обеспечение
и планирование научно-исследовательской деятельности

студентов в условиях реализации ФГОС ВО> в ФГАОУ ВО
<Национа_пьный исследовательский Нижегородский

государственный университет им. Н.И. Лобачевского ))

с l5.07.2016 г,-22.07.2016 гг.



,Щиплом о профессиональной подготовк е 502402207 З90
рег.J\Ъ00013 от 11.05.2016 по дополнительной
профессиональной прогрЕlмме "Преподаватель

экономических дисциплин" в АФ АНО ОВО ЦС РФ
"Российский университет кооперации "

с |6.12.2015 по l0.03.2016
6

Романова Марина
михайловна

Щиплом о профессиональной подготовк е 50240220'7 З92

рег.J\Ь00015 от l l марта 2016г. по дополнительной
профессиональной программе "Преподаватель

экономических дисциплин" в АФ АНООВО ЦС РФ
"Российский университет кооперации" с 16.12.2015 по

10.0з.2016
7

Сазеева Ирина Борисовна

Удостоверение о повышении квалификации 52240З2З0809

рег.}Гл З2-0| от 21 декабря 2015г. по дополнительной
профессиональной прогрzlмме <Методическое обеспечение
и планирование нау{но-исследовательской деятельности

студентов в условиях реализации ФГОС ВО> в ФГОАУ ВО
"Национальный исследовательский Нижегородский

университет им. Н.И. Лобачевского
с |6.|2.20|5 по20.12.2015 02 часа)

8

сокольник Инесса
Владимировна

Удо стоверение о повышении квалификации 52240З2З 08 1 0

рег.JФ З2-04 от 2|.l2.20t5 по допоJIнительной
профессиональной программе <Методическое обеспечение
и планирование научно-исследовательской деятельности

студентов в условиях ре.rлизации ФГОС ВО> в ФГОАУ ВО
"Национальный исследовательский Нижегородский

университет им. Н.И. Лобачевского
с 16.12,20|5 ло 20.12.20|5 (72 часа)

Удостоверение о повышении квалификации 502400581250

рег. Jtlb 00087 от19 апреля 201'6г, по дополнительной
профессиональной программе "Автоматизация
бlхгалтерского )п{ета с использованием кlС:

Бухгалтерия))", в АФ АНО ОВО ЦС РФ "Российский
университет кооперации"

с 04.04.2016 по 19.04.201,6 (72час.)
9

Сучкова Надежда Ивановна

Удостоверение о повышении квалификации 5224021802З'l,

рег. Nч 3150 от 29.05.20|5г. по дополнительной
профессиональной прогр€lNiIме "Инновационные
педагогические технологии" в Нижегородском

государственном }циверситете им. Н.И. Лобачевского
с 12.05.2015 по 23.05.2015 (72час.)

Комиссия по самообследованию
университета кооперации делает вывод

филиала Российского
кадрового обеспечения

Арзамасского
о соответствии

современным требованиям, целям и миссии деятельности Филиала.



1.б. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение

Филиал имеет достаточный библиотечный фо"д уrебной и учебно-
методической литературы.

Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной системой,
необходимой для реЕtлизации программ дополнительного представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Щанные об электронно-библиотечных системах, используемых для
организации yI{еоного проI есса в Филиале
Jtlb п/п наименование

электронно-
библиотечньгх

систем

Адрес сайта Наименование организации-владельца,

реквизиты договора на использование

1 Электронно-
библиотечная

система IPRbooks

www.iprbookshop.ru .Щоговор ООО кАй Пи ЭР Медиа> Jtlb

2З49l|6 от26 сентября 2016 г.
Срок действия договора с 5 октября20|6

г. по 5 октября 201'7 r.
2 Электронно-

библиотечная
система

ZNANIUM.COM

www.Znanrum.com .Щоговор ООО кНауrно-издательский
центр Инфра-М> от l5.07.2016 Ns

398/03/1 6
Срок действия договора с 01 сентября

2016 г. по 31 декабря 2017 г.
J Электронная

библиотечная
система Воок.ru

http : //knorusmedia. ru

www. Book.ru

!оговор с ООО "КноРус" от 01.01.2017 г.
J\ъ 05/03/17 .

Срок действия договора с 01 января 2017
г. по 01 апDеJuI2018 г.

4 Универсальная
справочно-

информационнtul
полнотекстовая база

данньгх
периодических

изданий East View

http ://ebiblioteka.rr./ Щоговор с ООО "ИВИС" от 01.03.2016 Jф
6510зl|6 .

Срок действия договора с 1 марта 2016 г.
по 28 февраля 2017 r.

5 Электронно-
библиотечная
система ibooks

www.ibooks.ru ,Щоговор с ООО <Айбукс> от 19 сентября
2016 г. J\Ъ 30-09/lбК. Срок действия
договора с 24 сентября 20lб r. по 24

января 2018 г.
6 Электронная

библиотека
Издательского

центра <Академия>

http://www.academia-
mоsсоw.ru/

,,Щоговор с ООО кИздательский центр
кАкадемия> от 01 оiктября 2015 г. Jф

615/03/15. Срок действия договора с 01
октября 2015 г. по ]0 сентября 2018 г.

7. Национа_пьный

цифровой ресурс
(РУкоНТ>

http://rucont.rr-/ Щоговор с ООО <Агентство <Книга-
Сервис> )) J\h 274103/16 от 10 июня 20lб
г. Срок действия договора с 1З.06.20|6

ло |2,06.20]'7
Обучающиеся имеют доступ к

объеме 38930 экземпляров, в том
библиотечным фондам Филиала и Универiитета в
числе: учебноЙ литературы - 94З0 экземпляров;

l0



УЧебно-методическоЙ литературы - 779 экземпляров; научной литературы - 24906
экземпляров и др.

Информационное обеспечение уrебного процесса характеризуется
пок€вателями, представленными в таблице 3.

ПР" ПроВедении занятий в Филиале используются электронная справочно-
ПРаВОВая система <Консультант Плюс> и программные средства 1С: Бухгалтерия, lC:
Предприятие, 1 С: Общественное питание

КУРСы ДоПолнительного образования обеспечены уlебными планами и уrебно-
МеТОДИЧеСКОЙ ДокументациеЙ, включающеЙ лекции, задания для самостоятельной
РабОТЫ, ТесТы для текущего контроля, тесты для промежуточной аттестации, тесты
ДЛЯ ИТОГОВОГО контроля сформированности компетенциЙ по дополнительным
образовательным программам.

КОмиссия по самообследованию Арзамасского филиала Российского
УНИВерситета кооперации делает вывод о соответствии учебно-методического и
библиотечно-информационного обеспечение современным требованиям, целям и
миссии деятельности Филиала.

аблица З - Ин мационная база Филиала
показатель Значение
Количество персонztльных компьютеров - всего 65

из них:
ноугбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме

планшетньrх)

J

планшетные компьютеры 0

находящиеся в составе локальньIх вычислительньIх сетей з5

имеющие доступ к Интернету з5
имеющие достуII к Интернет-портчtлу оDганизации 35

Мультимедийные проекторы _,

Принтеры 5
Сканеры J
Многофункционaльные устройства (МФУ, выполняющие операции
печати, сканирования, копирования)

1

ll



Раздел 2. Образовательная деятельность

2.1. Профессиональное образование

Филиал не ре€tлизует программы высшего образования

2.2. Щопол нительное образование

В соответствии с приложением к лицензии филиал реализует программы
дополнительного образования.

Новые информационные технологии в образовании;

Бухгалтерия).

Эффективное управление кооперативной организацией;

Филиа-гtом организованы и проводятся курсы профессиональной
переподготовки:

Менеджмент в образовании;
Кадровый менеджмент;
Категоричный менеджер;

В общей сложности в 2016 году по программам дополнительного образования
было об1..rено 79 слушателей, главным образом специatлисты среднего и высшего
звена управления, а также педагогические работники.

В разработке программ дополнительного образования принимают r{астие
р аботодатели - заказчики образовательных услуг.

Учебные программы курсов включают теоретическую подготовку, но большая
часть рЕвделов является практикоориентированными. Например, по программе
<Эффективного управления кооперативной организацией>> предусмотрены тренинги
кСтратегическое управление кооперативной организации)), <<Разработка
МаркетинговоЙ стратегии организации), кКомандообразование в организации).

Программа <<Менеджмент кооперативной организациир предусматривает
овладение слушателями современными методами управления в кооперативе,
технологиями мотивацией трула, методами и приемами экономического анализа и
планирования.

По всем программам дополнительного образования аттестация слушателей
проходит в форме защиты итоговой аттестационной работы.

Комиссия по самообследованию Арзамасского филиала Российского
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университета кооперации делает вывод о соответствии образовательной
деятельности Филиала приложению к лицензии, целям и миссии деятельности.
Комиссия отмечает необходимость р€ввития программ дополнительного образования
детей.

2.3. Внутривузовская система оценки качества образования

Оценка качества освоения дополнительных программ проводится в отношении:
- соответствия результатов освоения дополнительной образовательным

программы заявленным целям и планируемым результатам обуrения;
- соответствия процедуры (прочесса) организации и осуществления

дополнительной образовательных программы установленным требованиям к
структуре, порядку и условиям ре€lлизации программ;

- способности организации результативно и эффективно выполнять
деятельность по предоставлению дополнительных образовательных услуг.

Внутренняя оценка качества осуществляется путем:
- анчLпиза программ ДО на соответствие современным профессионапьным

стандартам;
- заполнения статистических форшt Nsl-ПК <Сведения об обучении в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
профессионzllrьным программам) ;

- анкетирования слушателей дополнительных образовательных программ;
- текущеЙ аттестации (контрольная работа, реферат, тестирование);

промежуточной аттестации (зачет, экзамен);
- итоговой аттестации слушателей;
- опроса работодателей;
- экспертной оценкой представителей педагогического сообщества.
Комиссия по самообследованию Арзамасского филиала Российского

университета кооперации делает вывод о соответствии система оценки качества
образования современным требованиям, целям и миссии деятельности филиала.

lз



Раздел 3. Научно-исследовательская деятельность

В Арзамасском филиале Российского университета кооперации в 20Iб году
проведена плодотворн€ш наrIно-исследовательская работа по акту€rльным научным
проблемам.

Результаты научной деятельности работников Филиала опубликованы в
сборниках наrIных статей, материztлах конференций, наг{ных журналах (таблица 2).

Таблица 4 - Результаты научной деятельности работников Филиала в 20|6-201,7
гг.

Фио
ученая степень
ученое звание

Вид работы Наименование учебньIх изданий и науrных
трудов, вьIходные данные

Грошева Татьяна
Николаевна,

кандидат

филологических
наук

Публикация результатов
наr{ньж исследований в
журналах рецензируемьIх
вАк

Антигуманистический характер философии
трансгуI!(анизма l И.Б. Сазеева, Т.Н. Грошева ll
Исторические, философские, политические и
юридические науки, культурология и
искусствоведение. Вопросы теории и практики /

Ред. кол.: Слезин А.А. и др.- Тамбов: Грамота.
2017. J',lb 3 (7il: в 2-х ч. Ч.l. -

Публикация результатов
научных исследований в
материалах конференций

Эмоциональный компонент в значении
производньrх словообразовательного гнезда
бедный ll Науrная весна - 2016. Материалы
межвузовской науrно-практической конференции
и молодежного научного форума, состоявшихся
2З-24 мая 2016 г. на базе Арзамасского филиала
АНО ОБО ЦС РФ кРоссийский университет
кооперации). - Ярославль- Москва: Канцлер,
2016.

учебные издания Немецкий язык. Задания для
сЕl]чIостоятельной работы и методические

рекомендации по их выполнению. Арзамас:
Российский университет кооперации,

Арзаtrласский филиал,20|6. -2I с.
Максимов Сергей

Владимирович
кандидат

историч. наук
доцент

Публикация результатов
наr{ных исследований в
журнЕrлах, рецензируемьIх
вАк

РеволюциоЕные изменения в кооперации
США i С.В. Максимов, В.В. Максимова //

Фундаментч}льные и прикладные исследования
кооперативного сектора экономики. HayrHo-
теоретический журнал. }lЪб. 20,16, С.69-74.

Публикация результатов
на)п{ных исследований в
материЕIлах конференций

К вопросу о механизме работы внутреннего
кооперативного рынка (ВКР) в интересах мальIх
форtи хозяйствования и коопераuии на селе ll
Науrная в9сна - 2016. Материалы межвузовской
наrIно-практической конференции и
молодежного наrшого форрrц состоявшегося
2З-24 мая 2016 г. на базе Арзамасского филиала
АНО ВПО ЦС РФ кРоссийский университет
кооперации>. ЯDославль-Москва: Канцлер"
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2016. - l16 с. С. 45-49.
Внутренний кооперативный рынок

некоторые итоги из}пrения / С.В. Максимов, В.В.
Максимова // Проблемы и перспективы развития
экономики, управления и кооперации: Материалы
Международной наr{но-практической
конференции профессорско-преподавательского
состава, сотрудников, докторантов и аспирантов
вузов по итогам на)п{но-исследовательской
работы в 2015 году. - РУК, 2016. - С.24-28.

Русский Север в XI - начаJIе XI вв.: известия
летописей о новгородской экспансии в страны
Балтии / С.В. Максимов, А. Хохлов // Научная
весна - 2016. Материалы межвузовской HayrHo-
практической конференции и молодежного
научного форуr4 состоявшеrося 2З-24 мая 20lб
г. на базе Арзамасского филиала АНО ВПО ЦС
РФ <Российский университет кооперации).
Ярославль-Москва: Канцлер, 2016. - 116 с. С,
1 00- 1 03.

максимова Веста
Владимировна

кандидат
педагогических.

наук доцент

Публикация результатов
научных исследований в
журнirлах, рецензируемых
вАк

Революционные изменения в кооперации
США / С.В. Максимов, В.В. Максимова //
Фундаллентttльные и прикладные исследованиrI
кооперативного сектора экономики. HayrHo-
теоретический журнал. JФ6, 2016. С.69-74.

Публикация результатов
научных исследований в
матери€rлах конференций

Внутренний кооперативный рьшок
некоторые итоги изуIения / С.В. Максимов, В.В.
Максимова // Проблемы и перспективы рч}звития
экономики, управления и кооперации: Материа_tlьт
Международной научно-практической
конференции профессорско-преподавательского
состава, сотрудников, докторантов и аспирантов
вузов по итогам наr{но-исследовательской
работы в 2015 году.- РУК, 20116. - С,24-28.

Этапы научного познания как основа для
создания WеЬ-клестов по дисциrrлине
кСтатистика> в экономическом вузе ll
Современные WеЬ-технологии образовательного
назначения: перспективы и направления
рzlзвития: сборник статей )п{астниковмеждунрродной наr{но-практической
конференции. - Арзmлас: Арзамасский филиа_ш
ннгу,20|6.

Положительные и отрицательные стороны
дистанционного образования ll НаучнчuI весна -2016: Материалы межвузовской научно-
практической конференции и молодежного
научного форума. Ярославль - Москва:
Канцлер, 2016. - С. 187-191

митрофанова Учебные издания Управление инновационной деятельностью
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Марина
николаевна

кандидат эк. наук

(организации): методические укчвания для
выполнения практических занятий по
дисциплине <Управление инновационной
деятельностью)) студентов, обучающихся по
направлению 38,03.01 <<Экономика>, все
профили. - Арзамас. Российский университет
кооперации,2016. - 16 с

Романова Марина
михайловна
кандидат эк.
на}к, доцент

Публикация результатов
научных исследований в
материалах конференций

Актуальные вопросы бухгалтерского учета
расходов по оплате труда в организациях
потребительской кооперации ДуI.М. Романова,
А.С. Клюканова //N4атериалы Межвузовской
научно-практической конференции и
молодежного научного форума. - Ярославль-
Москва: Канцлер, 201-6. - с. 106-109,

Развитие сферы услуг в организациях
потребительской кооперации //Материалы
Межвузовской научно-практической
конференции в pitмKax ежегодньж Чаяновских
чтений. Ярославль-Москва: Издательство
<Канцлер>,2016. - с. 555-559

учебные издания Буrгалтерский управленческий r{ет:
Учебно-практическое пособие. Арзамас.
Российский университет кооперации
Арзамасский филиал,20|6. -З7 с.

Сазеева Ирина
Борисовна

кандидат

философских
наук, доцент

Публикация результатов
на)чньж исследований в
журналах рецензируемьIх
вАк

Антигуtчланистический характер философии
трансгуманизма l И.Б. Сазеева, Т.Н. Грошева l/
Исторические, философские, политические и
юридические на).ки, культурология и
искусствоведение. Вопросы теории и практики /
Ред. кол.: Слезин А,А. и лр.- Тамбов: Гра:uота.
20|7. Jф З (77): в 2-х ч. Ч.1. - С.122-|26,

Публикация результатов
научньж исследований

Бенжаллен Фондан // Философы Франции:
словарь. Изд, 2-е, испр. и доп. М.; СПб.: Щентр
г},N(анитарньIх инициатив, 20 1 6 . С.421 -4З0,

Публикация результатов
научных исследований в
материалах конференций

Свободомыслие Альбера Камю ll Религия и
общество-10:сборник на)ru{ньж статей/под общ.
ред. В.В. Старостенко, О.В. .Щьяченко.- Могилев:
МГУ имени А.А. Кулешова, 20|6. С.7З-76

Проблема идентичности в обществе
потребления ll НаучнаJI весна-20|6. Материалы
межвузовской науrно-практической конференции
и молодежного на!чного форума, состоявшихся
2З-24 мая 2016 г. на базе Арзамасского филиала
АНО ВО ЦС РФ кРоссийский университет
кооперации>.- Ярославль-Москва: Канцлер, 20 1 6.
с.69-,74

Человек в обществе потребления ll Научная
весна-2016. Материалы межвузовской научно-
практической конференции и молодежного
наlчного форума, состоявшихся2З-24 мая 2016 г.
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на базе Арзамасского филиала АНО ВО ЦС РФ
<Российский университет кооперацииD.-
Ярославль-Москва: Канцлер, 2016. С, 92-96

Общество потребления как инструмент
глоба-пизации ll Глобатlизация и русский мир:
сборник статей участников Всероссийской
научно-практической конференции (26-28
октября 2016 г.) / Науч. ред. Е.В. Валеева, отв.

ред. С.В. Напалков; Арзамасский филиал ННГУ;
Фонд <Русский мирD. - Саров: Интерконтакт,
2016.с.6-10

Лев Шестов и Бенжаtrлен Фондан: апология
человека. Глава в коллективной монографии //

<Культурное пограничье> Льва Шестова / Под ред.
Аляева Г. Е., Савельевой М. Ю., Суходуб Т.Д. l
общество русской философии при Украинском
философском фонде; Центр гумЕlнитарного
образования НАН Украины. - Киев: Издательский
дом Дмитрия Бураго, 20],6. С.З20-З28

Абсурл и разум: Альбер Камю о

рационЕrльном и иррациональном// Все истины
мира: Разум в литературе и искусстве: Сб. статей.
СПб. - Тверь: Изд-во Марины Батасовой,20116,
с.121-13з

Нелинейность времени у Амброза Бирса и
Жиля ,Щелеза // Мгновение как сюжет: Статьи и
материалы / Ред. - сост. С.А. Васильева, А.Ю.
Сорочан. - Тверь: Издательст- во М. Батасовой,
20]'7. с. 87-98.

Учебные издания Практикум по истории классической
философии lИ.Б. Сазеева, А.А. Исаков. -

Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 20|6. - 486
с

Сокольник
Инесса

Владимировна
кандидат эконом.

наук

Публикация результатов
наrшьж исследований в
материалах конференций

Планирование ассортимента товара,
подлежащего продаже l И.В. Сокольник, В.
Говорухина ll<<Наумая весна - 2016). Материалы
межвузовской конференции и молодежного
научного форума, состоявшихся2З-24 мая 2016 г.
на базе Арзамасского филиала АНО ОВО ЦС РФ
кРоссийский университет кооперации).
Ярославль-Москва: Канцлер.20l 6. - 1 16

Критерии эффективности системы
внутреннего контроля кооперативной
организации ll Основные направления и формы
р€ввития потребительской кооперации в странах
Европы и Азии: опыт, проблемы, перспективы:
материалы международной научно-практической
конференции в рамках ежегодньIх Чаяновских
чтений (I7-|8 ноябпя 201'6 г.). - Ярославль-
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Москва: Издательство <Канцлер)), 2016. - 704 с.,
с.444-447

Учебные издания Аулит: уrебно-методическое пособие.
Арзшлас. Российский университет кооперации,
Арзалласский филиал,2016 - 90 с.

CyrKoBa Надежда
Ивановна
кандидат

педагогических.
наук доцент

Публикация результатов
научных исследований в
материалах конференций

Методика психологического отбора
специЕIлистов системы управления в
потребительской кооперации Нижегородской
области ll<<Научная весна-2016>. Материалы
межвузовской науrно-практической конференции
и молодежного научного форума. - Арзаlrлас, АФ
PyK,2Ol6. _ с. 117-|20

Оценка качества образования в Арзамасском
филиале Российского университета кооперации
гл{}зами студентов lН.И. Cl^rKoBa, Е.Э.
Мустафаева, К.А. Кистанова //кНауrная весна-
201 6). Материалы межвузовской HayrHo-
практической конференции и молодожного
научного форума. - Арзапrас, АФ PYK,20|6. - С.
||2-||6

КОмиссия по самообследованию делает вывод о высоком уровне научно-
ИССЛеДоВательскоЙ деятельности Филиа-па, но отмечает ее рztзнонаправленность.
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В 2016 году
В 2016 году
В 20lб г.

Раздел 4. Международная деятельность

не было обуrающихся из числа иностранЕых граждан.
среди работников Филиала не было иностранных граждан.
работники Филиала принимЕLли }п{астие в международных

перспективы р€ввития экономики, управления и кооперацпи ll
научно-практическая

состава, сотрудников,
конференция профессорско-

докторантов и аспирантов вузов по
итогам научно-исследовательской работы в 2015 году. -РУк, 2016;

СОВРеМенные WеЬ-технологии образовательного н€tзначения: перспективы и

конференциях:
Проблемы и

Международная
преподавательского

НаПРаВления р€ввития ll Международн€uI научно-практическая конференция.
Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2016;

основньте направления и формы р€ввития потребительской кооперации в
странах Европы и Азии: опыт, проблемы, перспективы // Международная нау{но-
практическая конференция в рамках ежегодных Чаяновских чтений (рук, 17_18
ноября 2016 г.).

комиссия по самообследованию делает вывод о необходимости рzlзвития
международной деятельности Филиала.

Раздел 5. Внеучебная работа

Организация внеучебной деятельности В Филиале осуществляется в
соответствии с требованиями Федерального законодательства и внутренних
нормативных документов Университета.

организует вне}п{ебную работу директор и менеджер по работе с клиентами.
Филиал осуществляет взаимодействие с Комитетом по физической культуре,

спорту и молодежной политике г. Арзамаса, Педагогическим обществом г. Дрзамаса,
городскоЙ библиотекой имени М.Горького, муниципЕUIьным бюджетным
учреждением I_{ОЩ "Молодежный", Нижегородским ОПС.

Филиалом заключены договоры о сотрудничестве с ооО кАрзамасский хлеб>>,
ооО <<ЮностьD, ООО <<Бемоз>>, ооО <<Учет>>, ооО <Пилигрим)), ооО кМарина>,
ооО (АНИ), Арзамасское отделение НижегоРодского банкирского дома,
Ассоциацией ученых г. Арзамаса, ооо <<Канна>>. Указанные общественные
организации и фирмы уrаствуют в мероприятиях, проводимых Фили€lлом.

основные функции внеучебного сопровождения обуlающихся по
дополнительным образовательным программам: диагностическ€ш, корректирующая,
ф ормирующая, р€Lзвив ающая и консультативн €ш.

,культурно-просветительская деятельность филиала ре€tлизуется силами
работниКов Филиала в виДе провеДениЯ публичнЫх на}пIнЫх лекций для населения,
образователъных квестов для }п{ащихся и др.

На базе Филиала проведены олимпиады по менеджменту, бухгалтерскому
техникумов и колледжейдля студентовучету, экономической теории
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Нижегородской области.
Работники Филиала приняли участие в профориентационных поездках в

Ардатовский, Вадский, Бутурлинский, Первомайский, Болшеболдинский районы.
Они проводили маркетинговые акции в крупных торговых центрах г. Арзамаса с
целью продвижения образовательных услуг.

Комиссия делает вывод о соответствии внеучебной работы Филиала
требованиям ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>, Концепции
воспитательной работы в Российском университет кооперации, целям и миссии
деятельности Филиала.

Председатель комиссии
.Щиректор Филиала

члены комиссии по
Главный бухгалтер

Менеджер по работе с клиентами

Ведущий специалист
по информационным технологиям

Ю.А. Ежкова

Н.С. Максимов
-_lл**i'

(\
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