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Раздел 1. Общие сведения о Филиале 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

Филиала 

Полное наименование: Арзамасский филиал автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации» (далее - Филиал). 

Сокращенное наименование: Арзамасский филиал Российского 

университета кооперации. 

Дата основания: 26 сентября 2000 года. 

Юридический адрес: 607220, Российская Федерация, Нижегородская 

область, г. Арзамас, проспект Ленина, д. 200. 

В 2019 г. филиалом руководила Максимова Веста Владимировна, доцент, 

кандидат педагогических наук, на основании доверенности, выданной 

Российским университетом кооперации (далее - Университет). 

В 2019 г. Арзамасский филиал осуществлял образовательную деятельность 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ, на основании: 

- Устава автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», утвержденного Постановлением Правления 

Центросоюза Российской Федерации от 03.02.2006 г. № 27-П, с изменениями 

постановлениями Совета Центросоюза Российской Федерации от 30.05.2007 г., 

протокол № 2-С, п. 2; от 19.12.2007 г., протокол № 6-С, п. 3; от 27.02.2008 г., 

протокол № 1-С, п. 8; от 03.06.2008 г., протокол № 2-С, п. 12; от 28.10.2008 г., 

протокол № 3-С, п. 19; от 18.12.2008 г., протокол № 4-С, п. 3; от 12,11.2009 г., 

протокол № 3-С, п. 8; с изменениями Решениями Высшего Совета Российского 

университета кооперации от 19.06.2012 г. № 05/0I-35/BC и 06/01-35/ВС; от 

06.03.2013 г. № 05/01-35/ВС и 06/01-35/ВС; от 11.12.2013 г. № 21/01-35/ВС и 

22/01-35/ВС; от 29.05.2014 г. № 08/01-35/ВС; от 03,11.2015 г. № 19/01-3/ВС. 

- Положения об Арзамасском филиале, утвержденного приказом ректора 

26.06.2016 года; 

-Лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки от 16 июня 2014 года, регистрационный номер 1023 и 

приложения № 2.4 к лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(от 19.07.2016 № 195206). 

В своей деятельности в 2019 г. Филиал руководствовался действующим 

законодательством РФ, решениями Высшего Совета Центросоюза РФ, Уставом 

Российского университета кооперации (далее Университета), решениями 

Ученого совета Университета, приказами и распоряжениями по Университету, 

Положением об Арзамасском филиале автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации» и иными локальными 

нормативными актами Университета. 

Комиссия по самообследованию делает вывод о том, что деятельность 
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Арзамасского филиала Российского университета кооперации в 2019 г. 

соответствовала современной нормативно-правовой базе. 

1.2. Миссия Филиала и планируемые результаты деятельности 

Основной целью (миссией) Филиала является деятельность по 

удовлетворению потребностей детей и взрослых в развитии путем реализации 

программам дополнительного образования. 

Планируемыми результатами деятельности филиала являются:  

 - повышение рентабельности программ дополнительного образования; 

- выход во всероссийское образовательное пространство с программами 

дополнительного образования; 

- обеспечение участия работодателей и других социальных партнеров в 

решении проблем дополнительного образования, в том числе в разработке 

учебных планов, согласующихся с современными профессиональными 

стандартами. 

Комиссия по самообследованию делает вывод о том, что цель (миссия) 

Арзамасского филиала Российского университета кооперации соответствует 

профессиональным и этическим стандартам, а планируемые результаты 

деятельности позволяют решать стратегические и тактические задачи развития 

Филиала. 

1.3. Структура и система управления Филиалом 

Структура и система управления Арзамасского филиала Российского 

университета кооперации сформирована на основе Устава Российского 

университета кооперации, Положения об Арзамасском филиале Российского 

университета кооперации. 

В соответствии со штатным расписанием филиала в 2019 г. 

непосредственное управление филиалом осуществлялось директором, за 

конкретные направления деятельности отвечали главный бухгалтер, менеджер по 

работе с клиентами, системный администратор и специалисты по 

организационно-методической работе. Организационная структура Филиала в 

2019 г. соответствовала уставным требованиям Российского университета 

кооперации и включала два центра ответственности (Центр дополнительного 

образования и Территориальный Центр доступа к образовательным ресурсам). 

Взаимодействие структурных подразделений Филиала и Университета 

строилось в соответствии с внутренними локальными актами, утвержденными 

головным вузом. 

На директора была возложена работа по подготовке и контролю кадровой 

документации работников и обучающихся, издание приказов по Филиалу, 

распоряжений, ответы на запросы государственных органов власти, контроль за 

исполнением поручений руководства головного вуза. 

В целях эффективного взаимодействия совершенствовались 

технологические процессы работы с документами и информацией. Для 
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оперативного взаимодействия между сотрудниками была налажена локальная 

сеть обмена информацией.  

В 2019 г. филиал был 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 по всем направлениям работы. 

Комиссия по самообследованию делает вывод о том, что структура и 

система управления Филиалом в 2019 г. соответствовали целям, задачам и 

направлениям его развития.      

1.4. Материально-техническое обеспечение 

Арзамасский филиал обладает материально-технической базой для 

организации учебного процесса по программа дополнительного образования.  

С Нижегородским экономико-технологическим колледжем заключен 

договор аренды на площадь 355,5 кв. м. 

Здание пригодно для учебного процесса, что подтверждается Заключением 

о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности, выданным Управлением надзорной деятельности Главного 

управления МЧС России по Нижегородской деятельности от 28.05.2014 № 88/4 и 

Санитарно-эпидемиологическим заключением № 52.02.15.000.М.000027.05.14 от 

29.05.2014, выданным Территориальным 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, Дивеевском районах, городском округе город 

Первомайск.  

Для проведения всех видов учебной работы по дополнительному 

образованию имеются 2 компьютерных класса. В учебном процессе 

используются 24 компьютера, объединенных в локальную сеть с выходом в 

Интернет, три ноутбука, два мультимедийных проектора. Помещения 

оборудованы учебной мебелью. 

Арзамасский филиал Российского университета кооперации обладает 

возможность для осуществления дополнительного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Имеется специальная коляска для 

передвижения, в том числе по лестнице.  

В 2019 г. обучающиеся и работники были обеспечены питанием в 

соответствии с Договором между Арзамасским филиалом Российского 

университета кооперации и ООО «Юность» об оказании услуг по организации 

питания. ООО «Юность» разрешена деятельность в сфере общественного 

питания, организация имеет Декларацию о соответствии требованиям. 

В 2019 г. медицинское обслуживание обучающихся и работников 

осуществлялось на основе Договора на оказание медицинских услуг, 

заключенного между Арзамасским филиалом Российского университета 

кооперации и ГБУЗ Нижегородской области «Центральная городская больница г. 

Арзамаса», имеющим лицензию на осуществление медицинской деятельности.  
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В Филиале оборудован специализированный медицинский кабинет, 

соответствующий санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Комиссия по самообследованию делает вывод о соответствии материально- 

технической базы Филиала современным требованиям. 

1.5. Кадровое обеспечение 

Кадровый состав филиала в 2019 г. включал директора, главного 

бухгалтера, менеджера по работе с клиентами, системного администратора и 

специалистов по организационно-методической работе. 

Все сотрудники Филиала, работавшие в 2019 г. имели соответствующее 

профильное образование и ученые степени.  

Среди них: 

1. Грошева Татьяна Николаевна, кандидат филологических наук; 

2. Максимов Сергей Владимирович, кандидат исторических наук, 

доцент; 

3. Максимова Веста Владимировна, кандидат педагогических наук, 

доцент; 

4. Митрофанова Марина Николаевна, кандидат экономических наук; 

5. Мелина Наталья Федоровна, кандидат экономических наук; 

6. Романова Марина Михайловна, кандидат экономических наук, 

доцент; 

7. Сазеева Ирина Борисовна, кандидат философских наук, доцент; 

8. Сокольник Инесса Владимировна, кандидат экономических наук; 

9. Сучкова Надежда Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент. 

На основе договоров ГПХ к учебному процессу в Филиале привлекались 

педагогические работники других образовательных организаций. 

Сведения о повышении квалификации работников Филиала в 2019 г. 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Сведения о повышении квалификации работников Арзамасского 

филиала РУК в 2019 г. 

№ Ф.И.О. Сведения о повышении квалификации 

1 Грошева Татьяна 

Николаевна 

Курсы повышения квалификации «Организация 

инклюзивного образования в вузе», РУК, 2019 – 

72 часа 

Курсы повышения квалификации «Организация 

работы в электронной информационной 

образовательной среде», РУК, 2019 – 72 часа 

2 Максимов Сергей 

Владимирович 

Курсы повышения квалификации «Организация 

инклюзивного образования в вузе», РУК, 2019 – 

72 часа 

Курсы повышения квалификации «Организация 

работы в электронной информационной 

образовательной среде», РУК, 2019– 72 часа 
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Курсы профессиональной переподготовки 

«Педагог-библиотекарь», Институт 

профессиональных квалификаций, 2019 – 300 ч. 

3 Максимова Веста 

Владимировна 

Курсы повышения квалификации «Организация 

инклюзивного образования в вузе», РУК, 2019 – 

72 часа 

Курсы повышения квалификации «Организация 

работы в электронной информационной 

образовательной среде», РУК, 2019– 72 часа 

Курсы профессиональной переподготовки 

«Техносферная безопасность. Охрана труда», 

Оренбургская бизнес-школа, 2019 – 520 ч.  

4 Митрофанова 

Марина 

Николаевна 

Курсы повышения квалификации «Организация 

инклюзивного образования в вузе», РУК, 2019 – 

72 часа 

Курсы повышения квалификации «Организация 

работы в электронной информационной 

образовательной среде», РУК, 2019– 72 часа 

5 Мелина Наталья 

Федоровна 

Курсы повышения квалификации «Организация 

инклюзивного образования в вузе», РУК, 2019 – 

72 часа 

Курсы повышения квалификации «Организация 

работы в электронной информационной 

образовательной среде», РУК, 2019– 72 часа 

6 Романова Марина 

Михайловна 

Курсы повышения квалификации «Организация 

инклюзивного образования в вузе», РУК, 2019 – 

72 часа 

Курсы повышения квалификации «Организация 

работы в электронной информационной 

образовательной среде», РУК, 2019– 72 часа 

7 Сазеева Ирина 

Борисовна 

Курсы повышения квалификации «Организация 

инклюзивного образования в вузе», РУК, 2019 – 

72 часа 

Курсы повышения квалификации «Организация 

работы в электронной информационной 

образовательной среде», РУК, 2019– 72 часа 

8 Сокольник Инесса 

Владимировна 

Курсы повышения квалификации «Организация 

инклюзивного образования в вузе», РУК, 2019 – 

72 часа 

Курсы повышения квалификации «Организация 

работы в электронной информационной 

образовательной среде», РУК, 2019– 72 часа 

9 Сучкова Надежда 

Ивановна 

Курсы повышения квалификации «Организация 

инклюзивного образования в вузе», РУК, 2019 – 

72 часа 
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Курсы повышения квалификации «Организация 

работы в электронной информационной 

образовательной среде», РУК, 2019– 72 часа 

10 Максимов Никита 

Сергеевич 

Курсы повышения квалификации «Организация 

работы в электронной информационной 

образовательной среде», РУК, 2019– 72 часа 

Сертификат CCNA Routing and Switching: Scaling 

Networks, Cisco Networking Academy, 2019 г. 

CCNA Routing and Switching: Connecting Networks 

Cisco Networking Academy, 2019 г.   
Комиссия по самообследованию делает вывод о том, что в 2019 г. кадровое 

обеспечение филиала соответствовало современным требованиям, целям и 

миссии деятельности Филиала. 

 

1.6. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

Филиал имеет достаточный библиотечный фонд учебной и учебно-

методической литературы, доступ к электронной библиотечной системе 

«Znanium.com», специальным программным обеспечением «1С: Бухгалтерия», 

«Консультант Плюс». 

Филиал имеет достаточный библиотечный фонд учебной и учебно-

методической литературы. 

Обучающиеся имеют доступ к библиотечным фондам Филиала и 

Университета в объеме 44797 экземпляров, в том числе: учебной литературы - 

12117 экземпляров; учебно-методической литературы - 1183 экземпляров; 

научной литературы - 24313 экземпляров и др. 

При проведении занятий в Филиале используются электронная справочно-  

правовая система «Консультант Плюс» и программные средства 1С: Бухгалтерия, 

1С: Предприятие, 1С: Общественное питание. 

Курсы дополнительного образования обеспечены учебными планами и 

учебно-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 делает вывод о соответствии учебно-

методического и библиотечно-информационного обеспечение Филиала 

современным требованиям, целям и миссии деятельности Филиала.
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Раздел 2. Образовательная деятельность 

2.2. Дополнительное образование 

В соответствии с Приложением к лицензии Филиал в 2019 г. Активно 

реализовывал программы дополнительного образования. 

Филиалом проводились курсы повышения квалификации по программам: 

Автоматизация бухгалтерского учета с использованием «1С: Бухгалтерия»; 

Психолого-педагогические особенности обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС; Пути достижения 

образовательных результатов и способы их оценки в условиях применения новых 

информационно-коммуникационных технологий; Основы оказания первой 

доврачебной помощи; Актуальные вопросы налогообложения; Менеджмент 

кооперативной организации; Инновационный и стратегический менеджмент и 

др. 

В 2019 г. Филиалом организованы и проведены курсы профессиональной 

переподготовки по программам: Менеджмент (по специализации); 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Экономика и управление предприятием 

(организацией); Преподаватель (модуля дисциплин); Кадровый менеджмент; 

Государственное и муниципальное управление; Социальный работник; 

Специалист в сфере закупок; Государственная и муниципальная служба; 

Специалист в сфере торгового дела; Специалист в сфере охраны труда и др.  

В общей сложности в 2019 году по программам дополнительного 

образования было обучено 550 слушателей, главным образом специалисты 

среднего и высшего звена управления, а также педагогические работники. 

В разработке программ дополнительного образования принимали участие 

работодатели - заказчики образовательных услуг и кадровые партнеры Филиала. 

Учебные программы курсов включают теоретическую подготовку, но 

большая часть разделов является практико-ориентированными. 

По всем программам дополнительного образования аттестация слушателей 

проходила в форме защиты итоговой аттестационной работы или итогового 

экзамена. 

Комиссия по самообследованию делает вывод о соответствии 

образовательной деятельности Филиала Приложению к лицензии, целям и 

миссии деятельности. Комиссия отмечает необходимость развития программ 

дополнительного образования для детей. 

2.3. Внутривузовская система оценки качества образования 

Оценка качества освоения дополнительных программ проводится в 

отношении: 

– соответствия результатов освоения дополнительных 

образовательных программ заявленным целям и планируемым результатам 

обучения; 

– соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления 
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дополнительной образовательных программы установленным требованиям к 

структуре, порядку и условиям реализации программ; 

– способности организации результативно и эффективно выполнять 

деятельность по предоставлению дополнительных образовательных услуг. 

Внутренняя оценка качества осуществляется путем: 

– анализа программ дополнительного образования на соответствие 

современным профессиональным стандартам; 

– заполнения статистических форм №1-ПК «Сведения об обучении в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам»; 

– анкетирования слушателей дополнительных образовательных 

программ; 

– текущей аттестации слушателей дополнительных образовательных 

программ (контрольная работа, реферат, тестирование); промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен); 

– итоговой аттестации слушателей;  

– опроса работодателей и кадровых партнеров; 

– экспертной оценкой представителей педагогического сообщества. 

Комиссия по самообследованию делает вывод о соответствии системы 

оценки качества образования в Филиале современным требованиям, целям и 

миссии деятельности. 
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Раздел 3. Научно-исследовательская деятельность 

В Арзамасском филиале Российского университета кооперации в 2019 году 

проведена плодотворная научно-исследовательская работа по актуальным 

научным проблемам. 

Результаты научной деятельности работников Филиала опубликованы в 

сборниках научных статей, материалах конференций, научных журналах 

(таблица 3). 

Таблица 3 - Результаты научной деятельности работников Арзамасского 

филиала в 2019 году 
ФИО Наименование учебных изданий и научных трудов, выходные 

данные 

Белоусова Наталья 

Ивановна 

К вопросу постановки управленческого учета по центрам 

финансовой ответственности в организациях системы 

потребительской кооперации//Учетно-контрольные и 

аналитические процессы в условиях цифровизации экономики 

Межвузовский сборник научных трудов и результатов 

совместных научно-исследовательских проектов. Москва, 2019. 

С. 54-59. 

Грошева Татьяна 

Николаевна 

Традиции советской школы в преподавании иностранных 

языков//Материалы Международной научно-практической 

конференции. ПГУ, 2019. - 283-289. 

Максимов Сергей 

Владимирович 

Проблемы дистанционного образования//Современные Web-

технологии в цифровом образовании: значение, возможности, 

реализация Сборник статей участников V-ой Международной 

научно-практической конференции, АФ ННГУ, 2019.  - С. 56-63. 

 
Максимова Веста 

Владимировна 

Проблемы дистанционного образования//Современные Web-

технологии в цифровом образовании: значение, возможности, 

реализация Сборник статей участников V-ой Международной 

научно-практической конференции, АФ ННГУ, 2019.  - С. 56-63. 

 

Особенности управления торговым предприятием в условиях 

неоэкономики//Вестник Волжского университета им. В.Н. 

Татищева. 2019. - Т. 2.- № 1.- С. 133-140. 

Мелина Наталья 

Федоровна 

Особенности управления торговым предприятием в условиях 

неоэкономики//Вестник Волжского университета им. В.Н. 

Татищева. 2019. - Т. 2.- № 1.- С. 133-140. 

Митрофанова Марина 

Николаевна 

Система показателей оценки эффективности инновационных 

проектов технического перевооружения на стадиях разработки и 

постановки продукции на производство //Фундаментальные и 

прикладные исследования кооперативного сектора экономики. 

2019. - № 1. - С. 116-123. 

 

Инновационное развитие обрабатывающей промышленности 

//Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного 

сектора экономики. 2019. - № 2. - С. 115-123.  



 

12  

Сазеева Ирина 

Борисовна 

Обретение духовной зрелости рыцарем веры («Страх и трепет» С. 

Кьеркегора) // Зрелость как сюжет Статьи и материалы. 
Издательство: ООО «Альфа Пресс», 2019. - С. 231-244. 

 

«Ложное» vs «правильное»: поэзия в защиту человека («Ложный 

трактат об эстетике» Б. Фондана) // Неканоническая эстетика 

материалы VI Апрельской междисциплинарной научной 

конференции. Отв. ред. С. В. Денисенко. Тверь, 2019. С. 117-124. 

 

Детство индивида и детство человечества как альтернатива 

западной рациональной культуре в философии Б. Фондана// 
Юность как сюжет. Статьи и материалы. Издательство Марины 

Батасовой, 2019. - С. 195-206. 

 

Философия абсурда Альбера Камю // Неканоническая эстетика 

Сборник статей V апрельской междисциплинарной 

международной научной конференции. 2019. - С. 61-73. 

Сокольник Инесса 

Владимировна 

Особенности управления торговым предприятием в условиях 

неоэкономики//Вестник Волжского университета им. В.Н. 

Татищева. 2019. - Т. 2.- № 1.- С. 133-140. 

 

Комиссия по самообследованию делает вывод о высоком уровне научно- 

исследовательской деятельности Филиала в 2019 г., но отмечает недостаточное 

количество работ по кооперативной и педагогической тематике.
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Раздел 4. Международная деятельность 

В 2019 году в Филиале не обучались иностранные граждане. В 2019 

году среди работников Филиала не было иностранных граждан. 

В 2019 г. работники Филиала приняли участие в работе 

Международных научно-практических конференций (таблица 3). 

Комиссия по самообследованию делает вывод о том, что 

международная деятельность Филиала в 2019 г. была недостаточно активной. 

Раздел 5. Внеучебная работа 

В 2019 г. организация внеучебной деятельности в Филиале 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

законодательства и внутренних нормативных документов Университета. 

Работу организовывали директор и менеджер по работе с клиентами. 

В 2019 г. филиал осуществлял взаимодействие с Комитетом по 

физической культуре, спорту и молодежной политике г. Арзамаса, 

Педагогическим обществом г. Арзамаса, городской библиотекой имени М. 

Горького, муниципальным бюджетным учреждением ЦОД «Молодежный», 

Нижегородским ОПС. 

Филиалом заключены договоры о сотрудничестве с фирмами 

«Арзамасский хлеб», ООО «Юность», ООО «Бемоз», ООО «Учет», ООО 

«Пилигрим», ООО «Марина», ООО «АНИ», Арзамасское отделение 

Нижегородского банкирского дома, Ассоциацией ученых г. Арзамаса, ООО 

«Канна». Социальными партнерами Филиала в сфере внеурочной работы 

являются СПОК «Рута», ООО «Дока». Указанные общественные организации 

и фирмы участвуют в мероприятиях, проводимых Филиалом.  

Основные функции внеучебного сопровождения обучающихся по 

дополнительным образовательным программам: диагностическая, 

корректирующая, формирующая, развивающая и консультативная. 

Культурно-просветительская деятельность Филиала реализовывалась  

силами работников в виде проведения публичных научных лекций для 

населения, образовательных квестов для учащихся техникумов и колледжей и 

др. 

На базе Филиала в 2019 г. проведены олимпиады по менеджменту, 

бухгалтерскому учету, экономической теории для студентов техникумов и 

колледжей Нижегородской области. 

Работники Филиала в 2019 г. приняли активное участие в 

профориентационных поездках в Кстовский, Ардатовский, Вадский, 

Дивеевский, Вознесенский, Бутурлинский, Первомайский, Болшеболдинский 

районы. 

Комиссия делает вывод о соответствии внеучебной работы Филиала 

требованиям ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепции 

воспитательной работы в Российском университет кооперации и целям, и 

миссии деятельности Филиала. 
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Раздел 6. Результаты анализа показателей деятельности Филиала 

Подводя итог анализа показателей самообследования, комиссия по 

самообследованию констатировала, что, показатели деятельности Филиала в 

2019 г. соответствовали лицензионным требованиям, по большинству 

остальных показателей имеется положительная динамика по сравнению с 2018 

г.  
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Председатель комиссии  

 

Максимова В.В. 

Член комиссии   Максимов Н.С. 

Член комиссии   Сокольник И.В. 

 


