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1. ВВЕДЕНИЕ  

Самообследование Тираспольского филиала Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Российский новый университет» 

(Тираспольский  филиал АНО ВО «Российский новый университет») проведено 

в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", требованиями 

приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462  «Об 

утверждении порядком проведения самообследования образовательной 

организации», приказа Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 

2017 года №1218 «О внесении изменений в порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462», приказа 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013  г. № 1324  «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию».  

На основании приказа ректора от 13 марта 2019 года № 83/о «О 

проведении самообследования образовательных программ в 2019 году», 

Положения об организации и проведении самообследования университета и 

образовательных программ по направлениям подготовки (специальностям) 

среднего профессионального образования и высшего образования», 

утвержденного приказом ректора от 06 марта 2018 года № 73/о, проведено 

самообследование образовательных программ и филиала в целом. Для 

проведения самообследования директором филиала была создана рабочая 

группа. 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности филиала в 

целом. В ходе самообследования рабочая группа оценивала показатели по 

следующим направлениям:  

1. Образовательная деятельность 

2. Научно-исследовательская деятельность 

3. Международная деятельность 

4. Внеучебная деятельность и воспитательная работа 

5. Финансово-экономическая деятельность 

6. Инфраструктура 

 

 

consultantplus://offline/ref%3D41F2093B2B50C447814C674FCF478691EFBFC35FE7C9457A08015C89FC2BE43FB3199750B5EC6D41jAiDL
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 

Тираспольский филиал Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Российский новый университет» – обособленное структурное 

подразделение Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Российский новый университет» – создан  приказом ректора от 02.03.2018 г.  № 

71/о. Учредители АНО ВО «РосНОУ»: ООО «Вузовец», гражданин РФ Зернов 

Владимир Алексеевич. 

Организационно-правовая деятельность филиала осуществляется в 

соответствии с  Конституцией Российской Федерации, Конституцией ПМР,  

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Законом ПМР «Об 

образовании», Приказом Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», Приказом Министерства просвещения ПМР «Об утверждении и 

введении в действие Положения  о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

профессионального образования:          программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»,  действующими законодательными и 

нормативно-правовыми актами РФ и ПМР в области высшего образования, 

нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ и 

Министерства просвещения ПМР, федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования, Уставом  АНО ВО 

«РосНОУ», Положением о Тираспольском филиале, лицензией Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 28.04.2016, серия 90П01 

№0041996. 

Филиал прошел порядок постановки на учет в Налоговой инспекции по г. 

Тирасполь Министерства финансов ПМР (Справка о постановке на учет в 

налоговом органе в качестве налогоплательщика от 08 июня 2018 г. № 03-5415).  

Место нахождения филиала: 3300, ПМР, г. Тирасполь, проезд 

магистральный, дом 5, корпус А. Тел./факс +8 10 373 (533) 2-16-00, +8 10 373 

(533) 6-62-00 e-mail: tiraspol@rosnou.ru, zguryanrosnou@mail.ru  

Филиал не является юридическим лицом. Филиал в лице директора, 

действующего на основании доверенности, наделяется полномочиями от имени 

юридического лица в порядке, предусмотренном Уставом университета и 

Положением о филиале.  

mailto:tiraspol@rosnou.ru
mailto:zguryanrosnou@mail.ru
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Полное наименование филиала: Тираспольский филиал Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Российский новый 

университет», сокращенное - Тираспольский филиал АНО ВО «Российский новый 

университет», краткое: ТрФ АНО ВО «РосНОУ».  

В филиале на основании лицензии реализуются программы высшего 

образования и дополнительного профессионального образования в интересах 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей граждан, 

повышения их профессионализма и совершенствования деловых качеств.  

Основными нормативно-правовыми документами филиала являются Устав 

университета и Положение о Тираспольском филиале, в соответствии с которыми 

университет через филиал путем целенаправленной организации учебного 

процесса, выбора форм, методов и средств обучения создает необходимые 

условия обучающимся для освоения образовательных программ.  

Локальными нормативными актами являются решения учредителей, 

Ученого совета университета. Организационно-распорядительной документацией 

являются приказы и распоряжения ректора, обязательные для исполнения всеми 

работниками филиала, а также иные акты, издаваемые органами управления вуза 

в пределах своей компетенции в целях организации конкретных мероприятий.  

В пределах своей компетенции директор филиала издаёт приказы и 

распоряжения, обязательные для исполнения сотрудниками структурных 

подразделений и студентами филиала.  

Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию трудовых 

прав и свобод, создание благоприятных условий труда, защиту прав и интересов 

сотрудников и работодателя, являются Правила внутреннего трудового 

распорядка.  

Филиал имеет лицензию (в составе головного вуза) Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки  (серия 90П01 №0041997 рег. №2120,  

выдана 28.04.2016, выдана бессрочно). В соответствии с лицензией филиал имеет 

право на осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам:  

высшего образования:  

- по направлениям подготовки бакалавриата:  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 09.03.03 Прикладная 

информатика, 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 
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Юриспруденция с нормативным сроком освоения по очной форме обучения 4 

года дополнительное профессиональное образование: 

- повышение квалификации и профессиональная переподготовка. 

В процессе осуществления образовательной деятельности филиал 

руководствуется локальными актами головного вуза, а также разработанной с их 

учетом и в соответствии с действующим законодательством собственной 

нормативной базой, регламентирующей учебную, научную, хозяйственную 

деятельность филиала.  

Выводы и рекомендации:  

Вышеизложенное дает основание сделать вывод, что организационно-

правовое обеспечение образовательной деятельности, внутренняя нормативно-

правовая и организационно-распорядительная документация филиала 

соответствуют действующему законодательству Российской Федерации, Уставу 

РосНОУ и Положению о филиале.  
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3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФИЛИАЛОМ 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с Уставом РосНОУ, 

Положением о филиале и созданной нормативно-правовой базой.  

Общее руководство деятельностью филиала осуществляет ректор АНО ВО 

«РосНОУ», непосредственное исполнение этой функции может быть поручено 

проректору. Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 

назначаемый на должность приказом ректора и действующий на основании 

доверенности директор. 

К компетенции директора филиала относится: представлять Филиал на 

территории Приднестровской Молдавской Республики и Республики Молдова во 

всех органах государственной власти и управления, организациях, предприятиях 

и учреждениях; организовывать образовательную деятельность Филиала по 

направлениям подготовки в соответствии с лицензией Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки; распоряжаться денежными средствами 

филиала в пределах утвержденной АНО ВО «РосНОУ» сметы расходов; 

заключать договоры с юридическими и физическими лицами для обеспечения 

образовательной деятельности филиала (договоров об организации и проведении 

практик), за исключением договоров аренды недвижимого имущества и сделок с 

недвижимым имуществом; осуществлять все права и обязанности работодателя в 

отношении всех работников филиала и т.д.  
 

Выборным представительным органом управления Филиалом является 

Совет филиала, созданный решением Ученого совета РосНОУ в целях 

коллегиального рассмотрения и решения наиболее важных вопросов. Совет 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Совете филиала. 

Состав совета филиала и происходящие в нем изменения утверждаются Ученым 

советом РосНОУ. Решения Совета филиала реализуются через приказы и 

распоряжения директора и являются обязательными для администрации, 

профессорско-преподавательского состава, учебно-вспомогательного персонала. 

Председателем Совета является директор филиала.  

Функцию управления деятельностью филиала осуществляет также 

заместитель директора по учебной работе, за которым закреплены 

соответствующие направления деятельности и функциональное руководство 

структурными подразделениями филиала – отделами и кафедрами.  

Заместитель директора филиала по учебной работе курирует работу 

структурных подразделений филиала по вопросам: организации учебной работы; 

лицензирования новых направлений и специализаций подготовки, 

совершенствования методических документов, содержания и организации 
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образовательного процесса, планирования и мониторинга учебного процесса; 

формирования учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава. 

Обеспечение образовательной деятельности Тираспольского филиала АНО 

ВО «Российский новый университет» осуществляют следующие структурные 

подразделения: 

- Административно-управленческий персонал; 

- Учебный отдел; 

- Кафедры; 

- Административно-хозяйственный отдел; 

В составе филиала  функционируют  4 кафедры, ведущих  образовательный 

процесс  по образовательным программам высшего образования: кафедра 

общеобразовательных дисциплин, кафедра гуманитарных и юридических 

дисциплин; кафедра экономики, финансов и менеджмента, кафедра прикладной 

информатики 

В филиале действуют Студенческий совет. 

Студенческое самоуправление в Тираспольском филиале – это особая 

форма самостоятельной работы, общественной деятельности студентов в учебном 

процессе по реализации функций управления жизнью студенческого коллектива в 

соответствии со стоящими перед ним целями и задачами. Студенческое 

самоуправление является элементом общей системы управления учебно-

воспитательным процессом в филиале и предполагает максимальный учет 

интересов, потребностей студентов на основе изучения их общественного мнения. 

Главными целями системы студенческого самоуправления в Тираспольском 

филиале АНО ВО «Российский новый университет» являются:  

1. Повышение эффективности и успешности обучения, активизация 

самостоятельной творческой деятельности студентов в учебном процессе; 

2.  Воспитание ответственности студенческих коллективов за дисциплину, труд, за 

утверждение нравственных позиций личности и коллектива, за формирование 

творческой личности выпускника; 

3. Усиление роли студенческих общественных организаций в гуманистическом 

воспитании студентов, в формировании мировоззрения, их социальной 

активности. 

Главными задачами системы студенческого самоуправления в 

Тираспольском филиале АНО ВО «РосНОУ» являются: 

1. Формирование у студентов ответственного и творческого отношения к учёбе, 

общественной деятельности и производительному общественно - полезному 
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труду; 

2. Формирование у членов коллектива на основе самостоятельности в решении 

вопросов студенческой жизни активной жизненной позиции, навыков в 

управлении государственными и общественными делами; 

3. Создание обстановки нетерпимости к правонарушениям и антиобщественным 

проявлениям; 

4. Поиск и организация эффективных форм самостоятельной работы студентов и 

осуществление постоянного контроля за её результатами; 

5. Организация свободного времени студентов, содействие разностороннему 

развитию личности каждого члена студенческого коллектива; 

6. Обеспечение дружеских взаимоотношений с молодежными организациями 

других вузов. 

В филиале чётко определено текущее и перспективное планирование 

работы, разработаны должностные инструкции штатных сотрудников филиала. 

Разработана система контроля исполнительской дисциплины. Отношения между 

администрацией филиала, профессорско-преподавательским составом и 

обслуживающим персоналом строятся на основе взаимоуважения и регулируются 

Трудовым кодексом ПМР. В системе управления филиалом используются 

средства морального и материального стимулирования роста профессионального 

мастерства работников филиала, налажено сотрудничество с органами, 

регулирующими и контролирующими сферу образовательных услуг, сотрудники 

филиала понимают, принимают и проводят в жизнь кадровую и управленческую 

политику ректората, осознают значимость исполнительской дисциплины в деле 

управления филиалом. 

Важнейшее значение для совершенствования организации управления 

деятельностью филиала имеет внедрение корпоративной информационной 

системы «1С РосНОУ». 

Пользователями системы являются сотрудники, профессорско-

преподавательский состав и студенты университета и филиалов, а также 

зарегистрированные абитуриенты и заказчики образовательных услуг. Каждой из 

этих категорий пользователей доступны те разделы системы, которые 

необходимы для их функциональной деятельности. 

Использование информационной системы «1С РосНОУ» в филиале 

позволяет вывести деятельность сотрудников на более высокий 

профессиональный уровень, максимально упростить выполнение функций, 

большинство из которых связаны с огромными объёмами информации, повысить 

качество выходной информации. 
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Выводы и рекомендации:  

В целом структура филиала и система его управления достаточны и 

эффективны для обеспечения выполнения функций учреждения высшего 

образования в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Приднестровской Молдавской Республики. Собственная 

нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации. Имеющаяся система 

взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных 

подразделений филиала и позволяет ему успешно решать задачи образовательной 

деятельности. 

 

4.СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Общие сведения 

В настоящее время в филиале ведется обучение по следующим программам 

высшего образования: 40.03.01 Юриспруденция, 38.03.01 Экономика, 38.03.02 

Менеджмент, 09.03.03 Прикладная информатика, 09.03.03 Информатика и 

вычислительная техника, а также осуществляется обучение по программам 

дополнительного профессионального образования.  

Обучение ведется по основным образовательным программам ВО по очной, 

очно-заочной и заочной формам обучения. 

   Обучение студентов в филиале ведется по договорам с юридическими и 

физическими лицами с полной компенсацией затрат, связанных с обучением. 

По состоянию на 10 апреля 2020 года численность контингента студентов, 

обучающихся в филиале, представлена в таблице 1.  

Таблица 1. Контингент обучающихся.  

Код и наименование    

специальности/направления 

подготовки 

Контингент студентов по формам 

обучения  
Всего по  

направлению 

подготовки 

очная очно- 

заочная  

заочная 

 По программе ВО 

40.03.01 Юриспруденция 32 10 29 71 

38.03.01 Экономика 34   42 76 
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38.03.02 Менеджмент 10   14 24 

09.03.03 Прикладная информатика 0   4 4 

09.03.01Информатика и 

вычислительная техника 
3   3 

Итого по филиалу: 79 10 89 178 

В учебном процессе был задействован профессорско-преподавательский 

состав в количестве: 

–  1 профессор; 

– 22 кандидата; 

– 16 доцентов; 

– 10 старших преподавателей; 

– 7 представителей работодателей. 

Объем денежных средств, полученных по итогам реализации программ, 

составил 10 946 792  рублей. 

 

4.2.Уровень требований при приеме 

Приемная комиссия начала свою работу с 17 июня 2019 года. В своей 

деятельности Приемная комиссия Тираспольского филиала АНО ВО «РосНОУ» 

руководствуется принципами соблюдения прав граждан на образование, 

гласности и открытости проведения всех процедур приема. 

Организационно-правовыми основами деятельности Приемной комиссии 

являются: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ"; 

Приказом Министерства образования и науки РФ №1147 от 14.10.2015 г. 

«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» ; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 г. №36 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; приказом  Министерства и 

образования и науки РФ от 11 декабря 2015 г. №1456 « О внесении изменений в 

Порядок приема  на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. №36»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.11.2015 г. №1387 «О 

внесении изменений в Порядок приема на обучении 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»; 
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Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.03.2016 г. №333 «О 

внесении изменений в Порядок приема на обучении 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»; 

Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования- программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в АНО ВО «Российский  новый университет на 2019/2020 учебный 

год (приказ №355/о от 28.09.2018 г); 

Прием в филиал в 2019 году осуществлялся по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических лиц. 

Основной контингент студентов составляют жители Республики Молдова и 

Приднестровской Молдавской Республики. 

Вопросы приема студентов на первый курс являются чрезвычайно важными 

и находятся в зоне постоянного внимания Совета филиала, учебно-методического 

отдела и дирекции филиала. Динамика приема, ценовая политика и стратегия 

развития образовательных программ постоянно обсуждаются на заседаниях 

Совета филиала и учебно-методических совещаниях. 

В период работы приёмной комиссии и в течение всего года в филиале 

проводится профориентационная работа. Часто выпускникам школ трудно 

определиться с выбором профессии, поэтому филиал постоянно сталкивается с 

необходимостью оказания такого рода помощи старшеклассникам. 

Профориентационную работу в филиале проводят члены приёмной комиссии, 

сотрудники учебного отдела, преподаватели кафедр филиала, обладающие 

необходимой информацией. 

Так, в 2018-2019 учебном году приемная комиссия приняла участие в 

Ярмарках учебных мест, проводимых районными центрами занятости следующих 

городов: Бендеры, Каменка, Рыбница, Дубоссары, Григориополь, Слободзея, где 

принимали участие главы районов и городов, учащиеся школ и их родители. 

Члены приемной комиссии с целью профориентации посетили школы и 

средние профессиональные образовательные учреждения Приднестровской 

Молдавской Республики. 

Огромный вклад в профориентационную работу вносят студенты филиала, 

которые выступают на всех Днях открытых дверей, на родительских собраниях и 

Ярмарках учебных мест, а также проводят профориентационную работу  в своих 

школах по месту жительства.  
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В отчетном году в Тираспольском филиале был проведен День открытых 

Дверей для 150 выпускников школ города Тирасполя. Они встретились с 

руководством филиала университета, студенческим творческим активом и 

преподавателями филиала. 

Приемной комиссией за отчетный период проведены заседания, на которых 

рассматривался вопрос о результатах профориентационной работы, о проведении 

дней открытых дверей, об изменениях в правилах приема и сроках проведения 

ЕГЭ, о завершении работы приемной комиссии и зачислении студентов, об 

оформлении личных дел.  

Большое внимание в профориентационной работе уделяется наглядной 

информации:  

- ежегодно обновляются стенды: «Правила приема в Тираспольский филиал АНО 

ВО «РосНОУ», «Информация для абитуриента»; 

-     изготавливается рекламная продукция (буклеты, календари, визитки);  

-  широко используются возможности средств массовой информации (газеты, 

журналы, телегазеты на местных каналах ТВ, официальный сайт филиала). 

Таблица 2. Прием абитуриентов 2019г 

очная форма 
Направление подготовки/ специальности Подано 

заявлений 

Зачислено 

Код Наименование 

38.02.01 Экономика 10 8 

38.03.02 Менеджмент 2  

40.03.01 Юриспруденция 4 3 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 6 5 

 Итого                                              22 16 

очно- заочная форма 
Направление подготовки/ специальности Подано 

заявлений 

Зачислено 

Код Наименование 

40.03.01 Юриспруденция 13 10 

 Итого                                              13 10 

заочная форма 
Направление 

подготовки/ специальности 

Подано 

заявлений 

 

    Зачислено  

Код Наименование 

38.03.01 Экономика 12 12 

38.03.02 Менеджмент 11 11 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2 2 

Итого: 25 25 

Всего 

 (очная, очно-заочная и заочная формы) 

60 51 
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4.3. Содержание подготовки обучающихся 

4.3.1 Содержание подготовки бакалавров 

Содержание подготовки бакалавров в филиале определяется федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлениям подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 38.03.01 

Экономика, 38.03.02 Менеджмент 09.03.03 Прикладная информатика, 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника. 

Образовательные программы по каждому направлению подготовки 

бакалавров филиал разрабатывает самостоятельно. 

Разработка образовательной программы осуществляется профессорско-

преподавательским составом выпускающей кафедры с участием преподавателей 

других кафедр, ведущих учебные занятия по данному направлению подготовки 

бакалавриата. Ответственность за качество образовательной программы несет 

заведующий выпускающей кафедры. 

В случаях реализации образовательных программ различной 

направленности (профиля) образовательная программа разрабатывается по 

каждому профилю подготовки. 

Разработанная образовательная программа подлежит рецензированию 

ведущими специалистами организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы. 

Образовательная программа, получившая положительную рецензию, 

обсуждается на заседании кафедры, на котором принимается решение об ее 

одобрении (неодобрении) и рекомендации (не рекомендации) для ведения 

образовательной деятельности.  

После рассмотрения и утверждения образовательной программы на 

заседании Ученого совета вуза образовательная программа подписывается 

проректором по учебной работе и размещается на официальном сайте филиала 

сети «Интернет». 

Образовательная программа разрабатывается в форме комплекта документов, 

который обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. 

Каждый компонент образовательной программы разрабатывается в форме 

единого документа или комплекта документов. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде следующих компонентов: общей характеристики 

образовательной программы; учебных планов по всем формам обучения; 
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календарных учебных графиков по всем формам обучения; рабочих программ 

дисциплин; программ практик; оценочных средств; методических материалов; 

иных компонентов, включенных в состав образовательной программы по 

решению филиала, кафедры. 

В общей характеристике образовательной программы указываются: 

- квалификация, присваиваемая выпускникам; 

- вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники; 

- направленность (профиль) образовательной программы. В 

образовательных программах, реализуемых на основе ФГОС ВО направленность 

образовательной программы зависит от основного вида деятельности, на 

который она ориентирована: программы бакалавриата (09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника, 09.03.03 Прикладная информатика, 40.03.01 

Юриспруденция) и программы прикладного бакалавриата (38.03.01 Экономика, 

38.03.02 Менеджмент,) 

- планируемые результаты освоения образовательной программы – 

компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом; 

- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы; 

- организационно-педагогические условия осуществления образовательного 

процесса; 

- формы промежуточной и государственной аттестации; 

- сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы. 

При разработке образовательной программы кафедры особое внимание 

уделяют следующим вопросам: 

- содержанию образования первых двух лет обучения, которое 

предусматривает изучение дисциплин, имеющих преимущественно 

общекультурную функцию, направленных на формирование общекультурных 

компетенций, а также дисциплин, составляющих фундамент подготовки 

бакалавра; 

- содержание вариативной части направляется на реализацию 

направленности (профиля) образовательной программы. Содержание дисциплин 

по выбору ориентируется на удовлетворение общеобразовательных потребностей 

обучающихся и на получение ими профессиональных компетенций в сфере 

будущей профессиональной деятельности; 
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- предоставлению обучающимся реальной возможности участвовать в 

формировании своей программы обучения, индивидуальных сроков и темпов 

получения высшего образования и принимать участие в Совете филиала при 

обсуждении содержания основной образовательной программы; 

- обеспечению ритмичной учебной деятельности обучающихся, 

равномерного распределения учебной нагрузки в течение всего периода обучения. 

Освоение образовательной программы в более короткий срок по сравнению 

со сроком получения высшего образования по образовательной программе имеют 

право  обучающееся, имеющие: диплом о среднем профессиональном 

образовании, бакалавра, специалиста или магистра, со дня выдачи которых 

прошло менее 5 лет; справку об обучении ( о периоде обучения) по программа 

среднего профессионального или высшего образования, если с даты издания 

приказа об отчислении, указанной в справке об обучении ( о периоде обучения), 

прошло менее 5 лет; дополнительное профессиональное образование, со дня 

выдачи которого прошло мене 3 лет; и (или) обладающими способностями и (или) 

уровнем развития. По решению Ученого Совета осуществляется ускоренное 

обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, 

установленном Положением об ускоренном обучении. 

Решение об ускоренном обучении принимается Ученым советом 

Университета на основании личного заявления обучающегося. 

В филиале право на ускоренное обучение в настоящее время реализуют 

обучающиеся направлений подготовки 40.03.01 Юриспруденция и 38.03.01 

Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника, 09.03.03 Прикладная информатика. 

В образовательную программу включаются оригиналы всех учебных планов 

по всем формам обучения. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, 

других видов учебной деятельности (далее вместе - виды учебной деятельности) 

с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 

распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем 

работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее - контактная 

работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и 

самостоятельной работы обучающихся в академических или астрономических 

часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочие учебные планы по направлениям подготовки соответствуют ФГОС. 

Все учебные планы рассмотрены на заседании Ученого совета университета и 

утверждены ректором. 
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На основе учебного плана очной формы обучения разработаны учебные 

планы для очно-заочной и заочной форм обучения, а также индивидуальные 

учебные планы. 

Сроки начала и окончания учебного года для студентов заочной формы 

обучения устанавливаются ежегодным учебным графиком. 

При реализации образовательных программ обучающимся обеспечивается 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при 

освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном соответствующим 

Положением, утвержденным приказом ректора.  

Все учебные планы рассмотрены на заседании Ученого совета университета 

и утверждены ректором. 

На основе учебного плана очной формы обучения разработаны учебные 

планы для очно-заочной и заочной форм обучения, а также индивидуальные 

учебные планы ускоренного обучения для отдельного обучающегося или группы 

обучающихся. 

Разработанные учебные планы на каждое направление подготовки по 

бюджету времени в целом, по каждому циклу учебных дисциплин и по 

отдельным дисциплинам, недельному (для заочной формы обучения – годовому) 

объему аудиторных занятий соответствуют нормативам, установленным ФГОС.  

Общий объем учебной нагрузки обучающегося, включая все виды 

контактной и самостоятельной работы, планируется из расчета не более 54 

академических часов в неделю.  

Объем контактной работы обучающегося с преподавателем включает все 

виды аудиторной работы обучающегося с преподавателем и составляет: 

- по очной форме обучения 20-38 часов в неделю; 

- по очно-заочной форме обучения 10-18 часов в неделю; 

- по заочной форме обучения 80-200 часов в год при продолжительности 

обучения в течение учебного года более 39 недель, 40-200 часов в год при  

продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и  не 

более 39 недель, 8-60 часов при  продолжительности обучения в течение 

учебного года менее 12 недель. 

При обучении по индивидуальному учебному плану минимальный и 

максимальный объем контактной работы устанавливается Университетом с 

учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 
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В образовательную программу включаются оригиналы всех календарных 

учебных графиков по всем формам обучения, в которых указываются периоды 

осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. 

В срок получения высшего образования по образовательной программе не 

включается время нахождения обучающегося: 

- в академическом отпуске; 

- в отпуске по беременности и родам; 

- в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 

случае, если обучающийся не продолжает в этот период обучение. 

Образовательный процесс по образовательным программам организуется по 

периодам обучения – учебным годам (курсам), а также по периодам обучения, 

выделяемым в рамках курсов – семестрам.  

Учебный год по очно-заочной формам обучения начался с 1 сентября.  По 

заочной форме обучения срок начала учебного года устанавливается 

Университетом ежегодно и утверждается Ученым советом.  

Сроки начала и окончания учебного года для студентов заочной формы 

обучения устанавливаются годовым календарным графиком учебного процесса, 

утвержденным проректором по учебной работе Университета. 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если иное не 

установлено ФГОС ВО, составляет: 

- при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель 

– не менее 7 недель и не более 10 недель; 

- при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 

недель и не более 39 недель – не менее 3 недель и не более 7 недель; 

- при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 

недель – не более 2 недель. 

При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 

продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление 

образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие 

праздничные дни не проводится. 

В образовательную программу включаются все рабочие программы 

учебных дисциплин в соответствии с учебным планом, в том числе по всем 

дисциплинам (модулям) по выбору студентов. 

После утверждения рабочей программы автор разрабатывает аннотацию и 

прилагает ее к рабочей программе. 
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Рабочая программа учебной дисциплины разрабатывается на срок действия 

учебного плана. В процессе ежегодного обновления образовательной программы 

в рабочую программу учебной дисциплины могут вноситься необходимые 

изменения. 

Рабочие программы учебных дисциплин являются основополагающими 

нормативными документами в составе образовательной программы, 

определяющими место дисциплины в системе подготовки бакалавра, 

раскрывающими полное содержание учебного материала, организации и 

технологии обучения, способов проверки результатов обучения, учебно-

методического и материально-технического обеспечения учебного процесса. 

Рабочая программа учебной дисциплины является, наряду с учебным планом, 

основным методическим документом для организации учебной работы по 

дисциплине (модулю). При отсутствии рабочей программы проведение учебных 

занятий не допускается. 

Рабочие программы учебных дисциплин в филиале являются едиными для 

очной, очно-заочной и заочной форм обучения. 

Рабочая программа дисциплины включает в себя:  

- наименование и цель освоения дисциплины (модуля); 

- место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

-планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам);   

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

- фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля); 

- перечень комплектов лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, используемого при изучении учебной дисциплины; 

-перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля); 
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- особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

- перечень учебных аудиторий и оборудования, используемых для 

проведения учебных занятий по дисциплине.  

По решению кафедры в состав рабочей программы дисциплины могут 

включаться также иные сведения и (или) материалы. 

В образовательную программу включаются оригиналы программ учебной и 

производственной практик. Программы практики включает в себя: 

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах; 

- содержание практики; 

-  указание форм отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 

для проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

По решению кафедры в состав программы практики могут включаться 

также иные сведения и (или) материалы. 

Организация проведения практики, предусмотренной образовательной 

программой, осуществляется филиалом на основе договоров с организациями, 

деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках образовательной программы. 
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Базы практик в 2019 году 

О
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 Название организации Реквизиты договора 
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1.  Судебный департамент при 

Верховном суде ПМР 

Договор об организации и 

проведении практик № 79 от 10.09.2019 г. 

2.  Министерство государственной 

безопасности ПМР 

Договор об организации и 

проведении практик №93 от 25.09.2018 г. 

3.  Верховный суд ПМР Договор об организации и 

проведении практик № 108 от 07.04.2020 

4.  Министерство юстиции ПМР Договор об организации и 

проведении практик № 83 от 16.09.2019 г. 

5.  Министерство Юстиции ПМР 

Государственная служба судебных 

исполнителей . 

Договор об организации и 

проведении практик № 81 от 11.09.2018 г. 

6.  ОО «Коллегия адвокатов ПМР» Договор об организации и 

проведении практик № 78 от 10.09.2019 г.. 

7

. 

 Государственная администрация г. 

Тирасполь и г. Днестровск 

Договор об организации и 

проведении практик № 89  от 17.10.2019 г. 

8.  Министерство по социальной 

защите и труду  

Договор об организации и 

проведении практик № 77 от 10.09.2019 г. 

3
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.0
3
.0
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1.  Счетная палата ПМР Договор об организации и проведении 

практик  № 93 от 15.10.2019 

2.  Министерство экономического 

развития ПМР 

Договор об организации и проведении 

практик №82 от 11.09.2019 г. 

3.  ЗАО «Приднестровский 

Сберегательный банк» 

Договор об организации и проведении 

практик № 78 от  10.09.2010 г. 

4.  ОАО «Эксимбанк» Договор об организации и проведении 

практик № 99 от  03.02.2020 г. 

5.  Министерство финансов ПМР Договор об организации и проведении 

практик № 81  от 11.09.2019 г. 

6.  ЗАО ТВКЗ «KVINT» финансовый 

отдел  

Договор об организации и проведении 

практик № 84 от 16.09.2019 г. 

7.  НП ЗАО «Электромаш» 

экономический отдел 

Договор об организации и проведении 

практик № 100 от 11.02.2020 г. 

8.  ЗАО «Тиротекс»  Договор об организации и проведении 

практик № 80 от 10.09.2019 г. 

9.  ИД ООО «Монтажавтоматика» 

управление 

Договор об организации и проведении 

практик № 107 от 27.02.2020 г. 

10.  ЗАО «Бендерский пивоваренный 

завод» экономический отдел 

Договор об организации и проведении 

практик № 97 от 09.12.2019 г. 

11.  ООО УПП «Рассвет»  

 материальный отдел 

Договор об организации и проведении 

практик № 94 от 25.10.2019 г. 

12.  ЗАО «Одема», экономический отдел Договор об организации и проведении 

практик № 85/а от 17.09.2019 г. 

13.  ЗАО «Каменский консервный 

завод» экономический отдел 

Договор об организации и проведении 

практик № 105 от 12.02.2020 г. 

14.  ООО « Фильт-агро» планово-

экономический отдел 

Договор об организации и проведении 

практик № 106  от 12.02.2020 г. 

15.  ООО «Регион 1», управление Договор об организации и проведении 

практик № 104 от 12.02.2020 г. 

16.  Швейная фирма «Вестра» планово-

экономический отдел 

Договор об организации и проведении 

практик № 101/13  от 12.02.2020 г. 
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17.  S.R.L. «Zimbrano-mobila» 

управление 

Договор об организации и проведении 

практик № 102 от 12.02.2020 г. 

26.  ГУ «Республиканская клиническая 

больница» планово-экономический отдел 

Договор об организации и проведении 

практик № 85 от 16.09.2019 г. 

27.  ЗАО «СБ - универсальные системы 

страхования» 

Договор об организации и проведении 

практик 

 № 85 /1от 16.09.2019 г. 

28.  ООО «Депофарм» финансовое 

управление 

Договор об организации и проведении 

практик 

 № 83 от 17.09.2019 г. 

29.  Филиал АО «ОДК «Завод «Прибор» 

финансовый отдел 

Договор об организации и проведении 

практик № 103 от 12.02.2020 г. 
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8
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3
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2
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1.  ЗАО «Тиротекс» финансовый отдел Договор об организации и проведении 

практик № 80  от 10.09.2019 г. 

2.  ИД ООО «Монтажавтоматика» 

управление 

Договор об организации и проведении 

практик № 107 от 27.02.2020 г. 

3

. 

ООО «Юрстрой»  Договор об организации и проведении 

практик №95  от 06.11.2018 г. 

4.  ЗАО «Одема», экономический отдел Договор об организации и проведении 

практик № 85/а от 17.09.2019 г. 

5.  ООО «Маршал» Договор об организации и проведении 

практик №  98 от 12.11.19 

6.  ООО «« ЦентрРосс» Договор об организации и проведении 

практик № 96 от 16.10.2019г. 

7.  ЗАО «Арион» 

 

Договор об организации и проведении 

практик № 86 от 18.09.2019 г. 

8.  ЗАО РП «БМЗ»  

финансовый отдел 

Договор об организации и проведении 

практик № 26 от 25.03.2019 г. 
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1.  Компьютерный центр «ТирАЭТ» Договор об организации и проведении 

практик № 80  от 10.09.2019 г. 

Направление на практику оформляется приказом проректора по учебной 

работе с указанием закрепления каждого обучающегося за профильной 

организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу филиала, и руководитель практики из числа 

работников профильной организации. 
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Руководитель практики от филиала: 

составляет рабочий график (план) проведения практики; 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; 

участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 

в организации; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным образовательной 

программой; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов  к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

предоставляет рабочие места обучающимся; 

обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, а также правилами трудового распорядка. 

Обучающиеся в период практики:  

выполняют индивидуальные задания; 

соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Оценочные средства в образовательной программе представляются в виде 

фонда оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся и для 

государственной итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине или практике, входящий в состав соответствующих 

рабочих программ, включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования; 
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- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

Состав методических и иных материалов, включаемых в образовательную 

программу, определяется выпускающей кафедрой. По решению выпускающих 

кафедр филиала в этот компонент образовательной программы включены: карты 

компетенций по направлению подготовки, методические материалы по 

направлению подготовки, включающие в себя:  

Методические рекомендации обучающимся в период работы на лекционных 

занятиях; 

Методические рекомендации обучающимся по подготовке к практическим 

занятиям; 

Методические рекомендации обучающимся по организации 

самостоятельной работы по изучению литературных источников; 

Методические рекомендации обучающимся по подготовке докладов, 

фиксированных выступлений и рефератов; 

Методические рекомендации обучающимся по подготовке контрольных 

работ; 

Методические рекомендации обучающимся к разработке электронной 

презентации; 

Требования к выполнению и параметры оценивания творческих работ; 

Методические рекомендации по написанию научных статей; 

Методические рекомендации обучающимся по подготовке к зачету; 
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Методические рекомендации по подготовке к экзамену; 

Критерии оценивания учебных действий обучающихся. 

Образовательная деятельность в филиале по образовательной программе 

проводится: 

- в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях; 

- в форме самостоятельной работы обучающихся. 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также 

проводиться в электронной информационно-образовательной среде. 

Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация 

обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся 

проводятся в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы 

обучающихся, практика – в форме контактной работы. 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам 

(модулям) включает в себя: 

- занятия лекционного типа, практического типа (практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), 

групповые консультации, индивидуальную работу обучающихся с 

педагогическими работниками филиала и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации образовательных программ на иных условиях. 

Расписание учебных занятий на соответствующий период обучения 

(семестр), проводимых в форме контактной работы в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком, формируется, утверждается и 

вывешивается на стенды и сайт филиала не позднее, чем за неделю до начала 

периода обучения по образовательной программе. 

В расписании содержится полная информация о времени, месте и виде 

занятий для каждого курса, отдельных его потоков и учебных групп, с указанием 

лиц, проводящих занятия. 

Изменения в расписании занятий допускаются в исключительных случаях 

по согласованию с заведующим учебным отделом филиала и с разрешения 

заместителя директора по учебной работе. 

При составлении расписаний учебных занятий не допускаются 

нерациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их 

непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы 

между занятиями. 
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Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не 

превышают 90 минут. Перерывы между учебными занятиями устанавливаются 

не менее 5 минут. 

Для проведения занятий лекционного типа учебные группы объединяются в 

учебные потоки. При необходимости объединяются в один учебный поток 

учебные группы по различным направлениям подготовки. 

Для проведения практических занятий формируются учебные группы 

обучающихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по 

одному направлению подготовки. При необходимости объединяются в одну 

учебную группу обучающиеся по различным направлениям подготовки. 

При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий 

учебная группа может разделяться на подгруппы. 

Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту 

(физической подготовке) формируются учебные группы численностью не более 

20 человек с учетом состояния здоровья, физического развития и физической 

подготовленности обучающихся. 

При проведении учебных занятий в филиале обеспечивается развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ 

ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме 

курсов, составленных с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

Обучение по образовательным программам обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

филиале по их письменному заявлению организовано совместно с другими 

обучающимися. 

В филиале созданы специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися  с ограниченными 

возможностями здоровья, включающих в себя использование: 

- специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь; 
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- обеспечение доступа в здание филиала и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Вывод:  

Результаты проведенного анализа содержания качества подготовки  

бакалавров показали, что реализуемые филиалом образовательные  программы 

соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования. 

 

5. СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

В Тираспольском филиале РосНОУ действует система обеспечения качества 

подготовки обучающихся, разработанная головным вузом АНО ВО «Российский 

новый университет» и представляющая собой комплекс разработанных 

нормативно-методических  документов, определяющих содержание, 

технологии, методы и средства работы всех должностных лиц, 

преподавателей и обучающихся по дальнейшему повышению качества 

образовательного процесса и профессиональной компетентности 

выпускников университета. 

Обеспечение качества рассматривается филиалом, как создание 

определенных условий и выделение необходимых ресурсов, позволяющих  

достичь поставленных целей по качеству. К ним, прежде всего, относятся 

учебно- методическое, финансовое обеспечение, материальная база, способности 

персонала, подготовленность студентов, информационное обслуживание. 

Внедряемая в филиале система качества образования не ориентирована на 

решение всех проблем, это лишь одно из средств и условий достижения общей 

цели – повышение качества образования. Осуществляется это, прежде всего, за 

счет высокого уровня координации действий и управленческих решений всех 

субъектов образовательного процесса, оптимального распределения функций и 

полномочий, учета многообразного вида связей, отношений и процессов, 

происходящих в системе высшего образования. 

Гарантией качества образования в филиале является реализация основных 

направлений по совершенствованию системы  качества образовательного 

процесса: 

 разработка, применительно к современным условиям миссии и видения 

университета, политики и стратегических целей вуза в области качества; 

 совершенствование организационной структуры по управлению 
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качеством; 

 разработка необходимых документов для деятельности вуза по 

обеспечения качества образования; 

 определение видов деятельности, основных и  обеспечивающих 

процессов университета, необходимых для системы качества, их содержания и 

ответственных за качество реализации; 

 создание механизмов и процедур качественной разработки, утверждения  

и систематического обновления основных образовательных программ; 

 разработка и внедрение системы периодической оценки и мониторинга 

реализации образовательных программ; 

 разработка эффективной методики оценки, показателей и критериев 

уровня знаний студентов; 

 обеспечение гарантии качества преподавательского состава, разработка 

механизмов и критериев оценки компетентности преподавателей; 

 создание ресурсов обучения и поддержки студентов (финансовых, 

информационных, материальных, методических и др.); 

 разработка и внедрение информационных систем, необходимых для 

системы обеспечения качества; 

 создание механизмов и процедур обеспечения открытости вуза, 

представления объективности общественной информации его деятельности. 

Одним из основных компонентов системы качества образования является 

привлечение Студенческого совета. Студенческий совет действует в рамках 

развития студенческого самоуправления. Он содействует обучающимся в 

решении учебных, социальных и бытовых вопросов, активно взаимодействуя с 

администрацией и руководством филиала. Руководство филиала учитывает 

мнение Студенческого совета по наиболее важным вопросам образовательной 

деятельности и общественной жизни. Привлечение обучающихся к активному 

участию во всех видах деятельности и процессах филиала позволяет не только 

получить сведения о слабых или сильных сторонах функционирования 

филиала, но и в полной мере использовать управленческие механизмы для 

наиболее эффективного управления образовательным процессом.  

Студенты участвуют в ежегодно проводимых в филиале социологических 

исследованиях (анкетировании) с целью выяснения уровня удовлетворенности 

образовательным процессом. Обучающимся предоставлены широкие 

возможности вносить свои предложения и пожелания. Итоги опросов 

тщательно анализируются, рассматриваются на заседаниях Совета филиала, 

кафедр и при необходимости принимаются конкретные корректирующие меры 

по улучшению качества образования. 

На кафедрах филиала реализуется  внутренняя система обеспечения 

качества подготовки обучающихся, являющаяся составной частью 
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общевузовской системы качества образования. В перспективных и текущих 

планах работы кафедр отражены основные принципы управления, 

обеспечения, контроля и улучшения качества образования обучающихся. 

Важнейшими элементами внутренней системы оценки качества 

образовательной деятельности в филиале являются результаты освоения 

образовательных программ обучающимися (включая результаты текущего 

контроля, промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации). 

 Текущий контроль предназначен для оценивания хода и качества 

усвоения учебного материала, стимулирования познавательной деятельности 

обучающихся и совершенствования методики проведения учебных занятий. 

Текущий контроль имеет следующие виды: входной, оперативный и рубежный 

контроль. 

Входной контроль знаний обучающихся проводится в начале изучения 

дисциплины (междисциплинарного курса). 

Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества 

освоения программ дисциплин, междисциплинарных курсов, а также 

стимулирования учебной работы обучающихся, мониторинга результатов 

образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и 

обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из видов 

учебных занятий. Формы оперативного контроля: контрольная работа; 

тестирование; письменные и устные опросы; выполнение практических 

(лабораторных)  работ; написание рефератов, эссе; подготовка докладов, 

сообщений, презентаций; выполнение творческих и научных работ, заданий 

для самостоятельной работы и т.д. 

Рубежный контроль по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

изучаемым в текущем семестре (полугодии), проводится в учебных группах в 

форме директорских контрольных работ и тестирования с выставлением 

итоговых оценок в журнале учебных занятий и заполнением ведомости оценок 

по группе. 

Конкретные виды и фонды оценочных средств текущего контроля по 

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу определяются кафедрами 

филиала и включаются в рабочие программы учебных дисциплин (модулей) по 

программам высшего образования. 

Результаты текущего контроля успеваемости используются кафедрами 

филиала для оперативного управления образовательным процессом. 

Под промежуточной аттестацией понимается оценка качества освоения 

обучающимися учебных дисциплин (модулей), прохождения практик, 



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ         2019                                          

                             
 

31 
 

выполнения курсовых работ (проектов) в текущем семестре (полугодии), 

учебном году. 

Промежуточная аттестация обучающихся в филиале осуществляется в 

соответствии с рабочим учебным планом, индивидуальным учебным планом, 

календарным учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин 

(модулей), разработанными на основе ФГОС ВО. 

Формами промежуточной аттестации обучающихся являются: зачеты, 

зачеты с оценкой, курсовые работы (проекты), экзамены и др. Конкретные 

формы аттестации определяются учебным планом. 

Для проведения промежуточной аттестации кафедры филиала 

разрабатывают оценочные средства, включающие в том числе критерии 

оценки знаний обучающихся. 

Результаты  промежуточного  контроля  фиксируются    в зачетно-

экзаменационной ведомости, зачетной книжке, учебной карточке студента. 

Сводная ведомость результатов успеваемости студентов составляется и 

хранится в учебном отделе на каждую учебную группу в течение всего срока 

обучения. В сводной ведомости по каждой учебной группе определяется 

процент успеваемости и качества усвоения учебного материала по всем 

дисциплинам (модулям) учебного плана. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях кафедр, 

совместных заседаниях кафедр с учебным отделом филиала. 

Контроль за качеством преподавания и организацией учебного процесса 

проводится также кафедрами:   

- на заседаниях кафедр рассматриваются и утверждаются индивидуальные 

планы работы преподавателей, разработанные ими методические материалы;  

-  практикуются взаимопосещения занятий преподавателями, проведение 

открытых занятий.  

Руководство филиала систематически посещает занятия, особое внимание 

уделяя тем преподавателям, в отношении которых имеются планы по оказанию 

методической помощи.  

Руководящий состав кафедр, учебного отдела филиала участвует в 

контроле качества учебных занятий, проводимых ППС. Контроль проводится в 

форме посещений занятий в целях обмена опытом преподавания учебной 

дисциплины и методики проведения учебных занятий.  
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6. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

При анализе качественного состава и уровня квалификации научно- 

педагогических работников (НПР) в разрезе реализуемых направлений 

подготовки выявлено, что по всем образовательным программам Филиалом 

выдерживаются требования федеральных государственных образовательных 

стандартов, предъявляемые к качественному составу НПР и к уровню его 

квалификации. 

В целом по Филиалу удельный вес численности НПР, имеющих ученую 

степень  в общей численности НПР составляет 72 %. Процент штатных НПР в 

Филиале в 2019/2020 учебном году составил 76 %. В соответствии  с  

требованиями ФГОС ВО к кадровому обеспечению образовательной 

деятельности для преподавания профильных дисциплин Филиалом 

привлекаются действующие руководители и ведущие работники профильных 

организаций, предприятий и учреждений. Так, в 2019/2020 учебном году к 

учебному процессу по реализуемым образовательным программам привлечены: 

№

 

п

/

п 

Ф

.И.О. 

 

Осно

вное место 

работы 

Должность  

(по 

основному месту 

работы) 

Наименова

ние 

образовательной 

программы 

Преподава

емые 

дисциплины 

Кафедра гуманитарных и юридических дисциплин 
1.  Зенина 

Анастасия 

Александровна 

Коллегия 

адвокатов 

адвокат Юриспруден

ция 

 

Юридическа

я психология 

Адвокатура 

Юридическа

я диалогика 

2.  Капинус 

Ольга 

Валерьевна 

Верховный 

Суд ПМР 

Председатель 

судебной коллегии 

по уголовным делам  

Юриспруден

ция 

 

Уголовное 

право 

Уголовный 

процесс 

Прокурорски

й надзор 

3.  Кучинск

ая Ирина 

Николаевна 

Верховный 

Суд ПМР 

Судья 

Судебной Коллегии 

по гражданским 

делам 

Юриспруден

ция 

 

Коммерческо

е право 

4.  Пищенк

о Елена 

Ефимовна 

ГУ 

«Республиканское 

бюро судебно-

медицинских 

экспертиз»                   

МВД ПМР 

Врач смэ - 

гистолог 

Юриспруден

ция 

 

Судебная 

экспертиза в 

гражданском и 

арбитражном 

процессе 

5.  Оноприе

нко Ольга 

Федоровна 

Министерств

о юстиции ПМР 

Консультант 

отдела регистрации 

объектов 

интеллектуальной 

собственности 

Юриспруден

ция 

 

Право 

интеллектуальной 

собственности 
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Кафедра экономики, финансов и менеджмента 
1.  Колесни

ков Андрей 

Николаевич 

Приднестро

вский 

Республиканский 

Банк 

начальник 

отдела оценки 

рисков 

Экономика Деньги, 

кредит, банки          

Кредитный рынок 

Инвестици

онные стратегии             

Кредитная 

политика 

компании               

Финансовая среда 

и финансовые 

риски 

2.  Кирика 

Наталья 

Дмитриевна 

Счетная 

Палата ПМР 

начальник 

инспекции 

Экономика Бюджетная 

система РФ 

Инвестици

и в финансовой 

сфере  Рынок 

ценных бумаг                  

Оценка стоимости 

бизнеса   

Организация и 

методика 

комплексных 

проверок 

3.  Изместь

ева Светлана 

Юрьевна 

Счетная 

Палата ПМР 

И.О. 

председателя 

Экономика 

Менеджмен

т 

Налоги и 

налогообложение 

4.  Земляко

в Валерий 

Степанович 

НП ЗАО 

«Электромаш» 

зам. 

начальника отдела 

ОУП 

Менеджмен

т 

Управление 

человеческими 

ресурсами                 

Теория и практика 

принятия 

управленческих 

решений 

Основы 

маркетинговых 

коммуникаций 

Средний возраст преподавателей, привлекаемых к учебному процессу 

филиала составляет 52 года; средний возраст штатных преподавателей филиала 

составляет 56 лет; средний возраст кандидатов наук – 54 лет.  

В филиале сформирован квалифицированный научно-педагогический состав. 

Вопросы подготовки, расстановки и повышения квалификации научно-

педагогических кадров составляют одну из важнейших сторон деятельности 

Совета филиала, осуществляющего работу, направленную на создание 

необходимых условий для раскрытия научно-педагогического потенциала 

профессорско-преподавательского состава, поддержку молодых преподавателей, 

привлечение к сотрудничеству лучших преподавателей региона.  

Должности профессорско-преподавательского состава, исключая должность 

заведующих кафедрами, которые являются выборными, замещаются в 

соответствии с Положением о порядке замещения должностей педагогических 
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работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

утвержденным приказом Минобразования РФ от 23.07.2015 №749, Положением о 

порядке замещений должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу  Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Российский новый университет» (принято 

Ученым Советом РосНОУ 14.10.2015, протокол №67/96). 

В учебном процессе заняты 4 кафедры. Они возглавляются авторитетными 

специалистами с учёными степенями и званиями: кафедра общеобразовательных 

дисциплин – кандидатом философских наук, доцентом Граневским В.В.; кафедра 

гуманитарных и юридических дисциплин – кандидатом юридических наук, 

доцентом Щукиной Н.В.; кафедра экономики, финансов и менеджмента – 

кандидатом экономических наук, доцентом Новиковой Л.И.; кафедра прикладной 

информатики – кандидатом технических наук, доцентом Федорченко С.Г.  

Контрольные посещения учебных занятий членами руководящего состава 

филиала, заведующими кафедрами, профессорско-преподавательским составом, 

проведение открытых занятий с последующим их обсуждением на методических 

совещаниях, а также анкетирование студентов позволяют объективно оценить 

качество преподавания той или иной учебной дисциплины.  

Располагая высококвалифицированными кадрами, филиал решает задачи по 

формированию современного информационного общества, выполняя функции по 

систематизации знаний и проверке их качества, накоплению и сохранению 

информации по учебным дисциплинам; современной передаче знаний в условиях 

интенсивного развития образования.  

Выводы и рекомендации:  

1. Филиал располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на 

высоком теоретическом и научно-методическом уровне решать задачи по 

подготовке специалистов по образовательным программам.  

2. Целесообразно продолжать работу по укреплению кафедр 

преподавателями с профильным образованием, а также специалистами, 

имеющими стаж работы в определенной сфере (экономики, юриспруденции, 

прикладной информатики).  
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7. ИНФОРМАЦИОННОЕ И БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФИЛИАЛА 

 Реализация всех основных профессиональных образовательных программ в 

филиале подкреплена необходимым учебно-методическим и информационным 

обеспечением, соответствующим требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов, целям и задачам подготовки бакалавров.  

Библиотека Тираспольского филиала АНО ВО «Российский новый 

университет» является базой для развития образования и науки в филиале. 

Определяя приоритеты развития, а также качественные и количественные 

параметры своей деятельности, библиотека ориентируется на требования 

государственной аккредитации, которые предполагают соответствие всех ее 

составляющих определенным критериям по составу книжного фонда, развитию 

материальной базы, информационному обеспечению учебного процесса. Эти 

требования нашли свое отражение в задачах библиотеки: 

- формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем 

филиала и информационными потребностями читателей; 

- оперативное библиотечно-информационное обслуживание читателей; 

- использование новых информационных технологий в библиотечно-

информационной деятельности; 

- формирование и развитие информационной и читательской 

культуры; 

-  обучение правилам пользования библиотекой; 

- координация и кооперация деятельности с другими библиотеками; 

органами научно - технической информации для полного и оперативного 

удовлетворения запросов читателей. 

Библиотека Тираспольского филиала РосНОУ за отчетный период активно 

развивалась, находясь в состоянии поиска новых решений, целенаправленно 

формировала библиотечное пространство, внедряя инновационные модели в 

отдельные области своей деятельности: 

-усовершенствованы процессы библиотечно-информационного 

обслуживания с учетом использования современных информационных 

технологий; 

- актуализирован пакет организационно-распорядительных документов, в 

который вошли:  

1. «Положение о библиотеке»  

2. «Правила пользования библиотекой» 

3.  «Положение о формировании фонда» 

4.  «Должностные инструкции». 

На сегодняшний день библиотека обеспечена доступ к сети Интернет и 

библиотечной системе IPRbooks. Контингент читателей библиотеки филиала 

представлен студентами филиала, преподавателями, сотрудниками 
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Тираспольского филиала АНО ВО РосНОУ. Количество читателей, получивших 

логин и пароль для входа в библиотечную систему IPRbooks  в 2019 г. – 200 чел.   

Тенденция роста и обновления книжного фонда растёт ежегодно. На 

31.12.2019 года фонд электронной библиотеки ЭБС IPRbooks составляет 43188 

экземпляров составляет  

Библиотечно-информационное обслуживание организовано путем 

предоставления логина и пароля от библиотечной системы ЭБС IPRbooks. 

Качественный состав книжного фонда, интенсивность его использования 

свидетельствуют о достаточно значительном влиянии библиотеки на 

происходящие в филиале процессы, так как силами библиотеки осуществляется 

обеспечение информацией учебного процесса и научных исследований. 

Обеспеченность электронными учебными изданиями 
Укрупнённая группа направлений 

подготовки/специальностей 

№

 

строки 

Код 

укрупнённой группы 

направлений 

подготовки/специальн

остей 

Количество 

изданий (включая 

учебники и учебные 

пособия) 

1 2 3 4 

Электронных изданий - всего 0

1 

0 43188 

в  том числе по укрупнённым 

группам направлений подготовки/ 

специальностей: 

0

2 

 14615 

Информатика и вычислительная 

техника 

0

3 

09.00.00 2706 

Экономика и управление 0

4 

38.00.00 6765 

Юриспруденция  0

5 

40.00.00 5144 

Обеспеченность дисциплин современными учебниками и учебно-

методическими пособиями с учетом электронных изданий в целом можно 

считать достаточной. 

Обеспеченность дополнительной литературой в основном соответствует 

минимальным нормативам обеспеченности высших учебных заведений учебной 

базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов.  

Выводы и рекомендации: 1. Таким образом, состояние библиотечно-

информационного обеспечения библиотеки Тираспольского филиала АНО ВО 

«Российский новый университет» с учетом права пользования Internet и 

библиотечной системой IPRbooks  можно признать в целом достаточным для 

образовательной деятельности по реализуемым ОП.  

2. Необходимо активизировать разработку учебной и учебно-методической 

литературы с грифами Учебно-методических объединений вузов России; 

продолжать пополнение фондов библиотеки учебниками, учебно-методическими 

комплексами. 
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8. КАЧЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Реализация образовательного процесса в филиале включает наравне с 

учебной и учебно-методической научно-исследовательскую, научно-

методическую, инновационную деятельность. Научно-исследовательская 

деятельность профессорско-преподавательского и студенческого коллектива 

направлена на решение следующих основных задач: 

− расширение спектра фундаментальных и прикладных исследований 

по инновационным направлениям социально-экономического развития страны и 

региона; 

− актуализация востребованности результатов научных исследований и 

разработок как в Приднестровской Молдавской Республике, так и в Российской 

Федерации в целом; 

− сохранение преемственности научных знаний, развитие научного 

потенциала кадрового состава филиала; 

− исследование и разработка теоретико-методологических и 

прикладных аспектов развития высшего образования; 

− развитие и укрепление международного научного сотрудничества; 

− повышение публикационной активности профессорско-

преподавательского состава филиала; 

− расширение спектра студенческих научных исследований;  

− актуализация и активизация инновационной деятельности филиала; 

− совершенствование форм управления научно-исследовательской и 

научно-методической деятельностью в филиале университета; 

− повышение уровня коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности.  

 Научной работой филиала руководит кандидат педагогических наук Згурян 

Олеся Григорьевна.  

Профессорско-преподавательский состав, работающий в штате филиала, 

принимает участие в разных видах  и формах научной деятельности: учебно-

научной – преподаватели руководят выполнением курсовых работ, а также 

бакалаврских работ,  публикуют учебные и учебно-методические пособия и 

рекомендации, участвуют в проведении научно-методических семинаров;  

научно-исследовательской - руководят работой студенческих научно-

проблемных групп и научных кружков, работают над диссертационными 

исследованиями, готовят и публикуют научные статьи, в том числе в изданиях, 

рекомендованных ВАК и включенных в систему РИНЦ, участвуют в подготовке и 

проведении научно-практических конференций, «круглых столов», форумов 

филиала, принимают участие в конференциях, проходящих в других вузах, 
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выступают рецензентами научных изданий и учебно-научных работ, выступают в 

функции научных консультантов и экспертов, участвуют в реализации 

международных научных проектов. 

Штатные преподаватели филиала в 2019 году принимали участие в 

международных, научно-практических конференциях, симпозиумах, фестивалях 

инновационных проектов, проводимых в России, Молдове, Румынии, Украины и 

в других научных центрах.  

Так, заведующий кафедрой общеобразовательных дисциплин, кандидат 

философский наук, доцент Граневский Виктор Викторович принял участие в 

международной научной конференции (г. Орел) с выступлениями 

«Приднестровье как часть русского мира», «Некоторые вопросы национальной 

ответственности в Молдове» и в Международной научно-практической 

конференции (Тирасполь) со статьями «Анализ идеалистического подхода к 

пониманию суждения» и «Роль моделирования в формальной логике».   

Доцент кафедры общеобразовательных дисциплин, кандидат педагогических 

наук Щукина Ольга Викторовна приняла участие в международных научных 

конференциях со следующими статьями:  Reflection of language contacts, 

characterizing a polyethnic environment, in the interlingual lexicographic sources 

(Орел, 19-21 апреля 2019 г.). Dictionary classification in home and foreign 

lexicography (Тирасполь, 2019 г.); BILINGUAL AND MONOLINGUAL 

DICTIONARIES IN THE HISTORIC DEVELOPMENT OF ENGLISH LANGUAGE 

LEXICOGRAPHY. Conferinţa știinţifico-practică internaţională «Știință, educație, 

cultură» (Комрат, 2019 г) . 

Заведующая кафедрой юридических и гуманитарных дисциплин, кандидат 

юридических наук, доцент Щукина Наталья Викторовна приняла участие в 
научно-просветительской конференции «Права человека как основа 

государственности Приднестровской Молдавской Республики» (Тирасполь, декабрь 

2019 г.), прошла многопрофильный онлайн-курс «На пути к достойному труду в 

глобальных цепочках поставок», организаторы: Глобальный университет труда и 

Государственный университет Пенсильвании (США), ноябрь 2019 г. 

Доцент кафедры юридических и гуманитарных дисциплин, кандидат 

юридических наук Федорчуков Я.Ф. принял участие в   Международной научно-

практической конференции  «Яковлевские чтения Современное государство и 

право», статья " Цифровые сделки состояние и перспективы" (Тирасполь, 18-20 

апреля 2019 г.) 

Доцент кафедры юридических и гуманитарных дисциплин, кандидат 

юридических наук Демина Татьяна Анатольевна приняла участие в 
международной научно-практической конференция « Жизнь права: правовая теория, 

правовая традиция и правовая реальность (Краснодар, май 2019) и  в международной 

научно-практическая конференции «Яковлевские чтения. Государство и право: 

вопросы теории и практики» (Тирасполь, апрель 2019). 
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Заведующий кафедрой экономики, финансов и менеджмента Новикова 

Людмила Ивановна приняла участие в международной  конференции 

«Competitiveness and sustainable development» The 1st Economic International 

Conference, UTM, FIEB ( Кишинев, Октября 2019). 

Доцент кафедры экономики, финансов и менеджмента Поросеч Д.А. опубликова 

следующие статьи « Основные проблемные аспекты в ходе анализа трансформации 

социально-трудовых отношений на промышленных и сельскохозяйственных 

предприятиях АТЕ г. Бендеры» (журнал «Экономика ПМР» № 5-6, 2019 г.) и 

  « Возможности пожилых людей для получения рабочего места в контексте рынка 

труда, продолжительность жизни» (сборник выступлений на конференции Румыния,  

2019 г). 

Старший преподаватель кафедры экономики, финансов и менеджмента 

Цуркан Анжела Александровна за отчетный период приняла участие в 

следующих конференциях: «Экономические, социальные и правовые проблемы 

развития государственных и общественных процессов»( НОУ ВПО  ТМУ, 2019), 

«Актуальные вопросы экономической науки» (ПГУ, 2019), «Актуальные проблемы 

бухгалтерского учета, анализа, контроля и налогообложения в условиях 

цифровизации экономики» (ПГУ, 2019) 

Важное место в научно-исследовательской деятельности штатных 

преподавателей занимает проведение научных исследований, создание новых 

знаний, организация и проведение научных мероприятий – конференций, 

семинаров. 

 

Работа учебно-исследовательских групп студентов 
В Тираспольском филиале создано и работает студенческое научное 

общество (СНО). Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) направлена 

на широкое привлечение их внимания к участию в реализации исследовательских 

проектах, работе в рамках научных направлений филиала. 

Формы научной работы студентов (НИРС) включают: 

− научно-методологические семинары; 

− научно-практические конференции; 

− круглые столы; 

− симпозиумы; 

− форумы;  

− публикации статей и тезисов выступлений в сборниках трудов в 

соответствии с направлениями научной деятельности; 

− научно-исследовательские проекты, выдвигаемые на конкурсы. 

Для развития научных и творческих компетенций студентов в 

Тираспольском филиале в 2019 году были проведены следующие научные 

мероприятия: студенческий научный круглый стол «Актуальные проблемы 

экономики и права глазами студентов» (май 2019 г.), научный круглый стол 
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«Планирование и прогнозирование в экономике» (декабрь 2019 г.), деловая игра 

«Разработка бизнес-плана в современных экономических условиях» (декабрь 

2019). 

В филиале в 2019 году успешно работали следующие студенческие научные 

кружки: 

  Научный студенческий кружок «Бухгалтерский учет», руководитель 

старший преподаватель кафедры экономики, финансов и менеджмента Цуркан 

Анжела Александровна. Задачами научного кружка является: повышение уровня 

теоретических знаний студентов в области бухгалтерского учета; развитие навыков 

внедрения результатов исследований в практическую деятельность; формирование 

навыков исследователя, аналитика современных международных экономических 

процессов, содействие в публикации и внедрение в практику лучших студенческих 

работ, развитие у студентов навыков публичного выступления и самообразования. 

  Научный студенческий кружок «Финансы и бизнес»» возглавляет старший 

преподаватель кафедры экономики, финансов и менеджмента Ватаман Инна 

Валерьевна. В рамках данного направления анализируется сущности управления 

финансами, как на уровне государства, так и на уровне корпораций, 

рассматриваются предпосылки возникновения, становление и отдельные аспекты 

функционирования системы управления финансами.  

  Научный студенческий кружок «Актуальные вопросы государства и права» 

возглавляет старший преподаватель Карабаджак Наталья Михайловна. На кружке 

рассматривались вопросы  эволюции прав женщин, современных концепций 

правопонимания, цифровых технологий, правого государства, проблемы 

современной демократии. На заседаниях студенческого кружка происходило  

рассмотрение  и обсуждение правок в Конституцию РФ. 

  Студенческий кружок «Лаборатория новых информационных технологий». 

Научный руководитель – старший преподаватель Поликарпов Виталий 

Федорович. Задачи кружка: анализ и разработка программных продуктов; 

практическое освоение новых и сложных продуктов; обсуждения новостей 

компьютерного мира; участие в практических конференциях; организация 

конкурсов; содействие кафедре прикладной информатики в подготовке к 

различным мероприятиям 

Результаты работы студенческих научных кружков необходимы для участия 

в научно-практических конференциях, по итогам которых издаются сборники 

научных трудов, включающие и студенческие публикации.  

Представители СНО ежегодно принимают участие в разного рода конкурсах 

научно-исследовательских работ и инновационных проектов, деловых играх, 

публикуют научные статьи и доклады в сборниках научных трудов. Так, студенты 

приняли участие в  конкурсе «Научный подход» Российский новый университет, 

представив 3 конкурсные работы в направлении «Научно-популярная работа 

студента НПР». 
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Участие в международных программах, связь с другими вузами, 

филиалами 

В научно-исследовательской и инновационной деятельности Тираспольский 

филиала АНО ВО «Российский новый университет» важное место занимает 

развитие и укрепление международных связей. С целью развития и укрепления 

сотрудничества, обмена информацией, а также совершенствования научно-

исследовательских и образовательных программ Тираспольский филиал АНО ВО 

«РосНОУ» и ГОУ СПО «ТТИиП» 6 декабря 2019 года заключили «Меморандум о 

взаимопонимании».  Филиал также поддерживает научные связи с высшими 

учебными заведениями Молдовы: Молдавским государственным университетом, 

Техническим университетом Молдовы, Кишиневским государственным 

педагогическим университетом им И.Крянгэ, Институтом юридических, 

политических и социологических исследований (г. Кишинев), что проявляется в 

привлечении преподавателей названных вузов к участию в конференциях, 

«круглых столах». 

Тираспольский филиал РосНОУ  тесно сотрудничает с другими филиалами 

НОУ ВО «Российский новый университет»: Елецким, Тамбовским, 

Домодедовским,  что находит выражение в обмене опытом работы, участии в 

научно-практических конференциях, симпозиумах, взаимопосещениях 

мероприятий методического,  культурно-просветительского и воспитательного  

характера. Так, 27 ноября 2019 года студенты Тираспольского филиала приняли 

участие во Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Процессы цифровизации в современном социуме: тенденции и 

перспективы развития», которая  проводилась в Елецком филиале АНО ВО 

«Российский новый университет». 

 

Подготовка собственных преподавательских кадров, обучение 

преподавателей в аспирантуре, курсах повышения квалификации и др. 

Штатные преподаватели Тираспольского филиала «Российского нового 

университета» постоянно работают над повышением научной квалификации, что 

проявляется в подготовке и защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, а также в получении научных званий ВАК. В  2019 году успешно 

защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук 

Щукина Наталья Викторовна. 

В филиале соблюдается график повышения квалификации 

преподавательских кадров: 

Кандидат педагогический наук, доцент Щукина прошла семинары Совета 

Европы по методике преподавания английского языка Центра Европейских 

яыков. г. Грац, Австрия (объем 72 ч.) 

Кандидат педагогических наук Згурян Олеся Григорьевна и старший 

преподаватель Погольша Диана Ивановна прошли курсы повышения 
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квалификации «Профессиональная компетентность преподавателя в условиях 

реализации ФГОС 3++»  

Кандидат юридических наук, доцент Демина Татьяна Анатольевна прошла 

курсы «Использование возможностей в системе Moodle» (объем 36 ч.) 

Старший преподаватель Карабаджак Наталья Михайловна прошла курс 

обучения в Балтийском федеральном университете имени И.Канта «Мужчина и 

женщина в современном мире» (20 февраля 2019 г.), в Европейском университете 

Санкт-Петербурга «Историческая антропология» (7 ноября 2019 г.), «Российская 

империя и русский национализм» (19 августа 2019 ).  

Старший преподаватель Цуркан Анжела Александровна прошла курсы 

повышения квалификации «Организация научно-исследовательской работы 

студентов» (объем 72 ч.) 

Одной из форм совершенствования профессионального мастерства можно 

считать проведение консультаций штатных доцентов, имеющих большой стаж 

работы в высших учебных заведениях. 

Профессиональному совершенствованию ученых способствует участие в 

многочисленных международных научно-практических конференциях, «круглых 

столах», научных чтениях, научных и научно-практических стажировках, 

посвященных теоретическим и прикладным проблемам современного состояния и  

перспектив развития отечественной и мировой науки. 

  

Инновационная деятельность филиала 

Инновационная составляющая отмечается не только в научно-

исследовательской, но и в учебно-воспитательной деятельности филиала. В 

учебно-образовательном процессе  используются мультимедийные средства, 

которыми оснащены учебные аудитории: проекторы, интерактивные доски, 

персональные компьютеры и т.д.  

В учебном процессе  эффективно применяются возможности 

видеоконференцсвязи для чтения лекций,  а также проведения защит выпускных 

квалификационных работ. 

Большинство преподавателей при чтении учебных курсов использует 

материалы  видеолекций, слайдлекций, презентаций, подготовленные как 

преподавателями, так и студентами вуза. Все преподаватели и студенты филиала  

зарегистрированы в Электронно-библиотечной системе IPRbooks и эффективно 

используют ее источники в образовательном процессе. 

 

Выводы и рекомендации  

В целом в Тираспольском филиале АНО ВО «Российский новый 

университет» ведётся достаточно разноплановая научно-исследовательская и 

научно-методическая работа: профессорско-преподавательский состав принимает 

участие в международных научно-практических конференциях, публикуют 

https://www.kantiana.ru/
https://www.kantiana.ru/
https://www.kantiana.ru/
https://www.kantiana.ru/


ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ         2019                                          

                             
 

43 
 

научные статьи в изданиях РИНЦ, проходят научные и научно-практические 

стажировки; должное внимание уделяется  повышению квалификации 

преподавательских кадров, укрепляются и развиваются  международные научные 

связи с вузами ближнего и дальнего  зарубежья, планомерно ведется научно-

исследовательская работа студентов, неуклонно растете числу публикаций 

студенческих научных работ. В штат филиала введена должность научного 

сотрудника. 

Постоянное развитие международного научного сотрудничества, участие 

профессорско-преподавательского состава филиала в реализации международных 

научных проектов является сильной стороной научно-исследовательской 

деятельности филиала.  

Вместе с тем выявляются и некоторые слабые стороны, недостатки в 

организации данного вида деятельности. Необходимо активизировать участие в 

конкурсе на получение грантов по научным направлениям филиала. Следует 

актуализировать проектную деятельность студенческих научных кружков и 

научных проблемных групп, усилить конкурентоспособность инновационных 

проектов, выдвигаемых для участия в разного уровня конкурсах, фестивалях и т.д.  

Следует активизировать привлечение студентов к исследованиям, проводимым 

творческими лабораториями инновационного клуба.  

Необходимо оживление научных связей с учебными заведениями 

республики, а также филиалами «Российского нового университета» в целях 

научного развития кадров, обмена научно-методическим опытом, реализации 

межвузовских научных проектов. 

Необходимо  усилить внимание к  повышению научной эффективности 

профессорско-преподавательского состава филиала и увеличению числа 

публикаций в зарубежных изданиях, входящих в базы Web of Science,  Scopus,  

Web of  Knowledge и др. 

Более пристальное внимание следует уделять комплексным научным 

разработкам на стыке различных областей знаний.  

 

9. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 
Внеучебная и воспитательная работа в отчетный период была сосредоточена 

на следующих приоритетных направлениях: 

- создание условий для активной жизнедеятельности студентов, для 

гражданского самоопределения и самореализации, для максимального 

удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, духовно-

нравственном и физическом развитии; 

- воспитание высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой 

личности специалиста, способного к высококачественной профессиональной 

деятельности и моральной ответственности за принимаемые решения; 
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- воспитание патриотизма как деятельной любви к Отечеству через развитие 

добровольчества, овладение профессиональным мастерством, сбережение 

исторической памяти, пропаганду традиционных культурных, семейных, 

духовно-нравственных, национальных ценностей, воспитание культуры 

межнационального общения; 

- воспитание гражданственности и патриотизма как важнейших духовно- 

нравственных и социальных ценностей, через развитие волонтерского движения, 

сохранения исторической памяти; 

- формирование у молодежи профессионально значимых качеств, умений и 

готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, 

верности конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности и 

дисциплинированности; 

- дальнейшее развитие студенческого самоуправления, делегирование 

студентам значимых и ответственных полномочий в организации студенческой 

жизни, приобщение их к внедрению в студенческую жизнь разнообразных форм 

деятельности, направленных на развитие социальной и гражданской активности; 

- сохранение и приумножение историко-культурных и научных традиций  

филиала, преемственности, формирование чувства университетской 

корпоративности и солидарности. 

В настоящее время структура организации внеучебной работы включает: 

- Студенческий совет  филиала. 

Информационное обеспечение воспитательной деятельности осуществляется 

с помощью студенческой стенной печати, размещения информации на 

специальных стендах кафедр и филиала, на стенде Студенческого совета  

филиала, на сайте  Тираспольского филиала АНО ВО  «РосНОУ». 

Для осуществления воспитательной деятельности в филиале создана и 

постоянно развивается необходимая материально-техническая база, включающая: 

- актовый зал, оборудованный  экраном, специальной аппаратурой для 

вокальных выступлений; 

- мультимедийный проектор для показа фильмов, слайдов, видеороликов и 

других видео-материалов во время проведения мероприятий. 

Анализ решения основных задач и развитие  приоритетных    

направлений деятельности. 

В воспитательной работе со студентами в 2019 году основные усилия были 

сконцентрированы на следующих направлениях деятельности: 

 Патриотическое воспитание, в основе которого лежат верность Родине и 

конституционному долгу, любовь к Отечеству, родному краю, уважение к 

государственной символике Российской Федерации и Приднестровской 

Молдавской Республики; 
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 Гражданское воспитание, которое предусматривает осознание и 

осмысление принадлежности к государству, уважительное отношение к культуре 

и традициям народов, проживающих в государстве; 

 Воспитание высокого правосознания, дисциплинированности, 

добросовестного отношения к труду, постоянного стремления к саморазвитию и 

совершенствованию в избранной профессии; 

 Воспитание толерантного поведения в многонациональном обществе, 

уважения чести и достоинства личности, этики и межличностного общения; 

 Развитие общекультурных и морально-нравственных качеств, 

уважительного отношения к истории, семье, старшим и людям с ограниченными 

физическими возможностями; 

 Экологическое воспитание, формирование экологического мировоззрения, 

понимания своей сопричастности и ответственности за сохранение окружающей 

среды; 

 Формирование понимания преимущества здорового образа жизни через 

привитие навыков занятия спортом, как основы физической культуры; 

 Ознакомление с православной культурой народа, проживающего на  

территории Приднестровья. 

За отчетный период в филиале прошли следующие традиционные 

мероприятия: 

- Торжественная линейка «День знаний» 

- Фотоконкурс студентов «Наше родное Приднестровье» 

- Спортивное мероприятие «Здоровый образ жизни – выбор молодых». 

- День учителя. 

- Посвящение в студенты. 

- Участие команды КВН РосНОУ в Фестивале «Кубок Содружества Вузов» 

- Новогодний концерт. 

                          

Студенческое самоуправление. 

Особая роль в организации воспитательной работы принадлежит 

студенческому самоуправлению. Именно студенческое самоуправление должно 

быть действенным механизмом развития новых направлений и форм 

общественно-полезной деятельности студентов. 

За отчетный период Студенческий Совет провел следующую работу по 

реализации культурно-массовой деятельности филиала: 

-  организация и проведение в начале учебного года торжественной линейки 

«День знаний»; 

- организация и проведение в ноябре Дня первокурсника. 

- организация и проведение праздничного концерта;  

- организация спортивного соревнования «Здоровый образ жизни – выбор 

молодых»; 
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- создание команды КВН РосТИП и активное выступление на различных 

мероприятиях.  

                        Гражданско-патриотическое воспитание. 

Одним из приоритетных направлений в данной работе является 

интернациональное воспитание студентов. Благодаря этой работе, без конфликтов 

обучаются студенты различных национальностей.  

В целях патриотического воспитания разработана и успешно внедряется 

программа по патриотическому воспитанию студентов. Кроме того, более 

глубокому развитию патриотичности студентов способствуют проведение 

внеаудиторных мероприятий и занятий в культурных и исторических центрах 

ПМР: в музеях, на выставках, на экскурсионных площадках, в театрах. 

Знакомство молодежи с историко-культурным и нравственным наследием ПМР, 

помогает осознать свое место в сегодняшнем мире как нравственно, так и 

профессионально.  

                

Физкультурно-спортивные мероприятия. 

Студенты Тираспольского филиал принимают участие в городским 

мероприятиях и в спортивных мероприятиях филиала. Так, в 2019 году  было 

проведено спортивное соревнование «Здоровый образ жизни – выбор молодых», 

принято участие в  Приднестровском Молодежном форуме. 

Выводы: 

Воспитательная работа со студентами филиала реализуется на основании 

нормативных документов РФ и ПМР и способствуют удовлетворению 

потребностей студентов в интеллектуальном и нравственном развитии, 

формированию у них профессиональных и общечеловеческих качеств. 

Необходимо улучшить работу по развитию спортивного направления во 

внеучебной воспитательной работе филиала, с этой целью организовать команды 

по различным видам спорта. Для организации культмассовых воспитательных 

мероприятий закупить необходимое оборудование. 

10. ИНРАФСТРУКТУРА.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

ФИЛИАЛА 

Обязательным условием ведения образовательного, научного, 

воспитательного процесса и обеспечения высокого качества подготовки 

квалифицированных кадров в вузе является наличие соответствующей 

материально-технической базы. 

Тираспольский филиал, для обеспечения учебного процесса располагает 

помещениями общей площадью  1654 кв. м. Сведения об учебно-материальной базе 

образовательного процесса по образовательным программам по направлениям 
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подготовки высшего образования Тираспольского филиала представлены в 

Приложении. Имеется охрана объектов Филиала. С этой целью в штат 

административно-хозяйственного отдела приняты вахтеры, которые осуществляют 

дежурство. 

На все  помещения Филиала имеются положительные заключения   санитарно-

эпидемиологической службы Приднестровской Молдавской Республики и органов 

государственной противопожарной службы. 

В учебном корпусе находятся аудитории, лаборатории и кабинеты, 

оснащённые компьютерной и мультимедиа техникой. Постоянно осуществляется 

необходимый текущий ремонт и обновляется мебель в аудиториях. 

В филиале имеется 14 учебных аудиторий, из них  3 компьютерных 

класса и 2 лаборатории: 

1. Аудитория кафедры гражданско-правовых дисциплин 

2. Зал судебных заседаний 

3. Кабинет бухгалтерского учета, анализа и статистики 

4. Кабинет для самостоятельной работы   

5. Кабинет иностранного языка 

6. Кабинет криминалистики и юридическая клиника 

7. Кабинет менеджмента и маркетинга 

8. Кабинет правовых дисциплин 

9. Кабинет русской словесности 

10. Кабинет философии и общих гуманитарных дисциплин  

11. Кабинет экономических дисциплин 

12. Компьютерный  класс 

13. Лаборатория информатики и информационных технологий 

14. Лаборатория программирования 

15. Спортивный зал 

Тираспольский  филиал располагает необходимым набором лицензионного 

программного обеспечения:  

 Microsoft  Office  (Сублицензионный договор № Тr000290909 от 27 

сентября 2018г.),  

 Справочная правовая система «Консультант Плюс» (договор об 

информационной поддержке от 21 апреля 2014 г.),  

 Программное обеспечение «1С» (договор о сотрудничестве с высшими и 

средними образовательными учреждениями от 16.01.2009),  

 Сreative Cloud for teams – All Apps ALL Multiple Platforms Multi European 

Languanges Team LicSub Education Device license - 1 год,  

 Visual Studio Professional 2017 Russian OLP NL 

AcademicEditionСублицензионный договор № Tr000283733 от 03 сентября 2018г. 
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Для обеспечения безопасности используются лицензионные программы: 

Windows Defender, ESET NOD32 (для win7), Антивирус Касперского в качестве 

антивирусного ПО на всех компьютерах филиала. Для организации обмена 

информацией организована современная локальная сеть со скоростью 

100Мбит/с.Контроль доступа к информационным ресурсам, защита персональных 

данных в локальной сети и управление трафиком обеспечивается 

специализированными программно-аппаратными средствами. 

В качестве маршрутизаторов используются  два программируемых роутера 

Mikrotik rb952ui-2hnd (основной/резервный). Что обеспечивает возможность 

подключения до 256 портов пользователей. 

Филиал использует  подключение к сети Интернет(WWW) по 

широкополосной   оптико-волоконной линии по технологии FTTx, с  пропускной 

способностью  100 Мбит/с. (R-100 Мбит/с.,To- 100 Мбит/с.)  Оператор IDC.  

 Филиал располагает также и вспомогательными помещениями, 

используемыми для организации учебного процесса и воспитания обучающихся: 

библиотека, читальный зал, зал для самостоятельной работы (для 

самостоятельной работы студентов и индивидуальной работы преподавателей со 

студентами), спортивный зал, актовый зал. В филиале имеется столовая. 

Обеспечение студентов филиала учебной, дополнительной и иной 

литературой осуществляется путем использования  информационных ресурсов 

электронной библиотеки филиала IPRbooks. Обеспеченность обучающихся 

учебно-методическими материалами отвечает нормам законодательства в сфере 

образования. 

Спортивный зал используется для проведения занятий по физической 

культуре и спорту, по спортивной подготовке и  физическо-оздоровительным 

технологиям.  

Все помещения филиала оборудованы соответствующей мебелью, досками, 

техническими средствами обучения (мультимедийные комплекты, в том числе и 

переносные), что позволяет качественно осуществлять учебный процесс. 

 Для занятий студентов с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидов в Тираспольском филиале  АНО ВО «Российский новый университет» 

создана безбарьерная среда, обеспечивающая безопасность и удобство доступа в 

учебно-административный корпус филиала: 

 возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в здание филиала, имеется кнопка вызова сотрудника для оказания 

помощи в передвижении; 

 оборудованы пандусы; 

В здании филиала оборудованы учебные кабинеты, объекты для проведения 

практических занятий, библиотеки, спортивные и тренажерные залы, средства 

обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и 
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лицами с ограниченными возможностями здоровья.  Занятия проводятся на 

первом этаже здания в аудиториях с наличием специальных мест для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особое внимание уделено 

обеспечению визуальной, звуковой информацией для сигнализации об опасности 

и других важных мероприятиях.  

Организация питания обучающихся предусмотрена в столовой, 

расположенной на первом этаже, установлены расширенные дверные проемы, 

обеспечена возможность свободного доступа к выбору блюд и обеденным столам. 

Пути движении к учебным аудиториям, зонам и местам обслуживания 

внутри зданий спроектированы в соответствии с нормативными требованиями к 

путям эвакуации людей из здания.  

Все электронные образовательные ресурсы филиала, приспособлены для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Выводы и рекомендации:  

1. В целом состояние материально-технической базы филиала и 

оснащенность его учебно-лабораторного фонда позволяют обеспечить проведение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Федерального государственного 

образовательного стандарта и локальных нормативных актов филиала.  

2.  Материально-техническая база обеспечивает на должном уровне ведение 

учебного процесса.  

3. Планируется продолжать работу по дальнейшему совершенствованию 

учебно-материальной базы и обеспечению ее доступности для людей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с дорожной картой.  

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Проведенное самообследование Тираспольского филиала АНО ВО 

«РосНОУ» показало, что в целом содержание, организация и качество 

образовательного процесса по всем реализуемым образовательным программам 

высшего образования соответствует требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

Результаты проведенного самообследования позволяют сделать 

заключение, что все  основные образовательные программы реализуются в 

полном соответствии с установленными лицензионными нормативами. 

Показатели деятельности Тираспольского филиала Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Российский новый 

университет», установленные в ходе самообследования, представлены в 

Приложении 1 к отчету 


