ВВЕДЕНИЕ
Самообследование ЧОУ ВО «Институт социальных и гуманитарных
знаний» за 2020 год проводилось в соответствии с Приказом Ректора от 29
марта 2021 г. «О самообследовании ЧОУ ВО ИСГЗ».
Самообследование включало: анализ образовательной
научно-исследовательской

деятельности,

деятельности,

материально-технической

базы

учебного процесса, качества кадрового обеспечения подготовки выпускников,
учебно-методического,

информационного

и

библиотечного обеспечения,

внеучебной работы и международной деятельности.
В ходе самообследования использованы: информация о деятельности
ЧОУ ВО ИСГЗ в целом, данные о профессорско-квалификационной структуре
кадров,

результаты

образовательных

тестирования

программ,

студентов,

учебные

планы

содержание
направлений

основных
подготовки,

реализуемых в Институте и другие материалы.
Критерием оценки качества подготовки выпускников по аттестуемым
направлениям

принята

программы

(ООП)

степень

соответствия основной

критериям

Федерального

образовательной
государственного

образовательного стандарта.
1. Общие сведения об образовательной организации
Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт
социальных

и

гуманитарных

знаний»

(далее

Институт) осуществляет

образовательную деятельность в соответствии с лицензией № 2303 от
16.08.2016. В структуре Института имеется Ученый Совет и Учебно методический совет, 2 отделения, 1 факультет и 13 кафедр.

2.
В

Образовательная деятельность
настоящее время Институт реализует

образования,
высшего

состоящую

из

профессионального

среднего

модель

профессионального

образования

(бакалавариат,

непрерывного
образования,
магистратура),
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подготовки

кадров

высшей

квалификации

и

дополнительного

профессионального образования. Данная модель соответствует современным
потребностям рынка труда региона.
При разработке основной образовательной программы соблюдается
установленный Министерством Образования РФ «Порядок формирования
основных образовательных программ высшего учебного заведения на основе
государственных образовательных стандартов» (Приказа Минобрнауки
России от 05.04.2017 № 301 «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования

–

программам

бакалавриата,

программам специалитета,

программам магистратуры» и других методических рекомендаций.
Учебные планы направлений разработаны в соответствии с

ФГОС

ВО. Обучение по дисциплинам учебного плана ведется в соответствии с
календарными учебными графиками. По всем дисциплинам учебного плана
100% имеются рабочие программы и фонды оценочных средств.
Рабочие программы дисциплин и всех видов практик ежегодно
пересматриваются и обновляются, утверждаются на заседании кафедры и
проходят через Учебно-методический совет. В каждой рабочей программе
четко сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке
с осваиваемыми знаниями, умениями и компетенциями в целом по ООП.
Рабочими программами предусмотрены интерактивные формы контактной
работы с обучающимися, такие как тренинги, деловые игры, разбор кейсов и
др.
Оценивание студентов по овладению ими знаний, умений и навыков
осуществляется с помощью балльно-рейтинговой системы Института.
Все рабочие программы дисциплин, программы практик, программы
итоговой аттестации и методические материалы для студентов представлены
в электронном виде и имеются в библиотеке вуза, а также в локальной сети
института.
Образовательные программы содержат все виды практик (учебная,
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производственная,

преддипломная,

научно-исследовательская

работа),

установленные учебными планами, обеспечены следующими документами:
имеются

договоры

на

прохождение практик,

программы

практик

по

направлению подготовки, отчеты студентов о прохождении практик, дневники
практики, отзывы работодателей о прохождении практики, приказы ректора о
направлении

на

практику.

Учебная,

производственная,

преддипломная

практики и научно-исследовательская работа являются обязательными и
ориентированы на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Студенты проходят практику по заключенным договорам с органами
государственной власти и управления, а также с предприятиями малого и
среднего

бизнеса.

Нередко

студенты

трудоустраиваются

по

месту

прохождения практики.
Необходимо отметить, что Институт ориентируется на потребность рынка
труда, более 90% выпускников трудоустраивается по специальности.
По окончании ВУЗа выпускники работают в организациях и на
предприятиях

Республики

Татарстан

и

других

регионов

Российской

Федерации, а также за рубежом.
Качество обучения оценивается по итогам текущей, промежуточной и
итоговой аттестации. В качестве итоговой аттестации знаний в соответствии
со стандартом ежегодно проводится итоговый экзамен и защита выпускной
квалификационной работы. В качестве внешних экспертов к работе в
аттестационных

комиссиях

привлечены

высококвалифицированные

специалисты ведущих предприятий и организаций региона.
В межсессионный период для студентов заочной формы обучения
проводятся консультации по дисциплинам учебного плана, по выполнению
контрольных работ, самостоятельных работ, курсовых работ, практик,
научно-исследовательской работы и др.
Тематика

выполняемых

курсовых

работ

(проектов)

на

100%

соответствует профилю дисциплин, а уровень выполнения курсовых работ
(проектов) по дисциплинам всех образовательных программ соответствует
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требованиям ФГОС ВО.
В процессе обучения студенты имеют право выбора учебных
дисциплин.
В Институте сформирован фонд оценочных средств, на основе которых
осуществляется текущая и промежуточная аттестация, подготовленные в
соответствии с требованиями ФГОС ВО ежегодно обновляемые с учетом
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной
сферы. Фонды оценочных средств по дисциплинам прошли внутреннюю и
внешнюю экспертизы, подтверждающие надежность и валидность оценочных
средств. Для каждого результата обучения по дисциплинам учебного плана,
практикам

определены

показатели

и

критерии

оценивания

сформированности компетенций на различных этапах их формирования,
шкалы и процедуры оценивания.
Для

привлечения

абитуриентов

профориентационную работу. Ежегодно

Институт

проводятся

проводит

мероприятия

по

содействию гражданам в профессиональном самоопределении, в выборе
профессии и профиля обучения:
 подготовлен информационный материал для выпускников школ и
учреждений среднего профессионального образования;
 смонтирован фильм об истории ЧОУ ВО «ИСГЗ»;
 проведены выступления представителей ЧОУ ВО «ИСГЗ» в школах и
учреждениях среднего профессионального образования как по
Республики Татарстан, так и в регионах РФ;
 ведется индивидуальная работа со студентами факультета среднего
профессионального

образования

ИСГЗ

по

профориентации,

формируются предложения по дальнейшему обучению в ЧОУ ВО
«ИСГЗ»;
 заключены договоры о сотрудничестве со школами и учреждениями;
 среднего профессионального образования. Ежегодно проводится «День
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открытых дверей».
Работники института совместно с волонтерами - студентами активно
участвуют в специализированной республиканской выставке «Образование.
Карьера».
Вся

оперативная

информация

для

абитуриентов

размещается на сайте ЧОУ ВО «ИСГЗ». Проводятся

и

родителей

индивидуальные

консультации учащихся.
Осуществляются

целевые

профориентационные

выезды

в

профессиональные образовательные учреждения муниципальных районов
РТ, устанавливаются деловые связи.
Институт реализует дополнительное профессиональное образование
по

образовательным

программам

повышения

квалификации

и

профессиональной переподготовки.
3. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
реализуемых образовательных программ
ООП обеспечена учебно-методической документацией и материалами
по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной
программы. Программы курсов представлены в сети Интернет и локальной
сети

Института.

Внеаудиторная

работа

обучающихся

сопровождается

соответствующим методическим обеспечением.
Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечноинформационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям.
Студентам обеспечена возможность пользования электронной библиотечной
системой.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой

части

всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние 5 лет).
Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой на одного
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студента составляет 4 экз.
Фонд

дополнительной

литературы

помимо

учебной

включает

официальные справочно-библиографические и периодические издания в
расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. ЧОУ ВО «ИСГЗ»
подключен к ЭБС .
4. Качество кадрового обеспечения.
Реализуемые программы в целом обеспечены научно-педагогическими
кадрами,

имеющими

базовое

образование,

соответствующее

профилю

преподаваемых дисциплин, и постоянно занимающихся научной и/или
научно-методической деятельностью.
Профессорско-преподавательский состав Института сформирован из
высокопрофессиональных специалистов. Штатный состав кафедр утверждается
ежегодно приказом ректора в соответствии с контингентом обучающихся и
объемом учебных поручений. Деятельность и взаимодействие структурных
подразделений института, филиалов, факультетов, кафедр осуществляются на
основе положений, разработанных в соответствии с уставом Института и
утвержденных Ученым советом. Система управления института обеспечивает
решение всех задач учебного, научного и воспитательного процессов.
Нормативная
разработанная

и
в

организационно
институте,

-

распорядительная

полностью

соответствует

документация,
действующему

законодательству и Уставу Института.
В 2018 году в Институте работали 105 преподавателей, из них 55
штатных преподавателя, более 85% имеют ученые степени. Учебный процесс
обеспечен квалифицированными кадрами полностью.
К образовательному процессу привлекаются преподаватели из числа
действующих руководителей и специалистов профильных организаций и
учреждений.
Таблица 4 Числовые показатели кадрового обеспечения представлены в
таблице:
человек
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Всего по образовательным программам

105

Штатные
Совместители (внутренние)
Совместители (внешние)
Лица, имеющие ученые степени, ученые
звания
Доктора наук, профессора

55 (52.5%)
5 (4,7%)
45 (42,8)
81 (77,1%)
19 чел. (18%)

Ежегодно профессорско-преподавательский состав проходит повышение
квалификации, что позволяет поддерживать высокую квалификацию, в
частности, в 2020 году повысили свою квалификацию 46 человек. В
Институте проводится процедура аттестации педагогических работников. В
2020 году процедуру аттестации прошли 12 преподавателей.
Средний возраст профессорско-преподавательского состава - 45 лет.
Институт готовит собственные кадры из числа выпускников. Аспиранты,
выпускники института, привлекаются к преподавательской деятельности.
5. Научно-исследовательская деятельность
Научно-исследовательская

деятельность

в

Институте

ведется

в

соответствии с существующей законодательной базой – законодательством РФ
в области образования, уставом института и согласно планам научноисследовательской работы.
Вопросы НИР в той или иной форме отражаются в планах и отчетах
работы кафедр, факультетов и в индивидуальных планах преподавателей.
Научные направления:
Основной общеинститутской темой научных исследований в ИСГЗ
является «Инновации и традиции в системе «бизнес, власть и социум»».
В рамках этой темы и с учетом существующих научных кадров,
различных научных интересов в ИСГЗ сложились четыре самостоятельных
основных научных направления:
Перечень основных научных направлений ЧОУ ВО «ИСГЗ» в 2015-2020
г.г.
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№
п/п

Наименование
научного
направления

Коды
ГРНТИ

Научная
специальность
(ВАК)

Руководители Регистрация в
ЦИТиС

1.

Теоретические
и 10.07.00 12.00.01 - Теория и Д.ю.н.,
проф. № 01201156348
исторические
история права и Гатауллин А.Г.
проблемы
анализа
государства;
правовых институтов в
история
условиях
динамики
политических
и
системы права
правовых учений

2.

Формирование
и 06.03.15 08.00.01
совершенствование
Экономическая
механизма
теория
устойчивого развития
экономических систем
(организаций,
комплексов, отраслей)

3.

Междисциплинарный 16.31.51 10.02.19
– К.фил.н.,
доц. № 01201270166
подход к понятию
СравнительноСергеев В.А.
«языковой личности» в
историческое,
аспекте
типологическое и
профессиональной
сопоставительное
межъязыковой
языкознание
коммуникации

4.

Инновационные
20.15.05 05.13.06
К.ф.-м.н.,
образовательные
Автоматизация и Зуев В.И.
технологии
и
управление
электронное обучение
технологическими
в
деятельности
процессами
и
учреждения ВПО
производствами
(по отраслям)

– Д.э.н.,
проф. № 01201156350
Сафин Ф.М.

доц. № 02400008903

Все темы НИР зарегистрированы в Федеральном Центре информационных
технологий и систем. Все темы зарегистрированы на определенный срок, поэтому в
2020 году по ряду тем будут готовиться отчеты и приниматься решения об их
перерегистрации или закрытии.
Продолжается также реализация прикладной НИР по теме «Инновационные
образовательные технологии и электронное обучение в деятельности учреждения
образования» на базе ПНИЛ «Информационные технологии в образовании под
руководством доцента Зуев В.И. в виде нескольких связанных подтем:
 Разработка терминологического словаря-справочника электронного обучения.
(подготовлен к публикации словник из 500 терминов).
 НИР

«Цифровая

образовательная

среда

нового

поколения».

Собраны

материалы, ведется подготовка монографии.
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Результаты исследований по этим темам нашли отражения в публикациях в
ряде научных журналов, индексируемых РИНЦ и докладывались на всероссийских и
международных конференций.
Общий объем финансирования НИР в 2020 году составил около 9 млн. рублей.
Они включают финансирование как уже названных тем из

собственных средств

института, так и средства, полученные по договорам от различных организаций.
Собственные средства вуза идут также на организацию и проведение конференций
разного уровня, издание «Ученых записок ИСГЗ», сборников статей и тезисов,
монографий и других научных изданий, издаваемых институтом. По требованиям,
предъявляемых к показателям Мониторинга эффективности вуза, на одного НПР
должно приходиться более 70000 рублей затрат на НИР. Этот показатель ежегодно
выполняется.
Основными результатами научной деятельности ППС и сотрудников института
являются их научные труды, представляемые в виде диссертаций и публикаций
(монографии, статьи, материалы конференциях).
Преподаватели института активно участвовали с докладами в научных
конференциях различного уровня (международных, всероссийских, региональных).
В соответствии с ФЗ «Об образовании» в вузах должны существовать научные
подразделения, связанные с реализуемыми направлениями подготовки бакалавров и
специалистов. Поэтому в институте действует проблемная НИЛ «Информационные
технологии

в

образовании»,

разработано

положение

о

ПНИЛ,

научным

руководителем назначен доцент Зуев В.И. Кроме этого Зуев В.И. представляет
институт

в

Российском

комитете

по

стандартизации

«Информационно-

коммуникационные технологии в образовании (ИКТО)» (ТК 461). За всеми
образовательными направлениями закреплены научные сотрудники (в соответствии
со ст. 50 ФЗ «Об образовании»).
НИРС:
В течение отчетного периода в той или иной форме более 40 студентов
принимали в научно-исследовательской работе.

Проведены Недели студенческой

науки с изданием сборника работ. Студенты института приняли участие с докладом
на 6-ой международной дистанционной конференции SVOC, проводимой институтом
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совместно с Экономическим университетом в Братиславе.
Мероприятия ИСГЗ
В 2020 году уже традиционно была успешно проведена очередная
Международная НПК конференции «Электронная Казань 2020». Соорганизаторы
конференции – ИСГЗ, КФУ, Экономический университет в Братиславе, Российский
экономический университет им. Г.В.Плеханова. По результатам конференции издан
сборник материалов как специальный выпуск «Ученых записок ИСГЗ» (что
повышает их цитируемость и импакт-фактор). География участников конференции
составила более 40 городов РФ, дальнего и ближнего зарубежья.
Проводится традиционная Международная студенческая научная Интернетконференция, в организации которой, вместе с ЭУБ и ВУЗами РФ, Украины и
Казахстана принял участие и ИСГЗ. В 2019 году планируется очередная такая
конференция, одним из организаторов которой снова будет наш институт.
Дважды в год проходит Неделя студенческой науки с изданием сборника
материалов конференций.
Научные издания ИСГЗ
В отчетный период продолжено издание «Ученых записок ИСГЗ», которые с
начала 2011 года зарегистрированы в Роскомнадзоре как СМИ,

он вошел в

Российский индекс научного цитирования (Science Index).

6 Международная деятельность.
В Институте социальных и гуманитарных знаний в течение многих лет
успешно работает Международный центр изучения русского языка. В Центре
ежегодно (в основном на летних курсах) проходят стажировки по русскому
языку студенты университетов США и Великобритании, а также ряда
европейских стран.
Во время стажировки американские и английские студенты в институте
закреплены за тьюторами-помощниками из числа студентов ЧОУ ВО «ИСГЗ».
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7. Внеучебная работа
Основу воспитательной деятельности в институте составляет «Концепция
воспитательной работы на период 2018-2023 г.г.» в соответствии с которой
целью

является

разностороннее

развитие

личности

будущего

конкурентоспособного бакалавра с высшим профессиональным образованием,
обладающего

высокой

культурой,

интеллигентностью,

социальной

активностью. При этом основными задачами воспитательной работы в
институте являются:
 реализация единой с учебным процессом задачи по формированию
культурного человека, специалиста – гражданина;
 развитие институтских культурных ценностей;
 развитие профессионально значимых личных качеств;
 формирование профессионально-нравственной культуры у студентов;
 сохранение психического и физического здоровья студентов;
 формирование патриотических, гуманистических, нравственных позиций
студентов;
 развитие интеллекта и творческих способностей;
 создание условий для творческой самореализации личности студента;
 удовлетворение потребностей студентов в интеллектуальном, культурном
и нравственном развитии;
 организация досуга студентов во внеучебное время.
Воспитательная деятельность в институте проводится на основе годового
плана утверждаемого ректором в начале учебного года. Реализация плана
предполагает проведение мероприятия учитывающие приоритеты молодёжной
политики в РФ и РТ, специфику студенческого контингента института,
возрастные особенности. План включает такие направления воспитательной
работы как управление воспитательной работой, гражданско - патриотическое
воспитание, культурно-нравственное воспитание, профессионально-трудовое
воспитание, педагогическое руководство деятельностью органов студенческого
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самоуправления,

сотрудничество

с

родителями

и

общественностью,

мероприятия по социальной защите студентов, научно-методическая работа.
При этом реализуются следующие программы воспитательной работы:
 Программа гражданско-патриотического воспитания студентов ИСГЗ,
 Программа по оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни в
ЧОУ ВО «Институт социальных и гуманитарных знаний»,
 Комплексная программа по профилактике наркомании среди студентов
ЧОУ ВО «Институт социальных и гуманитарных знаний».
В целях совершенствования воспитательной работы в институте
разработан ряд локальных актов регламентирующих эту сферу деятельности,
их содержание доводится до профессорско-преподавательского состава в ходе
заседаний Учёного совет института, совещаний, студенческих собраний,
кураторских часов.
В процессе организации и проведении мероприятий воспитательной
работы администрация института взаимодействует с государственными и
муниципальными органами Республики Татарстан, региональной молодежной
общественной

организацией

общественной

«Лига

организацией

студентов

«Академия

Республики
творческой

Татарстан»,
молодёжи»,

республиканским центром молодёжных (студенческих) формирований по
охране общественного порядка «Форпост». Для проведения различных
мероприятий в институте имеются актовый зал, библиотека с читальным залом,
репетиционные

помещения.

Для

проведения

спортивных

мероприятий

предоставляется открытый стадион, игровой зал, зал ритмики и хореографии
расположенный по адресу г. Казань, ул. Н. Ершова дом 7. Кроме того для
организации культурно-массовых мероприятий в распоряжение студенческого
актива предоставляется фото- видеоаппаратура, музыкальная и компьютерная
техника.
Важную роль в становлении первокурсников в институте выполняет
работа по социально-психологической адаптации молодёжи к условиям вуза. В
рамках

её

реализации

со

студентами

первокурсниками

проводится
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анкетирование и тестирование на предмет выявления склонности к тем или
иным видам деятельности, командной работе, творчеству. В целях адаптации
первокурсников проводятся «День первокурсника», «Новогодний парад
талантов», за студенческими группами закрепляются кураторы из числа
сотрудников института.
В институте функционирует студенческое самоуправление в форме
студенческого совета, который осуществляет свою деятельность на основе
положения о студенческом совете. Основной целью функционирования
студенческого самоуправления является формирование социальной активности
молодёжи,

совершенствование

системы

общественного

самоуправления,

повышение его результативности и эффективности в решении основных
вопросов жизнедеятельности студентов.
Совет координирует деятельность студенческих организаций, актива
института,

представляет

студенчество

вуза

в

государственных

и

муниципальных органах, а также в общественных организациях. Возглавляет
студенческий совет председатель, избираемый на студенческой конференции
института.
В институте создана и функционирует служба психологической помощи
студентам и преподавателям. Основным направлением деятельности службы
является формирование у студентов общей психологической культуры,
профилактика и коррекция взаимоотношений в учебной группе, отношения к
учёбе, оказание помощи в критических ситуациях. Участвующие в работе
службы студенты психологи проводят в учебных группах тестирования
направленные на выявление лидерских качеств, межличностных проблем,
участвуют в благотворительных акциях городского масштаба.
Администрация вуза поддерживает инициативу студентов по развитию
добровольческого движения, в рамках которого создан волонтёрский отряд
«Энергия тепла». Отряд принимает участие в проведении мероприятий
различного уровня направленных на социальное развитие молодёжи, акций по
поддержке детей, пожилых людей нуждающихся в социальном уходе и
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внимании.
Гражданско-патриотическое воспитание занимает ведущее место в
системе воспитательной работы института. Целью при этом является
воспитание гражданина и патриота нашей страны. Для решения этих задач в
институте проводятся беседы о государственном устройстве РФ и РТ,
информирования о событиях в стране и за рубежом, встречи с представителями
министерств и ведомств республики, общественных организаций. Студенты
института

принимают

проводимых

в

участие

городе

и

в

таких

республике

патриотических
как

мероприятиях

«Георгиевская

ленточка»,

«Экстремизму - Нет!», «Подари сердце городу!», «Наркотикам-НЕТ!», а также
в массовых мероприятиях посвящённых Дню народного единства, Дню
безопасности

движения,

Дню

призывника.

В

библиотеке

института

функционируют выставки литературы связанные со знаменательными датами в
истории России и Татарстана.
Профессионально трудовое воспитание реализуется через кафедральные
научные кружки, студенческое научное сообщество. Студенты института
участвуют в научных конференциях, управленческих дебатах, конкурсах
студенческих работ, а также в традиционной «Неделе студенческой науки». В
институте функционирует «Центр правового просвещения» в котором
студенты-юристы повышают свой профессиональный уровень, деловые
качества, наращивают необходимые компетенции через оказание правовой
помощи населению и правового просвещения граждан. Студенты института
участвовали в конкурсах проводимых Роспотребнадзором по РТ, конкурсе фото
и видеоработ «Права человека: ОБЪЕКТИВное мнение» проводимого под
эгидой уполномоченным по правам человека в РТ.
Кроме того, через участие в субботниках по благоустройству территории
вуза, благотворительных акциях, у обучающихся формируется понятие
необходимости общественно-полезного труда. На воспитание стремления
участвовать

в

общественно-полезном

труде

направлено

и

участие

в

республиканском конкурсе «Транспортный грант». Получить этот грант могут
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только студенты не имеющие академических задолженностей и активно
участвующие

в

общественной,

научной,

спортивной

и

творческой

деятельности.
В институте уделяется постоянное внимание формированию у студентов
правильного отношения к своему здоровью. Эта работа проводится на основе
программы

по

оздоровлению

и

пропаганде

здорового

образа

жизни.

Кураторами групп проводятся беседы по профилактике табакокурения,
употребления алкогольных напитков, стремлению к активным занятиям
физкультурой. В институте оформлены стенды по пропаганде здорового образа
жизни, формируются выставки литературы по тематике укрепления здоровья,
проводятся соревнования по игровым видам спорта, созданы футбольные
команды.
Администрация института в рамках формирования стремления молодёжи
к здоровому образу жизни взаимодействует с МВД Российской Федерации по
Республике Татарстан, городским центром по профилактике и борьбы со
СПИДом, центром профилактики зависимостей «Выбор», региональной
молодёжной

общественной

организацией

«Молодежное

физкультурно-

спортивное общество «Буревестник» РТ.
Таким образом, проводимая в институте воспитательная деятельность
способствует

созданию

оптимальной

социосреды

среди

обучающихся,

формированию у студентов нравственных, духовных и патриотических и
культурных ценностей, развитию профессионально значимых личных качеств и
сохранения психического и физического здоровья студентов.
При решении этих задач ежегодно в стенах вуза проводятся такие
мероприятия как: «День Первокурсника», «День студента», кураторские часы
по тематике формирования здорового образа жизни, противодействия
экстремизму,

наркомании

среди

студентов,

мероприятия

по

военно-

патриотическому воспитанию. Творческие коллективы Института – участники
и неоднократные призеры межвузовских фестивалей: «День первокурсника»,
«Студенческая весна».
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8. Материально-техническое обеспечение
Образовательный процесс в Ч О У

ВО

« Институт социальных и

гуманитарных знаний» организуется в 3 учебных корпусах, общая площадь
которых

составляет

14167,4

кв.м.,

(Свидетельство

о

государственной

регистрации права от 8 апреля 2014 года, серия 16-АН №366522; свидетельство о
государственной регистрации права от 21 ноября 2011 года, серия 16-АК
№332231; серия 16-АН №366522; свидетельство о государственной регистрации
права от 08 июля 2015 года, серия АА №392177; договор аренды от 01 сентября
2015 года)
В составе используемых помещений имеются:
 лекционные аудитории,
 учебные аудитория для проведения занятий семинарского типа,
 актовый зал,
 компьютерные классы,
 учебные лаборатории,
 библиотека с читальным залом,
 аудитория для самостоятельной работы студентов,
 открытый

стадион

широкого

профиля

с

элементами

полосы

препятствий,
 спортивный игровой зал,
 комната отдыха студентов,
 лингафонный кабинет,
 медицинский пункт,
 буфеты,
административные и служебные помещения.
Заключения органов Государственного санитарно-эпидемиологического
контроля

о

пригодности

зданий

и

помещений

для

осуществления

образовательного процесса имеются (заключение о соответствии объекта
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защиты обязательным требованиям пожарной безопасности №42 от 27 ноября
2015,

санитарно-эпидемиологическое

заключение

№16.11.18.000.М.001004.11.17 от 23.11.2017г., №16.11.11.000.М.001007.11.17
от

23.11.2017г.,

№16.11.11.000.М.001008.11.17

от

23.11.2017г.,

№16.11.11.000.М.001012.11.17 от 23.11.2017г., )
Таким образом, строительные, санитарные и гигиенические нормы
институтом выполняются; уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся
и работников соответствует установленным требованиям.
В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, здания Института адаптированы для
лиц, передвигающихся на креслах-колясках и с нарушениями опорнодвигательного аппарата. Сайт института имеет версию для слабовидящих.
В учебном процессе используется современная компьютерная техника.
Действуют

компьютерные

классы,

с

современными

компьютерами,

и

необходимым лицензионным программным обеспечением, объединенными в
локальную сеть с выходом в интернет. Все лекционные аудитории оснащены
презентационно-мультимедийным

и

звукоусиливающим

оборудованием.

Специализированные лаборатории института имеют в своем составе всё
необходимое оборудование, компьютерную и копировальную технику, с
установленным

специализированным

программным

обеспечением,

необходимую мебель, наглядные материалы. Любая учебная аудитория, по
запросу

преподавателя,

оснащается

презентационно-мультимедийным

оборудованием и ноутбуком, с необходимым лицензионным программным
обеспечением. Читальный зал оснащен компьютерами, и используется
студентами как для поиска необходимой литературы так и для самостоятельной
работы с литературой и электронной библиотекой. Лингафонный кабинет
оборудован комплексом звукотехнической и проекционной аппаратуры,
позволяющей аудиовизуальным методом создавать оптимальные условия для
самостоятельной работы учащихся по овладению навыками устной неродной
речи, укомплектован ноутбуком со специализированным лицензионным
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программным обеспечением, копировально-множительной техникой.
Таким образом, программно-информационная база и оборудование
учебных

помещений

обеспечивает

возможность

реализации

всех

образовательных программ.
Что касается структурных подразделений ЧОУ ВО «ИСГЗ», то они также
полностью укомплектованы персональными компьютерами. Для внедрения и
работы с сетевой версией пакетов «1С: Бухгалтерия» и «1С: Университет
Проф» установлена и запущена локальная сеть во всех отделах института.
Для более эффективной работы создана единая сеть института, которая
состоит из двух физически разделённых подсетей: административного и
учебного. Административный уровень объединяет все подразделения ЧОУ ВО
«ИСГЗ». Учебный уровень объединяет компьютерные классы и лаборатории
института. Это позволяет:
 сэкономить на покупке сетевого программного обеспечения, вместо
локальных версий или несколько сетевых комплектов (для каждого учебного
класса);
 обеспечить возможность подразделениям института вести обмен
информацией по сети, использовать общие базы данных (1С: Бухгалтерия, 1С:
Зарплата и кадры, 1С: Университет Проф)
Для проведения учебно-спортивной и физкультурно-оздоровительной
работы со студентами имеется спортивный комплекс круглогодичного
функционирования: открытый стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий, площадью 7559,4 кв.м.; корпус с игровым залом
площадью 382,2 кв.м. В институте оборудован медицинский кабинет, (лицензия
на осуществление медицинской деятельности от 28 сентября 2015 года, № ЛО30-01-001122, серия ЛО №0005362), где ежедневно с 9.00 до 16.00 часов ведет
прием врач, который оказывает первую медицинскую помощь, консультирует
преподавателей и студентов, проводит большую профилактическую работу.
Все студенты обслуживаются Государственным

автономным учреждением

здравоохранения «Городская поликлиника №4 «Студенческая» г. Казани.
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(Договор о взаимном сотрудничестве №4 от 01.01.2015 года)
Питание студентов, преподавателей и сотрудников осуществляется в
буфетах института (договор по организации питания с ООО «Торговый дом
«Аслан» от 01.01.2018 года).
Таким образом, санитарные и гигиенические нормы институтом
выполняются;

уровень

обеспечения

охраны

здоровья

обучающихся

и

работников соответствует установленным требованиям.
Для обеспечения научной и учебной деятельности ЧОУ ВО «ИСГЗ» имеет
библиотеку, работа которой осуществляется в соответствии с Положением и
правилами пользования библиотекой. Библиотечный фонд комплектуется в
соответствии с профилями института. Фонды регулярно пополняются учебной
и научной литературой. Фонд библиотеки раскрыт для читателей посредством
каталогов (алфавитного и систематического).
На конец 2020 года в библиотеке имеется 66217 единиц хранения.
Обеспеченность студентов учебной литературой в разрезе специальностей
находится на уровне лицензионного норматива. Заявки кафедр на приобретение
современной

экономической

литературы

своевременно

удовлетворяются

администрацией вуза.
Институт располагает базовыми учебниками, современной учебной,
научной и методической литературой по всем дисциплинам учебных планов,
изданной в количестве, достаточном для учебного процесса. Средняя
обеспеченность по направлениям - 1,0 экземпляр на 1 студента.
100% студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам
учебно-методической документации и изданиям по основным изучаемым
дисциплинам, в том числе доступ к электронно-библиотечной системе,
сформированным на основании прямых договоров с правообладателями:
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебнометодической литературы. При этом обеспечена возможность осуществления
20

одновременного индивидуального доступа к такой системе всех обучающихся.
Библиотечный

фонд

полностью

укомплектован

печатными

и

электронными изданиями основной учебной литературы по·дисциплинам
базовой части всех циклов, изданным за последние 5 лет.
Фонд по дополнительной
официальные,

литературе помимо учебной включает

справочно-библиографические

и

специализированные

периодические издания.
Оперативный обмен информацией с российскими и зарубежными вузами
и организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных
договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам.
У студентов имеется доступ к электронным каталогам Электронной
библиотечной системы, к справочной правовой системе, (компьютерные
классы, аудитория для самостоятельной работы студентов, читальный зал,
специализированные лаборатории), обеспечен бесплатный доступ студентов к
локальной сети и к сайту Института.
Читальный зал оснащен всем необходимым лицензионным программным
обеспечением и оргтехникой (принтеры, сканеры, ксероксы, наушники,
микрофоны) для самостоятельной работы студентов.
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