


Чеховский филиал Аккредитованного образовательного частного  
1. Общие сведения об организации 

Полное наименование: Чеховский филиал Аккредитованного образовательного 

частного учреждения высшего образования «Московский финансово-юридический 

университет МФЮА» 
Местонахождение (юридический адрес): 142301, Московская область, городское 

поселение Чехов, г.Чехов, Вишневый бульвар, строен. 2б. Контактный телефон: 8-496-723-
67-20.  Адрес сайта: www.ch.mfua.ru.  Адрес электронной почты:  Sisak.E@mfua.ru.  

Чеховский филиал МФЮА начал свою работу в 2004 году. Стартовал с 4 

специальностями. По мере роста и развития филиала количество специальностей возросло 

до 20. На базе университета открыт колледж МФЮА., ведется обучение по очной и заочной 

форме.  
Сегодня- Чеховский филиал МФЮА единственный в городе ВУЗ который имеет 

возможность реализовывать программы подготовки специалистов. 
Одна из главных целей  филиала  в образовательной деятельности – подготовка 

квалифицированных и востребованных на рынке труда специалистов, способных работать 

на высокопрофессиональном уровне. Чеховский филиал МФЮА стремится к тому, чтобы 

выпускники вуза и их работодатели были удовлетворены качеством образования в 

университете. 
За время своей работы филиал выпустил более  1200 специалистов (финансистов, 

бухгалтеров, юристов, управленцев, специалистов таможенного дела), чем по праву 

гордится. А высокий уровень подготовки специалистов способствует развитию многих 

отраслей не только в городе и Чехове и Чеховском муниципальном районе, но и в соседних 

муниципалитетах.. 
  

2. Образовательная деятельность 

Образовательный процесс в Чеховском филиале МФЮА осуществляется на 

основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности серии ААА, рег.№ 

1448,  от 19.07.2011г. выданной  Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки; Свидетельства о государственной аккредитации, серия 90А01, №0000805, от 

19.07.2013г. (действует до 26.02.2019г.). 

         
           В настоящее время Чеховский филиал МФЮА готовит специалистов более   чем 

по 20 направлениям подготовки и специальностям высшего и среднего профессионального 

образования.  
В таблице 1 указаны реализуемые основные образовательные программы высшего и 

среднего профессионального образования. 
 
 
Таблица 1.-Программы высшего и среднего профессионального образования 

реализуемые в Чеховском филиале МФЮА в 2014г. 
 

Код и наименование 

образовательной программы 

(направления подготовки, 

специальности) 

Уровень (ступень) образования 

Профессия, 

квалификация 

(степень, 

разряды), 

присваиваемая 

по завершению 

образования 

Нормативн

ый срок 

освоения 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
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40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
Среднее профессиональное 

образование 
Юрист 1 год 10 

месяцев 
40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
Среднее профессиональное 

образование 
Юрист 2 года 10 

месяцев 
40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 
Среднее профессиональное 

образование 
Юрист 2 года 6 

месяцев 
38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Среднее профессиональное 

образование 
Бухгалтер  

1 год 10 

месяцев 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Среднее профессиональное 

образование 
Бухгалтер  2 года 10 

месяцев 

38.02.07 Банковское дело Среднее профессиональное 

образование 
Специалист 

банковского 

дела 

1 год 10 

месяцев 

38.02.07 Банковское дело Среднее профессиональное 

образование 
Специалист 

банковского 

дела 

2 года 10 

месяцев 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

40.03.01 Юриспруденция Высшее образование Бакалавр 4 года 

38.03.01 Экономика Высшее образование Бакалавр 4 года 

38.03.02 Менеджмент Высшее образование Бакалавр 4 года 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 
Высшее образование Бакалавр 4 года 

09.03.03 Прикладная 

информатика 
Высшее образование Бакалавр 4 года 

40.04.01 Юриспруденция Высшее образование Магистр  2 года 

38.04.01 Экономика Высшее образование Магистр  2 года 

38.04.02 Менеджмент Высшее образование Магистр  2 года 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 
Высшее образование Магистр  2 года 

09.04.03 Прикладная 

информатика 
Высшее образование Магистр  2 года 

38.05.02 Таможенное дело  Высшее образование Специалист  5 лет 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 
Высшее образование Специалист  5 лет 

40.05.02 Правоохранительная 

деятельность 
Высшее образование Специалист  5 лет 

40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности 
Высшее образование Специалист  5 лет 

ГОС 2 
080507.65 Менеджмент 

организации 
Высшее образование Менеджер 

  
5 лет 

080504.65 Государственное и 

муниципальное управление 
Высшее образование Менеджер 

  
5 лет 

080109.65 Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 
Высшее образование Экономист 

 
5 лет 

080105.65 Финансы и кредит Высшее образование Экономист 
 

5 лет 



080115.65 Таможенное дело Высшее образование Специалист  
 

5 лет 

030501.65 Юриспруденция Высшее образование Юрист 
 

5 лет 

 
Координация процесса поступления в Чеховский филиал МФЮА обеспечивается 

деятельностью приемной комиссии. 
Работа приемной и экзаменационных комиссий в 2014 году проходила в соответствии с  
Правилами приема, ежегодно утверждаемыми Ректором Московского финансово-
юридического университета МФЮА, а также руководствуясь: 
- Положение о приемной комиссии, 
- Положение об апелляционной комиссии, 
- Положение об экзаменационной комиссии, 
- Положение об аттестационной комиссии. 
В подготовительный период основным направлением работы являлось привлечение в 

Чеховский филиал МФЮА молодежи, сознательно выбирающей профессию. 
Задачи профориентационной работы заключаются в: 
- перенесении акцентов на более тесное сотрудничество с городскими и сельскими 

школами прежде всего города Чехова и Чеховского муницапальной района, а также 

близлежащих территорий  (Серпуховской и Подольский район); 
-привлечении к профориентационной работе студентов вуза. 
- усовершенствовании презентационных мероприятий; 

Информационно-аналитическая работа заключается в разработке и непрерывном 
обновлении раздела сайта ЧФ МФЮА «Абитуриенту». 

Рекламный отдел головного вуза подготовил к изданию рекламно-
информационные материалы по направлениям подготовки и специальностям, реализуемым 

Чеховским филиалом МФЮА.  
Ежегодно филиал принимает участие в «Ярмарках учебных мест» проводимых 

Управлением образования Администрации Чеховского муниципального района. 
Непосредственное знакомство абитуриентов с Чеховским филиалом МФЮА 

осуществлялось в рамках проведения «Дней открытых дверей». 
Прием абитуриентов в 2014 году осуществлялся в строгом соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.  
Весь период, начиная от приема документов до зачисления, приемная комиссия 

работала в условиях полной гласности, открытости и доступности информации. 
В соответствии с Порядком приема граждан на стендах приемной комиссии и на 
официальном сайте филиала своевременно размещалась информация об особенностях 

организации приема абитуриентов в текущем году. 
Наиболее востребованными стали уже весьма популярные среди наших 

абитуриентов направления и специальности высшего образования: 38.03.01 Экономика, 

40.03.01 Юриспруденция,  38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 38.03.02 
Менеджмент, 40.05.02 Правоохранительная деятельность.  

В этом году большинство абитуриентов было зачислено по результатам ЕГЭ по 
трем общеобразовательным предметам.  

Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на первый курс на обучение 

по очной форме, по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании 

на обучение по образовательным программам  высшего образования составил 50,62 балла.  
На сегодняшний день общая численность обучающихся в Чеховском филиале МФЮА 

составляет 669 человек. Численность  студентов, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета: 476 человек. В том числе по очной 

форме обучения 112 человек, что составляет 24%  от общей доли численности 



контингента, по заочной форме обучения 364 человека, что составляет 76% от общей 

доли численности контингента, согласно рисунка 1.  
 

              
 

Рисунок 1.- Соотношение по формам обучения контингент студентов вуза, 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета 

 
Из рисунка 1 видно, что большую долю численности, занимают студенты заочной 

формы обучения это связано с тем, что набор на очную форму обучения Чеховский 

филиала МФЮА начал осуществлять  только с 2011г.  

Кроме того в 2011году Чеховский филиал МФЮА впервые открыл набор на 

обучение по программам среднего профессионального образования.  И сегодня, гляда на 

увеличение количества студентов  из года в год, можно сказать, что подготовка кадров 

среднего звена очень востребована для Чеховского  муниципального района.  

 Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования составляет 193 человека, из которых 179 человек 

обучаются на базе основного общего образования, что составляет 92 % от общей доли 

обучающихся по программам СПО и 14 человек- на базе среднего общего образования, что 

составляет  8% от общей  доли численности обучающихся по программам СПО. 
                    

Распределение численности студентов Чеховского филиала МФЮА обучающихся 

по очной и заочной форме обучения, по программах бакалавриата и программах 

подготовки специалистов, а также студентов обучающихся по программах среднего 

профессионаального образования представлено в таблицах 2, 3 и 4. 

Таблица 2.- Численность студентов очной формы обучения обучающихся по 

программам высшего образования  

Наименование направления подготовка, 

специальности 
Численность студентов по курсам 

1 
курс 

2 
курс 

3 курс 4 курс 

Программы бакалавриата- всего 35 6 7 6 

40.03.01 Юриспруденция 7 - -       - 

24 %

76 %

очная

заочная



38.03.01 Экономика 11 - - - 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 
     17 - - - 

080100  Экономика - 6  7 6 

Программы специалитета -всего 7 8 26 17 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 7 - - - 

031001 Правоохранительная деятельность - - 9 9 

036401 Таможенное дело - 8 17 8 

Таблица 3.- Численность студентов заочной формы обучения обучающихся по 

программам высшего образования  

Наименование направления подготовка, 

специальности 
Численность студентов по курсам 

1 курс 2курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

Программы бакалавриата- всего 49 58 58 59 0 0 

40.03.01 Юриспруденция 
18 - - - - - 

38.03.01 Экономика 20 - - - - - 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 
    2 - - - 3. - 4. - 

38.03.02 Менеджмент     9 - - - 5. - 6. - 

030900  Юриспруденция      - 23 29 31 7. - 8. - 

080100 Экономика      - 28 24 17 9. - 10. - 

080100  Государственное и муниципальное 

управление 
     - 7 5 - 11. - 12. - 

080200 Менеджмент 13. - - - 11 - - 

Программы специалитета -всего 
14. 1

2 16 30 0 50     12 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 
15. 1

2 
- - - - - 

031001 Правоохранительная деятельность 16. - 6 11 - - - 

036401 Таможенное дело 17. - 10 19 - - - 

 
030501 Юриспруденция 

18. - - - -     14      7 

080105 Финансы и кредит 19. - - - -      9 3 

080115 Таможенное дело 20. - - - - 13 - 



080504 Государственное и муниципальное 

управление 
21. - - - - 2       2 

080507 Менеджмент организации 22. - - - - 12       - 

 

Таблица 4.- Численность студентов очной формы обучения обучающихся по 

программам среднего профессионального образования  

                                                                                                
Наименование направления подготовка, специальности 

Численность студентов по курсам 

1 курс 2 курс 3 курс 

Программы на базе основного общего образования- 
всего 78 42 59 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
21 6 9 

38.02.07 Банковское дело 51 20 15 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
6 16 35 

Программы на базе среднего общего образования-всего 11 3 - 

38.02.07 Банковское дело 2 1 - 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
9 2 - 

 

Сведения о профессорско-преподавательском составе  

Общая численность научно-педагогических работников Чеховского филиала 

МФЮА составляет 38 человек, из них 24 штатных преподавателя, 8 преподавателей, 

работающих на условиях внешнего совместительства, 5 преподавателей работающих по 

договорам гражданско-правового характера 
Из них: докторов наук, профессоров  - 4 чел. (10,5%), кандидатов наук, доцентов-28 

чел. (73,7%). Среди ППС, имеющих почетные звания- Почетный  работник высшей школы 

РФ – 2 чел.   
В целом, по университету профессорско-преподавательский состав достаточно 

опытный. Научно-педагогический стаж более 20 лет имеют 60 % преподавателей.  
По направлениям подготовки, специальностям, обеспечивающим подготовку специалистов 

в соответствии с Государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования и Федеральными государственными образовательными 
Стандартами высшего и среднего профессионального образования, качественный состав 

преподавателей соответствует предъявляемым требованиям. 
К реализации основной образовательной программы привлекаются преподаватели, 

имеющие базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. К 

образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привлекают 

работников профильных организаций, предприятий и учреждений. Привлечение к 

реализации образовательных программ научно-педагогических работников на условиях 

внешнего совместительства позволяет выполнить одно из требований федеральных 

государственных образовательных стандартов, а именно, - не менее 60% преподавателей, 



обеспечивающих образовательный процесс по профессиональному циклу дисциплин, 

имеют ученые степени и ученые звания, при этом не менее 8% преподавателей имеют 

ученые степени доктора наук. 
Учебно-методическое обеспечение подготовки студентов в филиале включает 

учебники, учебно-методические пособия и всю необходимую информационную базу, 

обеспечивающие подготовку высококвалифицированного специалиста. Количество 

экземпляров   учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете 5970 экземпляров.  

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные 

пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного студента -40.23 единицы. Кроме того МФЮА заключен договор 

с ООО «Ай Пи Эр Медиа» о предоставлении доступа к ЭБС IPRBooks, по адресу: 
www.iprbookshop.ru.  

 
3. Научно-исследовательская деятельность 

Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2014г. 

составил 2700 тыс. руб. Доходы от НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника  составили 75 тыс. руб. Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации - 4,11 %. 

Таблица 5.-Сведения о научно- исследовательских  работах, в Чеховском филиале 

МФЮА выполненных в 2014г. 
 
Руководитель научной 

группы 
Тема НИР 

К.э.н., доцент Дюдюн 

Татьяна Юрьевна 
Разработка проекта повышения эффективности управления 

персоналом организации. 
К.э.н., профессор 
 Гусев Игорь 

Владимирович 

Разработка мер по повышению эффективности формирования 

финансовых результатов деятельности компании. 

К.э.н., доцент 

Пустовалов Максим 

Николаевич 

Эффективность управления производственным предприятием и 

направления его совершенствования в современных условиях 

развития экономики. 
  
 

Одно из важнейших направлений деятельности Чеховского филиала МФЮА – 
организация научно-исследовательской  деятельности студентов. 

Ежегодно студенты филиала участвуют в международных, всероссийских и 

региональных научно-практических конференциях. За 2014 год студентами филиала 
опубликовано около 45 научных работ, что составляет более 50 % работ от общего объема 

НИРС за последние три года. 
 

http://www.iprbookshop.ru/


 
 
Рисунок 2.- . Динамика развития научно-исследовательской работы студентов 

Чеховского филиала МФЮА за 2012-2014 год 
 

Сведения о научных мероприятиях в которых студенты Чеховского филиала 

МФЮА приняли участие в 2014 г.представлены в таблице 6  
 

Таблица 6.- Сведения о научных мероприятиях (конференциях) в которых студенты 

Чеховского филиала МФЮА приняли участие в 2014 г. 
 

Название (тема) 
научного 

мероприятия 

Место проведения 

конференции 

Количество 

участнико

в 

Организации, участвующие 
в проведении мероприятия 

VII Международная 

научно-
практическая 

конференция 

студентов и 

школьников 

Место проведения –

г.Протвино 
7-8 февраля 2014г. 

 

580 Управление образования и науки г.Протвино 

- Министерство промышленности и науки 

Московской области - Академия 

информатизации образования - Академия 

социального управления - ФГНУ 

Государственный научно-методический 

центр Министерства образования и науки -
 Американский благотворительный фонд 

поддержки информатизации образования и 

науки - АНО ВПО «Московский 

гуманитарный институт» - Ataturk Universty 
Kazim Karabekir Educational Faculty Primary 

Education Department - ГОУ ВПО 

«Международный университет природы, 

общества и человека «Дубна» - Институт 

информатизации образования РАО - МОУ 

«Институт инженерной физики» -
 Московский государственный университет 

инженерной экологии (МИХМ) -
 Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики -
 ФГБОУВПО Московский государственный 

технический университет «МАМИ» -
 Национальный исследовательский 

Университет «МАИ» - Представительство 

компании Oracle в России и СНГ -
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 Программа «Ареал Здоровья» комиссии по 

формированию здорового образа жизни 

Общественной Палаты РФ - Национальный 

институт им. Екатерины Великой - НОУ 

ВПО «Международная академия бизнеса и 

управления» - ООО «ФинПромМаркет-XXI» 
- Учебный центр «Прометей» г.Протвино. 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

студентов и 

школьников 

Место проведения -
г.Серпухов 

7-8 февраля 2013г.  

председатель 

оргкомитета Первый 

заместитель главы 

Администрации –

начальник 

управления 

здравоохранения 
Е.Ю. Огнева 

241  
Администрация города Серпухова «Комитет 

по образованию» 

Научно-
практическая 

конференция 

преподавателей, 

аспирантов и 

студентов 

Место проведения -
МГОУ 

председатель 

оргкомитета д.и.н., 

профессор 

Зав.кафедры 

политологии и права 

Егоров В.Г. 

21  
Московский государственный областной 

университет 

Международная 

научно-практическая  

конференция 

«Политические 

процессы на 

постсоветском 

пространстве». 

Апрель 2014 года, 
МГОУ 

  
Московский Государственный Областной 

Университет. 
(г. Москва). При участии Научно-

исследовательского института стран СНГ 

III Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Референдумы и 

выборы как высшая 

форма 

непосредственной 

демократии в 

России». 

Ноябрь 2014 года; 
 

Московский 

Государственный 

Областной 

Университет. 
 

  
Московский Государственный Областной 

Университет. 
(г. Москва). При участии Территориальной 

избирательной комиссии Московской 

Области. 

 
Ежегодно, в апреле месяце,  Чеховский филиал МФЮА проводит традиционную 

Региональную научно-практическая конференцию учащихся и студентов.  
  
Таблица 7.- Сведения о научных мероприятиях  организованных и проведенных 

Чеховским филиалом МФЮА в 2014 году 
 

Название 

(тема) 
научного 

мероприятия 

Место и сроки проведения. 

Председатель оргкомитета 
Количество участников 

всего 

Организации, 

участвующие 
в проведении 

мероприятия 

II 
Региональная 

Место проведения -
Чеховский филиал МФЮА, 

94 
Чеховский филиал 

МФЮА 



научно-
практическая 

конференция 

учащихся и 

студентов 

26 апреля 2014г 
 Председатель оргкомитета -  
Директор ЧФ МФЮА Е.Ф. 

Сысак  

 
В 2014 году в конференции проводимой филиалом,  приняло участие порядка 94 

человек, среди которых  много учеников средних общеобразовательных школ города 

Чехова и Чеховского муниципального района, что повышает научный потенциал молодого 

поколения   муниципалитета. 
 



 
Таблица 8.- Сведения о научно-исследовательской работе студентов Чеховского филиала МФЮА  за 2014 г. 
 

№ 

п\
п 

Полное название 

мероприятия 
Дата и место 

проведения 
Организатор Фамилия, И.О. студентов 

принявших участие в 

научных мероприятиях 
  

Опубликованные работы (статьи, 

доклады, тезисы) 
 

ISBN 
п.л. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

студентов и 

школьников 

7-8 февраля 

2014г. 

г.Серпухов 

Администрац

ия города 

Серпухова 

«Комитет по 

образованию» 

Бондаренко Анна, 
 

Основные виды и причины банкротств 

предприятий в условиях рыночной 

экономики // Сборник трудов 

Международной научно-практической 

конференции  студентов и школьников 

Ч.2 , г.Серпухов.- С.203-206. 

УДК 

51+53+54+57+8+1+30+31+33+
3467+9+00 
 
ББК 

22+24+28+3+65+6/8+70/79+81
+88+75 

2 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

студентов и 

школьников 

7-8 февраля 

2014г. 

г.Серпухов 

Администрац

ия города 

Серпухова 

«Комитет по 

образованию» 

Емельянова Анна Особенности инвестирования в России 

// Сборник трудов Международной 

научно-практической конференции  

студентов и школьников Ч.2 , 

г.Серпухов.- С.217-221. 

УДК 

51+53+54+57+8+1+30+31+33+
3467+9+00 
 
ББК 

22+24+28+3+65+6/8+70/79+81
+88+75 

3 Международная 

научно-практическая 

конференция  

студентов и 

школьников 

7-8 февраля 

2014г. 

г.Серпухов 

Администрац

ия города 

Серпухова 

«Комитет по 

образованию»

г.Протвино 

 
Галиев Николай,  
Михалков Сергей 
 

Статистика таможенных платежей // 

Сборник трудов Международной 

научно-практической конференции  

студентов и школьников Ч.2 , 

г.Серпухов.-С.462-463. 

УДК 

51+53+54+57+8+1+30+31+33+
3467+9+00 
 
ББК 

22+24+28+3+65+6/8+70/79+81
+88+75 

4 Международная 

научно-практическая 

конференция  

7-8 февраля 

2014г. 

г.Серпухов 

Администрац

ия города 

Серпухова 

Грачева Светлана, 

Зубенкова Любовь  
 

Конституция РФ, 1993 года. История 

принятия // Сборник трудов 

Международной научно-практической 

УДК 

51+53+54+57+8+1+30+31+33+
3467+9+00 



студентов и 

школьников 
«Комитет по 

образованию» 
конференции  студентов и школьников 

Ч.2 , г.Серпухов.- С.463-466. 
 
ББК 

22+24+28+3+65+6/8+70/79+81
+88+75 

5 Международная 

научно-практическая 

конференция  

студентов и 

школьников 

7-8 февраля 

2014г. 

г.Серпухов 

Администрац

ия города 

Серпухова 

«Комитет по 

образованию» 

Завидова Юлия, Маринова 

Раиса,  
 

Социально-политические механизмы 

формирования тоталитарного режима 

в Германии в 1920-30г.г. // Сборник 

трудов Международной научно-
практической конференции  студентов 

и школьников Ч.2 , г.Серпухов.- 

УДК 

51+53+54+57+8+1+30+31+33+
3467+9+00 
 
ББК 

22+24+28+3+65+6/8+70/79+81
+88+75 

6 Международная 

научно-практическая 

конференция  

студентов и 

школьников 

7-8 февраля 

2014г. 

г.Серпухов 

Администрац

ия города 

Серпухова 

«Комитет по 

образованию» 

Сулейманов Илья,  
Юдин Александр 
 

Некоторые аспекты правового статуса 

человека и гражданина // Сборник 

трудов Международной научно-
практической конференции  студентов 

и школьников Ч.2 , г.Серпухов.- С.493-
495. 

УДК 

51+53+54+57+8+1+30+31+33+
3467+9+00 
 
ББК 

22+24+28+3+65+6/8+70/79+81
+88+75 

 Международная 

научно-практическая 

конференция  

студентов и 

школьников 

7-8 февраля 

2014г. 

г.Серпухов 

Администрац

ия города 

Серпухова 

«Комитет по 

образованию» 

Эм Анастасия,   
Волкова Алена 
 

Понятия и признаки преступления // 

Сборник трудов Международной 

научно-практической конференции  

студентов и школьников Ч.2 , 

г.Серпухов.- С.502-505. 

УДК 

51+53+54+57+8+1+30+31+33+
3467+9+00 
 
ББК 

22+24+28+3+65+6/8+70/79+81
+88+75 

 
 

VII Международная 

научно-практическая 

конференция 

студентов и 

школьников 

7-8 февраля 

2014г. 

г.Протвино 

Администрац

ия города 

Серпухова 

«Комитет по 

образованию 

Грабанова Алина,  
 

Необходимость государства и закона 

для развития и функционирования 

современного российского общества // 

Сборник трудов VII международной 

научно-практической конференции 

учащихся и студентов, г.Протвино. – 
С. 223-224. 

ISBN-978-5-9902977-1-5 

 VII Международная 

научно-практическая 

конференция 

студентов и 

7-8 февраля 

2014г. 

г.Протвино 

Администрац

ия города 

Серпухова 

«Комитет по 

Грачева Светлана,  
 

Права и обязанности родителей // 

Сборник трудов VII международной 

научно-практической конференции 

учащихся и студентов, г.Протвино. – 

ISBN-978-5-9902977-1-5 



школьников образованию С.224-226. 

 VII Международная 

научно-практическая 

конференция 

студентов и 

школьников 

7-8 февраля 

2014г. 

г.Протвино 

Администрац

ия города 

Серпухова 

«Комитет по 

образованию 

Завидова Юлия,  
Маринова Раиса  
 

Социально- политические механизмы 

формирования тоталитарного режима 

в Германии в 1920-30 гг. // Сборник 

трудов VII международной научно-
практической конференции учащихся 

и студентов, г.Протвино. – С.233-235. 

ISBN-978-5-9902977-1-5 

 VII Международная 

научно-практическая 

конференция 

студентов и 

школьников 

7-8 февраля 

2014г. 

г.Протвино 

Администрац

ия города 

Серпухова 

«Комитет по 

образованию 

Зубенкова Любовь,  Глобализация и экономическая 

интеграция как факторы развития 

таможенного дела // Сборник трудов 

VII международной научно-
практической конференции учащихся 

и студентов, г.Протвино. – С.235-237. 

ISBN-978-5-9902977-1-5 

 VII Международная 

научно-практическая 

конференция 

студентов и 

школьников 

7-8 февраля 

2014г. 

г.Протвино 

Администрац

ия города 

Серпухова 

«Комитет по 

образованию 

Копылова Анастасия,  
 

Договор коммерческой коцессии 

(франчайзинг) // Сборник трудов VII 
международной научно-практической 

конференции учащихся и студентов, 

г.Протвино. – С.247-249. 

ISBN-978-5-9902977-1-5 

 VII Международная 

научно-практическая 

конференция 

студентов и 

школьников 

7-8 февраля 

2014г. 

г.Протвино 

Администрац

ия города 

Серпухова 

«Комитет по 

образованию 

Крюкова Наталья,  
 

Договорный режим имущества 

супругов- брачный договор // Сборник 

трудов VII международной научно-
практической конференции учащихся 

и студентов, г.Протвино. – С.249-251. 

ISBN-978-5-9902977-1-5 

 VII Международная 

научно-практическая 

конференция 

студентов и 

школьников 

7-8 февраля 

2014г. 

г.Протвино 

Администрац

ия города 

Серпухова 

«Комитет по 

образованию 

Крюкова Елена,  
 

Защита гражданских прав: понятие, 

способы // Сборник трудов VII 
международной научно-практической 

конференции учащихся и студентов, 

г.Протвино. – С.251-253. 

ISBN-978-5-9902977-1-5 

 VII Международная 

научно-практическая 

конференция 

студентов и 

школьников 

7-8 февраля 

2014г. 

г.Протвино 

Администрац

ия города 

Серпухова 

«Комитет по 

образованию 

Царькова Елена,  
 

Институт гражданства // Сборник 

трудов VII международной научно-
практической конференции учащихся 

и студентов, г.Протвино. – С.293-295. 

ISBN-978-5-9902977-1-5 

 VII Международная 

научно-практическая 

конференция 

7-8 февраля 

2014г. 

г.Протвино 

Администрац

ия города 

Серпухова 

Эм Анастасия, Волкова 

Алена,  
Понятие и признаки преступления // 

Сборник трудов VII международной 

научно-практической конференции 

ISBN-978-5-9902977-1-5 



студентов и 

школьников 
«Комитет по 

образованию 
учащихся и студентов, г.Протвино. – 
С.300-302. 

 VII Международная 

научно-практическая 

конференция 

студентов и 

школьников 

7-8 февраля 

2014г. 

г.Протвино 

Администрац

ия города 

Серпухова 

«Комитет по 

образованию 

Юдин Александр, 

Сулейманов Илья,  
 

Большевики приходят к власти // 

Сборник трудов VII международной 

научно-практической конференции 

учащихся и студентов, г.Протвино. – 
С. 302-305. 

ISBN-978-5-9902977-1-5 

 VII Международная 

научно-практическая 

конференция 

студентов и 

школьников 

7-8 февраля 

2014г. 

г.Протвино 

Администрац

ия города 

Серпухова 

«Комитет по 

образованию 

Белкина Наталья,. 1С8 «Предприятие»- помощник в 

учете и управлении бизнесом // 

Сборник трудов VII международной 

научно-практической конференции 

учащихся и студентов, г.Протвино. – 
С. 317-318 

ISBN-978-5-9902977-1-5 

 VII Международная 

научно-практическая 

конференция 

студентов и 

школьников 

7-8 февраля 

2014г. 

г.Протвино 

Администрац

ия города 

Серпухова 

«Комитет по 

образованию 

Волкова Анастасия,  
 

Актуальные проблемы безработицы в 

России // Сборник трудов VII 
международной научно-практической 

конференции учащихся и студентов, 

г.Протвино. – С. 328-329. 

ISBN-978-5-9902977-1-5 

 VII Международная 

научно-практическая 

конференция 

студентов и 

школьников 

7-8 февраля 

2014г. 

г.Протвино 

Администрац

ия города 

Серпухова 

«Комитет по 

образованию 

Гарбузов Дмитрий,  
 

Коррупция в РФ // Сборник трудов VII 
международной научно-практической 

конференции учащихся и студентов, 

г.Протвино. – С. 333-334. 

ISBN-978-5-9902977-1-5 

 VII Международная 

научно-практическая 

конференция 

студентов и 
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4. Международная деятельность 

Общая численность обучающихся по очной форме обучения по программам 

высшего образования   иностранных граждан, включая граждан из стран СНГ составляет 8 

человек. 

 Общая численность обучающихся по заочной форме обучения по программам 

высшего образования   иностранных граждан, включая граждан из стран СНГ составляет 

12 человек. 

 

Рисунок 3.- Соотношение численности студентов, из  стран СНГ и граждан РФ  

обучающихся по образовательным программам высшего образования 

Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по основным 

образовательным программа высшего образования в общем числе студентов составил 

4,85%. 

5. Внеучебная деятельность 

               Внеучебная работа неизменно выступает неотъемлемой составляющей подготовки 
специалиста в Чеховском филиале МФЮА. Она неразрывно связана с учебно-научным 

процессом и призвана охватить своим влиянием все категории обучающихся. Главной 

составляющей внеучебной работы является воспитательная деятельность. 
Цель воспитательной деятельности в Чеховском филиале МФЮА определяется 

как создание условий для формирования личности, обладающей гражданскими качествами 

патриота, стремящегося к сохранению единства России и становлению её как великой 

державы, занимающей ведущее место в мировом сообществе. Кроме того, важно создание 

условий для формирования личности, обладающей духовно-нравственными, культурно-
этическими качествами, владеющей общепринятыми правилами поведения в обществе, 

конкурентоспособной, соответствующей характеристикам компетентного специалиста, 

способной к самореализации и достижению успеха. 
В Чеховском филиале МФЮА комплексу воспитательных мероприятий,  

организации внеурочной деятельности  студентов уделяется особое внимание. Стали 

традиционными праздники «Посвящение в студенты», День самоуправления, Новогодний 

конкурс, День влюбленных, выпускной вечер. 
    День открытых дверей – ещё одно традиционное мероприятие, в ходе которого 

студенты вместе с преподавателями в нетрадиционной форме, используя  опыт, 

приобретенный в ходе учебных занятий, производственной практики, рассказывают о  

специальностях филиала выпускникам школ города и района, а также их родителям. 

95,25%

4,85%

граждане РФ

граждане иностранных 
государств



    Духовному воспитанию студентов помогают традиционные  встречи с  

настоятелем  Никольского  храма   отцом Алексеем. Беседы и диспуты на темы, волнующие 

молодежь, проводимые регулярно, вызывают большой интерес  у студентов. 
   ЧФ МФЮА тесно сотрудничает с муниципальным Молодежным советом, 

Управлением образования Чеховского муниципального района,  Управлением по культуре, 
искусству, спорту и делам молодежи Чеховского муниципального района, Центром 

гражданского  и патриотического воспитания «Подвиг». Студенты Чеховского филиала 

МФЮА активные участники многих районных мероприятий (акция «Наш лес» , фотокросс  

ко Дню города, Стартин,  День молодого донора и др.). Команда КВН «Восьмое чудо 

света» неоднократно одерживала победы в состязаниях разного уровня. 
    Студенты МФЮА  укрепляют сотрудничество  с  музеем А.П.Чехова:  регулярно 

участвуют в традиционных субботниках на территории музея, а сотрудники музея проводят  

тематические  экскурсии в музей писем, в усадьбу писателя в Мелихово для студентов 

филиала. 
   Большой интерес вызывают у студентов спортивные мероприятия: районные 

соревнования по футболу, Школа безопасности, смотр строя и песни и др. Команде  

МФЮА было предоставлено право участвовать в параде, посвященном Дню победы. 
 
 

6. Материально-техническое обеспечение 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 1248 кв. м. Площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента: 8.41 кв. м.  
 

Таблица 9.- Наличие и использование площадей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Наименование показателей 
Всего 

(сумма 
граф 
9-12) 

   

площадь по форме владения, пользования: 

на правах 
собственно

сти 

в оперативном 
управлении арендованная безвозмездная 

1 3 9 10 11 12 
 
Общая площадь зданий (помещений) - всего  
(сумма строк 02, 09, 12) 1248 - - 

 
955 293 

     из нее площадь: 
     учебно-лабораторных зданий (сумма строк 03, 
05, 06, 07) 

1248 - - 955 293 
          в том числе: 
          учебная 881 - - 588 293 
               из нее площадь крытых спортивных 
сооружений 293 - - - 293 
          учебно-вспомогательная 

- - - - - 
          предназначенная для научно-
исследовательских 
          подразделений - - - - - 
          подсобная 

367 - - 367 - 
               из нее площадь пунктов общественного 
питания 36 - - 36 - 

 

Материально-техническая база обеспечивает потребности образовательного 

процесса в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов по реализуемым образовательным программам бакалавриата, специалитета, 

программам среднего профессионального образования. Администрация филиала ведет 

планомерную работу по оснащению аудиторий современными техническими средствами, 

компьютеной и оргтехникой, по созданию и совершенствованию материально-технической 



базы.  На сегодняшний день, 88 %  учебных аудиторий оборудованы компьютерами с  

подключением к сети интернет, 77% аудиторного фонда оснащены мультимедиапроектами. 

 
Таблица 10.- Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

 

Наименование показателей 
Количество 

компьютеров 

всего 

Количество 

компьютеров  

используемых в 

учебных целях 
Количество персональных компьютеров  50 43 
              из них с процессорами Pentium-4 и выше 50 43 
 Количество персональных компьютеров  
находящихся в составе локальных                     
вычислительных сетей 

50 43 

             имеющих доступ к Интернету 50 43 
 

Большое внимание в филиале уделяется мерам по предотвращению угрозы жизни и 

здоровью студентов и сотрудников филиала.  Учебный корпус оснащен автоматической 
противопожарной сигнализацией с системой автоматической передачи сигнала о пожаре на 

пульт «01», оборудован кнопкой экстренного вызова милиции. Заключен договор с ЧОП об 

охране здания филиала. Смонтирована система видеонаблюдения. 
 
 



 
 
 

Лепестковая диаграмма показателей  
деятельности образовательной организации высшего образования 

 
 
 

№ 
 

Названия показателей Единица Показате

ли 
измерений 

1.1. 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по ОП 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в том числе: человек 476 

1.1.1. По очной форме обучения человек 
                

112 

1.1.2. По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3. По заочной форме обучения человек 364 



1.2. 

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по ОП подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, ассистентуры-стажировки, в том числе: человек 0 

1.2.1. По очной форме обучения человек 0 

1.2.2. По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3. По заочной форме обучения человек 0 

1.3. 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по ОП 

СПО, в том числе: человек 193 

1.3.1. По очной форме обучения человек 193 

1.3.2. По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3. По заочной форме обучения человек 0 

1.4. 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

ЕГЭ на первый курс на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета по договору об образовании на 

обучение по ОП высшего образования баллы 50.62 

1.5. 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

дополнительных вступительных испытаний на первый курс на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета по договору об образовании на обучение по ОП 

высшего образования баллы 0 

1.6. 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

ЕГЭ и результатам дополнительных вступительных испытаний на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы РФ баллы 0 

1.7. 

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

членов сборных команд РФ, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всероссийской олимпиады 

школьников или международной олимпиады, принятых на очную 

форму обучения на первый к человек 0 

1.8. 

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 

олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на 

первый курс по программам бакалавриата и специалитета по 

специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний человек 0 

1.9. 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную 

форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в 

общей численности студентов (курсантов), принятых на первый 

курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму 

обучения человек/% 0/0 

1.10. 

Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся 

по программам магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по ОП бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры % 0 

1.11. 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 

магистра других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, принятых на первый курс на обучение по 

программам магистратуры ОО, в общей численности студентов 

(курсантов), принятых на первый курс по программам человек/% 0/0 



магистратуры на очную форму обучения 

2.1. 

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников единиц 0 

2.2. 
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

2.3. 

Количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-
педагогических работников единиц 0 

2.4. 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-
педагогических работников единиц 0 

2.5. 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников единиц 0 

2.6. 
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-
педагогических работников единиц 0 

2.7. 
Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ (далее - НИОКР) тыс.руб. 2700 

2.8. 
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника тыс.руб. 75 

2.9. 
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации % 04.ноя 

2.10. 

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР % 100 

2.11. 

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной 

системы РФ, государственных фондов поддержки науки) в расчете 

на одного НПР тыс.руб. 75 

2.12. Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13. 
Удельный вес средств, полученных ОО от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах ОО % 0 

2.14. 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 

лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности НПР человек/% ##### 

2.15. 
Численность/удельный вес численности НПР, имеющих ученую 

степень кандидата наук, в общей численности НПР ОО человек/% 28/77.78 

2.16. 
Численность/удельный вес численности НПР, имеющих ученую 

степень доктора наук, в общей численности НПР ОО человек/% 0.5/1.39 

2.18. 
Количество научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых ОО единиц 0 

2.19. Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 НПР единиц 0 

3.1. 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств 

(далее - СНГ), обучающихся по ОП бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов), в том числе: человек/% 0/0 

3.1.1. По очной форме обучения человек/% 0/0 

3.1.2. По очно-заочной форме обучения человек/% 0/0 



3.1.3. По заочной форме обучения человек/% 0/0 

3.2. 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том 

числе: человек/% ##### 

3.2.1. По очной форме обучения человек/% ##### 

3.2.2. По очно-заочной форме обучения человек/% 0/0 

3.2.3. По заочной форме обучения человек/% ##### 

3.3. 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение ОП 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в 

общем выпуске студентов (курсантов) человек/% 0/0 

3.4. 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение ОП 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в 

общем выпуске студентов (курсантов) человек/% ##### 

3.5. 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) ОО, 

обучающихся по очной форме обучения по ОП бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, прошедших 

обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей 

численности студентов (курсантов) человек/% 0/0 

3.6. 

Численность студентов (курсантов) иностранных ОО, прошедших 

обучение в ОО по очной форме обучения по ОП бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, не менее 

семестра (триместра) человек 0 

3.7. 
Численность/удельный вес численности иностранных граждан из 

числа НПР в общей численности НПР человек/% 0/0 

3.8. 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

(кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) ОО в общей численности 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) человек/% 0/0 

3.9. 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) ОО в общей численности 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) человек/% 0/0 

3.10. 
Объем средств, полученных ОО на выполнение НИОКР от 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс.руб. 0 

3.11. 
Объем средств от образовательной деятельности, полученных ОО 

от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс.руб. 0 

4.1. 
Доходы ОО по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) тыс.руб. 65700 

4.2. 
Доходы ОО по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного НПР тыс.руб. 1825 

4.3. 
Доходы ОО из средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного НПР тыс.руб. 1825 

4.4. 

Отношение среднего заработка НПР в ОО (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной 

плате по экономике региона % 201.2 

5.1. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта), в том числе: кв.м. авг.41 



5.1.1. Имеющихся у ОО на праве собственности кв.м. 0 

5.1.2. Закрепленных за ОО на праве оперативного управления кв.м. 0 

5.1.3. Предоставленных ОО в аренду, безвозмездное пользование кв.м. авг.41 

5.2. Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0.34 

5.3. 
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) ОО в 

общей стоимости оборудования % 100 

5.4. 

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного студента (курсанта) единиц 40.23 

5.5. 

Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений 

подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 

изданий по основным областям знаний % 100 

5.6. 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях человек/% 
0/0  

 

 
 
 
 
 

 


