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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие сведение об образовательной организации

Частное учреждение высшего образования «Высшая школа предпринимательства
(институт)», именуемое в дальнейшем «Учреждение», является негосударственным
некоммерческим образовательным учреждением и действует на основании настоящей
редакции Устава, утвержденной Решением Собственника (Решение Собственника №285
от «31» июля 2015г.).

Учреждение может реализовывать образовательные программы основного общего
среднего (полного) общего среднего профессионального образования высшего
профессионального дополнительные образовательные программы образовательные
программы послевузовского профессионального образования программы подготовки
переподготовки и (или) повышения квалификации работников для определенной области
профессиональной деятельности, общеобразовательную программу дошкольного
образования и программы дополнительного образования при наличии соответствующих
лицензий.

Учреждение создано в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Собственником Учреждения является: Общество с ограниченной ответственностью

«Служба поддержки абитуриентов» (местонахождение: 143090, Московская обл., г.
Краснознаменск, ул. Победы, дом 9Б, дата регистрации 22.07.2008г., ОГРН
1085015000840, ИНН 5015010219).

Учреждение не имеет в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли.
Полное наименование Учреждения на русском языке:
Частное учреждение высшего образования «Высшая школа предпринимательства

(институт)».
Сокращенное наименование: ЧУВО  «ВШП»
Учреждение является юридическим лицом и пользуется имуществом переданным

Собственником в оперативное управление.
Права и обязанности юридического лица Учреждение приобретает с момента его

государственной регистрации.
Право на образовательную деятельность Учреждение приобретает с момента

получения лицензии.
Учреждение самостоятельно осуществляет уставную и финансово- хозяйственную

деятельность, направленные на подготовку обучающихся, имеет расчетные счета,
валютные и другие счета в банковских учреждениях, имеет самостоятельный баланс,
печать со своим наименованием и эмблемой, угловой штамп и иные реквизиты.

Учреждение имеет в своей структуре следующие подразделения:
общеобразовательный лицей, колледж, кафедру экономики и управления, бухгалтерию,
библиотеку и медицинский кабинет.

В связи с открытием новых направлений подготовки и расширением видов
деятельности не запрещенных законодательством, могут создаваться и другие
структурные подразделения.
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Учреждение вправе создавать на территории Российской Федерации и за границей
филиалы, а также самостоятельно быть участником учебно-методических объединений
высших учебных заведений, научно-методических и других советов и комиссий, фондов
поддержки и развития образования.

Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении
денежными средствами в соответствии с утвержденной сметой. При их недостаточности
Собственник несет ответственность по обязательствам Учреждения в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

Государство и его органы не отвечают по обязательствам Учреждения равно как и
Учреждение не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма,
общедоступности приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека
гражданственности свободного развития личности автономности и светского характера
образования.

Миссия ЧУВО «ВШП» — формирование в процессе обучения по непрерывным
образовательным программам «школа-колледж-вуз» личности нового типа с углубленной
подготовкой по иностранным языкам, способной к адаптации на отечественном и
зарубежном рынке труда в условиях нестабильной экономической системы, за счет
приобретенных профессиональных компетенций.

Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности общества
государства обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения
потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного
образования.

Учреждение действует в целях ведения образовательной, учебно-
производственной, научной и иной деятельности, направленной на подготовку и
переподготовку кадров высокой квалификации путем обучения по широкому спектру
гуманитарных, естественных и других направлений науки, техники и культуры.

Основными задачами Учреждения являются:
1) удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и

нравственном развитии посредством получения образования определенного
уровня;

2) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие
ответственности самостоятельности и творческой активности;

3) удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных
специалистах с высшим профессиональным образованием и
научно-педагогических кадрах высшей квалификации, а также в специалистах со
средним профессиональным образованием;

4) развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой
деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование
полученных результатов в образовательном процессе;

5) подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и
руководящих работников;
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6) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей
общества;

7) распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и
культурного уровня.
Воспитательные задачи Учреждения, вытекающие из гуманистического характера

образования, приоритета общечеловеческих и нравственных ценностей, реализуются в
совместной образовательной, научной, производственной, общественной и иной
деятельности обучающихся и работников.

Достижение поставленных задач возможно при выполнении стратегических
мероприятий по следующим направлениям:
● Профориентационная  работа и осуществление набора в   прогнозном периоде;
● Экономико-финансовое развитие института;
● Совершенствование образовательных продуктов;
● Развитие административно-управленческого персонала, в. т.ч. повышение

эффективности управленческой структуры;
● Развитие профессорско-преподавательского и учительского составов;
● Развитие и укрепление производственной и материально- технической базы;
● Развитие науки.
● Международная деятельность.

Для реализации необходимых мероприятий в ЧУВО «ВШП» создана особая
структура управления.

Высшим органом управления Учреждения является Собственник.
К компетенции Собственника относится:

● изменение Устава Учреждения, утверждение новой редакции Устава;
● создание,  реорганизация и ликвидация филиалов;
● утверждение и изменение структуры Учреждения;
● избрание ревизионной комиссии и ее Председателя а также досрочное его

освобождение;
● назначение досрочное освобождение ректора;
● определение приоритетных направлений деятельности Учреждения принципов

формирования и использования его имущества;
● утверждение перечня выполняемых работ и предоставляемых услуг направления

инвестирования денежных средств;
● утверждение балансов и годового отчета Учреждения, заключений Ревизионной

комиссии;
● утверждение планов Учреждения и отчетов об их исполнении;
● создание Фондов, утверждение их размеров, порядка их образования и

использования;
● принятие решения о реорганизации и ликвидации Учреждения, назначение

ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса;  иные вопросы.
Собственник единолично принимает решения, в том числе, по рассмотрению и

утверждению годового отчета и баланса Учреждения определению основных направлений
деятельности и решению других вопросов отнесенных к его компетенции.
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Собственник назначает Ректора Учреждения сроком до пяти лет, заключает с ним
договор (контракт), которым определяются условия его деятельности. Договор (контракт)
подписывают Собственник и Ректор.

Должности проректоров вводятся (и сокращаются) при расширении (сокращении)
объема предоставляемых образовательных услуг и других видов деятельности Ректором.
Назначение проректоров Учреждения производится на срок, не превышающий
полномочия ректора. Трудовые договоры (контракты) с проректорами по согласованию с
Собственником подписывает Ректор.

Ректор (проректоры) Учреждения могут быть освобождены от занимаемой
должности решением Собственника до истечения срока договора (контракта) по
основаниям предусмотренным договором (контрактом) или законодательством Российской
Федерации.

Собственник издает решения по различным направлениям деятельности
Учреждения, утверждает смету по представлению Ректора.

Отношения между Собственником и Учреждением, не урегулированные Уставом
определяются договором заключаемым между ними в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2. Образовательная деятельность

ЧУВО «ВШП» в соответствии с лицензией имеет право на осуществление
образовательной деятельности по программам:

1.    Основные и дополнительные общеобразовательные программы
2.     Программы высшего профессионального образования
3.     Программы дополнительного профессионального образования.
Таблица 2.1  Образовательные программы ВПО

Название

Бакалавриат

38.03.01 Экономика

38.03.02 Менеджмент

09.03.02 Информационные системы и технологии

Контингент студентов составляет:
По программам ВПО — всего 101 человек, из них
Очное отделение — 8 человек, заочное отделение — 93
Все студенты обучаются с полным возмещением стоимости обучения.
Прием составил:
По программам ВПО — всего 12, из них заочное отделение — 4 человека, очное

отделение —- 29 человек.
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Средний балл приема по  программа  ВПО  составил 65,6 балла

Анализ контингента обучающихся по программам ВПО.
Таблица 2.2

Код Название Контингент

Бакалавриат очно заочно

38.03.01 Экономика 6 47

38.03.02 Менеджмент 2 45

В ЧУВО «ВШП» реализуются 3 программы дополнительного профессионального
образования:
● Повышение квалификации по профилю основных профессиональных

образовательных программ вуза
● Профессиональная подготовка по профилю основных профессиональных

образовательных программ вуза
● Подготовка студентов осуществляется высококвалифицированным профессорско-

преподавательским составом (ППС).
Доля ППС (%), имеющих ученую степень, звание отражена в таблице 2.3.
Таблица 2.3

Направление Штатность, чел. Остепененность (%) Доктора/профессоры (%)

Экономика 16 73,5 22

Менеджмент 17 78 24

Информационные
системы и
технологии

11 69 15

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава ЧУВО
«ВШП» осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона № 273-З
«Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки от 01.07.2013 №499
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам» с Уставом института и другими
нормативно-правовыми актами.

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава института по
профилю профессиональной деятельности проводится не реже чем один раз в три года и
организуется в групповой и индивидуальной формах, с отрывом, частичным отрывом и
без отрыва от основной педагогической деятельности, в том числе в ведущих
образовательных и финансовых учреждениях Москвы и Центрального региона (ФГБУ
ВПО «Тверской государственный университет», ФГБОУ «МАСЗ»). За последние три года
повышение квалификации прошли 18 человек.

Средний возраст профессорско-преподавательского состава — 44 года.
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В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов в институте полностью разработаны рабочие программы дисциплин и
учебно-методические комплексы.

Объем библиотечного фонда составляет 20652 экземпляров, из общего объема:
● учебная литература — 9797 экз. (в том числе обязательная —7358 экз.)

Количество экземпляров печатных изданий на одного студента очного и заочного
отделений составляет 53,4 экземпляров.

Студенты и обучающиеся в ЧУВО «ВШП» могут пользоваться услугами
Электронно-библиотечной системы BOOK.RU (сайт https://www.book.ru/).

На сегодняшний день заключен договор о пользовании позволяющий предоставить
неограниченный доступ к ресурсам библиотеки всем обучающимся.
Электронно-библиотечная система BOOK.RU - это электронная библиотека,
обеспечивающая доступ к наиболее востребованным материалам - первоисточникам,
учебной научной литературе по всем отраслям знаний. Базы данных ресурса содержат
справочники, словари, энциклопедии, видео  и аудиоматериалы и т.д.

Электронно-библиотечная система специализируется на учебных материалах для
вузов и полностью соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов третьего поколения (ФГОС ВПО) к библиотекам по части
формирования фондов основной и дополнительной литературы.

Основу Электронно-библиотечной системы BOOK.RU составляют электронные
книги преимущественно по гуманитарным дисциплинам.

Книги сгруппированы в целостные тематические коллекции, представлены в
едином издательском формате, адаптированном для чтения с экрана и приспособленном
для целей научного цитирования. Каждое издание в ЭБС BOOK.RU полностью
соответствует существующим требованиям к библиографическому оформлению, а
именно: имеет библиографическое описание, обложку, аннотацию и интерактивное
содержание; текст разбит постранично.

ЭБС BOOK.RU выполняет функции: полнотекстового поиска работы с каталогом
безлимитного постраничного просмотра изданий копирования или распечатки текста
создания закладок и комментариев формирования и выгрузки статистических отчетов для
сотрудников библиотеки и многое другое.

Сайт ЭБС BOOK.RU предлагает своим подписчикам возможность точечной
выборки и избирательного расширения научно-образовательного контента.

Основная форма использования ЭБС — абонентская годовая подписка
организации, позволяющая предоставлять бесплатный безлимитный, в том числе
удаленный доступ каждому сотруднику (обучающемуся) этой организации. Доступ к
ЭБС возможен через мобильные устройства, планшеты и смартфоны. В состав ЭБС
BOOK.RU  входят:

БАЗОВАЯ   КОЛЛЕКЦИЯ:
Электронные  книги и  учебники
Научная  периодика  (Журналы ВАК)
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ:
Специальная научная и  учебная  литература
ОБУЧАЮЩИЕ МУЛЬТИМЕДИА:
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Интерактивные тесты и тренажёры
Экспресс-подготовка к экзаменам (экзаменационные вопросы и ответы)
«Классика энциклопедий»: Энциклопедии и словари
Учебные карты
Аудиокниги и видеоматериалы
Презентации, схемы, таблицы.
Удельный вес УГС, реализуемых в вузе, обеспеченных электронными учебными

изданиями в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний — 100%
В целях реализации требований образовательных стандартов в учебном процесс

используются специальные программные средства: обучающие компьютерные программы
по отдельным дисциплинам, профессиональные пакеты программ по специальностям,
программы компьютерного тестирования, специальные программные средства для
научных исследований.

ЧУВО «ВШП» работает в соответствии с утвержденным Планом мероприятий по
разработке и внедрению системы менеджмента качества, соответствующей требованиям
национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 9001-2011. Утверждены Миссия, Видение,
стратегическая цель, Политика ЧУВО  «ВШП» в области качества.

Проводится регулярный контроль качества знаний студентов через промежуточные
аттестации, тестирования остаточных знаний, анализ результатов
зачетно-экзаменационных  сессий.

Ежегодно отчеты об итоговой аттестации обсуждаются на заседаниях Ученого
совета института.

3. Научно-исследовательская деятельность

Научно-исследовательская деятельность в институте осуществляется в
соответствии с утвержденными планами, научными программами и договорами.

К числу важнейших задач института относится развитие научно-исследовательской
деятельности, способствующей росту творческой активности и квалификации
научно-педагогических работников и обучающихся.

Научная деятельность включает:

● научно-исследовательскую работу; научно-методическую работу;
● участие ученых института в научных мероприятиях;
● научно-исследовательскую работу студентов.

К числу важнейших задач института в области научно-исследовательской
деятельности относится рост творческой активности и квалификации
научно-педагогических работников и обучающихся.

Научная деятельность включает:
● Положение о научно-исследовательской деятельности в Частном учреждении

высшего образования «Высшая школа предпринимательства (институт)» (ЧУВО
«ВШП»);

● Положение о научной школе ЧУВО  «ВШП»;
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● Положение о финансировании научно-исследовательской работы из собственных
источников ЧУВО  «ВШП»;

● Положение о научно-исследовательской работе студентов;
● Положение о студенческой научно- практической конференции ЧУВО «ВШП»;
● Положение о студенческом научном обществе ЧУВО «ВШП»;
● Положение о совете студенческого научного общества в Частном учреждении

высшего образования «Высшая школа предпринимательства (институт)» (ЧУВО
«ВШП»);

● Положение о конкурсе студенческих научных работ ЧУВО «ВШП».
Непосредственное руководство научной деятельностью института осуществляется

проректором по учебной и научной работе на основе положений о
научно-исследовательской деятельности в институте.

Институт осуществляет прикладные и научно-методические исследования, которые
являются составной частью подготовки специалистов.

Главные научные направления, в рамках которых осуществляется научная
деятельность, соответствуют профилю подготовки специалистов в институте.

Источниками финансирования НИР в институте являются:
● Собственные средства института;
● Внебюджетные средства, поступающие в ВУЗ из различных источников.

Таблица 1. Выполнение НИОКР по научным проектам

Год Количество проектов Объем финансирования (в т.р.)

2020 1 1486,0

Из таблицы видно, что в институте ежегодно выделяется средства на
осуществление научных исследований преподавателями ВУЗа.

В соответствии с Положением о финансировании науки за счет собственных
средств в структуре заработной платы профессорско-преподавательского состава 45%
выделяется на осуществление и проведение прикладных и научно-методических
исследований. Подтверждением освоения собственных средств, направленных на науку в
институте, являются научные труды преподавателей.

Таблица 2. Выполнение НИР по хозяйственным договорам за счет внешних

источников

год Количество проектов Объем финансирования (в т.р.)

2020 1 1125

В 2021 году Богачев С.А. заказал исследование ЧУПО «КГК» «Формирование
механизма повышения конкурентоспособности учреждений среднего профессионального

«Отчет о результатах самообследования деятельности образовательной организации» — 9 стр.



образования на рынке образовательных услуг» на сумму 1125 т.р. По данному заказу
было проведено исследование, результаты которого были отражены в одноименной
монографии Г.Л. Толкаченко.

Таким образом, за 2020 годы в ЧУВО «ВШП» на финансирование
научно-исследовательской работы было направлено 712,5 тысяч рублей собственных
средств и 1125 тыс. рублей поступило на проведение научных исследований от ЧУПО
«КГК» на проведение научных исследований по договорам.

В настоящее время в ВУЗе функционирует и развивается в течение последних 18
лет научная школа «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам
деятельности, в т.ч. теория управления экономическими организациями и управление
предприятиями, отраслями, комплексами, управление инновациями), к.э.н., профессором
Толкаченко Г.Л., д.э.н., профессором Сухаревым А.Н.

В рамках названной школы работа осуществляется по следующим пяти
направлениям:

1. Актуальные проблемы экономического развития Тверского региона. Инвестиции
в легкую промышленность. Развитие финансового рынка. Финансы в системе
распределительных отношений общества.

Г.Л.Толкаченко, к.э.н., профессор, проректор ЧУВО «ВШП»
А.А. Косаренко, к.э.н., доцент ЧУВО  «ВШП»
2. Оценка эффективности предоставления межбюджетных трансфертов
Г.Л.Толкаченко, к.э.н., профессор, проректор ЧУВО «ВШП»
М.Г. Аллабян, к.э.н., доцент, ректор ЧУВО «ВШП»
3. О формировании научно-теоретического подхода к понятию региональной

структуры капитала организации
Н. Е. Царева, старший преподаватель ЧУВО «ВШП»
4. Политические и социально-политические факторы развития современного

рыночного хозяйства России и Тверского региона.
С.И.Федосова, к.ист.н., доцент ЧУВО «ВШП»
С.А.Тихомиров, к.ф.н., доцент ЧУВО «ВШП»
5. Проблемы национальной безопасности России в ее различных сферах

экономической, социальной, политической, духовной, информационной, военной.
С.И.Федосова, к.ист.н., доцент ЧУВО «ВШП»
С.А.Тихомиров, к.ф.н., доцент ЧУВО «ВШП»
Т.Ю. Климова, преподаватель ЧУВО «ВШП»

Результаты научных исследований в образовательной деятельности нашли свое
отражение в издании и использовании в учебном процессе учебников, учебных пособий и
монографий.
Таблица 3. Сведения по учебно-методической работе

Год Вид

работы

Гриф Количество Отчет издания в печатных

листах
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всего Выполнено

штат.преп.

всего Выполнено

штат.препод

2021 Учебное

пособие

ДРУГОЙ

ГРИФ

3 2 21,8 21,8

Из таблицы видно, что в институте за 2020 год издано  3 учебных пособия и разработок.
Несомненным достижением научно-исследовательской работы ЧУВО «ВШП» является
видимый рост активности преподавателей и ученых в размещение результатов научных
исследований в журналах, рекомендованных ВАК.

За 2020 год было опубликовано 62 статья в рецензируемых научных журналах мира,
включенных в РИНЦ. При этом следует отметить публикации профессора Толкаченко Г.Л.
и доцента Царевой Н.Е. В целом, результат научно-технической и инновационной
деятельности можно выразить в следующей таблице:

Таблица 4. Результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности по
экономики ППС.

Всего В том числе по областям науки

естественные общественные гуманитарные

1 2 3 4 5

Количество
цитирований
статей в
рецензируемых
научных журналах
мира, включенных
в РИНЦ

62 - 62 -

Кроме того, в традиции института стал ежегодный выпуск собрания научных
трудов по теме «Актуальные проблемы финансового рынка России».

В 2021 году в данном издании приняли участие более 70% штатных сотрудников
института.

Кроме того, при работе над сборником ЧУВО «ВШП» взаимодействует с учеными
ФБГОУ ВПО «Тверской государственный университет» и ФБГОУ «Московский
финансовый университет при Правительстве РФ».

Самостоятельным направлением работы института является продолжение
научно-исследовательской работы студентов «Проблемы гуманитарных наук в России»
(к.э.н., доцент Царева Н.Е.)

По результатам работы студенческого научного общества в институте ежегодно
проводится студентами научных конференций и публикуются тезисы лучших докладов.
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Результаты самообследования научной деятельности позволяют сделать вывод о том, что
все критериальные показатели в области научной деятельности в целом по вузу
выполнены полностью.

Наиболее актуальной проблемой научного блока, которая находится в центре
внимания и должна решаться в ближайшее время, является проблема неодинаковой
активности преподавателей и студентов института.

Комиссия по самообследованию рекомендует расширить участие сотрудников
региональных и всероссийских научно-практических конференциях. Следует обратить
внимание профессорско-преподавательского состава на необходимость активизации по
опубликованию результатов научных исследований в центральных изданиях,
реферируемых ВАК.

Следует рассмотреть возможность участия лучших студенческих работ,
выявленных на конкурсах научных студенческих работ в институте, в региональных и
российских конкурсах.

4. Международная деятельность

Стратегической целью данного направления является расширение зарубежных
партнерских связей ЧУВО «ВШП». В качестве достигнутых приоритетных задач за
отчетный период можно выделить следующие:
● Языковые тренинги в рамках непрерывного обучения «школа-колледж-вуз»,

начиная с любого уровня подготовки - кафедра иностранных языков;
● Организация ежегодных языковых обменов;
● Один раз в квартал организация чтения лекций на английском или французском

языках по экономическому и управленческому профилю;
● Проведение совместных научных исследований с зарубежными партнерами с

целью привлечения дополнительных средств;
● Внедрение зарубежного опыта обучения в образовательный процесс;
● Внедрение образовательных программ с возможностью выдачи второго

иностранного диплома;
● Прием на обучение на реализуемые образовательные программы на льготных

условиях студентов-иностранцев (граждан иностранных государств).
Подписаны договора о международном сотрудничестве с Балтийской академией (г.

Рига, Латвия).
В 2020 году в институте обучалось граждан:

● Азербайджан - 6
● Республика Казахстан –4
● Таджикистан - 6

5. Внеурочная работа

Неотъемлемой частью образовательного процесса института является система
воспитательной работы основное содержание которой определено в решении ученого
совета ЧУВО  «ВШП» «О формировании системы воспитательной работы со студентами».
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Целевой установкой воспитательной деятельности в институте является создание
условий для формирования развития и становления личности будущего специалиста,
воспитанной на общечеловеческих, гуманистических культурных идеалах.

За анализируемый период времени в ЧУВО «ВШП» институт заложена основа для
развития системы воспитания:

1) Разработана ее внутривузовская нормативно-правовая и научно-методическая база;
2) Сформирована и функционирует организационная структура, охватывающая все

звенья воспитательного процесса;
3) Определена стратегия воспитательной работы вуза.

Нормативно-правовая и методическая база, функционирования воспитательной работы в
институте включает в себя:

1. Положение о студсовете ЧУВО «ВШП»;
2. Положение о старостате ЧУВО «ВШП»
3. Положение о кураторе.

Определены должностные инструкции помощника ректора по воспитательной
работе и куратора курса.

Органом студенческого самоуправления является Студенческий совет. Его состав
определяется путем проведения выборов на каждом курсе.

Заседания студсовета проходили 1 раз в месяц. На заседаниях рассматривались
следующие вопросы:

1. Состояние студенческого самоуправления в ЧУВО «ВШП»
2. Координация деятельности структур, осуществляющих воспитательную работу в

институте;
3. Деятельность студсовета;
4. Информационное обеспечение студентов института;
5. Взаимодействие студсовета с органами самоуправления других вузов;
6. Социальные проблемы студентов;
7. Проведение культурно-массовых мероприятий;
8. Проведение мероприятий направленных на гражданское и патриотическое

воспитание студентов;
9. О правах и обязанностях студентов.

За время существования вуза было установлено, что кураторы необходимы на всех.
Кураторы управляют воспитательным процессом путем непосредственного общения со
студентами.

Основные задачи кураторов:
● Помощь в адаптации студентов 1 курса в новой системе обучения;
● Знакомство студентов с новыми правилами и обязанностями;
● Знакомство с правилами внутреннего распорядка вуза;
● Знакомство с Уставом ЧУВО «ВШП»
● Оказание помощи студентам в преодолении трудностей, характерных для

определенного периода обучения;
● Знакомство с традициями и историей образования ЧУВО «ВШП»
● Контроль посещаемости студентами учебных занятий;
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● Контроль успеваемости студентов, использованием итогов промежуточных
аттестаций и экзаменов;

● Поддержание связи с родителями студентов;
● Контроль деятельности старост;
● мероприятий, согласно плану воспитательной работы в ЧУВО «ВШП»

Перспективным направлением воспитательной работы в институте является работа
с иностранными студентами. Это связано с тем, что наиболее сложными являются
периоды адаптации к студенческой жизни.

Важным аспектом воспитательной работы в институте является организация
спортивно-оздоровительных мероприятий, пропаганда здорового образа жизни. В связи с
этим уроки физического воспитания проводятся с учетом индивидуальных возможностей
студентов.

В 2021 году студенты и преподаватели института принимали участие в
мероприятиях, организованных Комитетом молодежи г. Твери: Дни здоровья, «Лыжня
России», городские кроссы.

Студенты института участвуют в культурно-массовых мероприятиях,
организованных Комитетом молодежи Твери и администрацией вуза.

Студенты являются членами патриотических объединений Твери и Тверской
области.

С целью углубленного изучения гуманитарных дисциплин в 2020 году было
организовано посещение спектаклей русских классиков в Тверском Драматическом театре,
в Тверском театре юного зрителя.

В рамках патриотического воспитания в 2021 году организовано посещение музея
Тверского быта.

Комиссия по самообследованию пришла к выводу, что в вузе сформирована
система воспитательной работы со студентами, отвечающая новым экономическим и
политическим реалиям.

6. Материально-техническое обеспечение

За анализируемый период Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Высшая школа предпринимательства
(институт)» провело значительную работу по развитию и улучшению состояния
материально-технической базы.

Стратегическая цель направления - совершенствование материально-технической
базы ЧУВО «ВШП» в соответствии с изменяющимися потребностям института.

Для достижения поставленной цели необходимо движение в двух направлениях:
1. Рациональное использование и улучшение условий эксплуатации арендованных

учебных площадей;
2. Поиск новых учебных площадей (постройка, покупка).

Юридический адрес образовательной организации:
170001, г. Тверь, улица Спартака, д.26а
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На 01.04.2021 г. учебный процесс по реализуемым образовательным программам
осуществляется по адресу: 170001 г. Тверь ул. Спартака д.26 а.

В 2020 году достигнуты соглашения о заключении дополнительных договоров
аренды следующих объектов: стадиона широкого профиля открытого типа, учебных
площадей, дополнительного читального зала, а также оборудованы на базе уже
имеющихся у института площадей: лингафонный кабинет (закуплено дополнительное
оборудование) лаборатории: учебный банк, учебная страховая организация технических
средств обучения.

Вопросы финансирования развития материально-технической базы решаются
собственником, а в рамках утвержденной сметы расходов с согласия собственника,
решаются ректором. В структуре управления институтом административно-хозяйственный
персонал подчинен ректору. К функциям административно- хозяйственного персонала
относятся косметический ремонт, техническое и санитарное обслуживание используемых
площадей, содержание и обслуживание учебно-лабораторного оборудования,
вычислительной техники и оргтехники, материально-техническое снабжение, а также
организация аварийного и текущего ремонта помещений с привлечением сторонних
ремонтно-строительных организаций на основании договоров подряда.

Так, за отчетный период проведен косметический ремонт всех эксплуатируемых
площадей, произведена замена всей электрической сети и светильников.

В 2021 году полностью переоформлены разрешающие документы на соответствие
объектов (зданий, помещений) обязательным требованиям пожарной безопасности и
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам осуществления образовательной
деятельности, включая помещения медицинского кабинета и пунктов питания.

Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных
программ адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся:

● используются специальные образовательные программы и методы обучения и
воспитания; используется предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (приказ ректора
от 01.03.2013г. № 369).

● обеспечивается проведение дополнительных групповых и индивидуальных занятий
(консультаций, факультативов) по запросам обучающихся;

● образовательный процесс для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья может проводиться в специально
оборудованных помещениях по адресу: 170001, г. Тверь, ул. Спартака, 26а, в
которых существует возможность подъезда к входу автомобильного (включая
грузового) транспорта, съемный пандус для обеспечения доступа в здание
организации, специально оборудованное санитарно-техническое помещение на
первом этаже здания, столовая для обеспечения лиц с ограниченными
возможностями здоровья бесплатным горячим двухразовым питанием,
расположенная на первом этаже здания.
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования,
подлежащей самообследованию

1. Образовательная деятельность

№ п/п Наименование показателя

Един
ица

измер
ения

Значен
ие

показа
теля

1.1 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы РФ

балл 0,00

1.2 Средний балл ЕГЭ студентов университета, принятых по результатам ЕГЭ на обучение
по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за
исключением лиц, поступивших с учетом особых прав и в рамках квоты целевого
приема

балл 0,00

1.3 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета с оплатой стоимости затрат на
обучение физическими и юридическими лицами

балл 65,30

1.4 Усредненный по реализуемым направлениям (специальностям) минимальный балл
ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме на
программы бакалавриата и специалитета

балл 47,00

1.5 Численность студентов, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации,
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 курс по программам бакалавриата и специалитета
без вступительных испытаний

челов
ек

0

1.6 Численность студентов, победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на
очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю
олимпиады школьников, без вступительных испытаний

челов
ек

0

1.7 Численность студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на
очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета

челов
ек

0

1.8 Удельный вес численности студентов, принятых по результатам целевого приема на
первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в
общей численности студентов, принятых на первый курс по программам бакалавриата
и специалитета на очную форму обучения

% 0,00

1.9 Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по
программам магистратуры, в общей численности приведенного контингента
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры

% 0,00

1.10 Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента), по программам
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
ординатуры, ассистентуры-стажировки в общей численности приведенного
контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего

% 0,00
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образования

1.11 Удельный вес численности студентов, имеющих диплом бакалавра, специалиста или
магистра других организаций, принятых на первый курс на обучение по программам
магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов,
принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения

% 0,00

1.12 Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры, подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры,
ассистентуры-стажировки, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или
диплом магистра других организаций в общей численности обучающихся по
программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки

% 0,00

1.13 Численность аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров
образовательной организации в расчете на 100 студентов (приведенного контингента)

челов
ек

0,00

1.14 Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей
численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по
программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки

% 0,00

1.15 Удельный вес численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки
бакалавриата, специалитета, и магистратуры по областям знаний «Инженерное дело,
технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки»,
«Образование и педагогические науки», с которыми заключены договоры о целевом
обучении, в общей численности студентов, обучающихся по указанным областям
знаний

% 0,00

2. 2. Научно-исследовательская деятельность

п/п Наименование показателя

Единиц
а

измерен
ия

Значение
показате

ля

2.1 Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет,
индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования
Web of Science Core Collection в расчете на 100 НПР

ед. 0,00

2.2 Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет,
индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования
Scopus в расчете на 100 НПР

ед. 0,00

2.3 Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет,
индексируемых в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) в
расчете на 100 НПР

ед. 0,00

2.4 Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической
системе научного цитирования Web of Science Core Collection, в расчете на 100
НПР

ед. 0,00

2.5 Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической
системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР

ед. 17,02

2.6 Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической
системе научного цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР

ед. 485,11

2.7 Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее –
НИОКР)

тыс.руб. 1 125,00
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2.8 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 4,34

2.9 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения
соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР

% 100,00

2.10 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на
одного НПР

тыс.руб. 95,74

2.11 Количество лицензионных соглашений ед. 0

2.12 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от
использования результатов интеллектуальной деятельности, в общих доходах
образовательной организации

% 0,00

2.13 Удельный вес численности НПР без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук –
до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности НПР

% 16,67

2.14 Удельный вес научно-педагогических работников, защитивших кандидатские и
докторские диссертации за отчетный период в общей численности НПР

% 0,00

2.15 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых
образовательной организацией

ед. 0

2.16 Количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 100 НПР ед. 0,00

3. Международная деятельность

п/п Наименование показателя
Единица

измерения

Значен
ие

показа
теля

3.1 Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Содружества
Независимых Государств (далее – СНГ)), обучающихся программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный
контингент)

% 0,00

3.2 Удельный вес численности иностранных студентов из СНГ, обучающихся по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности
студентов (приведенный контингент)

% 1,02

3.3 Удельный вес численности иностранных студентов, завершивших освоение
образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей
численности студентов (приведенный контингент)

% 0,00

3.4 Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ),
завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов
(приведенный контингент)

% 0,00

3.5 Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших
освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета,
программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный
контингент)

% 0,00

3.6 Удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра
(триместра), в общей численности студентов, обучающихся по очной форме

% 0,00
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обучения

3.7 Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших
обучение в образовательной организации по образовательным по очной форме
обучения по образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) в расчете
на 100 студентов, обучающихся по очной форме обучения

ед. 0,00

3.8 Удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР в общей
численности НПР

% 0,00

3.9 Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и
исследователей, работающих (работавших) в образовательной организации не
менее 1 семестра

человек 0

3.10 Удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа
аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной
организации в общей численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов,
ассистентов-стажеров

% 0,00

3.11 Удельный вес численности иностранных граждан из стран СНГ из числа
аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной
организации в общей численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов,
ассистентов-стажеров

% 0,00

3.12 Объем средств, полученных образовательной организацией от выполнения
НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц

тыс.руб. 0,00

3.13 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной
организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц

тыс.руб. 0,00

4. Финансово-экономическая деятельность

п/п Наименование показателя
Единица
измерени

я

Значение
показател

я

4.1 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного НПР

тыс.руб. 2 206,65

4.2 Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем
видам финансового обеспечения (деятельности) образовательной организации

% 100,00

4.3 Отношение средней заработной платы НПР в образовательной организации (из
всех источников) к средней заработной плате по экономике региона

% 140,46

4.4 Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на
численность студентов (приведенный контингент)

тыс.руб. 1 316,15

5. Инфраструктура

№ п/п Наименование показателя
Единица

измерения

Значение
показател

я
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5.1 Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного студента
(приведенного контингента),
в том числе:

м2 64,47

5.2 имеющихся на праве собственности м2 0,00

5.3 закрепленных на праве оперативного управления м2 0,00

5.4 предоставленных в безвозмездное пользование м2 0,00

5.5 предоставленных в аренду м2 64,47

5.6 Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента
(приведенного контингента)

ед. 4,82

5.7 Удельный вес стоимости машин и оборудования (не старше 5 лет) в общей
стоимости машин и оборудования

% 100,00

5.8 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 (приведенного контингента)

ед. 1 108,53

6. Кадровый состав

№ п/п Наименование показателя
Единица
измерени

я

Значени
е

показате
ля

6.1 Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей
численности НПР

% 68,09

6.2 Удельный вес НПР имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
НПР

% 2,13

6.3 Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности НПР образовательной организации (без совместителей и работающих
по договорам гражданско-правового характера)

% 80,00

6.4 Число НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100
студентов

ед. 10,31

6.5 Доля штатных работников ППС в общей численности ППС % 27,78

7. Дополнительные характеристики образовательной организации

№ п/п Наименование показателя
Единица

измерения

Значение показателя
образовательной

организации

1 2 3 4

Образовательная деятельность

1 Общая численность студентов, обучающихся по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры чел. 80

в том числе:
по очной форме обучения чел. 13

по очно-заочной (вечерней) форме обучения чел. 0
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по заочной форме обучения чел. 67

2 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по
программам бакалавриата и специалитета, по всем формам
обучения балл 64,51

3 Доля обучающихся по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры в очной форме % 16,25

4 Доля обучающихся по программам бакалавриата в общей
численности обучающихся по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры % 100,00

5 Доля обучающихся по программам магистратуры в общей
численности обучающихся по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры % 0,00

6 Общая численность слушателей программ дополнительного
профессионального образования чел. 0

7 Общая численность обучающихся по программам среднего
профессионального образования чел. 0

8 Число предприятий, с которыми заключены договоры на
подготовку специалистов ед. 0

9 Число предприятий, являющихся базами практики, с
которыми оформлены договорные отношения ед. 0

Научная деятельность

10 Общий объем средств, поступивших (за отчетный год) от
выполнения НИОКР, выполненных собственными силами тыс. руб. 1 125,0

11 Общий объем средств, поступивших (за отчетный год) от
выполнения работ, услуг, связанных с научными,
научно-техническими, творческими услугами и
разработками, выполненных собственными силами тыс. руб. 1 125,0

12 Общее количество публикаций организации в расчете на
100 НПР ед. 570,21

13 Количество бизнес-инкубаторов ед. 1

14 Количество технопарков ед. 0

15 Количество центров коллективного пользования научным
оборудованием ед. 0

16 Количество малых предприятий ед. 0

17 Общая численность аспирантов (адъюнктов), интернов,
ординаторов, ассистентов-стажеров чел. 0

18 Доля аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов,
ассистентов-стажеров, обучающихся в очной форме % 0,00

19 Общая численность докторантов чел. 0

20 Число диссертационных советов ед. 0

Кадровый потенциал

21 Общая численность работников образовательной
организации (без внешних совместителей и работающих по
договорам ГПХ) чел. 12
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22 Общая численность ППС (без внешних совместителей и
работающих по договорам ГПХ) чел. 5

23 Общая численность научных работников (без внешних
совместителей и работающих по договорам ГПХ) чел. 0

24 Доля ППС, имеющих ученые степени % 80,00

25 Доля научных работников, имеющих ученые степени % 0,00

26 Доля ППС возрастной категории моложе 65 лет % 60,00

27 Доля ППС возрастной категории моложе 40 лет % 0,00

28 Средняя заработная плата ППС (без внешних
совместителей и работающих по договорам ГПХ) тыс. руб. 39,30

29 Средняя заработная плата научных работников (без
внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) тыс. руб. 0,00

Международная деятельность

30 Общая численность иностранных студентов, обучающихся
по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры чел. 2

31 Доля иностранных студентов в общей численности
студентов, обучающихся по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры % 2,50

32 Общее число образовательных программ высшего
образования, реализуемых совместно с зарубежными
вузами и ведущих к получению двух дипломов ед. 0

33 Общая численность обучающихся по очной форме
обучения по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры, реализуемым совместно с зарубежными
вузами и ведущим к получению двух дипломов чел. 0

34 Общая численность иностранных аспирантов (адъюнктов),
интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров чел. 0

35 Число статей, подготовленных совместно с зарубежными
организациями ед. 0

36 Доходы вуза из иностранных источников на выполнение
НИОКР тыс. руб. 0,00

37 Доходы вуза от образовательной деятельности из
иностранных источников тыс. руб. 0,00

38 Количество созданных результатов интеллектуальной
деятельности, имеющих правовую охрану за пределами
России ед. 0

Инфраструктура

39 Общая площадь зданий (помещений) м2 1 270

40 Площадь учебно-лабораторных зданий м2 1 270

41 Площадь, предназначенная для научно-исследовательских
подразделений м2 115

42 Площадь общежитий м2 0

43 Площадь крытых спортивных сооружений м2 40
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44 Доля студентов, не обеспеченных собственным
общежитием, в числе студентов, нуждающихся в
общежитии % 0,00

45 Количество персональных компьютеров ед. 95

46 Доля персональных компьютеров, имеющих доступ к
Интернету % 100,00

47 Наличие электронной библиотечной системы да/нет да

Финансово-экономическая деятельность

48 Доходы вуза из всех источников тыс. руб. 25 928,10

49 Доходы вуза из внебюджетных источников тыс. руб. 25 928,10

50 Доля доходов вуза из внебюджетных источников % 100,00

51 Доля доходов вуза из федерального бюджета % 0,00

52 Доля доходов вуза из бюджета субъекта РФ и местного
бюджета % 0,00

53 Доля доходов вуза от образовательной деятельности в
общих доходах вуза % 95,66

54 Доля доходов вуза от научных исследований и разработок в
общих доходах вуза % 4,34

55 Доля внебюджетных средств в доходах от образовательной
деятельности % 100,00

56 Доля внебюджетных средств в доходах от научных
исследований и разработок % 100,00
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