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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Новосибирский филиал является обособленным структурным подразделением 
Частного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
университет технологий управления и экономики» (далее - Университет).  

Филиал создан решением общего собрания учредителей негосударственного 
образовательного учреждения «Институт управления и экономики» (г. Санкт-Петербург) 
(протокол № 7 от 17.03.1998). 

Основной целью Филиала является расширение сферы подготовки обучающихся 
по дополнительным профессиональным программам. 

Полное наименование филиала: Новосибирский филиал частного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий 

управления и экономики». 

Сокращенное наименование филиала: Новосибирский филиал ЧОУ ВО «Санкт-

Петербургский университет технологий управления и экономики» 

Место нахождения филиала: 

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Мичурина, д. 4. 

Почтовый адрес: 630017, г. Новосибирск, ул. Воинская, 110. 

E-mail: umz.nso@yandex.ru  

Тел/факс.:(383) 206-28-83  

Сайт: http://www.nskame.ru/ 
20.09.2016г. в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена 

запись о внесении изменений в сведения, содержащиеся в записи ЕГРЮЛ от 26.07.2016г., 
и присвоен ОГРН 1027810240260. 

Право ведения образовательной деятельности предоставлено Филиалу Лицензией 

на осуществление образовательной деятельности от 14.11.2016 года регистрационный 

номер № 2464 серия 90Л01 № 0009533 Приложение № 8.1 (распоряжение Рособрнадзора 

от 14 ноября 2016 г. № 2898-06) по следующим программам дополнительного 

образования: 

- дополнительное образование детей и взрослых; 

- дополнительное профессиональное образование. 
Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Санкт-Петербургского университета технологий 
управления и экономики и Положением о Новосибирском филиале Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и экономики. 

Общее руководство филиалом осуществляют Президент Университета - доктор 
экономических наук, профессор, действительный член Российской академии 
естественных наук, Почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации, Заслуженный деятель науки Российской Федерации Виктор 
Андреевич Гневко и ректор Санкт-Петербургского университета управления и 
экономики, Смешко Олег Григорьевич, а непосредственное управление деятельностью - 
директор филиала, Татьяна Николаевна Гунбина, назначаемый приказом ректора 
Университета. 
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Директор в своей работе руководствуется законами РФ в области образования, 
приказами ректора, указаниями проректоров, директора института дополнительного 
образования и действует на основании доверенности. 

Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 
законодательством об образовании РФ, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ, 
Уставом Университета и Положением о Новосибирском филиале (№ 08/9/2016 от 
22.09.2016г.), приказами директора Филиала, решениями Совета филиала, внутренними 
организационно-распорядительными и нормативными документами. 

Функции и правила работы, взаимодействие между структурными 
подразделениями, система мониторинга работы и ведения документооборота структурных 
подразделений обеспечены стандартным пакетом документов.  

Направления образовательной деятельности и другие виды работ обеспечены 
соответствующими регламентами и должностными инструкциями.  

На основании результатов самообследования можно констатировать, что 
нормативная и организационно-правовая документация имеется в наличии по всем 
осуществляемым направлениям деятельности и соответствует действующему 
законодательству Российской Федерации и нормативным актам.  

Согласно Положению о Новосибирском филиале, утвержденном решением 
единственного учредителя (собственника) №08/9/2016 от 22.09.2016г., коллегиальным 
органом филиала по вопросам образовательной, научно-исследовательской, 
воспитательной деятельности Филиала является Совет филиала, действующий на 
основании Положения о Совете Новосибирского филиала Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и экономики, принятому Советом Новосибирского 
филиала (протокол №1 от 29.09.2016г.). 

В состав Совета филиала входит директор и члены Совета, избираемые Общим 
собранием коллектива Филиала. 

Организационная структура Филиала отражает направления деятельности. 
Основными структурными подразделениями, осуществляющими учебную, методическую, 
координационную и консультационную деятельность, являются кафедры: «Центр 
территориального доступа» и «Центр дополнительного образования». 

Данная структура филиала обеспечивает комплексное решение задач по 
реализации дополнительных программ профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации, разработки новых и актуализации имеющихся программ дополнительного 
образования, консультационные услуги по вопросам, связанным с возможностью 
обучения в ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и 
экономики» в г. Санкт-Петербург. 

 
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Организация учебного процесса. Организация учебного процесса по всем 
дополнительным образовательным программам регламентируется учебными планами, 
учебно-методической документацией, календарными графиками и расписанием занятий. 

В соответствии с лицензией Филиал осуществляет образовательную деятельность 
по следующим дополнительным профессиональным программам: 
№ п/п Наименование программы Кол-во Вид ДПО 



4

  

 

академических 
часов 

1 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 270 
Профессиональная 
переподготовка 

2 
Бухгалтерский учет и налогообложение 
в малом бизнесе 

270 
Профессиональная 
переподготовка 

3 
Бухгалтерский учет и налогообложение 
в организациях бюджетной сферы 

270 
Профессиональная 
переподготовка 

4 
Государственное и муниципальное 
управление 

270 
Профессиональная 
переподготовка 

5 
Государственное и муниципальное 
управление 

510 
Профессиональная 
переподготовка 

6 
Управление государственными и 
муниципальными закупками. 
Контрактный управляющий 

270 
Профессиональная 
переподготовка 

7 
Управление государственными и 
муниципальными закупками в 
контрактной системе 

144 
Повышения 

квалификации 

8 

Осуществление закупок в соответствии  
с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд 

108 
Повышения 

квалификации 

10 Управление персоналом 270 
Профессиональная 
переподготовка 

11 Оценка бизнеса 270 
Профессиональная 
переподготовка 

12 
Управление государственными и 
муниципальными закупками. 

270 
Профессиональная 
переподготовка 

13 Логистический менеджмент 270 
Профессиональная 
переподготовка 

14 Менеджмент в образовании 270 
Профессиональная 
переподготовка 

15 
Управление государственными и 
муниципальными закупками в 
контрактной системе 

108 
Повышения 

квалификации 

16 
Управление государственными и 
муниципальными закупками. 

510 
Повышения 

квалификации 

17 
Управление бухгалтерией 
государственного (муниципального) 
учреждения 

510 
Повышения 

квалификации 

18 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 510 
Профессиональная 
переподготовка 
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19 

Контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд 

144 
Повышения 

квалификации 

20 
Управление государственными и 
муниципальными закупками в 
контрактной системе 

144 
Повышения 

квалификации 

Потребителями дополнительных профессиональных образовательных программ 
являются слушатели старше 18 лет, руководители, менеджеры высшего и среднего звена, 
ведущие специалисты российских компаний, индивидуальные предприниматели, 
специалисты, безработные и др., имеющие среднее профессиональное или высшее 
образование.  

В 2016г. успешно завершили обучение по дополнительным профессиональным 
образовательным программам: 

Вид ДОП Кол-во слушателей 
Программы профессиональной переподготовки 504 
            в том числе: в объеме 510 часов 34 
Программы повышения квалификации 224 

Обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам в 2016 году не осуществлялось. 

 
Учебно-методическая документация. Анализ документации по образовательным 

программам дополнительного профессионального образования показывает, что при 
обучении учтены современные тенденции развития дополнительного образования, 
ориентированные на потребности слушателей.  

Содержание программ отвечает принципу последовательности и системного 
подхода при обучении слушателей, с учетом их индивидуальных запросов.  

Обязательным условием является сочетание теоретических и практических 
занятий.  

Учебно-методическая документация представлена: учебными, учебно-
тематическими планами и программами, учебными пособиями, контрольно-
измерительными материалами.  

Каждая учебная программа содержит цель и задачи изучения основных разделов и 
тем, описание приобретаемых компетенций, характеристики основного содержания курса, 
описание материальных средств обучения и основных методов, списки основной и 
дополнительной литературы, рекомендуемой слушателям для изучения, контрольно-
измерительные материалы для текущего и итогового контроля знаний.  

Установлены следующие основные виды учебных занятий: лекции, семинары, 
практические занятия, самостоятельная работа, аттестационные и другие виды работ.  

Слушатель, прошедший обучение и выполнивший все требования учебного плана, 
допускается к итоговой аттестации, по результатам которой выдается документ о 
квалификации установленного образца.  

При обучении слушателей применяются следующие методы:  
- устное изложение материала (объяснения, рассказы, лекции);  
- беседа, показ (демонстрация, наблюдение);  
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- упражнения (тренировки, тренинги, кейсы, тесты);  
- самостоятельная работа.  
Указанные методы применяются, как правило, комплексно. Выбор метода 

обучения для каждого занятия определяется преподавателем в соответствии с 
требованиями программ подготовки, составом и уровнем подготовленности обучаемых, 
степенью сложности излагаемого материала, наличием и состояние учебного 
оборудования и технических средств обучения, местом и продолжительностью 
проведения занятий. 

Содержание программ дополнительного профессионального образования 
рассматриваются на предмет соответствия современным методикам обучения и 
утверждаются на Совете филиала. Все программы обязательно проходят процедуру 
утверждения также и в Санкт-Петербургском университете технологий управления и 
экономики. Реализация программ дополнительного профессионального образования 
характеризуется использованием инновационных подходов в образовательном процессе, в 
том числе: 

- использование активных методов обучения: использование видео- и 
аудиоматериалов, мультимедийных презентаций; 

- методы контроля и управления образовательным процессом: использование 
тестирования, корректировка индивидуальных программ по результатам контроля, 
переход к автоматизированным системам управления; 

- средства обучения: тренинговая система проведения практических занятий, 
использование дистанционных технологий в обучении. 

В процессе обучения основное внимание уделяется формированию у слушателей 
практических навыков. 

 
Качество подготовки. Качеству подготовки слушателей уделяется большое 

внимание на всех периодах обучения. Обязательно проводится текущий контроль знаний 
по всем дисциплинам учебного плана образовательных программ. В качестве 
промежуточного контроля используются зачеты в форме тестирования. 

Уровень требований в ходе промежуточных аттестаций (тесты, результаты 
зачетов), уровень требований к содержанию итоговых аттестационных работ, организация 
и проведение итоговых аттестаций являются достаточными для оценки качества 
подготовки.  

Текущий контроль знаний слушателей осуществляется путем тестирования, оценки 
практических навыков, устного опроса и принятия зачета по преподаваемым 
дисциплинам.  

Порядок организации и проведения текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации слушателей установлен соответствующими положениями.  

Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 
завершается итоговой аттестацией.  

Содержание учебных планов и образовательных программ направлено, в первую 
очередь, на то, чтобы изучаемый теоретический материал, подкрепляемый полученными 
практическими навыками, в ходе учебного процесса преобразовывался в эффективный 
профессиональный инструмент. На основе проведенного анализа можно сделать выводы, 
что реализуемые образовательные программы, удовлетворяют потребности личности в 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии распространяя знания среди 
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населения, повышая его образовательный и культурный уровни, повышая качество 
подготовки обучающихся с учетом современных требований, новейших достижений 
науки и техники, формируя у обучающихся стремления к самостоятельному 
совершенствованию и пополнения своих знаний.  

 
Обеспеченность образовательного процесса учебной литературой и иными 

информационными ресурсами. По всем дисциплинам дополнительных профессиональных 
образовательных программ в электронной библиотеке имеется достаточное количество 
обязательной учебной литературы, учебно-методических материалов, а также 
нормативной и законодательной литературы. 

Каждому слушателю предоставляется логин и пароль для пользования на время 
обучения ресурсами электронных библиотек Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики. 

Нормативные документы, а также комплекты рабочих документов, необходимых 
для решения практических задач, выдаются слушателям для постоянного пользования. 

Таким образом, информационно-методическое обеспечение позволяет 
организовать учебный процесс в соответствии с современными требованиями.  

 
Сведения о профессорско-преподавательском составе. Кадровая политика 

Филиала направлена на организацию эффективной работы преподавательского состава, от 
деятельности которого напрямую зависит выполнение поставленных задач и достижения 
целей. Все преподаватели, ведущие занятия, имеют высшее профессиональное 
образование с большим практическим опытом по преподаваемым дисциплинам. Все 
преподаватели регулярно проходят повышение квалификации. 

 
 
 
 
 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. Филиал 

осуществляет образовательную деятельность по адресу: г.Новосибирск, ул.Воинская 110.  

Филиал осуществляет свою деятельность на площадях Университета по 

адресу: ул. Воинская, 110, общей площадью 723 м2, в которых оборудован аудиторный 

фонд, офисные помещения, библиотека и читальный зал, медицинский пункт, буфет и 

другие помещения, которые обеспечивают нормальное функционирование 

образовательного процесса; а также в арендованных Университетом помещениях  по 

Таблица 1 
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адресу: ул. Мичурина, 4.  

Общая площадь помещений, используемых филиалом, составляет 2336,1 м2. 

Использование площадей наглядно показано в таблице 1. 
Для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов проведён комплекс мероприятий в рамках выполнения программы 

«Доступная среда».  

Вход в здание оснащен кнопкой вызова ассистента. Оборудованы пандусы и поручни 
для инвалидов колясочников. Имеется расширенный дверной проём и отдельный проход 
для инвалидов колясочников. Обеспечен беспрепятственный доступ в центральный 
вестибюль и в кафе. Оборудованы расширенные дверные проёмы на входах в основные 
аудитории, кабинеты первого этажа, туалеты для маломобильных групп населения и 
инвалидов-колясочников. Для информирования лиц с ограниченными возможностями в 
холле университета оборудована видео-звуковая панель. На входе в кабинеты и аудитории 
размещены таблички на языке Брайля. 

Учебный процесс осуществляется в современных учебных аудиториях, 

оснащенных учебной мебелью, оборудованием и инвентарем. Количество посадочных 

мест и условия проведения занятий в аудиториях (освещенность, метраж и т.д.) 

соответствуют установленным нормам.  

В учебном процессе используются 2 компьютерных класса, качественные 

характеристики компьютеров отвечают предъявляемым требованиям, программно-

техническое оснащение обеспечивает высокий уровень подготовки студентов. Четыре 

аудитории оборудованы мультимедийными проекторами. В распоряжении студентов 

читальный зал на 15 посадочных мест, 3 компьютера электронной библиотеки с 

выходом в интернет, специализированный класс по бухгалтерскому учёту с 

программным оборудованием. 

Общее количество единиц компьютерной техники - 43. Имеющаяся видео- и 

аудиоаппаратура, телевизоры, оборудование для организации и проведения 

видеоконференций позволяет повысить наглядность и качество усвоения материала. 

Директором Филиала заключен договор о питании слушателей с двумя 

предприятиями питания. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья адаптирована аудитория № 

16, расположенная на первом этаже. 

Наименование 

показателей 

Всего Собственность 
Университета 

Арендованная 

Общая площадь зданий 
(помещений) - всего 

2336,1 723,3 
1612,8 

из нее площадь: 
учебно-лабораторных 

зданий 

2336,1 723,3 1612,8 
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Материально-техническая база и инфраструктура Филиала соответствуют 

требованиям законодательства РФ, нормативных документов Министерства образования 

и науки РФ. Качество учебно-материальной базы обеспечивает выполнение требований 

ГОС и ФГОС ВО и позволяет осуществлять подготовку по реализуемым специальностям 

и направлениям  
Техническое состояние здания удовлетворительное, подтвержденное документами 

органов пожарного надзора и санитарно-эпидемиологической службы. 
Общая площадь и состояние аудиторного и вспомогательного фондов 

удовлетворяют лицензионным нормативам.  
В Филиале созданы условия для обучения лиц с ограниченными возможностями. 
 
4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В соответствии с «Положением о филиале» Филиал осуществляет свою финансово-

хозяйственную деятельность в пределах сметы, установленной для него Университетом. 

Бюджетное финансирование в Филиале отсутствует. В связи с этим источником 

поступления денежных средств являются средства, полученные от различных видов 

деятельности. Источниками доходов Филиала являются доходы от реализации программ 

дополнительного образования. В 2016 году доход Филиала составил 5334 тыс. рублей. 

Структура доходов Филиала за отчетный год представлена в таблице. 

 

Основные статьи расходов - это оплата труда с начислениями, административно-

хозяйственные и управленческие расходы, приобретение оборудования, расходы на 

информационное услуги. Так, в 2016 году расходы на приобретение оборудования 

составили 800 тыс. руб.; на информационное услуги - 140 тыс. руб. 

Таким образом, доходы, получаемые Филиалом, обеспечивают потребности по 

текущей деятельности и позволяют совершенствовать учебно-методическое, 

информационное обеспечение образовательного процесса, развивать учебно-

материальную базу Филиала. 
 
Таким образом, по результатам самообследования установлено:  

- соответствие учебной, учебно-методической литературы, и иных 
информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
требованиям;  

Наименование показателей Объем средств (тыс. руб.) 

Объем средств организации - всего 

в том числе по видам деятельности: 

5334 

дополнительное образование 5334 
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- соответствие образовательного ценза педагогических работников 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
требованиям;  
- соответствие материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности. 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


