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ВВЕДЕНИЕ 

На основании приказа Минобрнауки России  от 14.06. 2013 г. № 462 «Об 

утверждении порядка самообследования образовательной организации», 

приказа ректора ФГБОУ ВПО «ВШНИ(и)» Максимович В.Ф. от 18.12.2013 г. 

№ 81 (изм. 09.01.2014, приказ № 1), решения Совета Рязанского филиала 

ФГБОУ ВПО «ВШНИ(и)» от 26.12.2014 г. (протокол № 5) была создана 

комиссия, в которую вошли: вр.и.о. директора филиала Плавинская Л.С., 

заместитель директора филиала по учебно-воспитательной, научной и 

методической работе Бакланова Е.А., ст. преп. Пивоварова Т.И., преп. 

Шнырева Д.Ю., главный бухгалтер Шаронова Е.С. В конце 2014  учебного 

года комиссия провела самообследование содержания и качества подготовки 

выпускников по основным образовательным программам по направлениям, 

специальностям, реализуемым в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

Рязанский филиал «Высшей школы народных искусств (институт)».  

В ходе самообследования была осуществлена проверка выполнения 

требований, установленных лицензией Министерства образования и науки 

Российской Федерации для учреждений высшего профессионального 

образования, оценка содержания основных и дополнительных 

образовательных программ филиала и условий их реализации, оценка 

качества подготовки выпускаемых специалистов в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов среднего 

специального, высшего профессионального образования и федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования. Результаты проведенного самообследования позволяют сделать 

вывод о положительной динамике развития и деятельности филиала. 

Качество подготовки специалистов, качественный состав преподавательских 

кадров, уровень научных исследований, информационное и материально-

техническое обеспечение по основным показателям являются достаточными 

для ведения образовательной, научной и воспитательной деятельности и 

соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов. 

Работа по подготовке к комплексной оценке деятельности позволила 

улучшить ряд показателей. В частности, совершенствовалась организация и 

проведение учебно-методической и научно-исследовательской деятельности, 

кроме того, положительные тенденции наблюдаются в педагогическом 

коллективе - повысилась организованность и ответственность. 

     Анализ результатов самообследования показывает, что в 

сложившихся условиях социально-экономического состояния общества и в 

процессе реформирования системы образования в РФ в целом, филиалу на 

момент проведения самообследования удалось добиться стабильности и 

существенных положительных изменений в динамике роста и развития:  

- организационной структуры филиала; 
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- в структуре подготовки специалистов; 

- в совершенствовании содержания образовательных программ; 

- в совершенствовании организации учебного процесса, контроля качества 

подготовки специалистов, активизации самостоятельной работы студентов; 

- в улучшении информатизации учебно-научного процесса, использовании 

активных методов и форм обучения. 

   Рассмотрев итоги самообследования деятельности филиала за период с 

01.04.2014 г. по 01.04.2015 г. Совет филиала принял решение о готовности 

филиала к комплексной оценке деятельности и утверждении Отчета о 

результатах самообследования деятельности за указанный период. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Высшая школа народных 

искусств (институт)» Рязанский филиал является образовательным 

учреждением федеральной подчиненности, имеющим статус юридического 

лица, и реализует профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального, высшего профессионального и дополнительной 

общеобразовательной программ. 

История института и Рязанского филиала. В конце XIX в. возрос 

интерес к народному искусству с научной точки зрения. В 1897 году в г. 

Санкт-Петербург была открыта Школа Народного Искусства, поскольку с 

развитием научно-исследовательской базы возникла потребность в мастерах-

преподавателях, которые могли бы профессионально развивать и 

преподавать декоративно-прикладное искусство в специализированных 

школах и учебных мастерских центров художественных промыслов России. 

В 1918 году в силу политического и экономического положения в стране 

была упразднена. В 2003 году Распоряжением Правительства России было 

создано государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования – Высшая школа народных искусств 

(институт), которая собой на данный момент представляет уникальное 

высшее учебное заведение непрерывного профессионального образования в 

области традиционного прикладного искусства. Основной идеей 

существования вуза являлась подготовка специалистов в области 

традиционного декоративно-прикладного искусства (специалистов, 

бакалавров, магистров, ученых) в прямом соотнесении с конкретными 

центрами (регионами) традиционного прикладного искусства России, такими 

как: художественная вышивка, художественное кружевоплетение, 

художественная резьба по кости, художественная роспись по дереву, 

металлу, ткани, лаковая миниатюрная живопись и др. 
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Особым акцентом в осуществлении подготовки подобных специалистов 

является изучение истории, теории и сущности традиционного прикладного 

искусства России и отдельных ее регионов. 

С течением времени Высшая школа народных искусств смогла стать 

сетевым вузом – открыть филиалы в Москве, Омске, Московской 

(Федоскино, Богородское, Сергиев Посад), Ивановской (Холуй), 

Владимирской (Мстѐра) областях. Кроме того, в 2011 году организован 

филиал в Финляндии – городе Поровоо – центре народных художественных 

промыслов этой страны. Рязанский филиал государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования – 

Высшей школы народных искусств (института) был создан приказом 

Федерального агентства по образованию (Рособразование) № 1465 от 24 

октября 2008 г., переименован приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1748 от 25 мая 2011 г.  в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Высшая школа народных искусств (институт)». Первый набор студентов 

состоялся в 2010/11 учебном году. 

Перечисленные выше филиалы учебного заведения являются 

родственными по направлению работы, научной и исследовательской 

деятельности. Санкт-Петербург является признанным центром высшего 

образования России. Поэтому его социально-экономическое развитие 

напрямую связано с успешностью развития вузов, базирующихся в городе. 

Кроме того, это напрямую влияет и на развитие филиалов вуза. Не является 

исключением Рязанский филиал «Высшей школы народных искусств 

(институт)». 

ФГБОУ ВПО «ВШНИ(и)» и его филиалы на данный момент являются 

единственными в своем роде образовательными учреждениями, 

направленными на изучение, поддержание, восстановление и популяризацию 

народного творчества и народных промыслов как основополагающего 

элемента в области подготовки квалифицированных кадров в области 

среднего и высшего художественного образования и смежных областей 

социальной сферы. 

Юридический адрес Рязанского филиала Высшей школы народных 

искусств (институт): Россия, Рязанская область, г. Рязань, ул. Есенина, 112. 

Филиал является обособленным структурным подразделением, входящим в 

состав сетевого вуза — «Высшая школа народных искусств» г. Санкт-

Петербург. Юридический адрес головного вуза: 191186, г. Санкт-Петербург, 

набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А. 

В настоящее время Рязанский филиал «ВШНИ(и)» осуществляет 

образовательную деятельность по следующим образовательным программам 

согласно Приложению № 5.2 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 14 декабря 2012 г. № 0460: 
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- высшее профессиональное образование (54.03.02 – Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы); 

- среднее профессиональное образование (54.02.02 – Декоративно-

прикладное искусство и промыслы (по видам)); 

- дополнительная общеобразовательная программа – подготовка к 

поступлению в вуз. 

Филиал осуществляет подготовку кадров, востребованных в регионе, по 

4 направлениям подготовки в зависимости от образовательной программы: 

Художник-мастер, Художник народных художественных промыслов, 

Художник декоративно-прикладного искусства (художественная вышивка, 

художественное кружевоплетение), бакалавр. Приоритетными программами 

подготовки для филиала остаются направления декоративно-прикладного 

искусства, характерного для рязанского региона (вышивка, кружевоплетение, 

ювелирное искусство). Рязанский филиал «ВШНИ(и)» в настоящее время 

является главным инновационным центром подготовки 

высококвалифицированных кадров Рязанского региона по направлению 

декоративно-прикладного искусства, а также центром возрождения и 

сохранения традиций декоративно-прикладного творчества, характерного для 

районов рязанского края. В филиале учащиеся осваивают не только 

декоративно-прикладное виды искусство рязанского региона, но также 

направления декоративно-прикладного искусства России в целом, при этом 

получая академическое художественное образование.   

Базовым принципом деятельности «ВШНИ(и)» является интеграция 

образования, творчества и науки, фундаментом чего служит кадровый 

потенциал филиала вуза, складывающиеся в нем как в  научные школы в 

области педагогики и психологии, теории и методики профессионального 

педагогического образования. В научных исследованиях принимают участие 

все штатные сотрудники. При этом они заняты как в разработке общей, 

коллективной научно-исследовательской темы, так и занимаются 

разработкой индивидуальных научных тем. Среди работников вуза есть как 

члены Союза художников России, так и кандидаты наук, также есть молодые 

преподаватели, которые только начинают свою творческую и научную 

деятельность, являясь аспирантами головного вуза «ВШНИ(и)». 

В планах развития рязанского филиала – расширение образовательной и 

научной деятельности (формирование научно-образовательных, научно 

исследовательских центров и творческих лабораторий, открытие новых 

направлений обучения художественная керамика (Скопинская керамика), 

направлений подготовки (магистратура)). В перспективе также 

международная деятельность, сотрудничество по международным 

программам с научно-исследовательскими, творческими центрами. 

Общий объѐм среднегодового финансирования составляет порядка 

4500000 руб. 

Преподавателями «ВШНИ(и)» выполняются научные и творческие 

проекты в рамках проведения мероприятий в государственных программах, 
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таких как: «Развитие культуры на 2014 – 2020 гг.», «Развитие образования на 

2014 – 2018 гг.». Ежегодно работы студентов и преподавателей участвуют в 

выставках различного уровня (в том числе международных и всероссийских), 

где удостаиваются внимания и признания. 

В ближайшем будущем Рязанский филиал «ВШНИ(и)» может стать 

базой проведения крупных научных и научно-методических, творческих, 

художественных мероприятий: научно-практических и методических 

конференций, круглых столов, мастер-классов, в том числе с использованием 

средств ИКТ. Кроме того, планируется, что филиал станет площадкой для 

проведения музейных практик для студентов сетевого вуза «ВШНИ». 

За время существования филиала был создан начальный фонд 

библиотеки, составляющей 1613 экземпляров книг культурно-исторической, 

художественной, художественно-эстетической, учебной и учебно-

методической направленности. Библиотечный фонд постоянно пополняется, 

ближайшей перспективой является совершенствование электронного 

каталога и выделения фонда периодической печати по специализации вуза. 

По завершении формирования фондов библиотеки весь комплекс 

представленной учебной, методической, художественной и прочей 

литературы будет представлять собой современную информационно-

просветительскую и научно-образовательную платформу для качественной 

подготовки будущих специалистов в сфере ДПИ.  

Одним из главных критериев успеха работы вуза творческой 

направленности России является востребованность его выпускников, влияние 

на региональную экономику и систему образования, восприятие учреждения 

местным сообществом, работодателями, региональной властью. Большим 

заделом в успешности Рязанского филиала можно считать 

заинтересованность районных центров Рязанского края в выпускниках 

филиала. Постоянное сотрудничество и налаживание контактов с районными 

центрами, в которых процветали и до сих пор сохраняются народные 

промыслы указывает на востребованность выпускников Рязанского филиала 

«ВШНИ(и)» после завершения обучения.  

Рязанский филиал «ВШНИ(и)» является составной частью «ВШНИ(и)» в 

г. Санкт-Петербург, предоставляя головному вузу расширение связей с 

регионами России, в частности с Рязанской областью, ярко представляющей 

самобытный характер и историю декоративно-прикладного искусства. 

Рязанский филиал выполняет собой задачу выстраивания дополнительных 

факторов устойчивости вуза и обеспечения его развития. Выполнение плана 

по государственному заказу в сфере подготовки высококвалифицированных 

кадров в декоративно-прикладном искусстве достаточно успешно 

выполняется Рязанским филиалом «ВШНИ(и)», налаживающиеся контакты с 

областными центрами в ближайшем будущем могут стать гарантией для 

появления стабильного целевого заказа на подготовку кадров от регионов, 

что в условиях демографического кризиса должно стать исключительно 

ценным достижением.  
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В рамках совершенствования системы оплаты труда и стимулирования 

роста квалификации, профессионализма, творческой инициативы 

сотрудников в дальнейшем планируется разработка и внедрение 

комплексной рейтинговой системы оценки эффективности деятельности 

профессорско-преподавательского состава. Планируется максимально 

сосредоточить финансовые ресурсы, чтобы повысить базовую часть зарплаты 

профессорско- преподавательского состава. 

В плане на 2015 – 2017 гг. капитальный ремонт помещения для учебных 

мастерских филиала. 

Особое место в реализации стратегических направлений Программы 

развития будет уделяться повышению доступности образования для лиц с 

ограниченными возможностями. В данном контексте принципиальное 

значение имеет развертывание в филиале инфраструктуры и системы 

специализированного социально-реабилитационного сопровождения 

интегрированного обучения инвалидов. 

Ведется постоянная работа по поддержке студентов Рязанского филиала 

«ВШНИ(и)». Сформирована система морального и материального 

поощрения достижений студентов. Студенты получают академические и 

повышенные академические стипендии не только за хорошую учебу, но и за 

активное участие в жизни филиала – в науке, творчестве, проектной 

деятельности и т.д. 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности филиала осуществлялся на основе соответствия требований, 

предусмотренных лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности фактическим условиям на момент самообследования. 

Рязанский филиал «ВШНИ(и)» руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании», законом «О 

науке и государственной научно-технической политике», а также Типовым 

положением об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации (от 14 

февраля 2008 № 71), Типовым положением о структурных подразделениях 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов, организуемых в высших и средних 

специальных учебных заведениях Российской Федерации (от 26 июня 1995 

№ 610 (ред. от 31 марта 2003)), Типовым положением об образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования (среднем 

специальном учебном заведении) (от 18 июля 2008 № 543), Типовым 

положением о филиалах федеральных государственных образовательных 
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учреждений высшего профессионального образования (высшее учебное 

заведение) (от 16 декабря 2005 № 7273), Типовым положением о филиалах 

государственных образовательных учреждений среднего профессионального 

образования (от 09 августа 2000 № 2343), нормативными актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом 

института и Положением о филиале института. Филиал имеет все 

необходимые основные документы для организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

Учредителем университета является Федеральное агентство по 

образованию, полномочия которого осуществляет Министерство 

образования и науки Российской Федерации. Отношения между учредителем 

и университетом регулируются Уставом «ВШНИ(и)» и нормативными 

актами учредителя. Действующий устав принят на конференции научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и 

обучающихся 27 января 2011 года № 9 и утвержден Министерством 

образования и науки Российской Федерации 25 мая 2011 года №1748. 

Рязанский филиал «ВШНИ(и)» осуществляет свою деятельность на 

основании лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 14.12.2012 № 0460, приложение 5.2. к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 14.02.12 № 0460.  

     Самообследование показало, что контрольные нормативы, 

предусмотренные лицензией, предельный контингент обучающихся 

приведенный к очной форме обучения, образовательный ценз 

педагогических работников, укомплектованность штатов педагогическими 

работниками, качественный состав преподавательских кадров, оснащенность 

учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами, наличие 

обязательной учебно-методической литературы, расходы на образовательный 

процесс в расчете на одного обучающегося из контингента приведенного к 

соответствующему федеральному показателю филиалом выполняются. 

 

3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

3.1. Основные положения управления филиалом 

Управление филиалом осуществляется на принципах сочетания 

единоначалия и коллегиальности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Типовым положением об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 

заведении) Российской Федерации (от 14 февраля 2008 № 71), Типовым 

положением о структурных подразделениях дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, 

организуемых в высших и средних специальных учебных заведениях 

Российской Федерации (от 26 июня 1995 № 610 (ред. от 31 марта 2003)), 

Типовым положением об образовательных учреждениях среднего 



 11 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) 

(от 18 июля 2008 № 543), Типовым положением о филиалах федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования (высшее учебное заведение) (от 16 декабря 2005 № 7273), 

Типовым положением о филиалах государственных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования (от 09 августа 2000 № 

2343), Уставом института и Положением филиала.  

Общее руководство филиалом осуществляет выборный 

представительный орган — Совет филиала. В состав совета входят директор 

филиала, который является его председателем, заместитель директора 

филиала по учебно-воспитательной, научной и методической работе, 

заведующий кафедрой, а также по решению ученого совета — преподаватели 

с ученой степенью и преподаватели, являющиеся членами Союза 

художников России. Другие члены совета избираются тайным голосованием. 

Количество членов ученого совета — не более 15. Срок полномочий ученого 

совета — 5 лет. 

Непосредственное управление Рязанским филиалом «ВШНИ(и)» 

осуществляет вр.и.о. директора филиала — Плавинская Л.С. Руководство 

важнейшими направлениями деятельности филиала осуществляет: 

заместитель директора филиала по учебно-воспитательной, научной и 

методической работе Бакланова Е.А.     Для решения текущих вопросов по 

учебному процессу и его методического обеспечения проводятся совещания, 

проводимые заместителем директора филиала по учебно-воспитательной, 

научной и методической работе с преподавателями кафедры 

профессиональных, общегуманитарных и естественно-научных дисциплин 

Рязанского филиала. Основным учебно-научным структурным 

подразделением является кафедра. Кафедру возглавляет заведующий, 

избираемый советом филиала. 

Самообследование в сфере основных положений управления филиалом 

показало, что деятельность филиала регламентируется следующими 

локальными актами: постановлениями конференции педагогических и 

научных работников, а также представителей других категорий работников и 

обучающихся, решениями совета филиала, приказами и распоряжениями 

ректора, правилами (приема, внутреннего трудового распорядка и др.), 

положениями, инструкциями и др. Работа совещательных органов 

регламентируется нормативными документами - положениями. В целом, 

разработанные в филиале нормативные документы в достаточной мере 

регламентируют все основные стороны деятельности филиала, 

соответствуют законодательству РФ, рассмотрены и приняты на совете 

филиала, затем утверждены директором. 
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3.2. Организационная структура филиала 

Высшим уровнем административной структуры института является 

ректорат, возглавляемый ректором головного вуза.  

На месте, непосредственно в Рязанском филиале «ВШНИ(и)», 

представителем административной структуры является директор филиала. 

В состав АУП Рязанского филиала входят: 

-директор филиала 

- заместитель директора филиала по учебно-воспитательной, научной и 

методической работе. 

В организационной структуре Рязанского филиала ФГБОУ ВПО 

«ВШНИ (институт)» также имеются следующие основные подразделения: 

- бухгалтерия; 

- канцелярия; 

- компьютерный отдел; 

- отдел кадров; 

- приемная комиссия; 

- ученый совет ВУЗа; 

- эксплуатационно-технический отдел; 

- кафедра профессиональных, общеобразовательных и естественно-научных 

дисциплин; 

- библиотека. 

Общая схема организационной структуры Рязанского филиала ФГБОУ 

ВПО «ВШНИ (институт)» приведена ниже: 
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                                                                  Организационная структура Рязанского филиала ФГБОУ ВПО ВШНИ (институт) 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученый Совет ВУЗа Директор филиала 

Зам. директора 

филиала по учебно-

воспитательной, 

научной и 

методической работе. 

        Бухгалтерия             Канцелярия Компьютерный отдел 

Кафедра 

профессиональных, 

общегуманитарных и 

естественно-научных 

дисциплин 

       Библиотека         Отдел кадров Приемная 

комиссия 

Зам. директора по 

АХР 

Эксплуатацинно-

технический отдел 
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Основным структурным подразделением филиала является кафедра, 

которой руководит заведующий кафедрой. Статус и функции кафедры 

определены Положением о филиале и Положением о кафедре. Заведующий 

кафедрой непосредственно подчиняется и избирается советом филиала. 

Заместители и начальники управлений назначаются директором и 

принимаются на работу по трудовому договору со сроком окончания, 

совпадающим со сроком окончания полномочий директора.  

Административные структурные подразделения имеют статус управлений, 

отделов и служб, которые возглавляются начальниками или должностными 

лицами согласно штатному расписанию и подчиняются непосредственно 

директору либо заместителю в соответствии с возложенными на них 

обязанностями. Руководители административных структурных 

подразделений назначаются приказом директора в соответствии с 

действующим Трудовым кодексом. 

Таким образом, организационная структура филиала отвечает основным 

требованиям, предъявляемым к учреждениям подобного типа, и отражает все 

сферы деятельности учебного заведения. 

 

3.3. Образовательная структура филиала 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

подготовки бакалавров, специалистов осуществляется по двум 

направлениям: СПО и ВО. 

По ВО:  071801 – Декоративно-прикладное искусство;  

               54.03.02 – Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы 

По СПО: 54.02.02 – Декоративно-прикладное искусство и промыслы (по 

видам). 

В структуре филиала также осуществляется работа по направлению 

оказания дополнительных услуг – ведению курсов по подготовке в вуз. 

Кроме того, проводятся мастер-классы для всех категорий граждан региона в 

рамках реализации программы по пропаганде и сохранению материально-

культурных и духовных ценностей, поддержке культурного наследия 

региона.  

Деятельность и взаимодействие структурных подразделений филиала и 

кафедры осуществляются на основе положений, разработанных в 

соответствии с уставом филиала, головного вуза и утвержденных ученым 

советом. Система управления филиалом обеспечивает решение всех задач 

учебного, научного и воспитательного процессов. Нормативная и 

организационно-распорядительная документация, разработанная в институте 

и его филиале, полностью соответствует действующему законодательству и 

Уставу института и филиала. Внутривузовская система управления на уровне 
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структур, реализующих программы подготовки, соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям, осуществляющим 

образовательную деятельность в соответствии с заявленными ступенями. 

Анализ организации структуры и содержания деятельности системы 

управления филиала показал: 

1. Положение о филиале отвечает требованиям Закона РФ «Об 

образовании», Закона «О науке и государственно-технической политике», а 

также Типовым положениям об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования, о структурных подразделениях 

дополнительного профессионального образования, об образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования, о филиалах 

федеральных государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, о филиалах государственных 

образовательных учреждений, нормативными актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации.    

2. Структура филиала соответствует Положению и позволяет с 

достаточной эффективностью обеспечить организацию и ведение учебно-

воспитательного процесса, научной и методической работы. 

3. Положения о структурных подразделениях и должностные 

обязанности  различных категорий сотрудников (заместителя директора, 

заведующего кафедрой, начальников отделов, преподавателей) разработаны 

и утверждены установленным порядком. 

4. Положения об основных направлениях деятельности (учебной, 

научной, методической, воспитательной) разработаны и имеются в наличии. 

5. Годовые и перспективные планы работы по основным направлениям 

деятельности имеются. 

6. В составе совета филиала 6 чел., из которых 4 (66 %) - лица с учеными 

степенями и званиями.  Положение о совете утверждается 1 раз в три года в 

соответствии с Положением о совете филиала, годовые планы работы,  

протоколы заседаний совета в наличии и регулярно ведутся. Круг вопросов, 

выносимых на заседания совета, охватывает весь спектр основных 

направлений деятельности академии. Контроль и анализ выполнения 

принятых решений ведется. 

7. Делопроизводство организовано в соответствии с требованиями 

приказа Минобразования России. Инструкция по делопроизводству, 

номенклатура дел соответствует Методическим рекомендациям по 

применению примерной номенклатуры дел для высшего учебного заведения, 

утвержденной Министром общего и профессионального образования 

имеется.  
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8. Хранение, выдача академических справок и прочей документации 

соответствует требованиям приказа Минобрнауки России.  

9. Нормативно-правовое обеспечение и система управления  

соответствует предъявляемым требованиям.  

4. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

4.1. Основные образовательные программы высшего 

профессионального образования и программы послевузовского 

профессионального образования, реализуемые в Рязанском филиале 

«ВШНИ» 

Перечень основных образовательных программ и программ послевузовского 

профессионального образования, выходящих на аккредитацию: 

Таблица 1 

№ 

п/

п  

 

Образовательная программа: направление подготовки (специальность), профессия  

 

Код  Наименова-

ние  

Уровень 

образования  

Квалификация (степень), 

ступень  

квалификации, разряд  

Вид  

(основная, 

дополнительная  

Код  Наименование  

1 2 3 4 5 6 7 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  

«Высшая школа народных искусств (институт)» Рязанский филиал 

1 54.02.02 Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам) 

Среднее 

профессио-

нальное 

(базовая 

подготовка) 

- Художник 

народных 

художественных 

промыслов 

Основная 

 

4.2. Изменение структуры подготовки специалистов  

Обучение в филиале осуществляется по очной форме обучения. Общий 

контингент студентов, обучаемых за время деятельности Рязанского филиала 

(с 2011/12 по настоящее время), представлен в таблице 2, контингент 

студентов СПО по специальностям подготовки – в таблица 3, контингент 

студентов ВО по направлениям подготовки – в таблица 4.  
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Контингент студентов СПО и ВО (общий) 

Таблица 2 

№  

п/п  

Квалификация  

(степень)  

Количество обучаемых  

2011/12 2012/13 2013/14 2014/2015 

1 Художественная 

вышивка 

4 - 4  

2 Художественное 

кружево 

- 8 5 8 

3 Роспись ткани 9 1 11 5 

4 Ювелирное 

искусство 

4 4 1 2 

ИТОГО  17 13 21  

 

Контингент студентов СПО по специальностям подготовки 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Специальность Число обучаемых 

код наименовани

е 

2011 2012 2013 2014 

1 54.02.02 Декоративно

-прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

(по видам) 

6 (2 – 

Роспись 

ткани, 4 – 

Ювелирное 

искусство) 

13 (8 – 

Художест

венное 

кружево, 1 

– Роспись 

ткани, 4 – 

Ювелирно

е 

искусство) 

12 (4 – 

Художест

венная 

вышивка, 

7 – 

Роспись 

ткани, 1 – 

Ювелирно

е 

искусство) 

15 (8 - 

Художествен

ное кружево 

5 - Роспись 

ткани, 2 - 

Ювелирное 

искусство 
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Контингент бакалавров и специалистов ВО по направлениям подготовки 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Направление Число обучаемых 

код наименование 2011 2012              2013 2014 

1 54.03.02 Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

11 (4 – 

Художествен

ная вышивка, 

7 – Роспись 

ткани) 

- 9 (5 – 

Художестве

нное 

кружево, 4 

– Роспись 

ткани) 

- 

 

4.3. Выпуск специалистов и бакалавров 

Выпуск специалистов и бакалавров осуществляется по очной форме 

обучения. По причине отсутствия аккредитации у филиала, в соответствии с 

внутренними локальными актами студенты ВО переводятся в другие 

филиалы для прохождения ИГА и т.д. Предполагаемый выпуск студентов по 

специальностям и направлениям подготовки – в таблице 5. 

Предполагаемый выпуск студентов по формам обучения 

Таблица 5 

№  

п/п  

Квалификация  

(степень) 

Количество обучаемых  

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

1 Художник-

мастер 

- - - 3 - 

2 Художник 

народных 

промыслов 

- - - 5 4 

3 Художник 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(художественная 

вышивка) 

- - - 4 - 

4 Бакалавр 

(декоративно-

прикладного 

- - - - 6 



 19 

искусства и 

народных 

промыслов) 

 

4.4. Организация и качество приема абитуриентов 

Управление процессами поступления в вуз обеспечивается 

деятельностью приемной комиссии. За отчетный период организацию 

довузовского обучения и работу с абитуриентами осуществляли: приемная 

комиссия и преподаватели, осуществляющие работу по довузовской 

подготовке.  

Работа приемной и экзаменационной комиссии в 2014/15 учебном году 

проходила в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

10 июня 1992 года № 3266-1 «Об образовании» (в редакции Федерального 

закона от 03 декабря 2011 года № 385-ФЗ), Федеральным законом РФ от 22 

августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» (в редакции Федерального закона от 03 

декабря 2011 года № 385-ФЗ), Порядком приема граждан в образовательные 

учреждения высшего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2011 года № 2895 и ежегодно утверждаемыми ученым советом 

Правилами приема в головном вузе ВШНИ(и).  

Ежегодно приемная комиссия филиала при подготовке к приемной 

кампании руководствуется следующими нормативными документами, 

которые утверждаются в установленном порядке ученым советом головного 

вуза, затем принимаются ученым советом филиала:  

— Правила приема в ВШНИ (и) и филиалы ВШНИ (и).  

— Положение о приемной комиссии ВШНИ (и) и Рязанского филиала 

ВШНИ(и).  

— Положение о зачислении на 1 курс в Рязанский филиал ВШНИ (и).  

— Положение об апелляционной комиссии.  

— Положение об экзаменационной комиссии.  

— Положение об аттестационной комиссии.  

В 2013 году в Рязанский филиал ВШНИ(и) проводился прием 

абитуриентов на следующие направления и специальности: 

ВПО: - Художник декоративно-прикладного искусства (Художественное 

кружевоплетение); 

- Художник декоративно-прикладного искусства (Художественная 

роспись ткани). 

СПО: - Художник народных художественных промыслов 

(Художественная вышивка; Художественная роспись такни; Ювелирное 

искусство). 
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Во исполнение постановления Правительства России от 25.08.2008 года 

№ 638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования» 

(в ред. постановления Правительства России от 08.09.2010 № 702) филиал 

осуществляет прием на бюджетные места на очную форму обучения 

иностранных граждан, граждан государств-участников СНГ и 

соотечественников на основании направлений Управления международного 

образования и сотрудничества Федерального агентства по образованию 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Приемная кампания — 2014 проходила в условиях укрепления позиции 

государственных вузов на рынке образовательных услуг, во многом 

определяющих сегодня состояние системы профессионального образования в 

России, на фоне долговременной тенденции к росту уровня образования 

россиян и постепенной смены социального поведения молодежи в сфере 

творческой деятельности, в частности в сфере декоративно-прикладного 

искусства.  

В подготовительный период основным направлением работы приемной 

комиссии являлось привлечение в филиал  способной молодежи, сознательно 

выбирающей профессию художественной направленности. Приемная 

комиссия ежегодно организовывает рекламные мероприятия (в ноябре-марте-

мае) в формате «День открытых дверей», кроме того, в филиале в течение 

года проводятся мероприятия, направленные на информирование школ 

города Рязани (особенно школ искусств) и просветительскую деятельность в 

них. Данные мероприятия проводятся согласно плану профессиональной 

ориентации Рязанской области.  Целью подобных мероприятий является 

помощь абитуриентам в ориентации на рынке образовательных услуг г. 

Рязани, проведение эффективной информационной поддержки приемной 

кампании, ознакомление абитуриентов и их родителей с образовательными 

программами, реализуемыми в филиале, разъяснение порядка приема 

документов, условий прохождения вступительных испытаний и порядка 

зачисления в Рязанский филиал «ВШНИ(и)». Кроме того, в рамках 

профессиональной деятельности, сотрудники Рязанского филиала 

«ВШНИ(и)» организуют в течение года выездные мероприятия в областные 

центры Рязанской области с целью привлечения абитуриентов, имеющих 

непосредственный интерес с к культуре, истории и декоративно-

прикладному творчеству малой Родины. 

Для решения задачи по привлечению абитуриентов была разработана 

система профориентационных мероприятий, проводимых институтом 

совместно с органами образования города Рязани и Рязанской области. 

Вопросы подготовки и проведения приема профориентированной молодежи 

систематически обсуждались на заседаниях ученого совета, заседаниях 

кафедры, совещаниях, с представителями органов образования Рязани и 

Рязанской области. Проблеме формирования контингента филиала уделяется 

особое внимание, поскольку именно от этого этапа зависит успешность 

остальных этапов подготовки специалистов высшей квалификации. Процесс 
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формирования контингента заключается в целенаправленной работе с 

абитуриентами, к которым можно отнести выпускников школ, колледжей, 

гимназий, техникумов, училищ, других вузов не только текущего года, но и 

прошлых лет, лиц, желающих повысить квалификацию, как граждан России, 

так и граждан других стран. При этом необходимо постоянно учитывать 

специфику вуза и его филиалов. Для более качественной работы в данной 

области планируется регистрация официального сайта Рязанского филиала 

ВШНИ (и).  

Кроме того Рязанский филиал «ВШНИ(и)» ежегодно принимает участие 

в издательстве таких сборников как «Азбука выпускника», проектов, целью 

которых является максимально полно и точно ознакомить абитуриентов и 

всех желающих с вузами региона их филиалами. Большой популярностью 

среди абитуриентов стали пользоваться социальные сети, блоги, живые 

журналы, видеоблоги и пр. С этой целью в социальных сетях созданы группы 

Рязанского филиала «ВШНИ(и)», в которых принимают участие как 

преподаватели филиала, так и студенты. Подобные меры позволяют 

оперативно предоставлять информацию, осуществлять связь с желающими 

как можно более подробно узнать о специфике вуза, правилах приема, 

вступительных испытаниях, условиях обучения и т.д. 

На данном этапе развития филиала проводится серьезная работа с 

администрациями, управлениями образования, департаментами, 

образовательными учреждениями региона по вопросу возможности целевой 

контрактной подготовки специалистов. Возможность осуществления 

целевого набора сожжет стать одним из факторов, определяющих статус 

филиала. 

На данном этапе для привлечения талантливых и способных 

абитуриентов из областных центров региона, в филиале используются 

следующие технологии:  

- активные методы взаимодействия с образовательными учреждениями как 

на уровне руководства, так и через индивидуальные контакты 

преподавателей;  

- информационные технологии, использование интернет ресурсов (в том 

числе, Вконтакте, Одноклассники), публикация на различных сайтах 

информации об образовательных программах, а также о студенческих 

праздниках с национальным компонентом, о личных достижениях студентов, 

их мнения о процессе обучения, о преимуществе получения образования в 

Рязанском филиале «ВШНИ(и)»;  

- этнокультурные технологии (акцент на развитии национальных культур, так 

как именно многообразие культур дает основание говорить о 

поликультурном образовании, органически связывающем все виды культур в 

едином видении);  

- рекламные и PR технологии, пропаганда деятельности филиала в ходе 

различных научных и культурных мероприятий;  
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- просветительская деятельность (семинары, встречи, концертно-

фестивальная деятельность, выставки);  

- технологии сетевого взаимодействия вузов.  

С 2015 года у Рязанского филиала есть свой сайт (www.vshni-rzn.ru), 

благодаря которому также ведется профориентационная работа. 

Система конкурсов, выставок, творческих смотров, просветительских 

мероприятий, к которым привлекаются школьники, становится 

дополнительным стимулом для выбора ими нашего вуза. Школьники из 

школ-партнеров привлекаются к участию в различных мероприятиях, 

проводимых совместно с представительствами региона, городскими 

учреждениями культуры. 

Ведение курсов довузовской подготовки позволяет филиалу 

осуществлять учебную, учебно-методическую и профориентационную 

деятельность:  

– по реализации профориентационных потребностей старшеклассников и 

обеспечению отбора наиболее подготовленной молодежи к продолжению 

образования по различным направлениям подготовки, реализуемым в 

филиале;  

– по обеспечению качественной предметной подготовки абитуриентов к 

вступительным испытаниям в филиал в творческой форме. 

За последующий период в целях модернизации образовательной 

деятельности филиала создание творческой и научно-исследовательской 

лаборатории по видам ТПИ рязанского региона (кружевоплетение, вышивка). 

На данный момент за аттестационный период в филиале планомерно 

осуществлялось повышение квалификации преподавательских кадров; 

обновлялся библиотечный фонд, обеспечивающий слушателей и 

преподавателей учебно-методической литературой, дидактическими 

материалами на печатных и электронных носителях; разрабатывались 

индивидуальные учебные программы, рабочие учебные программы. 

С 2011 года разрабатываются и реализуются технологии выявления, 

подготовки и отбора в регионах Российской Федерации 

профориентированной молодежи для последующего обучения в Рязанском 

филиале «ВШНИ(и)». В основе технологий лежит взаимодействие с 

образовательными учреждениями различных видов:  

1) с общеобразовательными учреждениями, системно работающими с 

одаренными детьми;  

2) с ресурсными центрами, центрами профессиональной ориентации, 

довузовского образования; 

3) с предприятиями областных центров непосредственно продолжающими 

традиции декоративно-прикладного творчества. 
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Филиал ведет работу по организации и координации деятельности по 

обеспечению приемной кампании. В перечень приоритетных задач входит:  

 во внешней среде: (привлечение абитуриентов; продвижение 

образовательных услуг филиала; формирование положительного имиджа 

филиала у целевых аудиторий – старшеклассников, их родителей, 

образовательных учреждений; формирование и развитие устойчивых 

контактов с целевыми аудиториями);  

 во внутреннем пространстве филиала: (координация и 

сопровождение деятельности структурных подразделений по направлениям 

деятельности по привлечению абитуриентов в вуз; развитие и поддержка их 

проектов и инициатив, формирование и мониторинг исполнения плана 

работы филиала по привлечению абитуриентов; организация мероприятий 

филиала; анализ результатов работы филиала; развитие перспективных и 

поиск новых форм и направлений работы).  

Основные направления работы:  

1. Консультационное и информационное сопровождение абитуриентов, их 

родителей, образовательных учреждений, информирование 

заинтересованных лиц и организаций об образовательных возможностях 

филиала:  

2. консультирование по вопросам поступления и образовательным услугам 

филиала: ответы на вопросы абитуриентов и размещение информации в 

группе «вКонтакте», ответы на вопросы по телефону.  

3. Реализация политики событийного маркетинга – инициация и реализация 

проектов, организация, координация, информационное и рекламное 

сопровождение мероприятий по привлечению абитуриентов.  

4. Формирование общеуниверситетского плана работы по привлечению 

абитуриентов, мониторинг и анализ выполнения: сбор информации, 

предложений и планов работы преподавателей, кафедры, анализ результатов 

маркетинговых исследований, формирование единого плана.  

5. Полный цикл организации и проведения дней открытых дверей: 

документальное сопровождение, подготовка, реклама, информирование, 

подготовка рекламно-информационных материалов к печати, координация 

работы служб филиала по обеспечению мероприятия, непосредственная 

организация мероприятия, анализ результатов и пр.  

6. Информационная поддержка и рекламное сопровождение дней открытых 

дверей: документальное сопровождение, подготовка информационных 

раздаточных материалов, рекламная поддержка и прочее.  

7. Координация и сопровождение взаимодействия между учебными и иными 

структурными подразделениями по направлению деятельности по 

привлечению абитуриентов;  

8. Полный цикл деятельности по проведению мастер-классов, выставок и 

т.п.: подача заявок, взаимодействие с органами исполнительной власти 

региона, другими вузами, организация работы и/или сопровождение работы 

оргкомитетов, предметных комиссий, организация регистрации участников 
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информационное, консультационное и рекламное сопровождение, создание 

информационных материалов для участников, работа с экспертными 

комиссиями, подготовка отчетов, выдача дипломов и пр.  

9. Взаимодействие с регионами по вопросам целевого набора: рассылка 

информационных писем, консультации и поиск новых партнеров.  

10. Информационное сопровождение приемной кампании.  

Общими задачами и основными направлениями данной деятельности 

являются:  

- организация, координация и развитие деятельности, направленной на 

поддержку талантливой молодежи на всех этапах образования;  

- участие в разработке стратегии, содержания и организации работы с 

абитуриентами в целом, довузовской и профориентационной работы;  

- организация взаимодействия структурных подразделений филиала по 

направлениям работы, связанным с деятельностью по привлечению 

абитуриентов; 

- осуществление образовательного консалтинга, информационное 

сопровождение абитуриентов, в том числе потенциальных;  

- участие в организации и координации работ по продвижению филиала в 

сфере образовательной и художественно-творческой деятельности; 

- филиала за счет освоения новых 

направлений деятельности, разработки и продвижения образовательных 

услуг, увеличения числа потенциальных партнеров и клиентов;  

- разработка, организационно-методическое сопровождение и реализация 

программ довузовского образования, в том числе осуществляемых при 

участии структурных подразделений филиала, а также других организаций в 

рамках сетевого взаимодействия;  

- совершенствование и развитие структуры и содержания программ 

довузовского образования. 

     В результате самообследования структуры подготовки специалистов 

выявлено: 

1. Согласно действующей лицензии в филиале реализуются 2 

образовательные программы (1 высшего профессионального образования 

подготовки специалистов и 1 среднего профессионального образования), а 

также программа дополнительного профессионального образования 

(подготовка к поступлению в вуз). 

2. Подготовка в филиале ведется по программам высшего 

профессионального образования только по очной форме в соответствии со 

спецификой профессионального образования.  

3. Контингент обучающихся формируется за счет обучающихся на 

бюджетной и платной основе. 
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4. Прием абитуриентов ведется в соответствии с ФЗ РФ «Об образовании», 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Порядуом 

приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального 

образования, а также правилами приема ВШНИ(институт). 

5. Качество приема абитуриентов обеспечивается за счет реализации курсов 

по подготовке к поступлению в вуз и творческих испытаний при 

поступлении. 

6. Средний бал поступающих по творческим испытаниям (Живопись и 

Рисунок) в Рязанском филиале составляет: 140 баллов. 

7. Филиал ведет активную деятельность  по консультационному и 

информационному сопровождению абитуриентов, координирует и 

сопровождает взаимодействие между учебными заведениями по 

направлению своей деятельности. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

5.1. Соответствие разработанных основных образовательных программ 

высшего профессионального образования и учебно-методической 

документации требованиям ГОС и ФГОС 

Анализ представленных к самообследованию основных образовательных 

программ высшего профессионального образования (ВО) и учебных планов, 

показал их соответствие Государственным образовательным стандартам ВО 

в части «Требований к обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускника».  

Все учебные планы утверждены Ученым советом головного вуза.  

Учебные планы основных и образовательных программ ВО, 

соответствуют действующим Государственным образовательным стандартам 

высшего профессионального образования (ГОС ВПО) и Федеральным 

государственным образовательным стандартам (ФГОС ВПО) по структуре, 

соотношению объемов часов, по циклам дисциплин и перечню дисциплин. 

 

5.2. Организация учебного процесса 

5.2.1. Организация учебного процесса в соответствии с учебным планом 

Руководство организацией образовательного процесса в филиале 

возложено на заместителя директора филиала по учебно-воспитательной, 

научной и методической работе. На основе рабочих учебных планов 

разрабатываются графики учебного процесса по каждой основной 

образовательной программе и формируется объем учебных поручений 

кафедры, которые утверждаются в установленном порядке.  

В соответствии с графиками учебного процесса составляются 

расписания учебных занятий, которые утверждаются директором. 
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Расписания учебных занятий, программы практик реализуют учебные планы 

и в целом соответствуют нормативным требованиям. Расписания строятся 

таким образом, чтобы по возможности оптимизировать как труд студентов, 

так и труд преподавателей. Наряду с традиционными видами аудиторных 

занятий (лекции, практические занятия) в филиале ведется интенсивная и 

планомерная работа по внедрению современных форм обучения на основе 

передовых информационных технологий. Аудиторные занятия при освоении 

профессиональных образовательных программ сопровождаются 

самостоятельной работой студентов. 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется с использованием 

разработанных оценочных фондов и проводится в форме контрольных работ, 

устных опросов, коллоквиумов, тестов, промежуточных аттестаций, 

просмотров, конкурсных заданий. Требования при промежуточной 

аттестации студентов (в ходе экзаменационных сессий) соответствуют 

содержанию и требованиям ФГОС, реализуемых в филиале.  

Экзаменационные билеты составлены по всем дисциплинам, по которым 

предусмотрен экзамен как форма итоговой аттестации. Билеты составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО, а также в соответствии с рабочими 

программами дисциплин. Содержание билетов в полной мере позволяет 

оценить степень обученности студентов по конкретной дисциплине учебного 

плана. Билеты рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры в 

соответствии с положением об утверждении билетов к экзаменационной 

сессии. При проведении промежуточной аттестации помимо устных опросов 

по билетам и подготовки специальных вопросов используются такие формы, 

как творческие задания, круглые столы, тесты, коллективные рефераты, 

просмотры и т.п.  

Объем и структура практики в системе подготовки бакалавров, 

специалистов в филиале соответствует требованиям ФГОС ВПО. 

 

5.2.2. Внедрение новых форм и методов обучения 

В филиале ведется планомерная работа по внедрению современных 

методик обучения и форм организации учебного процесса на основе 

передовых информационных технологий. В настоящее время филиалом для 

студентов закуплено 10 ноутбуков, проектор, web-камера со встроенным 

микрофоном, плазменные телевизоры – 3 шт., DVD – 2 шт., музыкальный 

центр – 1 шт., 4 электронные книги, лазерные принтеры – 5 шт., экран на 

штативе  для повышения качества работы студентов (создания презентаций, 

ведения научной деятельности, создания эскизов и проектов с 

использованием специальных программ). 

В филиале реализуются следующие электронные учебно-методические 

проекты:  

- электронно-коммуникативная поддержка изучения дисциплин психолого-

педагогического цикла;  
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- междисциплинарный учебно-методический комплекс для подготовки 

студентов по использованию информационных и коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности;  

- создание новых образовательных ресурсов нового поколения; 

-  создана фильмотека, призванная расширить возможности преподавания 

гуманитарных дисциплин (в частности дисциплины «Литература», 

«Современные проблемы ДПИ», «История искусств», «История мировой 

культуры»). 

В ходе реализации проекта Министерства образования и науки РФ по 

проектированию и введению инновационных образовательных программ в 

процесс освоения ФГОС разработаны образовательные модули, которые 

позволяют вести подготовку специалистов на качественно новом уровне, на 

основе гуманитарных технологий, актуальных требований общества и 

работодателей к выпускникам:  

— учебно-методический комплекс образовательного модуля «Технологии 

формирования политической, этнической и религиозной толерантности», 

целью которого является оказание помощи студентам в освоении 

теоретических и практических знаний, необходимых для взаимодействия и 

выработки способностей принятия стратегических решений в 

инонациональной, инокультурной и инорелигиозной среде (руководитель — 

Литвинова Н.В.)  

— учебно-методический комплекс образовательного модуля 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе», освоение 

которого содействует формированию у студентов общекультурных и 

профессиональных компетенций в области здоровьесберегающих технологий 

путем формирования культуры здоровья, создания оптимальных условий 

обучения, использования физических упражнений, а также современных 

психологических средств воздействия (руководитель — Е.А. Бакланова). 

Для организации практических занятий по видам филиалом 

приобретены: анка с пунзелями, 2 бормашины, вальцы, ванна 

ультразвуковая, 4 ювелирных верстака, весы, дизайн куб с пунзелями, доска 

фильерная, запарочный бокс, компрессор с педалью, печь муфельная для 

эмалей, 27 рам для холодной и горячей росписи ткани, швейные и швейно-

вышивальные машины, шлефмотор, а также наглядный материал (гипсовые 

модели, чучела и пр. 

 

5.2.3. Использование новых информационных технологий и 

вычислительной техники в учебном процессе 

В соответствии со стратегией развития филиал интегрирует передовые 

научные исследования и образовательные программы, решающие кадровые и 

исследовательские задачи инновационного развития в рамках единого 

образовательного пространства, представляющего собой совокупность 

взаимосвязанных систем учебного, методического и информационного 
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обеспечения, обеспечения качества образования, управления, планирования и 

мониторинга образования, а также обеспечения мобильности обучающихся 

лиц, аспирантов, ученых и преподавателей. Решению этих задач содействует 

развитие информационной образовательной среды, реализующая на 

современном уровне функции не только обучения, но и управления 

процессом образования и его качеством (от набора студентов и слушателей и 

маркетинга образовательных услуг до формирования и реализации 

образовательных программ).  

Формирование ИОС филиала основывается на следующих принципах:  

- интеграция в единую ИОС России, в частности рязанского региона;  

- интегрируемость в систему управления качеством образования филиала;  

- обеспечение системности и координации с целью соответствия 

определенным общеуниверситетским требованиям, экономии финансовых и 

материальных ресурсов;  

- распределенный характер ИОС с едиными средствами навигации, 

обеспечивающими пользователям университета возможность быстрого и 

удобного доступа ко всем образовательным ресурсам;  

-  соблюдение авторских прав.  

1.1. Реализация целевых и адресных программ  

В филиале смонтировано дополнительное оборудование для возможности 

проведения он-лайн конференций, круглых столов, мастер-классов в рамках 

развития  средств ИКТ в процессе обучения.  

Таблица 7 

Год 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Объемы 

закупок по 

адресной и 

другим 

программам  

 

1 комплект 

интерактивный (web-

камера со встроенным 

микрофоном), 1 

принтер с 

возможностями печати 

на формате А3 

- - - 

 

1.2. Локальная сеть (ЛС)  

Модернизация и развитие структурированной кабельной сети привели к 

функционированию локальной сети, основанной на современной аппаратной 

базе, обладающей достаточной для решения текущих задач надежностью, 

устойчивостью и безопасностью.  

Рязанский филиал «ВШНИ(и)» подключен к сети провайдера ЗАО 

«Электро-ком» - торговая марка «Спарк» группы компаний «ТТК».  

1.3. Центр обработки и хранения данных (ЦОД)  

В силу малокомплектности филиала необходимости в данном центре 

пока нет, стационарные компьютеры филиала соединены локальной сетью, 

что обеспечивает возможность обработки общих данных.  
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1.4. Телефонная инфраструктура  

Телефонная инфраструктура Рязанского филиала «ВШНИ(и)» находится 

в активном развитии. Малочисленность штатного состава пока позволяет 

обходится четырьмя выделенными шестизначными номерами с выходом в 

город. Следует отметить, что, несмотря на малое количество телефонных 

номеров в институте, все подразделения вуза имеют к ним доступ и 

удовлетворены их работой. В филиале в полной мере используются 

современные решения, такие как конференцсвязь, Fax-E-mail. Указанная 

работа строится на базе структурированной кабельной сети филиала и 

внедрения IP-телефонии, без увеличения затрат на приобретение новых 

городских телефонных номеров. 

1.5. Автоматизированные информационные и управляющие подсистемы:  

1.5.1. Рязанский филиал «ВШНИ(институт)» на данном этапе развития 

пользуется 1С: Предприятие 8.2.  

1.5.2. Библиотечная информационная система находится в стадии 

формирования и разработки. 

1.5.3. Документооборот  

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 14.05.2012 № 07-240 

о переходе на работу с документами в электронном виде, выполнен переход 

на электронное взаимодействие.  

Информационная система документооборота на базе продуктов «1С: 

Документооборот» апробирована сегодня в филиале. Все это решает вопросы 

комплекса задач по автоматизации учета документов, взаимодействия 

сотрудников, включенных в делопроизводство, а также контроля и анализа 

исполнительской дисциплины. 

1.5.4. Система контроля управления доступом и видеонаблюдения (СКУД)  

В виду малочисленности и малокомплектности Рязанского филиала 

«ВШНИ(и)» необходимость в установке системы контроля управления 

доступом и видеонаблюдения. 

2. Сайт филиала.  

В 2015 году у Рязанского филиала «ВШНИ(и)» появился свой сайт, 

который в полной мере отражает жизнедеятельность филиала, на отдельных 

вкладках расположены основополагающие документы, информация для 

сотрудников, обучающихся и абитуриентов. Новостной отдел сайта отражает 

необходимую информацию о филиале. Помимо этого на сайте головного вуза 

(http://vshni.ru/ )расположена ссылка на сайт филиала: www.vshni-rzn.ru.  

Филиал представлен в социальных сетях vkontakte, в лентах которых, 

публикуются новостные материалы. 

3. Дистанционное обучение  

В головном вузе развернута и используется электронная система 

дистанционной поддержки обучения, модули, которые будут осуществлять  

работу по дистанционному обучению филиала находятся в доработке. 

 

http://vshni.ru/
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3.3. Фотобанк  

На основе свободного программного обеспечения в рамках 

документооборота кафедры вуза, создан фотобанк для хранения и 

публикации в свободном доступе фоторепортажей из жизни университета, 

лучшие из которых высылаются в редакцию газеты «ВШНИ(и)» и 

публикуются в порядке очередности или по усмотрению редакции газеты 

головного вуза «ВШНИ(и)». Помимо этого, директор  филиала ведет 

постоянный сбор и хранение  фотоданных. 

3.4. Почтовая рассылка  

Сотрудниками филиала в качестве информационной составляющей 

используется электронная почта, которая осуществляет связь между всеми 

филиалами, а также головным вузом.  

4. Мультимедийный комплекс  

В филиале существует возможность сопровождать научные, 

образовательные, общественные, творческие и другие события, 

происходящих в стенах вуза, мультимедийно: существует возможность 

использования видеоконференцсвязи, сервисом организации веб-

конференций, электронным взаимодействием.  

Одна аудитория Рязанского филиала «ВШНИ(и)» оснащена 

мультимедийным комплексом. Функционируют 10 ноутбуков, оснащенных 

всей необходимой атрибутикой. Создана система для совместной работы и 

трансляции результатов посредством WEB-конференций. 

Таблица 8 

Год 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Количество 

мероприятий 

(кол-во сеансов с 

мультимедийным 

комплексом) 

4 1 3 

5. Повышение квалификации сотрудников.  

Студенты активно участвуют в НИРС, проектной и выставочной 

деятельности. Работы студентов постоянно принимают участие в выставках 

различных категорий, как региональных, так и международных. 

Преподаватели и студенты под руководством преподавателей ежегодно 

участвуют в работе Региональных, Международных Всероссийских 

конференций с публикаций статей и публичными выступлениями. Студенты 

и преподаватели Рязанского филиала «ВШНИ(и)» традиционно принимают 

участие в конференциях, устраиваемых головным вузом. Эффективно 

развивается виртуальная среда организации внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов. 
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Результаты самообследования в аспекте содержания подготовки 

выпускников показали следующее: 

1. Учебный процесс ведется в полном соответствии с учебным планом, 

графики учебного процесса выполняются. 

2. Общий объем учебной работы студентов соответствует нормативам 

стандартов. Расписания учебных занятий для студентов в наличии и 

доступны студентам. 

3. Качество усвоенных знаний  подвергается постоянному контролю 

(промежуточные, текущие и итоговые аттестации и просмотры студентов) в 

соответствии с нормативными актами филиала. 

4. Положения, методические указания и рекомендации по порядку 

разработки и защиты курсовых и выпускных квалификационных дипломных 

работ, проектов в наличии. 

5. Порядок подготовки и защиты курсовых и выпускных 

квалификационных дипломных работ  проектов соответствуют требованиям, 

установленным в филиале. 

6. Порядок заполнения экзаменационных ведомостей, зачетных книжек 

студентов соответствует предъявляемым требованиям. 

7. Все образовательные программы обеспечены базами практик на 

основе долгосрочных, ежегодных и индивидуальных договоров. Все виды 

практик студентов соответствуют требованиям стандартов и графику 

учебного процесса. Порядок организации и проведения каждого вида 

практики, их защита соответствуют нормативным документам. 

8. Для оптимизации и улучшения качества образовательного процесса 

ведется внедрение новых форм и методов обучения (ИКТ, Интернет-

материалы, видео-материалы, разработка новых учебно-методических 

комплексов, закупка нового необходимого оборудования). Студенты филиала 

активно принимают участие в НИРС, проектной и выставочной 

деятельности. 

9. По мере расширения образовательных ресурсов филиала расширяется 

использование информационных технологий и вычислительной техники в 

учебном процессе. 

10. Организация учебного процесса соответствует предъявляемым 

требованиям. 
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6. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

6.1. Внутривузовская система управления качеством подготовки 

специалистов 

6.1.1. Анализ уровня требований во время промежуточных аттестаций 

студентов 

Уровень требований, предъявляемых в ходе промежуточных аттестаций 

студентов (по результатам экзаменационных сессий), соответствует 

содержанию и требованиям ГОС (ФГОС) ВПО, реализуемых в филиале. 

Контрольно-измерительные материалы составлены по всем учебным курсам 

и дисциплинам, по которым предусмотрен зачет экзамен в устной или 

письменной форме как вида итоговой аттестации по предмету. Контрольно-

измерительные материалы для промежуточной аттестации составлены в 

соответствии с требованиями ГОС (ФГОС) ВПО, а также в соответствии с 

рабочими программами учебных курсов (модулей) и дисциплин. Содержание 

контрольно-измерительных материалов в полной мере позволяет оценить 

степень обученности студентов по конкретной дисциплине учебного плана. 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации 

рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры в соответствии с 

положением о содержании, форме и сроках предоставления контрольно-

измерительных материалов к зачетной и экзаменационной сессии.  

При проведении промежуточной аттестации помимо устных опросов и 

по билетам, подготовки специальных вопросов и традиционных просмотров 

по профессиональным дисциплинам используются такие формы, как: тесты, 

творческие задания, рефераты, доклады, презентации и т.п., помогающие 

раскрыть креативные способности студентов, их практические умения и 

навыки. Помимо индивидуальных оценок используются групповые и 

взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга, оппонирование 

исследовательских работ.  

В ходе промежуточной аттестации большинство студентов показывают 

достаточный уровень знаний изученных дисциплин. Данные об успеваемости 

студентов во время сессий филиала в целом по филиалу приведены в 

следующих таблицах: 

Сравнительные итоги зимней экзаменационной сессии (2010/11 учебный 

год и  2011/12 учебный год) 

Таблица 9 

№ Образователь

ная 

программа 

2010/11 год 

(в %) 

2011/12 год 

(в %) 

Разница 

(в %) 
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1 СПО 50 50 50 50 0 0 

2 ВПО 25 75 45,5 54,5 +20,5 -20,5 

Сравнительные итоги летней экзаменационной сессии (2010/11 учебный 

год и 2011/12 учебный год) 

Таблица 10 

№ Образователь

ная 

программа 

2010/11 год 

(в %) 

2011/12 год 

(в %) 

Разница 

(в %) 

  

А
б

со
л
ю

тн
ая

 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

К
ач

ес
тв

ен
н

ая
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

А
б

со
л
ю

тн
ая

 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

К
ач

ес
тв

ен
н

ая
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

А
б

со
л
ю

тн
ая

 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

К
ач

ес
тв

ен
н

ая
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

1 СПО 50 50 40 40 -10 -10 

2 ВПО 0 100 10 30 +10 -70 

 

Сравнительные итоги зимней экзаменационной сессии (2011/12 учебный 

год и 2012/13 учебный год) 

Таблица 11 

№ Образователь

ная 

программа 

2011/12 год 

(в %) 

2012/13 год 

(в %) 

Разница 

(в %) 
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1 СПО 50 50 50 50 0 0 

2 ВПО 45,5 54,5 50 40 +4,5 -14,5 

 

 

Сравнительные итоги летней экзаменационной сессии (2011/12 учебный 

год и 2012/13 учебный год) 

Таблица 12 

№ Образователь

ная 

программа 

2011/12 год 

(в %) 

2012/13 год 

(в %) 

Разница 

(в %) 
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1 СПО 40 40 28,6 50 -11,4 +10 

2 ВПО 10 30 33,3 22,2 -36,7 -7,8 

 

Сравнительные итоги зимней экзаменационной сессии (2012/13 учебный 

год и 2013/14 учебный год) 

Таблица 13 

№ Образователь

ная 

программа 

2012/13 год 

(в %) 

2013/14 год 

(в %) 

Разница 

(в %) 

  

А
б

со
л
ю

тн
ая

 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

К
ач

ес
тв

ен
н

ая
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

А
б

со
л
ю

тн
ая

 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

К
ач

ес
тв

ен
н

ая
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

А
б

со
л
ю

тн
ая

 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

К
ач

ес
тв

ен
н

ая
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 



 35 

1 СПО 29 50 81 52 +52 +2 

2 ВПО 33,3 22,2 78 93, 3 +45 +71 

 

Сравнительные итоги летней экзаменационной сессии (2012/13 учебный 

год и 2013/14 учебный год) 

Таблица 12 

№ Образователь

ная 

программа 

2012/13 год 

(в %) 

2013/14 год 

(в %) 

Разница 

(в %) 
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1 СПО 29 50 70 83 +41 +33 

2 ВПО 33,3 22,2 60 89 +27 +67 

 

Сравнительные итоги зимней экзаменационной сессии (2013/14 учебный 

год  - 2014/2015 уч.г.) 

Таблица 13 

№ Образователь

ная 

программа 

2013/14 год 

(в %) 

2014/15 

(в %) 

Разница 

(в %) 
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1 СПО 81 52 81 65 0 +13 

2 ВПО 78 93 79 75 +1 -18 
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Средний балл по филиалу 

Таблица 14 

Учебный год  
 

Зимняя сессия  Летняя сессия  

2011/12 3,7 4,1 

2012/13 4,1 3,6 

2013/14 4,4 4, 5 

2014/15 4, 5 - 

Итого 4, 1  

 

Результаты промежуточных аттестаций дают основание для назначения 

и выплаты стипендий студентам, обучающимся за счѐт средств 

государственного бюджета. В филиале действует Положение о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов Рязанского филиала ФГБОУ ВПО «ВШНИ(и)», которое 

определяет виды стипендий, существующих в Рязанском филиала 

«ВШНИ(и)», регламентирует порядок назначения и выплаты стипендий на 

основании постановления Правительства РФ от 2 июля 2012 г. № 679, 

постановления губернатора Рязанской области от 6 ноября 2003 г. № 571-nr, 

постановления Правительства РФ от 27 июня 2001 г. № 487.  

В филиале выплачиваются следующие виды стипендий:  

— государственные академические стипендии;  

— государственные социальные стипендии;  

— повышенные государственные академические стипендии.  

В результате самообследования выявлено, что уровень требований при 

проведении текущего, промежуточного и итогового контроля знаний 

студентов, проведенный на основе анализа журналов учебных групп, билетов 

для экзаменов и зачетов, тестовых материалов, используемых в вузе, 

тематики и содержания курсовых проектов и работ оценен как достаточный.  

6.1.2. Результаты контрольных опросов  

по утвержденным фондам заданий 

Рязанский филиал «ВШНИ(и)» на данном этапе не участвует в контроле 

остаточных знаний студентов, проводимом в рамках Федерального интернет-

экзамена (ФЭПО) по тестовым материалам, находящимся в банке заданий.  

Основные цели и задачи предполагаемого участия Рязанского филиала 

«ВШНИ(и)» в будущем в Интернет-экзамене:  
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- улучшение качества образования;  

- согласованное понимание требований ФГОС;  

- развитие современных информационных технологий для подготовки 

студентов;  

- объективный контроль результатов усвоения учебных программ 

студентами. 

Для того, чтобы начать участвовать в проекте Федерального интернет-

экзамена (ФЭПО) по тестовым материалам, находящимся в банке заданий, 

вузу в ближайшее время необходимо обеспечить студентов всеми 

необходимыми материалами и инструментарием для предшествующего 

Интернет-экзамену этапа – репетиционного тестирования Основной целью 

репетиционного тестирования является  ознакомление с технологией 

проведения и содержанием тестовых заданий. Для подготовки к 

тестированию необходимо получить доступ к следующим ресурсам:  

- тестовые тренажеры;  

- репетиционная база, содержание ГОС, список литературы для подготовки к 

экзамену;  

- интернет-экзамен в вопросах и ответах.  

Необходимость подобного приобретения объясняется особенностью 

содержания и опций интернет-тренажеров: предоставление возможности 

выбора режимов тестирования «Обучение» и «Самоконтроль». Режим 

«Обучение» предназначен для осмысления и закрепления пройденного 

материала по дисциплине; формирования знаний, умений и навыков 

студентов. При этом тренинги имеют обратную связь и сопровождаются 

комментариями. О том, правильно ли дан ответ, студент получает 

информацию незамедлительно. В случае если ответ окажется неправильным, 

студент получит подсказку, а при необходимости и указание на правильное 

решение.  

В режиме «Самоконтроль» студенту предоставляется возможность 

проверить себя в условиях, максимально приближенных к реальному 

контрольному тестированию. Этот режим предназначен для оценки уровня 

усвоения знаний после изучения дисциплины, поэтому интернет-тренажер не 

выдает комментарии, а результат выполнения теста выводится по 

завершении всего тестирования, ограниченного определенными временными 

рамками. 

6.1.3. Оценка качества подготовки специалистов 

Одним из критериев качества подготовки специалистов филиала 

является их постоянное участие в выставочной деятельности. Помимо этого 

работы студентов принимают участие в различных смотрах, фестивалях и 

конкурсах различного уровня. 
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Так, за последний год с участием студентов было выставлено 199 

экспонатов, написан ряд статей для участия в конференциях различного 

уровня.  

6.3. Востребованность выпускников 

6.3.1. Востребованность выпускников, их профессиональный рост 

В Рязанском филиале ВШНИ первый самостоятельный выпуск 

планируется в 2015 году. Однако, несмотря на это филиал проводит работу 

по предстоящему трудоустройству выпускников. По результатам 

мониторинга рынка труда в разные годы можно отметить, что потребность в 

кадрах с высшим художественным образованием достаточно высока. С 

каждым годом все больше предприятий, направленных на декоративно-

прикладное искусство, требуют в штат высококвалифицированных, 

подготовленных профессионалов в своей отрасли. В филиал регулярно 

поступает информация о том, что предприятия районных центров, 

отражающие промыслы, сохраняемые в Рязанской области, готовы принять 

на постоянную работу дипломированных специалистов в той или иной 

области прикладного искусства. При этом существует постоянное требование 

широкого кругозора, знания истории мировой культуры и пр. Кроме того, 

возрастающий интерес к различного вида промыслов в современном мире 

непременно влечет за собой организацию различного типа предприятий как 

прикладного, так и общеобразовательного характера с уклоном на 

художественное творчество. При этом требования к знаниям будущих 

сотрудников подобных организаций достаточно высоки.  

В Рязанском регионе широко представлены муниципальные 

образовательные учреждения, связанные со сферой культуры России и 

Рязанской области в частности. В каждом из них проводится 

исследовательская, просветительская и образовательная деятельность, 

направленная на сохранение и восстановление культурного наследия, в том 

числе прикладного искусства. Рязанская область — один из регионов России, 

где сложилась и успешно работает полноценная система художественного 

образования: от детской школы искусств до вуза.  
Сеть средних профессиональных учебных заведений в системе 

культуры Рязанской области стабильна: два учебных заведения расположены 

в областном центре, одно — в г. Шацке.   

Ежегодно растет количество участников международных, 

Всероссийских, региональных конкурсов, фестивалей, выставок.  

62 детские школы искусств являются не только основой 

художественного образования, но и фундаментом профессионального 

образования в сфере культуры и искусства. 

Все эти учреждения нуждаются в профессиональных кадрах, которые 

смогут удовлетворить требованиям как ФГОС, так и запросам общества. 

Полный перечень образовательных учреждений, связанных со сферой 

культуры в Рязанской области приведен ниже. 
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Муниципальные образовательные учреждения  

дополнительного образования детей 

Таблица 16 

 

№ Полное наименование учреждения  Контактная 

информация 

(индекс, адрес, 

телефон с кодом, 

адрес электронной 

почты, сайт) 

ФИО 

директора(рук

оводителя) 

Юриди

ческое 

/  

не 

юридич

еское 

лицо / 

филиал 

Муниципальное образование – Ермишинский муниципальный район 

1

. 

МУ ДО «Ермишинская детская музыкальная 

школа Рязанской области» 

391660, Рязанская 

область, р.п. 

Ермишь, пл. Ленина, 

29,   

8(49144) 2-17-94 

 ermishdshi@mail.ru 

Кузина 

Людмила 

Викторовна 

Юридич

еское 

лицо 

Муниципальное образование – Захаровский муниципальный район 

2

. 

МОУ ДОД «Детская школа искусств» 

Захаровского 

муниципального района Рязанской области 

391740, Рязанская 

область, 

Захаровский район, 

с. Захарово, ул. 

Центральная, д. 77-

а, 

8(49153) 5-16-

64 zdshi-

sazonova@rambler.ru 

Сазонова 

Галина 

Ивановна 

  

 Юриди

ческое 

лицо 

  

Муниципальное образование – Кадомский муниципальный район 

3

. 

МОУ ДОД «Детская школа искусств 

Кадомского муниципального района» 

391670, Рязанская 

область, р.п. Кадом, 

ул. Ленина, д. 32-а, 

8(49139) 5-12-

63kdiskustvo@mail.ry

azan.ru 

Чирков 

Николай 

Константинови

ч 

Юридич

еское 

лицо 

Муниципальное образование – Касимовский муниципальный район 

4

. 

МОУ ДОД «Елатомская детская музыкальная 

школа» 

  

391351, Рязанская 

область, 

Касимовский район, 

р.п. Елатьма пл. 

Ленина, д. 1, 391351, 

Рязанская область, 

Касимовский район, 

р.п. Елатьма пл. 

Ленина, д. 

1, diredmus@yandex.

ru 

Кабанова 

Светлана 

Михайловна 

Юридич

еское 

лицо 

Муниципальное образование – Клепиковский муниципальный район 

mailto:ermishdshi@mail.ru
mailto:zdshi-sazonova@rambler.ru
mailto:zdshi-sazonova@rambler.ru
mailto:kdiskustvo@mail.ryaza
mailto:kdiskustvo@mail.ryaza
mailto:diredmus@yandex.ru
mailto:diredmus@yandex.ru
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5

. 

МОУ ДОД «Тумская детская музыкальная 

школа» 

  

391001, Рязанская 

область, 

Клепиковский район, 

р.п. Тума, ул. 

Ленина, д. 18, 

8(49142)4-07-00,   

tuma-

dmsh@yandex.ru      

www.tuma-

dmsh.narod.ru    

Васильев 

Михаил 

Борисович 

Юридич

еское 

лицо 

6

. 

МОУ ДОД «Детская школа искусств г.Спас-

Клепики» 

  

391030, Рязанская 

область, г. Спас-

Клепики, пл. Ленина, 

д. 64-а, 

8 (49142) 2-64-

64,klepikidhi@mail.rya

zan.ru 

Филатова 

Елена 

Петровна 

Юридич

еское 

лицо 

Муниципальное образование – Кораблинский муниципальный район 

7

. 

МОУ ДОД «Кораблинская детская музыкальн

ая школа» 

391200, Рязанская 

область, г. 

Кораблино, ул. 

Маяковского, д. 29, 

8 (49143) 505-

38,kormuzshkola@ya

ndex.ru 

Коржавина 

Лариса 

Ивановна 

Юридич

еское 

лицо 

8

. 

МОУ ДОД «Кораблинская детская художестве

нная школа» 

391200, Рязанская 

область, г. 

Кораблино, ул. 

Школьная, д. 6., 

8(49143) 5-03-

11,korablinodhch@ya

ndex.ru 

Андрияшкина 

Ирина 

Александровн

а 

Юридич

еское 

лицо 

Муниципальное образование – Милославский муниципальный район 

9

. 

МОУ ДОД «Милославская детская школа 

искусств» 

391770, Рязанская 

область, 

Милославский 

район, р.п. 

Милославское, ул. 

Центральная, д. 32, 

8(49157) 21-4-

73,mildmsh@mail.rya

zan.ru 

Воронина 

Татьяна 

Ивановна 

Юридич

еское 

лицо 

Муниципальное образование – Михайловский муниципальный район 

1

0

. 

МОУ ДОД «Михайловская детская школа 

искусств им. В.И. Агапкина» 

  

391710, Рязанская 

область, г. 

Михайлов, ул. 

Воеводина, д. 12, 

8 (49130) 2-12-

17, 8(49130) 2-13-

14,Kotov1940@mail.r

u   

Котов 

Анатолий 

Федорович 

Юридич

еское 

лицо 

1

1

МОУ ДОД «Октябрьская детская школа 

искусств» 

391720,   Рязанская 

область, 

Соломатина 

Любовь 

Юридич

еское 

mailto:tuma-dmsh@yandex.ru
mailto:tuma-dmsh@yandex.ru
http://www.tuma-dmsh.narod.ru/
http://www.tuma-dmsh.narod.ru/
mailto:klepikidhi@mail.ryazan.ru
mailto:klepikidhi@mail.ryazan.ru
mailto:kormuzshkola@yandex.ru
mailto:kormuzshkola@yandex.ru
mailto:korablinodhch@yandex.ru
mailto:korablinodhch@yandex.ru
mailto:mildmsh@mail.ryazan.ru
mailto:mildmsh@mail.ryazan.ru
mailto:Kotov1940@mail.ru
mailto:Kotov1940@mail.ru
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. Михайловский 

район, п. 

Октябрьский, ул. 

Цементников, д. 4, 

8(49130) 2-64-

09,Solomatina.Lyubov

@yandex.ru 

Ивановна лицо 

Муниципальное образование – Новодеревенский муниципальный район 

1

2

. 

МОУ ДО «Александро – Невская детская 

музыкальная школа» 

  

Рязанская область, 

Новодеревенский 

район, р.п. 

Александро-Невский, 

ул. Советская д. 15, 

8 (49158) 22-3-02 

Гринина Елена 

Николаевна 

Юридич

еское 

лицо 

Муниципальное образование – Пителинский муниципальный район 

1

3

. 

МУ «Пителинская детская музыкальная 

школа» 

  

391630, Рязанская 

область, р.п. 

Пителино, ул. 

Советская площадь, 

д. 10, 

8(49145) 6-42-

20, kultpitelino@mail.r

u 

Муратова 

Елена 

Дмитриевна 

Юридич

еское 

лицо 

Муниципальное образование – Пронский муниципальный район 

1

4

. 

МОУ «Пронская детская музыкальная школа 

им.К.Б.Птицы» 

391140, Рязанская 

область, р.п. Пронск, 

ул. Первомайская, д. 

24, 

8(49155) 3-12- 

15,burobin1959@mail

.ru 

Буробин 

Владимир 

Владимирович

. 

Юридич

еское 

лицо 

1

5

. 

МОУ ДОД «Новомичуринская детская школа 

искусств» 

  

391160, Рязанская 

область, Пронский 

район, г. 

Новомичуринск, ул. 

Строителей, д. 18, 

8(49141) 4-30-

23, ndschi@mail.ru 

Галаганова 

Вера 

Георгиевна 

Юридич

еское 

лицо 

Муниципальное образование – Путятинский муниципальный район 

1

6

. 

МОУ ДОД «Путятинская детская музыкальная 

школа» 

391480, Рязанская 

область с. Путятино, 

ул. Победы, д.11 

8(49146) 2-11-35 

Лабачкова 

Наталья 

Александровн

а 

Юридич

еское 

лицо 

Муниципальное образование – Рыбновский муниципальный район 

1

7

. 

МОУ   «Рыбновская   детская   школа   

искусств» 

391110, Рязанская 

область, г.Рыбное, 

Набережный 

переулок, д.11, 

8(49137) 5-14-

26,ARTschoolRybnoe

@yandex.ru 

Суркова Ирина 

Николаевна 

Юридич

еское 

лицо 

mailto:Solomatina.Lyubov@yandex.ru
mailto:Solomatina.Lyubov@yandex.ru
mailto:kultpitelino@mail.ru
mailto:kultpitelino@mail.ru
mailto:burobin1959@mail.ru
mailto:burobin1959@mail.ru
mailto:ndschi@mail.ru
mailto:ARTschoolRybnoe@yandex.ru
mailto:ARTschoolRybnoe@yandex.ru
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1

8

. 

МОУ ДОД «Баграмовская детская 

музыкальная школа» Рыбновский район 

Рязанской области 

391121, Рязанская 

область, Рыбновский 

район, д. Баграмово, 

«Баграмовская 

ДМШ», 8(49137) 39-

2-21  bagramovo-

dmsh@mail.ru 

Сычева 

Галина 

Анатольевна 

Юридич

еское 

лицо 

1

9

. 

МОУ ДОД 

«Чурилковская школа искусств» отдела культ

уры муниципального образования 

Рыбновский Муниципальный район 

391105, Рязанская 

область, Рыбновский 

район, п/о ВНИИК, д. 

Чурилково, 

8-910-642-67-

44,schooliskusstv@ya

ndex.ru 

Егиазарова 

Елена 

Михайловна 

Юридич

еское 

лицо 

Муниципальное образование – Ряжский муниципальный район 

2

0

. 

МОУ ДОД «Ряжская детская музыкальная 

школа» муниципального    образования –   

Ряжский    

муниципальный район Рязанской области» 

391964 Рязанская 

область, г. Ряжск, ул. 

Ленина, д.7, 

8(49132) 2-13-00 

Зацепин 

Владимир 

Григрьевич 

Юридич

еское 

лицо 

2

1

. 

МОУ ДОД   «Ряжская    детская 

художественная школа» 

391964, Рязанская 

область, г. Ряжск, ул. 

Красной Армии, 12, 

8(49132) 22-9-30 

Конотопенко 

Любовь 

Ивановна 

Юридич

еское 

лицо 

Муниципальное образование – Рязанский муниципальный район 

2

2

. 

МОУ ДОД «Полянская   

детская школа искусств 

Рязанского муниципального района» 

390525, Рязанская 

область, Рязанский 

район, с. Поляны, 

8(4912) 26-48-

89,DshiPoliany@mail.

ru 

Демидова 

Галина 

Григорьевна 

Юридич

еское 

лицо 

2

3

. 

МБОУ 

ДОД «Мурминская детская музыкальная 

школа» муниципального образования – 

Рязанский муниципальный район Рязанской 

области» 

390528, Рязанская 

область, Рязанский 

район, поселок 

Мурмино 

8(4912) 20-15-14 

Иванушкина 

Лилия 

Ивановна 

Юридич

еское 

лицо 

2

4

. 

МБОУ ДОД «Искровская детская школа искус

ств» муниципального    образования   –   

Рязанский муниципальный    район   

Рязанской   области» 

390517, Рязанская 

область, Рязанский 

район, п. Искра, 

8(4912) 24-40-

01, elza-66@inbox.ru 

Захарова 

Елена 

Анатольевна 

Юридич

еское 

лицо 

2

5

. 

МОУ ДОД «Подвязьевская    детская    

школа искусств    муниципального    

образования   –   

Рязанский муниципальный район Рязанской   

области» 

390502, Рязанская 

область, Рязанский 

район, с. Подвязье, 

ул. Центральная, д. 

12, 

8(4912) 20-15-22, EV-

scooll@yandex.ru 

Евстратов 

Владимир 

Васильевич 

Юридич

еское 

лицо 

Муниципальное образование – Сапожковский муниципальный район 

2

6

. 

МОУ ДОД «Сапожковская детская школа 

искусств» 

391940, Рязанская 

область, 

Сапожковский район, 

р.п. Сапожок, ул. 

Захарьящева 

Марина 

Васильевна 

Юридич

еское 

лицо 

mailto:bagramovo-dmsh@mail.ru
mailto:bagramovo-dmsh@mail.ru
mailto:schooliskusstv@yandex.ru
mailto:schooliskusstv@yandex.ru
mailto:DshiPoliany@mail.ru
mailto:DshiPoliany@mail.ru
mailto:elza-66@inbox.ru
mailto:EV-scooll@yandex.ru
mailto:EV-scooll@yandex.ru
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Советская, д. 17, 

8(49152) 21-2-09 

Муниципальное образование – Сараевский муниципальный район 

2

7

. 

МОУ   ДОД   «Сараевская детская школа 

искусств» 

391870, Рязанская 

область, Сараевский 

район, р.п. Сараи, 

ул. Ленина, д. 119, 

8(49148) 3-13-

64,sarai.muzshkola@

mail.ru 

Мантрова 

Наталья 

Ивановна 

Юридич

еское 

лицо 

Муниципальное образование – Сасовский муниципальный район 

2

8

. 

МОУ ДОД "Демушкинская детская 

музыкальная школа" 

391454, Рязанская 

область, Сасовский 

район, с. Демушкино, 

ул. Центральная, д. 

25, 

8(49133) 90-1-78, 

8(49133) 90-1-77 

Лемехова 

Светлана 

Семеновна 

Юридич

еское 

лицо 

2

9

. 

МОУ ДОД   «Сотницынская детская 

музыкальная школа» 

391456, Рязанская 

область, Сасовский 

район, пос. 

Сотницыно ул. 

Школьная д. 1, 

8(49133) 4-00-15 

Ерошкина 

Светлана 

Ивановна 

Юридич

еское 

лицо 

Муниципальное образование – Скопинский муниципальный район 

3

0

. 

МОУ ДОД «Мало – Шелемишевская детская 

музыкальная школа» 

391851, Рязанская 

область, Скопинский 

район, 

Шелемишевские 

Хутора, улица 

Гагарина, дом 9, 

8(49156) 70-8-14 

Юдина Э В Юридич

еское 

лицо 

Муниципальное образование – Спаский муниципальный район 

3

1

. 

МОУ ДОД «Спасская детская школа искусств

» 

391050, Рязанская 

область, г. Спасск, 

ул. Ленина, д.50, 

8(49135) 3-33-

39dshi.spassk@yand

ex.ru 

Измайлова 

Галина 

Викторовна 

Юридич

еское 

лицо 

3

2

. 

МОУ ДОД «Ижевская детская   школа 

искусств   муниципального    образования   –   

Рязанский муниципальный    район   

Рязанской   области» 

391071, Рязанская 

область, Спасский 

район, с. Ижевское, 

ул. Циолковского, 

313, 

8(49135) 7-12-43 

  

Заботина 

Елена 

Воладимировн

а 

Юридич

еское 

лицо 

Муниципальное образование – Старожиловский муниципальный район 

3

3

. 

МОУ ДОД «Старожиловская муниципальная 

детская музыкальная школа» 

391170, Рязанская 

область, р.п. 

Старожилово, ул. 

Толстого, д. 2, 

Загородникова 

Римма 

Анатольевна 

Юридич

еское 

лицо 

mailto:sarai.muzshkola@mail.ru
mailto:sarai.muzshkola@mail.ru
mailto:dshi.spassk@yandex.ru
mailto:dshi.spassk@yandex.ru
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8(49151) 2-24-

01,stardshi@mail.ryaz

an.ru 

Муниципальное образование – Ухоловский муниципальный район 

3

4

. 

МОУ   ДОД   «Ухоловская детская школа 

искусств» 

391920, Рязанская 

область, Ухоловский 

район, р.п. Ухолово, 

ул. Ленина, д. 22, 

8(49154) 5-14-04 

Храпов Иван 

михайлович 

Юридич

еское 

лицо 

Муниципальное образование – Чучковский муниципальный район 

3

5

. 

МОУ   ДОД   «Чучковская детская 

музыкальная школа» 

391420, Рязанская 

область, р.п. 

Чучково, ул. 

Почтовая, д. 48, 

8(49138) 7-10-

55,muzschkola@gmai

l.com 

Антонова 

Елена 

владимировна 

Юридич

еское 

лицо 

Муниципальное образование – Шацкий муниципальный район 

3

6

. 

МОУ ДО «Шацкая детская музыкальная 

школа» 

391550, Рязанская 

область, г. Шацк, ул. 

Интернациональная, 

д. 14-а 

8(49147) 2-25-

90, dmsh1958@mail.r

u 

Борябин Антон 

Викторович 

Юридич

еское 

лицо 

3

7

. 

МОУ ДО «Шацкая детская художественная 

школа» 

391550, Рязанская 

область, г. Шацк, ул. 

Комсомольская, д. 4 

8(49147) 2-28-93 

Горобец 

Владимир 

Николаевич 

Юридич

еское 

лицо 

Муниципальное образование – Шиловский муниципальный район 

3

8

. 

МОУ ДОД «Шиловская детская школа 

искусств» 

391500, Рязанская 

обл., р.п. Шилово, 

ул. Советская, д. 6 

8(49136)4-07-

18, shilovomus@mail.

ru 

Тырданова 

Лариса 

Викторовна 

Юридич

еское 

лицо 

3

9

. 

МОУ ДОД Лесновская детская школа «Парус» 391539, Рязанская 

область, Шиловский 

район, п.г.т. Лесной, 

ул. Советская, д. 3, 

8(49136) 3-77-

83,dshi_parus@mail.r

yazan.ru 

Козыркина 

Нина 

Витальевна 

Юридич

еское 

лицо 

4

0

. 

МОУ ДОД «Ерахтурская детская музыкальная 

школа» 

391534, Рязанская 

область, Шиловский 

район, с. Ерахтур, 

пл. Советская, д. 26, 

8(49136) 3-65-35 

Алешина 

Евгения 

Александровн

а. 

Юридич

еское 

лицо 

Муниципальное образование – городской округ Город Рязань 

4 МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1» 390000, г. Рязань, ул. Ваньков Юридич

mailto:stardshi@mail.ryazan.ru
mailto:stardshi@mail.ryazan.ru
mailto:muzschkola@gmail.com
mailto:muzschkola@gmail.com
mailto:dmsh1958@mail.ru
mailto:dmsh1958@mail.ru
mailto:shilovomus@mail.ru
mailto:shilovomus@mail.ru
mailto:dshi_parus@mail.ryazan.ru
mailto:dshi_parus@mail.ryazan.ru
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1

. 

г. Рязани Ленина, д. 28, 

8(4912) 27-05-

.68,muzyka@mail.rya

zan.ru 

Сергей 

Алексеевич. 

еское 

лицо 

4

2

. 

МОУ ДОД «Детская школа искусств № 1»  г. 

Рязани 

390023, г. Рязань, ул. 

Горького, д. 10, 

8(4912) 44-16-

93,dshi@mail.ryazan.r

u 

Макипони 

Лариса 

Владимировна 

Юридич

еское 

лицо 

4

3

. 

МОУ ДОД «Детская художественная школа 

№1» г. Рязани 

390000, г. Рязань, ул. 

Почтовая, д. 52, 

8(4912) 25-92-19, 25-

47-67, 25-92-19, 25-

47-67 

Гальцева 

Ирина 

Юрьевна 

Юридич

еское 

лицо 

4

4

. 

МОУ ДОД «Детская школа искусств № 2» г. 

Рязани 

390028, г. Рязань, ул. 

Сельских 

Строителей, д. 4, 

корп. 1, 

8(4912) 38-07-81, 37-

79-

69,shkola2@mail.ryaz

an.ru 

И.о. директора 

Шелонина 

Наталья 

Алексеевна 

Юридич

еское 

лицо 

4

5

. 

МОУ ДОД «Детская школа искусств № 3» г. 

Рязани 

390017, г. Рязань, ул. 

Поселковая, д. 6, 

8(4912) 24-37-30, 24-

37-

31,moudoddshi3@yan

dex.ru 

Стубайло 

Нататалья 

Ивановна 

Юридич

еское 

лицо 

4

6

. 

МОУ ДОД «Детская школа искусств № 

4 им.Е.Г. Попова» г. Рязани 

390044, г. Рязань, ул. 

Крупской, д. 9-а, 

8(4912) 34-06-40, 35-

08-

30,moudoddshi4@yan

dex.ru 

Ирошников 

Александр 

Николаевич 

Юридич

еское 

лицо 

4

7

. 

МОУ ДОД «Детская школа искусств № 5» г. 

Рязани 

390010, г. Рязань, 3-

й Дачный переулок, 

дом 2, 

8(4912) 33-26-

21, school-art-

5@mail.ru 

Савина 

Светлана 

Анатольевна 

Юридич

еское 

лицо 

4

8

. 

МОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 5 

им. В.Ф. Бобылѐва» г. Рязани 

390035, г. Рязань, ул. 

Гоголя, д. 5, 

8(4912)  98-69-66, 21-

50-56, 92-01-

06,bobylev_school@li

st.ru 

Гончарова 

Нина 

валерьевна 

Юридич

еское 

лицо 

4

9

. 

МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №6» 

г. Рязани 

390039, г. Рязань, ул. 

Интернациональная, 

д. 5-д, 8(4912) 36-45-

02, muzshkola6@mail

.ru 

Федорова 

Нататлья 

Валерьевна 

Юридич

еское 

лицо 

5

0

МОУ ДОД   «Детская школа искусств №7»  г. 

Рязани 

390048, г. Рязань, ул. 

Зубковой, дом.21, 

Зайцева 

Лариса 

Юридич

еское 

mailto:muzyka@mail.ryazan.ru
mailto:muzyka@mail.ryazan.ru
mailto:dshi@mail.ryazan.ru
mailto:dshi@mail.ryazan.ru
mailto:shkola2@mail.ryazan.ru
mailto:shkola2@mail.ryazan.ru
mailto:moudoddshi3@yandex.ru
mailto:moudoddshi3@yandex.ru
mailto:moudoddshi4@yandex.ru
mailto:moudoddshi4@yandex.ru
mailto:school-art-5@mail.ru
mailto:school-art-5@mail.ru
mailto:bobylev_school@list.ru
mailto:bobylev_school@list.ru
mailto:muzshkola6@mail.ru
mailto:muzshkola6@mail.ru
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. корп.2, 

8(4912) 32-65-60, 32-

68-

83,ryazanmoudi7@m

ail.ru 

Николаевна лицо 

5

1

. 

МОУ ДОД «Детская музыкальная хоровая 

школа №8» г. Рязани 

390005, г. Рязань, ул. 

Ленинского 

Комсомола, д. 13, 

8(4912) 76-95-

68,muzshkola8@yand

ex.ru 

Анисимова 

Ирина 

Михайловна 

Юридич

еское 

лицо 

5

2

. 

МОУ ДОД   «Детская школа искусств №9» г. 

Рязани 

390015, г. Рязань, ул. 

Забайкальская, дом 

14- А, 

8(4912) 38-71-35, 38-

71-

97,shola9@mail.ryaza

n.ru 

Сурма Евгения 

Анатольевна 

Юридич

еское 

лицо 

Муниципальное образование – городской округ Город Скопин 

5

3

. 

МОУ ДОД «Детская музыкальная школа  

им. А.Г. Новикова» г. Скопин 

391800, Рязанская 

область, г. Скопин, 

ул. Октябрьская, д. 

44 

8 (49156) 2-04-25, 8 

(49156) 2-24-

34,ludmila.ackimova

@yandex.ru 

Акимова 

Людмила 

Ивановна 

Юридич

еское 

лицо 

5

4

. 

МОУ ДОД   «Детская школа искусств им. 

В.В.Бунина» г. Скопин 

391803, Рязанская 

область, г. Скопин, 

ул. Высоковольтная, 

д. 7 

8(49156) 2-69-80, 

konidze.vladis@yande

x.ru 

Конидзе-Басто 

Владислав 

Вадимович 

 Юриди

ческое 

лицо 

5

5

. 

 МОУ ДОД   «Детская художественная 

школа» муниципального образования   

г. Скопин 

391800, Рязанская 

область, г. Скопин, 

ул. Октябрьская, д. 

46 

8(49156) 2-25-83, 

8(49156) 2-25-83 

Костина 

Надежда 

Павловна 

Юридич

еское 

лицо 

5

6

. 

МОУ ДОД   «Детская хореографическая 

школа» г. Скопин 

391800, Рязанская 

область, г. Скопин, 

ул. Ленина, д. 17 

8(49156) 2-20-

01,verdica.sheklanova

@yandex.ru 

Щекланова 

Елена 

Викторовна 

Юридич

еское 

лицо 

5

7

. 

МОУ   ДОД   «Зареченская детская 

музыкальная школа» 

  

391842, Рязанская 

область, г. Скопин, 

мкр. Заречный, ул. 

Школьная, д. 44-а 

8(49156) 5-20-

78, uprtzar@mail.ru 

Сибирева 

Ольга 

Ивановна 

Юридич

еское 

лицо 

Муниципальное образование – городской округ Город Касимов 

mailto:ryazanmoudi7@mail.ru
mailto:ryazanmoudi7@mail.ru
mailto:muzshkola8@yandex.ru
mailto:muzshkola8@yandex.ru
mailto:shola9@mail.ryazan.ru
mailto:shola9@mail.ryazan.ru
mailto:ludmila.ackimova@yandex.ru
mailto:ludmila.ackimova@yandex.ru
mailto:konidze.vladis@yandex.ru
mailto:konidze.vladis@yandex.ru
mailto:verdica.sheklanova@yandex.ru
mailto:verdica.sheklanova@yandex.ru
mailto:uprtzar@mail.ru
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5

8

. 

МОУ   ДОД «Детская музыкальная школа им. 

В. И. Ряховского» г. Касимов 

391300, Рязанская 

область, г. Касимов, 

ул. Губарева, д. 2 

8 (49131)2-28-

27,detmuzshk@mail.r

yazan.ru 

Никонова 

Лариса 

Сергеевна 

Юридич

еское 

лицо 

5

9

. 

МОУ   ДОД   «Детская школа искусств»  

г. Касимов 

391303, Рязанская 

область, г. Касимов, 

ул. 

Железнодорожная, 

д.37 

8(49131) 3-10-

52,sh_iskusstv_kasim

@mail.ru 

Андреева 

Елена 

Николаевна. 

Юридич

еское 

лицо 

6

0

. 

МОУ   ДОД   «Детская художественная 

школа» г. Касимов 

391300, Рязанская 

область, г. Касимов, 

ул. Советская, д. 9 

8(49131) 2-41-81,  8 

(49131) 2-02-61 

Тезикова 

Светлана 

Петровна 

Юридич

еское 

лицо 

Муниципальное образование – городской округ Город Сасово 

6

1

. 

МОУ «Сасовская детская музыкальная школа 

им. А.П.Аверкина» 

391430, Рязанская 

область, г .Сасово, 

ул. Садовая, 28 

8 (49133) 5-09-

79, muzhul@mail.ru 

Манухина 

Наталья 

Владимировна

. 

Юридич

еское 

лицо 

6

2

. 

МОУ ДОД «Сасовская детская 

художественная школа» 

391430, Рязанская о

бласть, г. 

Сасово, Микрорайон 

«Северный», д. 37 

8 (49133)2-29-63 

Рытьков 

Михаил 

владимирович 

Юридич

еское 

лицо 

 

ОГАОУ СПО (техникум) «Рязанское художественное училище им. Г.К. 
Вагнера» 

Адрес: 

390000, г. Рязань, ул. Ленина, д. 32 

Телефон: 28-93-28, 28-94-93 ф. 

Email: rusartist@mail.ru 

Сайт: www.rhu.su 

Руководитель: Колдин Василий Иванович 

mailto:detmuzshk@mail.ryazan.ru
mailto:detmuzshk@mail.ryazan.ru
mailto:sh_iskusstv_kasim@mail.ru
mailto:sh_iskusstv_kasim@mail.ru
mailto:muzhul@mail.ru


 48 

ОГБОУ СПО «Рязанский колледж культуры» 

Адрес: 

391550, г.Шацк, Республиканская пл., д.12 

Телефон: (8-49147) 2-12-55, 2-15-45 (факс) 

Email: rouk_shatsk@rambler.ru 

Сайт: http://ryazokk.ru/ 

Руководитель: Леженкина Любовь Анатольевна 

 

6.3.2. Взаимодействие с работодателями 

Отметим, что большинство работодателей считают сотрудничество с 

вузом может стать перспективным, поэтому предлагают сотрудничество в 

виде:  

- договора о прохождении практик и стажировок,  

- участие в мероприятиях (ярмарках вакансий, семинарах, выставках и т.п.),  

- совместная проектная деятельность,  

- участие в аттестации выпускников образовательного учреждения,  

- участие в подготовке дипломных проектов выпускников,  

- участие в научной жизни образовательного учреждения.  

Образовательное учреждение высшего профессионального образования 

реагирует на запросы и пожелания работодателей. Для эффективной работы в 

этом направлении, в первую очередь изучаются параметры качества выпуска, 

которые выделили работодатели. Они хотели бы видеть у выпускников вуза, 

в первую очередь, качественное знание предметной области, высокий 

уровень общей культуры, развитые коммуникативные умения, постоянное 

стремление к повышению профессионализма, дополнительные навыки - 

владения компьютером, иностранными языками, организаторские 

способности. 

Работодатели перечислили личностные качества выпускников 

образовательного учреждения, которые они считают значимыми в 

профессиональной деятельности. Среди таких качеств особенно выделяются 

– ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, 

целеустремленность, активность, доброжелательность, инициативность, 

творческое начало. 
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Рязанский филиал ФГБОУ ВПО «ВШНИ(и)» полагает, что в ближайшем 

будущем (с появлением первых выпускников) станет возможным 

поддерживать партнерские связи с большим количеством работодателей как 

образовательной, так и других сфер культурной деятельности. Скорее всего 

станет возможным постоянное партнерство – это школы искусств, детские 

сады, организации по культуре и т.п. В ближайшее время планируется 

целевой прием абитуриентов. 

6.3.3. Информация регионального отделения службы занятости 

В данном пункте информация не может быть представлена, поскольку 

пока нет выпускников Рязанского филиала «ВШНИ(и)» 

Анализ качества подготовки специалистов в Рязанском филиале «ВШНИ(и)» 

дает основание говорить о том, что: 

1. Сравнительные данные по результата сессий дают возможность сделать 

вывод о возрастающем количественном соотношении качественной 

успеваемости. Данное положение говорит об эффективном ведении кадровой 

политики филиала: качественное улучшение ППС ведет за собой увеличение 

качественной успеваемости студентов. 

2. Активное участие студентов в НИРС является одним из основных 

показателей качества образовательного процесса филиала. 

3. Результаты мониторинга ранка труда показывают высокую 

востребованность кадров с высшим художественным образованием в 

регионе, что создает положительные тенденции к дальнейшему развитию 

филиала. 

6.4. Условия реализации образовательного процесса 

6.4.1. Кадры 

По состоянию на 31.12.2014 года штатный профессорско-

преподавательский персонал составил 6 человек. Учебный процесс обеспечен 

квалифицированными кадрами полностью (4 - члены Союза художников 

России). 

6.4.2. Данные по профессорско-преподавательскому составу  

по званиям и степеням. 

Таблица 17. 

Должность Действит. 

чл. и чл. 

корр. 

Академии 

наук  
 

По званиям и ученым степеням Без 

ученой 

степени  

Итого 

Заслужен-

ный 

Доктор 

наук  

Кандидат 

наук  

Члены 

союза 
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деятель 

науки и 

техники  

Художников 

России 

зав.кафедрой  

 

- - - 1 - - 1 

профессор  - - - - - - - 

доцент     - 2  2 

ст. преподаватель      1  1 

преподаватель       2 2 

Данные по возрасту профессорско-преподавательского состава 

приведены в таблице. 

Данные по профессорско-преподавательскому составу по возрасту. 

Таблица 18. 

Должность   

       
 

По возрасту 

до 30  30-39  40-49  50-59  60-64  65 и 

более  

Всего  

Директор - 1 - - - - 1 

Зав. Кафедрой - 1 - - - - 1 

Профессор - - - - - - - 

Доцент - - 2 - - - 2 

Ст. преподаватель - - - 1 - - 1 

Преподаватель 2 - - - - - 2 

Соотношение штатных преподавателей и внешних совместителей 

представлено в таблице.  

Таблица 19. 

 Годы 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Количество 

ППС (штатных)  

3 4 5 7 6 

в том числе 

докторов наук  

- - - - - 

в том числе 

кандидатов  

наук  

1 1 1 2 - 
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Количество 

ППС (штатных) 

с ученой 

степенью  

2 2 2 3 4 

%ППС с ученой 

степенью  

100 75 60 71 66 

 

6.4.3. Научно-исследовательская деятельность 

Наука в филиале позволяет решать актуальные социально-культурные  и 

научно-исследовательские задачи и проблемы, стоящие перед прикладным 

искусством региона и России, за счет превращения Рязанского филиала 

«ВШНИ(и)»в одну из составляющих сетевого вуза инновационного типа с 

сильными научно-исследовательскими и творческими школами, современной 

научно-производственной базой, отлаженной системой подготовки кадров 

высшей квалификации и развитым взаимодействием учебного и научного 

процессов.  

В настоящее время научно-исследовательская деятельность рязанского 

филиала осуществляется через:  

- выполнение научно-исследовательских и выставочных работ;  

- обучение молодых специалистов в аспирантуре;  

- работу с федеральными и отраслевыми информационными фондами и 

базами данных;  

- научно-исследовательскую работу студентов и молодых ученых;  

- участие в круглых столах, конференциях и пр.;  

- создание и поддержание необходимой инфраструктуры и материально-

технической базы, обеспечивающих качественный научно-образовательный 

процесс в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

Научно-исследовательские работы выполняются: 

- по отраслевым программам;  

- по федеральным творческим и научным программам;  

- по региональным целевым программам.  

1. Состояние и динамика развития основных направлений.  
Выполнение НИР ведется по основному научному направлению – ДПИ 

и НХП, которое прошло становление на основе многолетних и 

инновационных научных исследований и разработок головного вуза как 

учредителя Рязанского филиала в различных учреждениях, предприятиях 

региона и России.  

6.4.4. Структура НИР 

Филиал на данном этапе привлекает собственные средства головного 

ВУЗа на выполнение НИР. Средства направляются на развитие научно-

образовательного и материально-технического потенциала филиала для 

дальнейшего совершенствования его научной базы. 
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В дальнейшем планируется финансирование из следующих источников: 

- госбюджетные по тематическому плану и ведомственным целевым 

программам;  

- по федеральным целевым программам (ФЦП);  

- из средств бюджетов субъектов Российской Федерации;  

- по хоздоговорам;  

- по грантам Минобрнауки РФ, Российского фонда фундаментальных 

исследований, Российского гуманитарного научного фонда;  

- из собственных средств вуза. 

За указанные годы функционирования филиала значительно начала 

формироваться инфраструктура научно-исследовательской деятельности, 

ориентированная на коммерциализацию результатов научных исследований 

и разработок, творческой и выставочной деятельности  и их выводу на рынок 

наукоемкой конкурентоспособной продукции.  

По видению базовыми компонентами в дальнейшем развитии данного 

направления являются научно-исследовательская лаборатория, научно-

образовательный центр, малое предприятие. Благодаря созданию подобных 

подразделений, станет возможным участие в проектных исследованиях 

региона, что актуализирует исследовательский, художественно-творческий 

потенциал как преподавателей вуза, так и студентов. 

Основой для одного из подобных центров может стать техническое 

оборудование (закупленные вузом машинки для вышивания), что позволит 

проводить опытно-эксперементальную, художественно-проектировочную и 

исследовательскую работу в рамках ведущего научно-исследовательского 

направления: истории декоративно-прикладного искусства России и 

Рязанского региона. 

6.4.5. Источники финансирования 

Научно-исследовательские и художественно-проектировочные работы в 

2010 – 2013 гг., выполняемые в филиале были профинансированы за счет:  

- средств федерального бюджета;  

- финансовых средств, выделяемых Минобрнаукой на выполнение 

федеральных целевых программ;  

- российских хозяйствующих субъектов на выполнение договорных НИОКР;  

- грантов, выделяемых Минобрнаукой, РФФИ, РГНФ, Правительства Санкт-

Петербурга;  

- собственных средств филиала.   

6.4.6. Соответствие основных научных направлений профилю 

подготовки специалистов 

Научные направления, исследовательская работа по которым ведется в 

Рязанском филиале, определены положение филиала, сформировались в 
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первую очередь на основе НИР и ОКР, выполняемых в рамках НИД кафедры. 

Поэтому они полностью соответствуют профилям подготовки специалистов. 

В Рязанском филиале «ВШНИ(и)» в реализации научно-инновационной 

работы принимают активное участие студенты. За 2010-2014гг. результатом 

участия становятся доклады и сообщения на конференциях различного 

значения. Промежуточные результаты научных исследований также 

докладываются студентами на научных конференциях, лучшие работы 

отбираются для участия в конкурсах и конференциях, проводимых на 

региональном и всероссийском уровне. 

Общее руководство научно-исследовательской работой студентов 

осуществляется Советом по НИРС вуза во главе с заместителем директора по 

научно-методической и учебно-воспитательной работе. Общение и обмен 

информацией между обучающимися в сфере научной деятельности активно 

реализуется через студенческое научное общество (СНО). 

Среди различных наград можно перечислить: 

- кубки лауреатов – 6 шт. 

- кубки дипломантов – 7 шт. 

- дипломы участников и победителей – 7 шт. 

- творческие проекты студентов – 7 шт. 

- количество опубликованных работ студентов – 10 шт. (5 в печати) 

6.4.7. Подготовка кадров в аспирантуре. 

В Рязанском филиале подготовка кандидатов наук не ведѐтся.  

6.4.8. Публикационная активность преподавателей  

 Рязанского филиала  

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

В 2014 ГОДУ 

 

Показатель 
Код 

строки 
Количество 

1 2  

Монографии, всего, 

 в том числе изданные: 
1 

45 (включая  
авторские 

художестве
нные 

произведен
ия) 

  - зарубежными издательствами 2 - 

  - российскими издательствами 3 - 
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Показатель 
Код 

строки 
Количество 

1 2  

Научные статьи, всего, 

 в том числе опубликованные в изданиях: 
4 116 

  - зарубежных 5 0 

  - российских 6 116 

Сборники научных трудов, всего, 

 в том числе: 
7 0 

  - международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п. 8 0 

  - другие сборники 9 0 

Учебники и учебные пособия, всего, 

 в том числе: 
10 0 

  - с грифом учебно-методического объединения (УМО) или научно-
методического совета (НМС) 

11 0 

  - с грифом Минобрнауки России 12 0 

  - с грифами других федеральных органов исполнительной власти 13 0 

  - с другими грифами 14 0 

Публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ) 

15 1 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных WebofScience 16 0 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus 17 0 

Открытия 18 0 

Заявки на объекты промышленной собственности 19 0 

Патенты России 20 0 

Зарубежные патенты 21 0 

Поддерживаемые патенты 22 0 

Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, баз 
данных, топологии интегральных микросхем, выданные Роспатентом 

23 0 

Объекты интеллектуальной собственности, поставленные на 
бухгалтерский учет 

24 0 

Лицензионные договоры на право использования объектов 
интеллектуальной собственности, заключенные с другими 
организациями, всего, 

 в том числе: 

25 0 

  - российскими 26 0 

  - иностранными 27 0 

Экспонаты, представленные на выставках, всего, 

 из них: 
28 250 

  - международных 29 19 

Конференции, в которых участвовали работники вуза (организации), 
всего, 

 из них: 

30 2 
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Показатель 
Код 

строки 
Количество 

1 2  

  - международных 31 2 

Выставки, в которых участвовали работники вуза (организации), всего, 

 из них: 
32 28 

  - международных 33 7 

Премии, награды, дипломы, всего, 

 из них: 
34 5 

  - премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых 
ученых 

35 0 

Стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам, 
осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по 
приоритетным направлениям модернизации российской экономики 

36 0 

Работники вуза (организации) (без совместителей): 

  - академики РАН, Российской академии сельскохозяйственных наук, 
Российской академии  

    медицинских наук, Российской академии образования, Российской 
академии архитектуры и  

    строительных наук, Российской академии художеств 

37 0 

  - член-корреспонденты РАН, Российской академии 
сельскохозяйственных наук, Российской  

    академии медицинских наук, Российской академии образования, 
Российской академии  

    архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств 

38 0 

Диссертации на соискание ученой степени доктора наук, защищенные 
работниками вуза (организации) 

39 0 

Диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, защищенные 
работниками вуза (организации) 

40 0 

 

Общие сведения о научных публикациях сотрудников филиала 

 2011 2012 2013 2014 Всего 

Монографии - 1 2 45 (включая  

авторские 

художественные 

произведения) 

48 

Учебники 

всего 

- 1 - - 1 

Учебные 

пособия всего 

- - - -  

Учебные 

пособия с 

грифом 

Минобрнауки 

- - - -  
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России  

Учебники с 

грифом УМО  

- - - -  

Учебные 

пособия с  

грифом УМО 

- - - -  

 

6.4.9. Организация и участие преподавателей и сотрудников в научно-

практических мероприятиях 

На данном этапе развития Рязанский филиал пока не организовывал 

самостоятельно конференции. Профессорско-преподавательский состав 

активно участвует в выставочной деятельности, а также принимает участие в 

конференциях различного уровня. 

За указанный период преподаватели принимали участие в следующих 

особозначимых выставках, указанных в нижеприведенной таблице: 
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1.  Пивоварова 

Т.И. 

Областная весенняя выставка рязанского 

отделения Союза Художников России 

«Весна-2011» г.Рязань, апрель 

Областная Акварель 

2.  Пивоварова 

Т.И. 

 Областная весенняя выставка рязанского 

отделения Союза Художников России 

«Весна-2011» г.Рязань, октябрь 

Областная Акварель, бумага 

«Белое облако 

цапля» 

3.  Пивоварова 

Т.И. 

 Областная весенняя выставка рязанского 

отделения Союза Художников России 

«Осень-2011» г.Рязань, октябрь 

Областная Акварель 

 

4.  Пивоварова 

Т.И. 

Персональная выставка «Два мира» Татьяны 

Пивоваровой, июнь 2011 г. 

Областная Графика, акварель 

60 работ , 

выпущен каталог 

5.  Пивоварова 

Т.И. 

Выставка «Татьянин День», 2011г. 

Библиотека им. Горького г.Рязань, Прио - 

банк г.Рязань 

Областная Графика, акварель 

6.  Анисина 

С.Ю. 

Юношеская библиотека им. Паустовского 

г.Рязань 

Областная Вышивка 

7.  Пресняков 

М.А. 

Областная весенняя выставка рязанского 

отделения Союза Художников России 

«Весна-2011» г.Рязань, апрель 

Областная Живопись 

8.  Пресняков 

М.А. 

 Областная весенняя выставка рязанского 

отделения Союза Художников России 

«Осень-2011» г.Рязань, октябрь 

Областная Живопись 

9.  Пресняков 

М.А., 

Пивоварова 

Т.И. 

 Областная художественная выставка 

Рязанского отделения Союза художников 

России» «Осень - 2012»  г.Рязань, октябрь, 2012 

Областна

я 

Живопись, 

Рисунок 

10.  Пресняков 

М.А. 

Художественная выставка издательства «Наш 

изограф» «Москва - город художников» «Арт-

холл Юго-восток», Москва. Сентябрь, 2012 

Региональ

ная 

Рисунок 

11.  Пресняков 

М.А. 

Коллективная художественная выставка в 

рамках открытого межрегионального фестиваля 

фантастов «Заманчивые миры» г.Рязань 

Октябрь 2012 

межрегио

нальная 

Рисунок 

12.  Пресняков 

М.А. 

Выставка Рязанского отделения Союза 

художников России в Орехово-Зуево Ноябрь 

2012г. 

региональ

ная 

Рисунок 

13.  Пресняков 

М.А. 

Художественная выставка «Международная 

неделя искусств в Киеве» г. Киев, Украина 

Декабрь 2012г. 

междунар

одная 

Рисунок 

14.  Пресняков 

М.А. 

Персональная выставка «Персональная 

выставка «Рязанский край XII-XXI» Спасский 

историко-археологический музей им. 

Г.К.Вагнера, г.Спасск, Рязанская область 

Декабрь 2012г. 

областная Рисунок, 

живопись 
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15.  Черникова 

Т.А. 

Художественная выставка в Выставочном зале 

РСХ «Миг между прошлым и будущим», 

(скульптура) Рязань ноябрь, 2012 

областная скульптура 

16.  Пресняков 

М.А. 

Персональная выставка «Сказы» г. Скопин, 

Рязанская область Декабрь 2012г. 

Декабрь 

2012г. 

Рисунок, 

графика 

17.  Пивоварова 

Т.И. 

«Осень – 2013» г. Рязань Ноябрь 2013 г. Областная Живопись 

18.  Пивоварова 

Т.И., 

Пресняков 

М.А., 

Цыганова 

И.Г., 

Алтабасова 

Е.Ю., 

Анисина 

С.Ю., 

Черникова 

Т.А.,  

Костев Л.А. 

IX региональная выставка «Художники 

центральных областей России» 

г. Липецк, декабрь  

2013 г. 

Региональн

ая 

Живопись, 

Графика, 

рисунок, 

вышивка, 

скульптура. 

19.  Пивоварова 

Т.И. 

VII Международная Биеннале «Арт-Мост-

Акварель» 

СПб, ноябрь 2013 г. 

Междунар

одная 

Живопись 

20.  Пресняков 

М.А 

Коллективная выставка «Монотипия» 

Рязанская областная детская библиотека, 

г. Рязань, октябрь 2013г. 

региональ

ная 

Вид из 

мастерской. 

2013г. бум., 

монотипия, 

29,7х41,7, 

Космогония 

шестого 

поколения.2013

г. бум., 

монотипия., 

19,8х23, Сад 

зимой. 

Вариант-2. 

2013г. бум., 

монотипия., 

21х29,7, Тайга 

после пожара. 

2001г. бум., 
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монотипия. 

20,9х29,4, 

Хляби 

небесные.1999г. 

бум., 

монотипия. 

25х30, Просто 

осень. 2001г. 

бум., 

монотипия 

25,2х29,8 

21.  Пресняков 

М.А 

Международная выставка «Дни славянского 

искусства в Португалии» Португалия, 

ноябрь 2013г. 

междунар

одная 

Видение 

Севера. 2013г. 

х., м. 50х70 

22.  Пресняков 

М.А 

Специальный проект «Дух и почва» в 

рамках 5 Московского биеннале 

современного искусства, ГВЗ На Каширке, 

г. Москва, ноябрь 2013г. 

междунар

одная 

Солнцеворот. 

2011г. х., м. 

68х68 

23.  Пресняков 

М.А 

Выставка преподавателей Рязанского 

филиала высшей школы народных искусств 

(институт), Музей истории молодѐжного 

движения, г. Рязань, октябрь 2013г. 

коллектив

ная 

12 работ, в том 

числе: 

Змееборец. 

2013г. х., м. 

68х68, Время. 

2013г. бум., 

акв., бел. 

55,5х41,5, 

Абрамцево. 

Церковь Спаса 

нерукотворного

. 2013г. к., м. 

25х35, В 

Летнем саду. 

2012г. к., м. 

27,4х35, 

Дольмен. 2011г. 

к., м. 27,5х33,5, 

У плотины. 

2011г. к., м. 

25х35. Сергиев-

Посад. Белый 

пруд. 2013г. к., 

м. 24,7х35,4, 

натюрморт с 
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Венерой. 

2013г., х., м. 

50х40 

24.  Пресняков 

М.А 

 VII Международная Биенале «Арт-Мост-

Акварель», г. Санкт-Петербург, ноябрь 

2013г. 

междунар

одная 

Ветер утра. Н-т 

с гипсовой 

фигурой. 2012г. 

бум., акв. 50х60 

25.  Пресняков 

М.А 

Выставка Рязанского отделения Союза 

художников России «Осень-2013», 

г. Рязань, ноябрь-декабрь 2013г. 

региональ

ная 

Разлив на 

Трубеже. 2011г. 

бум., акв. 

30х40, Рязань. 

Архангельский 

собор. 2010г. 

бум., акв., 

30х40, 

Гидрографичес

кий корабль. 

2003-2013гг. х., 

м., 29х40, 

Выборгский 

замок. 2003-

2013гг. 29,3х40, 

х., м. 

26.  Пресняков 

М.А 

Осенняя выставка Международной 

ассоциации акварелистов «Акваживопись», 

ГВЗ «На Каширке», г. Москва, ноябрь 

2013г. 

региональ

ная 

Дивная бухта. 

2009г. бум., 

акв., 57х90 

27.  Пресняков 

М.А 

«Из века в век переходя» выставка 

межрегионального проекта, галерея 

«Виктор Иванов и земля рязанская», 

г. Рязань, декабрь 2013г. 

межрегио

нальная 

Убиенная 

старина. 2003г. 

бум., акв., 

пастель 

60,5х68,5 

28.  Пресняков 

М.А 

«Из века в век переходя» выставка 

межрегионального проекта, музей 

И. П. Пожалостина, посѐлок Солотча, 

Рязанская область, декабрь 2013г. 

межрегио

нальная 

Смерть дома. 

2003г.бум., акв., 

бел., пастель 

55,5х80,5 
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29.  Пресняков 

М.А 

Выставка с международным участием 

«Орнаментализм terra incognita» ГВЗ 

«На Каширке», г. Москва, декабрь 2013г. 

междунар

одная 

Змееборец. 

2013г. х., м. 

68х68, Серия 

Древо жизни. 

Мировое древо. 

1998г. смеш. 

техн., бум. 

31,2х41,4, 

Серия Древо 

жизни. 

Небесный 

круг.1998г. 

смеш. техн., 

бум., 28х28. 

68х68, Гамаюн 

птица 

вещая.2010г. х., 

м., 68х89, 

Преображение 

радужного тела. 

2013г. х., м.  

30.  Черникова 

Т.А., 

Пивоварова 

Т.И., Костев 

Л.А., 

Анисина 

С.Ю,, 

Алтабасова 

Е.Ю., 

Цыганова 

И.Г. 

Выставка творческих и учебных работ студентов 

и преподавателей Рязанского филиала ВШНИ. 

Рязань Музей Истории молодѐжного движения 

Октябрь 2013 г. 

Региональн

ая 

Вышивка, 

кружево, 

живопись, 

графика, 

скульптура 

31.  Алтабасова 

Е.Ю. 

Библиотека им. Есенина  г. Рязань, октябрь 2013г. Областная Вышивка 

32.  Алтабасова 

Е.Ю. 

Юношеская библиотека им. Паустовского ноябрь 

г. Рязань, 2013 г. 

Областная Вышивка 

33.   Пресняков 

М.А. 
 

Выставка Рязанского отделения Союза 

художников России в Сергиев-Посаде, В/З 

Союза Март 2013 художников 

областная Рисунок 

34.   Пресняков 

М.А. 

Художественная выставка «Дни славянского 

искусства в Берлине» Дом российской науки, 

Берлин21 апреля 2013 

междунаро

дная 

Рисунок 
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35.   Пресняков 

М.А. 

 Выставка графики, посвящѐнная 1 апреля 

«Улыбнитесь, вас, наконец, никто не снимает» 

Музей истории молодѐжного движения Рязань 6 

июля 2013 

областная Графика 

36.  Пресняков 

М.А. 

Март 2013 Персональная выставка «Графика» 

музей С.Есенина Спас-Клепики, Рязанская 

область 

областная Графика 

37.  Пресняков 

М.А. 

 

Апрель 2013 Областная выставка Рязанского 

отделения Союза художников России «Весна-

2013» Рязань 

региональ

ная 

Рисунок 

38.   Пресняков 

М.А. 

Художественная выставка «Артвесна» 

издательства «Наш изограф» ЦДХ, Москва, 12 

мая 2013 

областная Рисунок 

39.   Пресняков 

М.А. 

Художественная выставка «Галерея Виктор 

Иванов и земля рязанская», Рязань 16 мая 2013 

областная Рисунок 

40.  Пресняков 

М.А. 
 

  Выставка «Художники книжной иллюстрации» 

музей И.П.Пожалостина, Солотча, Рязанская 

область 3 марта 2013 

областная Графика 

Сведения об участии в выставках за 2014 г. 

№ Ф.И.О. 

участника 

Название 

выставки, место 

и время ее 

проведения 

Статус выставки 

(региональная, 

всероссийская, 

международная) 

Название представленного художественного 

произведения и его характеристики 

1 Пресняков 

Максимил

ьян 

Анатольев

ич 

2013-2014г. XI 

Региональная 

(зональная) 

выставка г. 

Липецк 

Декабрь 2013 

 январь 2014 

Зональная 

(межрегиональ

ная) 

XXIвек.Начало.Полдень.2013г.бум.,акв.50х70 

2 Пресняков 

Максимил

ьян 

Анатольев

ич 

2014г. 

Выставка 

«Мир без 

границ». 

Прага, Чехия 

23 января - 6 

марта 

Зарубежная 

международна

я 

Гамаюн птица вещая.2010г.х.,м.,68х89 
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3 Пресняков 

Максимил

ьян 

Анатольев

ич 

Выставка с 

международны

м участием 

«Физкультура 

и спорт» 

Музей истории 

молодѐжного 

движения, 

г. Рязань, 29 

января - 20 

марта 

Межрегиональ

ная, 

коллективная 

1)«Опасный момент» 2013 г. грав. на карт. 

50х79; 2)«Тренировка» 2013 г. грав. на карт. 

50х79; 3)«Преодоление» 2011 г. карт. темп. 

50х79; 4)«Свободный лѐд» 2011 г. карт. темп. 

50х79 

4 Пресняков 

Максимил

ьян 

Анатольев

ич 

Выставка 

Международн

ой федерации 

акварелистов 

«Карадаг» 

Арт-Холл-

Юго-Восток 

(ГВЗ Выхино), 

г. Москва, 28 

января - 

16 февраля 

Межрегиональ

ная 

ВпредгорьяхТянь-Шаня.2013г.бум.,акв.,50х70 

5 Пресняков 

Максимил

ьян 

Анатольев

ич 

Областная 

весенняя 

выставка 

Рязанского 

отделения 

Союза 

Художников 

России 

«Весна-2014», 

г. Рязань,23 

апреля - 20 мая 

Региональная 1)На подстанции.2010г.бум.,акв.,50х70; 

2)Ветер утра.Н-т с гипсовой 

фигурой.2012г.бум.,акв.50х60; 

3)XXIвек.Начало.Полдень.2013г.бум.,акв.50х7

0 

6 Пресняков 

Максимил

ьян 

Анатольев

ич 

Персональная 

выставка 

«Среднеазиатс

кие мотивы. 

Самарканд. 

Бухара. 

Ташкент. 

Шахрисабс», 

Рязанский 

музей 

Персональная 31 живописных и графических работ, в том 

числе: Гробница пророка Даниила.20130-

014г.орг.,м.,40х50; Бухара.Базарный 

купол.2013-2014гг.х.,м.,40х50; Бухара.Чиль 

Стум.2014г.х.,м.50х60; Мостик к 

Регистану.2014г.х.,м.50х70 
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путешественни

ков, г. Рязань, 

8 апреля - 25 

августа 

7 Пресняков 

Максимил

ьян 

Анатольев

ич 

Выставка 

«Толстовские 

мотивы в 

живописи и 

графике», 

посольство 

Республики 

Иран, Москва, 

11-20 апреля 

2014 г. 

Региональная  1)Касимов.Дом трѐх 

столетий.2003г.бум.,акв.24,1х35,7; 

2)Нероново.2001г.бум.,акв.24х36 

8 Пресняков 

Максимил

ьян 

Анатольев

ич 

Выставка 

«Толстовские 

мотивы в 

живописи и 

графике», 

Тегеран, 

Республика 

Иран, 

28 апреля - 4 

мая  

Зарубежная, 

международна

я 

1)Касимов.Дом трѐх 

столетий.2003г.бум.,акв.24,1х35,7; 

2)Нероново.2001г.бум.,акв.24х36 

9 Пресняков 

Максимил

ьян 

Анатольев

ич 

Персональная 

выставка 

«Акварель на 

пленэре», 

выставочная 

площадь 

Рязанского 

филиала 

Высшей 

школы 

народных 

искусств 

(институт), 

г. Рязань, май - 

сентябрь 

2014 г. 

Персональная 31 акварель, выполненная за период с 1997 по 

2013 годы 

1 Пресняков 

Максимил

Неделя 

искусств в 

Зарубежная, 

международна

ПресняковМ.А.(Кѐльн)Преображение 

радужного тела.2013г.х.,м.68х68 
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0 ьян 

Анатольев

ич 

Братиславе, 

Словакия, 3 - 

11 июня 

я 

1

1 

Пресняков 

Максимил

ьян 

Анатольев

ич 

Второе 

независимое 

международно

е Триенале 

графики в 

Санкт-

Петербурге 

«Белые Интер-

ночи» БИН-

2014, 20 - 29 

июня 

Международна

я 

1)Маяк.2013г.бум.,темп.40х50; 2)Сон 

Харона.2013г.бум.,темп.40х50; 

3)Масленница.2014г.бум.,темп.,пастель.49,5х6

9,5 

1

2 

Пресняков 

Максимил

ьян 

Анатольев

ич 

Коллективная 

выставка 

живописи и 

графики на 

презентации 

портала 

«Везде-

культура-ру», 

Рязань, ТЦ 

«Малина», 24 

июня 

Коллективная Масштабы.Н-т с пылинками на переднем 

плане.2014г.х.,м.50х70 

1

3 

Пресняков 

Максимил

ьян 

Анатольев

ич 

Выставка на 

Международн

ом форуме 

визуального 

юмора 

«Карикатурум 

7», Тюменская 

область, 

Сургут, 12 

июня - август 

2014 

Международна

я 

2 графические работы: 1)Музей 

красоты.2013г.бум.,темп.29,5х42; 2)Тайны 

красоты.2013г.бум.,темп.37х28,7 и 2 цифровых 

плаката 

1

4 

Пресняков 

Максимил

ьян 

Анатольев

ич 

Коллективная 

выставка 

рязанских 

художников 

«А у нас в 

Рязани грибы с 

Коллективная 1)Гриб на отдыхе.2009-2014г.бум.,темп.29х39; 

2)Гриб читающий.2009-

2014г.бум.,тушь,кисть29,5х39,3; 3)Гриб-

поэт.2009-2014г.бум.,тушь,кисть.28х37,8; 

4)Грибэсса.2009-

2014г.бум.,тушь,кисть41х27,8; 5)Берег 
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глазами», 

посѐлок 

Солотча, 

выставочная 

площадь 

гостиницы 

«Боровница», 

Рязанская 

область, с 12 

августа -

декабрь 2014 

речкиПекша.2011-2012г.х.,м.40х50; 6)Цветы 

Климовой горы.1995г.х.,м.49х62 

1

5 

Пресняков 

Максимил

ьян 

Анатольев

ич 

Всероссийская 

выставка 

«Возрождение

», 

посвящѐнная 

700-летию со 

дня рождения 

Сергия 

Радонежского, 

Рязань, 8 - 

29 августа 

2014 

Российская 

(республиканс

кая) 

Олег Рязанский и Сергий 

Радонежский.2014г.бум.,темп.35,2х45 

1

6 

Пресняков 

Максимил

ьян 

Анатольев

ич 

Коллективного 

выставка 

преподавателе

й Рязанского 

филиала 

ВШНИ, 

Рязанская 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека 

им. М. Горьког

о 22 августа - 

20 сентября 

Коллективная 32 живописных и графических работ, в том 

числе выполненные в 2014 году: Олег 

Рязанский и Сергий Радонежский. 2014г. Бум., 

темп. 

1

7 

Пресняков 

Максимил

ьян 

Анатольев

ич 

Выставка 

иллюстраций 

«Анна 

Снегина: 

история 

судьбы» 

Межрегиональ

ная 

Серия иллюстраций из 19 работ к поэме 

С.Есенина «Анна Снегина», выполненных в 

2010г. 
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(«Поэма 

С.А.Есенина 

во времени»), 

музей-

заповедник 

Константиново

, Рязанская 

область 

Время 

выставки с 

2012г. по 

2014г. 

1

8 

Пресняков 

Максимил

ьян 

Анатольев

ич 

Международн

ый 

выставочный 

проект 

«Иномерия», 

ГВЗ «На 

Каширке», 

Москва, 26 

сентября - 26 

октября 

Международна

я 

1)Ветер утра.Н-т с гипсовой 

фигурой.2012г.бум.,акв.50х60; 

2)XXIвек.Начало.Полдень.2013г.бум.,акв.50х7

0; 3)У престола Света. Картон, масло 1996-

2014, 50х50 

1

9 

Пресняков 

Максимил

ьян 

Анатольев

ич 

Персональная 

выставка 

«Мгновения в 

пространстве и 

времени», 

Музей истории 

молодѐжного 

движения, 

г. Рязань, 15 - 

30 октября 

Персональная 30 живописных этюдов, в том числе созданные 

в 2014 году: Утро ранней 

весны.2014г.к.,м.15,5х26; 

Рязань.Вечер.Торговые 

ряды.2014г.к.,м.19,5х30; 

Рязань.Архангельский 

собор.2014г.к.,м.,23,4х31,3; Надвратная 

церковь Солотчинскго 

монастыря.2014г.к.,м.24,3х31; 

Кирицы.2014г.к.,м.24х31. 

2

0 

Пресняков 

Максимил

ьян 

Анатольев

ич 

Выставка на 

фестивале 

Русского 

географическо

го общества, 

стенды 

Рязанского 

музея 

путешественни

ков, ЦДХ, 

Межрегиональ

ная 

1)Тянь-Шань.Заука.У развилки к 

ущельюДжуукучак.2014г.тон.бум.,цв.к.21х29,3

; 2)Тянь-Шань. ОзероВерхнее с морены в 

ущельеДжууку с видом в сторону 

перевала.2014г.бум.,акв.,цв.к.21х29,7; 3)Тянь-

Шань.Вид от перевалаДжууку в сторону 

сыртов.2014г.тон.бум.,ч.кар.,ч.акв.20х28,4 
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Москва, 31 

октября - 6 

ноября 

2

1 

Пресняков 

Максимил

ьян 

Анатольев

ич 

Областная 

художественна

я выставка 

«Осень - 

2014», Рязань, 

22 октября - 18 

ноября 2014 

Региональная 1)Трасса для ветролѐтов.2014г.Х.,м.,50х60; 

2)Они.(Шахматы на шахматной 

доске)2013г.х.,м.50х70; 

3)ВидениеСевера.2013г.х.,м.50х70 

2

2 

Пресняков 

Максимил

ьян 

Анатольев

ич 

Художественн

ая выставка 

«Рязанская 

старина. 

Любимые 

места» 

артсалон «На 

старом 

перекрѐстке», 

Рязань, 

20 сентября - 

20 октября 

Коллективная, 

межрегиональ

ная 

1)Крыльцо на 

ул.Кудрявцева.2014г.тон.бум.,цв.к.,бел.,21х31; 

2)Крыльцо.Ул.Пожалостина.2014г.тон.к.,цв.к.,

бел.,29х20,5; 3)Рязань.Дом на Цветном 

бульваре.2014г.бум.,акв.30х40; 4)Рязань.На 

улице Сенной.2014г.бум.,акв.30х40; 

5)Рязань.Тюремный 

замок.2014г.карт.,темп.,27,5х37,7; Утро на 

пл.Ленина, 1998г.х, м.,22х32 

2

3 

Пресняков 

Максимил

ьян 

Анатольев

ич 

Осенняя 

выставка 

международно

й федерации 

акварелистов 

«Акварель-

2014» 

ГВЗ Тушино, 

Москва, 

31 октября - 16 

ноября 

Межрегиональ

ная 

1)Ветер утра.Н-т с гипсовой 

фигурой.2012г.бум.,акв.50х60; 

2)XXIвек.Начало.Полдень.2013г.бум.,акв.50х7

0 

2

4 

Пресняков 

Максимил

ьян 

Анатольев

ич 

Выставка 

преподавателе

й и студентов 

Рязанского 

филиала 

ВШНИ, 

Выставочный 

зал Рязанского 

организации 

Коллективная, 

региональная 

21 живописная и акварельная работа, в том 

числе созданные в 2014г.: 1)Пленение 

Озириса.2014г.к.,м.50х70; 2)Масштабы. 

Натюрморт с пылинками на переднем 

плане.2014г.х.,м.50х70 
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Союза 

художников 

России, 

Рязань, 21 

ноября - 26 

декабря 

2

5 

Пресняков 

Максимил

ьян 

Анатольев

ич 

Художественн

ая выставка 

«Золотой век 

русской 

литературы», 

Берлин, ФРГ, 

25 ноября - 10 

декабря 

Зарубежная 1) История одного города (М.Е.Салтыков-

Щедрин) 2014г. х., м. 50х70; 2) Нероново. 

2001г. бум., акв. 24х36 

2

6 

Пивоваро

ва  

Татьяна 

Ивановна 

 

Триеннале 

графики 

«Белые ночи» 

в Санкт- 

Петербурге», 

июнь, 2014  

Международна

я выставка 

Боги Хакасии» 

«Курган» 

«Праздник небесного  брака» (графика) 

2

7 

Пивоваро

ва  

Татьяна 

Ивановна 

 

Рязанский зал 

Союза 

художников 

России 

21.11.2014 г. – 

29.12.2014 г. 

областная «Памяти художника Тюленева» (диптих) 2 

работы, бумага, акварель 53х73 

«Букеты жаркого  лета» (триптих) бумага, 

акварель, 45х90 (3 работы) 

«Ирисы» бумага, акварель 

45х90 

«Первые ирисы» 45х90 бумага, акварель 

«Полдень. Лилии» 45х90, бумага, акварель 

«Черешня» 53х73, бумага акварель 

«Натюрморт на индийском платье» 53х73, 

бумага, акварель 

Натюрморт с дыней, 53х73, бумага, акварель 

Натюрморт с рыбой, 50х70, бумага акварель 

 

2

8 

Пивоваро

ва  

Татьяна 

Ивановна 

 

Выставка в 

Рязанской 

областной 

научной 

библиотеке 

им. Горького 

08.2014 г. – 

09.2014 г. 

Городская 

 

«Рождество», «Покров», Крешение», бумага, 

акварель, 53х73 

«Спас ореховый» 

«Спас медовый» 

«Спас яблочный» 

 бумага, акварель, 80х60 

«Богородица дева радуйся» натюрморт, 53х73, 

бумага акварель 
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2

9 

Корнилова 

Татьяна 

Николаевна 

Всероссийская 

выставка 

посвященная 

700-летию со 

Дня рождения 

Преподобного 

Сергия 

Радонежского 

8.08.2014 г. 

Всероссийская 1. Венчальная пара 

1) Икона Спасителя. Серебро, дерево, темпера. 

Смешанная техника 

2) Икона богородицы «знамение» серебро, 

дерево, темпера. Смешанная техника. 

2. Икона богородицы «Владимирская» Серебро, 

золочение, дерево, темпера 

3

0 

Корнилова 

Татьяна 

Николаевна 

Выставка работ 

преподавателей 

и студентов 

Рязанского 

филиала 

ВШНИР(и) 

Выставочный 

зал Союза 

художников 

России  

21.11.2014 г. – 

29.12.2014 г. 

областная 1. Гарнитур «Сны Майя. Серебро, кожа» 

2. Гарнитур «Лабиринт Минотавра» Серебро, 

гранаты. Смешанная техника. 

3

1 

Цыганова 

Ирина 

Геннадьевн

а 

Выставка работ 

преподавателей 

и студентов 

Рязанского 

филиала 

ВШНИР (и) 

Выставочный 

зал Союза 

художников 

России  

 1. Икона «Троица»,  вышивка лицевое шитье, 

вышивка вприкреп.  (шелк, х\б, тесьма, мулине, 

мет. Нити)  (2012) 

2. Комплект «Рязанская перевить» 9счтолешнеица 

и 2 салфетки», лен, мулдине, цветная перевить, 

роспись,  панка, косичка, бахрома. (2006) 

3. Кукла в народном костюме Михайловского 

уензда (счетная гладь, роспись, тесьма,  мулине, 

лен) (2006). 

4. Воздух (металлизированные  нити, вышивка 
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21.11.2014 г. – 

29.12.2014 г. 

вприкреп,  тафта-шелк),  (2014) 

3

2 

Костев Лев 

Алексеевич 

Областная 

выставка  

«Весна-2014»  

Выставочный  

зал СХР  

г. Рязань 

областная Дом у дороги, 2014, пастель, 49х80 

3

3 

Шныреква 

Дарья 

Юрьевна 

Выставка работ 

преподавателей 

и студентов 

Рязанского 

филиала 

ВШНИР(и) 

Выставочный 

зал Союза 

художников 

России  

21.11.2014 г. – 

29.12.2014 г. 

областная 1. Полотенце «Рождественские узоры» 

                парно-сцепная техника плетения 

2. Блуза «Цветы-самоцветы» 

 парно-сцепная техника плетения 

3. Салфетки «Хоровод цветов», «Калейдоскоп»  

(3 шт.) 

парно-сцепная техника плетения 

3

4 

Шныреква 

Дарья 

Юрьевна 

Выставка в 

Рязанской 

областной 

научной 

библиотеке 

им. Горького 

08.2014 г. – 

09.2014 г. 

городская 1. Полотенце «Рождественские узоры» 

                парно-сцепная техника плетения 

2. Салфетки «Хоровод цветов», «Калейдоскоп»  

(4шт.) 

парно-сцепная техника плетения 

3

5 

Костев Лев 

Алексеевич 

Межрегиональна

я выставка «Из 

века в век 

Межрегиональна

я (Рязань, 

Муром, Тверь) 

Хлеб, чеснок и крестик, холст, масло, 85х75 
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переходя...» 

3

6 

Костев Лев 

Алексеевич 

Выставка 

«Липецкие 

пленэры глазами 

художников 

(«Липецкие 

пленэры. 

Избранное»). 

Москва, ВТОО 

«Союз 

художников 

России» 

межрегиональна

я 

Серия этюдов, созданных в рамках пленэра 

3

7 

Костев Лев 

Алексеевич 

Областная 

выставка 

«Осень-2014» 

10.2014 г. 

Областная  

 

«Белые дороги», 2014. Пастель, 52х80 

3

8 

Костев Лев 

Алексеевич 

Всероссийская 

выставка 

посвященная 

700-летию со 

Дня рождения 

Преподобного 

Сергия 

Радонежского 

8.08.2014 г. 

Всероссийская 1. Портрет протоирея отца Николая, Холст, 

масло, 85х72 

2. Духовник, Холст, масло, 60х70 

7. Патентно-лицензионная работа 

Результаты научно-исследовательской и художественно-выставочной 

деятельности в Рязанском филиале пока не обеспечиваются правовой защитой. 

Однако на данном этапе проводится методическая и просветительская работа 

профессорско-преподавательскому составу, студентам, сотрудникам по 

обеспечению защиты их прав на созданные объекты интеллектуальной 

собственности, определяется целесообразность их патентования и перспективы 

коммерческой реализации. 
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8. Подготовка научных, научно-методических и учебно-методических изданий 

за период функционирования филиала 

Количество научных публикаций сотрудников филиала в 2012 г.:  

 монографии – 1,  

учебники и учебные пособия – 1,  

сборники научных трудов – 0,  

статьи – 0  

 

Количество научных публикаций сотрудников филиала в 2013 г.:  

монографии – 2,  

учебники и учебные пособия – 0,  

сборники научных трудов – 0,  

статьи – 5  

 

Количество научных публикаций сотрудников филиала в 2014 г.:  

Монографии ( и приравненные к ним творческие работы) – 45,  

учебники и учебные пособия – 0,  

сборники научных трудов – 0,  

статьи – 116  

 

9. Международное сотрудничество 

Современное состояние международной деятельности Рязанского филиала 

определяется его образовательной концепцией, построенной на принципах 

открытого, универсального, развивающего и инновационного обучения. Она 

направлена на активную интеграцию института в мировое образовательное 

пространство, обеспечение его полноценного участия в международных 

программах, установление прямых контактов и взаимодействие с научно-

исследовательскими, культурными, художественными, творческими учебными 

заведениями зарубежных стран.  

 

Перспектива развития Рязанского филиала находится в направлении  активного 

участника международного образовательного, научного и культурного 

сотрудничества. 

Отношения с партнерами по нашему мнению в будущем должны 

предусматривать широкий спектр возможных форм сотрудничества:  

— обмены студентами, преподавателями, научными сотрудниками для 

обучения, стажировок и исследований, участия в совместных проектах;  

— прием на обучение и стажировки иностранных студентов и стажеров на 

компенсационной основе;  
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— реализация с зарубежными партнерами совместных образовательных 

программ и программ двойных дипломов;  

— организация и проведение международных конференций, семинаров, 

выставок и концертов, а также участие в подобных мероприятиях за рубежом 

специалистов университета;  

— совместные публикации научной, методической и учебной литературы;  

— организация специальных культурно-образовательных программ;  

— реализация совместных культурных и музыкальных проектов, проведение 

концертов и организация художественных и прочих выставок.  

Для реализации данного направления на данный момент ведется активная 

разработка проектов сотрудничества и подготовка к началу переговоров. 

Одним из важных условий функционирования филиала в контексте идей 

Болонского процесса является высокий уровень академической мобильности 

студентов и преподавателей, т.е. возможность напрямую знакомиться с 

образовательной практикой других регионов, участвовать в научных исследованиях 

и проектах международного характера. Большую роль в этом смысле играет 

филиал-партнер.   

9.1.ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Предполагаем, что расширение и совершенствование международных связей 

филиала должно идти  по пути интернационализации учебного процесса и 

интернационализации научно-исследовательской деятельности и художественно-

выставочной деятельности. Все это, несомненно, будет положительным образом 

влиять на качество образовательных услуг и научной деятельности, а также на 

место филиала в системе рейтинговых оценок.  

10. Дополнительное образование. 

В Рязанском филиале «ВЩНИ(и)» функционирует система дополнительного 

профессионального образования (довузовская подготовка). 

Основная цель деятельности - обеспечение непрерывного образования 

взрослого населения, которое является основой программы развития 

профессионального образования в Российской Федерации до 2020 года. 

В настоящее время филиал предлагает обучение по 1 программе 

дополнительного профессионального образования, которые проводятся в 

различных формах: курсовое обучение, мастер-классы. В будущем планируется 

также такая форма как повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка.  

Продолжительность программы - до двух лет. 

Особенность вузовских образовательных программ состоит в предложении 

различных моделей взаимодействия, которые сочетают фундаментальное и 

практическое образование с ориентацией на конкретного слушателя.  

Направления дополнительного образования, которые предлагает филиал 

полностью соответствуют специфике «ВШНИ(и)» - прикладное искусство по его 

видам и бытованию в рязанском регионе. 
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Количество слушателей программ дополнительного образования 

Год Количество слушателей программ 

дополнительного образования 
2011 12 

2012 7 

2013 13 

2014 3 

 

Для того, чтобы эффективно работать на рынке образовательных услуг, в 

филиале планируется проведение систематического мониторинга данного рынка. 

Цель исследований - выявление эффективных направлений развития системы 

дополнительного образования вуза и путей продвижения дополнительных 

образовательных услуг Рязанского филиала «ВШНИ(и)».  

В результате исследований могут быть определены сегменты рынка 

потребителей дополнительных образовательных услуг, их запросы, покупательская 

способность потенциальных слушателей, а также потенциал профессорско-

преподавательского состава для работы в сфере ДПО.  

С целью рекламы и продвижения дополнительных образовательных программ 

проводятся следующие мероприятия:  

- издание рекламной продукции (плакаты, листовки и т.д.),  

- электронную рассылку по адресам как отдельных слушателей, так и 

учреждений разных сфер деятельности.  

- информирование слушателей с помощью сайта филиала. Именно сайт будет 

призван обеспечить стабильный поток клиентов из поисковых систем Яндекс, Гугл, 

Рамблер и других. На сайте многие слушатели из различных регионов страны 

находят необходимые им программы дополнительного профессионального 

образования. 

- необходимым инструментом продвижения программ ДПО является 

контекстная реклама в интернете. Контекстная реклама учебного заведения и его 

программ обладает неоспоримым преимуществом: она показывается только тем 

пользователям, которые заинтересованы в приобретении определенных услуг. 

Контекстная реклама хорошо работает, когда необходимо максимально быстро 

сообщить потенциальным клиентам, например, о наборе на определѐнные 

программы,  

- использование внутреннего информационного пространства филиала, а 

именно: размещаются объявления о наборе на программы ДПО.  

- публикации в специализированых справочниках и изданиях. 

- участие в международных и городских выставках («Образование и карьера»). 
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Результаты самообследования научно-исследовательской деятельности и 

кадров позволяют заключить, что: 

1. Учебный процесс полностью обеспечен квалифицированными кадрами. 

2. Средний возраст ППС по филиалу составляет 40 лет, что говорит о 

достаточной компетентности кадров, а также заинтересованности в дальнейших 

научно-методических исследованиях. 

3. НИД филиала выполняется как по отраслевым, так и по федеральным 

творческим, и научным, регионально-целевым программам. Это дает возможность 

развивать филиал во всех направлениях научной деятельности, покрывать всю 

сферу интересов ППС филиала.  

4. Увеличение количества слушателей программ дополнительного образования 

говорит об эффективном использовании рекламных ресурсов с целью привлечения 

абитуриентов в филиал, а также развития системы дополнительного образования. 

11. Материально-техническая база 

Материально-техническую базу филиала составляют: 3 здания (помещения), 

общей площадью 968 кв.м., 1 из которых (по ул. Соколовской, д. 11, площадь – 270 

кв. м.) на данный момент находится в капитальном ремонте, 1 помещение (по ул. 

Ленина, д. 28, площадь – 198 кв. м.) является помещением, оборудованным под 

мастерские (для отделения Ювелирного искусства и занятий по скульптуре), 1 

помещение (по ул. Есенина, д. 112) является учебным корпусом, котором 

располагаются учебные аудитории, помещения администрации университета, 

библиотека, натюрмортные фонды.  

Объекты недвижимого имущества содержатся в хорошем техническом 

состоянии, аудитории в зданиях оборудованы современными учебными пособиями 

и иным имуществом, необходимым для осуществления образовательной и научной 

деятельности.  

12. Социально-бытовые условия 

Собственным общежитием филиал не располагает. Для организации питания 

студентов в корпусе филиала оборудованы комнаты питания, в которых находятся 

микроволновая печь, посуда, мебель и пр.  

На должном уровне в филиале поставлена спортивно-оздоровительная работа. 

Студенты и сотрудники имеют возможность заниматься в тренажерных залах 

ФГБОУ ВПО «РГУ имени С.А. Есенина» по договору аренды спортивного зала. 

     В ходе самообследования выявлено: 

1. В составе используемых помещений 2 поточных лекционных аудитории, 2 

аудитории для семинарских и практических занятий, 4 специализированных 

кабинета, в которых ведутся занятия по профессиональным дисциплинам, 1 зал для 

проведения занятий по циклам «Рисунок» (в том числе академический и 
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декоративный), «Живопись» (в том числе академическая и декоративная), 1 класс 

оснащен стационарным оборудованием для проведения занятий с 

аудиовизуальными средствами, имеются административно-служебные помещения. 

2. Имеющееся  оборудование специализированных кабинетов (аппаратура, 

наглядные пособия (стенды, макеты, плакаты и т.д.), научно-учебное оборудование, 

реактивы, лабораторная посуда и т.д.) отвечает предъявляемым требованиям к 

подобным помещениям. 

3. Все отделения филиала оснащены необходимым оборудованием для 

приобретения профессиональных знаний, постоянно обновляется материальная база 

(пяльцы, инструменты и пр.)  

 

13. Финансовое обеспечение 

 

В отчетный год в Рязанский филиал ВШНИ поступили следующие средства:  

4902 (тыс. руб.) из бюджетных источников финансирования и 414 (тыс. руб) из 

внебюджетных источников финансирования. 

Анализируя динамику среднемесячной заработной платы штатных 

сотрудников, можно отметить, что сумма заработной платы соответствует средней 

по региону (по данным Росстата Рязанской области). Это было достигнуто 

благодаря разного рода стимулирующим надбавкам, которые составляют от 30 до 

50 %. 

В декабре 2014 года производилась выплата годовой премии по итогам 

выполненного индивидуального плана преподавателей. 

Обучающимся Рязанского филиала в 2014 году была выплачена стипендия 

общим объемом 904 тыс. руб. 

Студенты получают повышенные академические стипендии в размере от 650 

рублей (СПО) и от 1600 рублей (ВО) до 4550 рублей (ВО) не только за хорошую 

учебу, но и за активное участие в жизни университета – в науке, творчестве, 

проектной деятельности и т.д. А также социальные выплаты 1 и 2 курсу ВО в 

размере 7 тыс. руб. За три последних года всего на выплату стипендий 

израсходовано 2 млн. 519 тыс. руб., при этом на долю бюджетных средств 

приходится 100 %. 

В недостаточном объеме финансируются статьи по кодам 222 «Транспортные 

услуги», 221 «Услуги  связи», 340 «Увеличение стоимости материальных запасов», 

225 «Услуги по содержанию помещений», 226 «Прочие текущие расходы», 310 

«Увеличение стоимости основных средств». 
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                                             2. Учебное оборудование  

     Расходы на приобретение учебного оборудования финансируются из 

федерального бюджета по коду 310 «Увеличение стоимости основных средств». За 

отчетный год оборудование Рязанским филиалом не приобреталось. 

Приобретено учебной литературы на внебюджетные средства на сумму 4 тыс. руб. 

3. Освоение средств по коду 226 «Прочие текущие расходы» 

(на  культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные работы со студентами) 

                                                                                                     (тыс. руб.) 

Годы Федеральный бюджет Внебюджетные средства Всего 

культурно-массовые и 

физкультурно-

оздоровительные работы 

со студентами 

культурно-массовые и 

физкультурно-

оздоровительные работы 

со студентами 

культурно-массовые и 

физкультурно-

оздоровительные работы 

со студентами 

2013/14 1 - 1 

2014/15 2 - 2 

 

     В ходе самообследования финансового обеспечения выявлено: 

1.Состояние материально-технической базы соответствует требованиям ФГОС 

ВПО. 

14. Воспитательная деятельность образовательного учреждения 

Самообследование показателя осуществлялась по двум направлениям.  

1. Наличие в образовательном учреждении условий для внеучебной работы с 

обучающимися  

 2. Организация воспитательной работы с обучающимися и формирование 

стимулов развития личности  

1. Наличие в образовательном учреждении условий для внеучебной работы 

с обучающимися 

Воспитательная работа строится на общих ценностно-смысловых и целевых 

установках. Это обеспечивается ориентацией в этой работе на реализацию 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования, Государственной стратегии молодежной политики 

в Российской Федерации, Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, концепции развития воспитательной 

деятельности и программы развития Рязанского филиала «ВШНИ(и)» на 2011 - 
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2015 г.г.) и других нормативных документов, регламентирующих эту деятельность 

в головном вузе и его филиалах.  

В соответствии с концепцией воспитательной деятельности в филиале эта 

работа направлена на решение трех приоритетных задач воспитания студентов:  

- воспитание студента – гражданина;  

- воспитание студента – профессионально-компетентного специалиста;  

- воспитание успешного человека в сфере личной жизни, противодействие 

негативным явлениям в молодежной среде.  

Предметом первостепенной заботы профессорско-преподавательского состава, 

студенческого совета при совете филиала за существование вуза было создание 

социокультурной (воспитательной) среды, способствующей развитию 

общекультурных и социально-личностных компетенций обучающихся, развитие 

сообщества студентов и преподавателей как сообщества, ориентированного на 

ценности гражданского общества, отличающегося высоконравственной 

атмосферой, межкультурной толерантностью, сотрудничеством, стремлением к 

непрерывному развитию профессиональной компетентности, современной 

организационной культурой, традициями, открытостью. 

Кроме перспективного стратегического планирования в филиале 

осуществляется планирование воспитательной деятельности на год (ответственный 

– заместитель директора по учебно-воспитательной, научной и методической 

работе). Разрабатываются также календарные планы воспитательной работы, 

обеспечивающие решение приоритетных воспитательных задач, планы реализации 

проектов воспитательной деятельности. Осуществляется текущий и итоговый 

анализ их реализации. 

Система управления воспитательной работой в филиале строится на основе 

принятой в нем системы управления функционированием и развитием Рязанского 

филиала и регламентируется соответствующими положениями о структурных 

подразделениях, должностными инструкциями, локальными актами. Главное 

направление деятельности администрации филиала - создание управленческих 

условий, позволяющих профессорско-преподавательскому составу реализовать 

воспитательную функцию образования в учебно-воспитательном процессе.  

Общее руководство и координацию воспитательной работой в Рязанском 

филиале «ВШНИ(и)» осуществляет заместитель директора по учебно-

воспитательной, научной и методической работе. 

Вопросы, связанные с воспитательной деятельностью ежегодно 

рассматриваются на советах филиала, заседаниях кафедры. Управление 

воспитательной работой в филиале основано на сбалансированном системном 

сочетании административного управления и самоуправления студентов.  

Органы студенческого самоуправления создаются в связи с необходимостью 

решения самими студентами конкретной группы проблем в той или иной сфере 

деятельности и возможностью реально влиять на студенческую жизнь в филиале. В 

частности, это такие органы самоуправления  студсовет при совете филиала. 
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Силами сотрудников управления научных исследований и преподавателей 

организована работа студенческого научного общества филиала, проводятся 

студенческие научно-исследовательские, творческие, профессиональные конкурсы. 

Спортивно-оздоровительную работу со студентами обеспечивают 

преподаватель физической культуры. 

В Рязанском филиале создана система кураторства. Кураторы выбираются на 

заседании Ученого совета простым открытым голосованием. Помимо этого в 

каждой группе для более эффективного взаимодействия выбираются старосты. 

Таким образом, система управления воспитательной деятельностью обеспечивает 

реализацию целей и задач воспитания студентов в Рязанском филиале «ВШНИ(и)».  

Значительное внимание уделяется информационному обеспечению 

организации и проведения внеучебной работы. Используется совокупность 

различных информационных и коммуникационных средств, которые 

рассматриваются как ключевые инструменты обеспечения участия студентов в 

общественной жизни, вовлечения молодых людей в созидательную социальную 

практику. Ведется работа по формированию инфраструктуры, которая позволит 

студентам стать полноценными участниками процесса создания, передачи и 

использования информации, а также повысит их информационную культуру. 

Систематически студенты принимают участие в создании газеты, которая 

издается в головном вузе в г. Санкт-Петербург. Используется оборудование, дающее 

возможность для проведения видеоконференций между студентами разных 

филиалов и головного вуза.  

На данный момент профсоюзных организаций в вузе не создано. 

В Рязанском филиале «ВШНИ(и)» на данный момент складывается 

многовариантная система студенческого самоуправления. Оно существует на 

разных уровнях и в разных организационных формах. Это студенческие 

студенческий совет, старостаты, студенческие научные общества (СНО) и др. 

Данный перечень остается открытым, так как в процессе деятельности могут 

появляться новые формы самоорганизации студентов. 

Всю работу возглавляет студенческий совет при совете филиала. Ежегодно 

проводятся выборы в студенческий совет из числа студентов старших курсов всех 

направлений и специальностей. В обязательном порядке в студенческий совет 

входят старосты групп. Заседания студенческого совета, на которых решаются 

определяющие вопросы его жизнедеятельности (выборы, презентации проектов, 

встречи с представителями структурных подразделений, отчеты о реализации 

проектов) проходят не реже раза в месяц. 

Курирует студенческий совет при совете Рязанского филиала «ВШНИ(и)» 

заместитель директора по учебно-воспитательной, научной и методической работе.  

Ведущую роль при решении проблем, связанных с личностными 

потребностями и интересами студентов во внеучебное время играют студенческие 
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объединения (сообщества). Можно выделить следующие группы студенческих 

объединений (сообществ): научные, общественные, творческие. 

В филиале создана и эффективно используется материально-техническая база 

для воспитательной работы. Создана инфраструктура воспитательной 

деятельности. Студенты имеют возможность собираться в зале основного учебного 

корпуса по ул. Есенина, д. 112, в холле этого же корпуса, оборудованными мягкими 

пуфами и скамьями. В распоряжении студентов находится портативная 

компьютерная техника, позволяющая осуществлять работу над различными 

проектами в удобном для студентов месте. В здании подключена беспроводная сеть 

Интернет wi-fi.   

Финансовое обеспечение воспитательной деятельности является 

многоканальным и осуществляется за счет средств субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) и средств от приносящей доход деятельности, а также 

привлеченных средств различных организаций. 

 

 

2. Организация воспитательной работы с обучающимися и формирование 

стимулов развития личности 

В ходе организации освоения студентами программ учебных дисциплин, 

различных видов практик особое внимание уделяется нравственным, психолого-

педагогическим аспектам профессиональной деятельности, усилению 

деятельностной основы образовательного процесса. Это осуществляется прежде 

всего за счет использования активных технологий обучения студентов, 

позволяющих поставить их в субъектную позицию. Наиболее благоприятные 

возможности для этого представляют программы дисциплин национально-

регионального компонента. Специфика направления филиала предполагает наличие 

регионального компонента в преподавании каждого курса дисциплины, поэтому 

преподавателями филиала ведется постоянная разработка и внедрение 

региональных аспектов в курсах преподавания вверенных им дисциплин. Данный 

аспект обязательно отражается в рабочих учебных программах или методических 

рекомендациях к учебным дисциплинам. 

Особое внимание преподаватели уделяют самостоятельной работе со 

студентами, их включению в творческую и учебно-исследовательскую 

деятельность. Эту работу они строят через создание студенческих научных 

объединений (сообществ) и включение студентов в научно-исследовательские 

проекты, участие в выставках. Студенты филиала активно принимают участие в 

подготовке и представлении докладов на конференциях различного уровня 

(вузовский, межвузовский, всероссийский, международный). 

Наблюдается повышение степени активности обучающейся в филиале 

молодежи в представлении научных работ в виде выставочных экспонатов в связи с 

накоплением материально-технического фонда, освоением техник и приемов НХП 

региона. Ведущим средством организации воспитательной работы со студентами во 

внеучебное время являются проекты. 
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Активизировалась следующая деятельность в филиале: дни первокурсника 

(посвящение в студенты), дни карьеры, поздравление ветеранов, проведение 

научных конференций, организация выездных мероприятий студентов с 

общеобразовательными и воспитательным целями, участие в международных 

конкурсах и т.д. В планах филиала - создание собственного музея для активизации 

общественно-образовательной и просветительской деятельности. 

Для поощрения студентов за достижения в учебе и внеучебной деятельности 

вводятся (используются) различные формы: грамоты, дипломы, памятные 

сувениры, значки, премии, именные стипендии, звания и т.д.). Поощрения 

осуществляются на основании положений о конкурсах, специальных (именных) 

стипендиях. 

Выводы:  
Результаты самообследования студентов Рязанского филиала ФГОБУ ВПО 

«ВШНИ(и)» свидетельствуют о том, что:  

1. Воспитание студентов является одним из приоритетов в деятельности 

филиала, носит системный характер, осуществляется в тесной взаимосвязи учебной 

и внеучебной работы, строится в соответствии с современными нормативными 

документами и требованиями. Анализ воспитательной деятельности филиала 

показывает, что в учебном заведении успешно решаются три приоритетных задачи: 

патриотичного воспитания, компетентностного подхода и социального 

направления. 

2. В филиале созданы необходимые условия для внеучебной работы с 

обучающимися и организация с ними воспитательной работы; приобщения 

обучающихся к гуманистическим ценностям, формирования у них положительных 

личностных качеств и развития общекультурных компетенций. Наличие органов 

самоуправления студентов являет пример развернутой работы со студентами. 

3. Система кураторства позволяет внедрять принципы преемственности и 

взаимопомощи. Проводимая внеучебная работа позволяет информировать 

студентов  о социальной жизни региона, повышать их информационную культуру. 

В настоящее время наблюдается увеличение студенческой активности в различных 

сферах жизнедеятельности филиала как единой структуры.  

 

15. Библиотечное обеспечение 

Комплектование библиотечного фонда осуществляется в соответствии с 

«Регламентом обеспечения библиотечно-информационными ресурсами основных 

образовательных   программ    по  специальностям и направлениям подготовки,  

реализуемых  в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования». Количество посадочных 

мест – 25. Поступление книг в 2013-14 году ожидается в период с июня по август. 

Комплектование библиотечного фонда в течение 2010-2013 

 2010 2011 2012 2013 2014 
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Фонд библиотеки всего (экз.)  939 1113 1186 1496 1613 

В том числе: 

научная (в том числе словари, 

энциклопедии и пр.) 

341 341 341 483 - 

учебная 457 572 639 762 813 

методическая 100 150 156 180 200 

художественная - 5 20 24 24 

электронные издания и 

аудиовизуальные материалы 
41 45 45 47 47 

Поступило всего (экз.) 174 73 310 143 71 

Из них: 

учебная 

115 67 123 123  51 

научная 341 0 0 142 - 

методическая 457 115 6 24 20 

художественная - 5 15 4 - 

электронные издания 41 4 0 2 - 

Выбыло всего (экз.) - - - - 1 

Периодические и продолжающиеся 

издания 
- - - - - 

В соответствии с лицензионными нормативами обеспечения библиотечно-

информационными ресурсами библиотека планирует организациию 

индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет к учебным материалам Электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

http://ibooks.ru/  Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

iBooks.Ru. Учебники и учебные пособия для 

университетов  

http://www.iprbookshop.ru/  Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

IPRbooks. Учебники и учебные пособия для 

университетов  

http://www.biblioclub.ru  Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

Университетская библиотека онлайн  
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http://e.lanbook.com  Электронно-библиотечная система (ЭБС) на 

платформе издательства «Лань»  

Помимо этого в ФГБОУ ВПО «ВШНИ(и)» заключен договор с ООО «Центр 

цифровой дистрибуции» на доступ к электронному периодическому изданию ЭБС 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru) 

Основные показатели деятельности библиотеки  

Год  Кол-во читателей/  

в т.ч. обучающихся  

Книговыдача (экз.)  

2010 23 340 

2011 40 2327 

2012 40 4563 

2013 65 9720 

2014  68 6537 

2015 (данные на 

01.04.2015 г.) 

62 12374 

 

Библиотечно-информационная деятельность. 

В силу малокомплектности филиала штатная нагрузка не предполагает 

выделения ставки библиотекаря. В ближайшее время планируется ее выделение, что 

повлечет за собой развитие библиотечно-информационной деятельности вуза. В 

частности предполагается: 

1. Составление электронного каталога библиотечного фонда. 

2. Развитие фонда периодической печати в соответствии со спецификой вуза. 

3. Создание и проведение виртуальных выставок. 

4. Сотрудничество с библиотеками филиалов «ВШНИ(и)» и головного вуза через 

электронные базы данных (современный аналог межбиблиотечного абонемента ) 

5. Создание системы менеджмента электронной подписки, что позволит 

формировать актуальный фонд библиотеки современными журналами по искусству 

и ДПИ (в частности сотрудничество с электронным ресурсом полнотекстовых 

коллекций: http://www.elibrary.ru/) 

С развитием библиотечной деятельности станут возможными: 

1. Расширенная научно-методическая работа с ППС 

2. Целевые научно-практические мероприятия 

3. Гуманитарно-просветительская работа 
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Анализ самообследования библиотеки показал, что библиотечный фонд 

сформирован в необходимом количестве, дальнейшее развитие библиотечного 

фонда может только положительным образом повлиять на степень и качество 

получаемых знаний. 

 

16. Деятельность филиала как научно-исследовательского и учебно-

методического центра по направлению художественно-творческое 

профессиональное образование в сфере ДПИ 

На данный момент в филиале не предусмотрено отдельного учебно-

методического отдела или управления. Работу по учебно-методической 

деятельности возглавляет заместитель директора по научно-методической и учебно-

воспитательной работе. 

Цели научно-исследовательской и учебно-методической работы филиала 

является реализация учебных планов в соответствии с ФГОС, а также в рамках 

сетевого сотрудничества управление качеством профессионального образования; 

разработка государственных образовательных стандартов третьего поколения, 

проблемы инновационного развития вузов в современных условиях, 

организационно-содержательные аспекты сетевого сотрудничества в системе 

художественного и прикладного творчества и образования 

Задачи научно-исследовательской и учебно-методической работы: разработка 

инновационной модульно-компетентностной модели подготовки кадров на базе 

истрико-культурных основ и инновационных технологий и содержательно-

технологическая модернизация образовательного процесса и среды в филиале; 

ориентация на рынок труда, знание и понимание его требований в области 

компетенций применительно к определенным сферам деятельности и типам 

занятости; разработка качественно нового контента с опорой на результаты 

междисциплинарных научно-методических исследований в сфере ДПИ; 

формирование новых компетенций профессорско-преподавательского состава и 

вспомогательного персонала и изменение их отношения к происходящим 

инновациям в среде ДПИ через образовательные программы бакалавриата, 

программы повышения квалификации, а также курсы по выбору студентов, 

обучающихся по конкретным видам ДПИ. 

В процессе разработки образовательных модулей созданы учебно-

методические комплексы, представляющие собой продукты, обладающие 

гибкостью, адаптивностью, вариативностью содержания заданий и 

образовательных технологий. Содержание модулей включает современное 

междисциплинарное знание о человеке как субъекте профессиональной 

деятельности и социального взаимодействия в системе современных 

коммуникаций, формирует универсальные и профильные компетентности, 

необходимые для решения практических задач. 

В рамках инновационной образовательной программы проведены разработки 

методических материалов для оценки компетентностей обучающихся, 
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конструированию образовательных программ в соответствии с ФГОС третьего 

поколения по реализуемым в филиале направлениям образования, учитывающие 

принципы инновационных технологий и междисциплинарных отношений, по 

выбору образовательных стратегий и технологий обучения по реализации 

компетентностного подхода в художественном образовании с учетом гуманитарных 

технологий, по осуществлению модернизации образования в контексте 

гуманитарных технологий в системе подготовки и переподготовки специалистов 

ДПИ. В них представлены пути подготовки студентов к новому формату оценки 

профессиональной компетентности на ступени бакалавриата и магистратуры. 

В 2013-2015 годах преподаватели филиала активно участвовали в разработке 

примерных образовательных программ по профилям, а также рабочих программ по 

профилям. 
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17. ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ,  

ОТМЕЧЕННЫХ В ХОДЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Рязанский филиал ФГБОУ ВПО «Высшая школа народных искусств 

(институт)» существует с 2010 г., поэтому данное обследование проводится 

впервые и может являться базой для последующих материалов к аккредитации.  

29. 01. 2014 г. в соответствии с приказом ректора ВШНИ от 15.01.2014 г. № 03 

была проведена проверка деятельности кафедры профессиональных, 

общегуманитарных и ествественно-научных дисциплин с целью оценки состояния 

организационной, учебной, учебно-методической и воспитательной работы 

кафедры. Основные виды деятельности кафедры были представлены в локальных 

актах и документах кафедры. По причине того, что подобная структурная единица в 

Рязанском филиале организована в единственном числе, отмеченные недостатки, 

выявленные в ходе проведенной проверки, послужили базой для более 

качественного проведения самообследования, поскольку устранение выявленных 

недочетов во многом улучшило показ0атели самообследования филиала. 
 

Индекс 

дела 

Заголовок дела Состояние Рекомендации Сведения об 

устранении 

01 Приказы, 

распоряжения 

ректора, 

проректоров 

института по 

основной 

деятельности. Копии 

Представлены 

документы ВШНИ 

за 2013-2014 

учебный год 

 

Изменить 

наименование на 

«Основополагающие 

документы 

Рязанского филиала 

ВШНИ (Устав 

ВШНИ, Положение 

о Рязанском 

филиале ВШНИ, 

Положение о 

внутреннем 

распорядке и др.)». 

Копии. 

Сформировать 

папку 

Папка сформирована 

с соответствующим 

именованием 

02 Положение о 

кафедре 

Представлено 

общее Положение 

о кафедре за 2012 

год 

  

03 Решения Ученого 

совета 

Представлена 

папка Ученого 

совета 

Решения совета 

включить в папку 

01. 

Изъять из 

номенклатуры дел 

Решения совета 

включены в папку 01 

04 Должностные 

инструкции 

сотрудников 

кафедры 

Представлены за 

2013 год 

Имеются лишние 

документы 

(Договоры с ППС 

и т.п.) 
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05 Рецензия, отзывы, 

заключения кафедры 

на учебники, 

пособия, статьи,  

Представлены без 

даты 

  

06 Протоколы 

заседаний кафедры с 

решениями по 

каждому 

рассмотренному 

вопросу с указанием 

ответственного лица 

за исполнение 

Последний 

протокол от 

28.11.2013. 

Отсутствуют 

приложения 

Дополнить 

приложениями  

Протоколы 

дополнены 

приложениями 

07 Утвержденные 

Ученым советом 

программы 

лекционных курсов, 

спецкурсов 

семинаров, 

разработанных 

кафедрой  

Не представлена Изъять из 

номенклатуры 

Изъято из 

номенклатуры дел 

08 Календарно-

тематические планы 

Представлены Оформить в 

электронном виде 

Часть календарно-

тематических планов 

находится в процессе 

перевода в 

электронный вид 

09 Сведения о 

педагогической 

нагрузке 

преподавателей 

кафедры на учебный 

год 

Представлены   

10 Учетно-контрольные 

карты на каждого 

преподавателя о 

выполнении 

педагогической 

нагрузки 

Представлены   

11 Экзаменационные 

материалы, билеты 

Представлены Экзаменационные 

билеты хранить в 

запечатанном и 

подписанном 

конверте  

Замечание устранено 

12 Переписка с 

учреждениями, 

организациями и 

Представлена Изменить 

наименование папки 

на «Протоколы, 

материалы научно-
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предприятиями по 

вопросам НИР 

методических 

конференций» 

13 Журнал 

инструктажа по ТБ 

Не представлен Оформить журнал Журнал оформлен 

14 Журнал регистрации 

входящих и 

исходящих 

документов 

Не представлен Оформить журнал Журнал оформлен 

15 Материалы о 

научной 

(творческой) работе 

студентов (план, 

отчеты, справки и 

пр.) 

Не представлена Изменить 

наименование папки 

на «План научно-

исследовательской 

работы кафедры» 

Замечание устранено 

16 Лучшие 

студенческие 

работы (перечень с 

фото) 

Представлены 

курсовые работы 

студентов 

Изъять из 

номенклатуры дел 

кафедры 

Папка изъята из 

номенклатуры дел 

17 Научные и учебно-

методические 

работы ППС 

Представлены 

копии 2 научных 

статей 

Научные работы 

ППС кафедры 

включить в папку 

«План научно-

исследовательской 

работы кафедры», а 

учебно-

методические 

работы в папку 

«Основная 

образовательная 

программа, включая 

учебный план по 

закрепленной за 

кафедрой 

специальности» 

Замечание устранено 

18 План работы 

кафедры на учебный 

год 

Представлен на 

2013-2014 

учебный год. 

Раздел «План 

заседаний 

кафедры» не 

соответствует 

представленным 

протоколам 

заседаний по 

датам проведения 

и обсуждаемым 

вопросам. 

Ввести единую 

утвержденную 

форму «План-

отчет». 

Определить виды 

работ, которые 

относятся к 

конкретным 

разделам плана. 

Устранить 

замечания 

Недочеты устранены 
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В разделе 

«Учебно-

методическая 

работа» не 

отражена 

конкретная работа 

конкретных 

преподавателей и 

конкретные сроки 

выполнения. 

Приведены виды 

работ, которые 

относятся к 

другим разделам 

плана. Замечания 

относятся к 

остальным 

разделам плана. 

Приведены 

разделы, 

отсутствующие в 

утвержденной 

форме 

19 План научно-

исследовательской 

работы кафедры 

Представлен не по 

утвержденной 

форме 

Переоформить Замечание устранено 

20 Планы повышения 

квалификации 

профессорско-

преподавательского 

состава. Копии 

Представлен не 

полный комплект 

документов 

Доукомплектовать 

Сведениями о 

повышении 

квалификации с 

приложениями 

подтверждающих 

копий документов 

Папка дополнена 

имеющимися на 

данный момент 

подтверждающими 

документами о 

повышении 

квалификации 

преподавателей 

21 Календарно-

тематические планы 

Представлены в 

рукописном виде 

Оформить в 

электронном виде 

Оформляются ППС 

кафедры 

22 Рабочие учебные 

планы на учебный 

год и графики 

учебного процесса 

Представлены    

23 Годовой отчет о 

работе кафедры 

Представлен Исключить из  

номенклатуры. 

Ввести единую 

форму «План-отчет» 

п. 18 

Замечание устранено 

24 Годовой отчет о 

научно-

исследовательской 

Представлены. 

Проверка 

содержания не 

проводилась 
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работе кафедры 

25 Индивидуальные 

планы и отчеты о 

работе 

преподавателей 

Представлены на 

2013-2014 

учебный год не 

утвержденные и в 

рукописном виде. 

 

Устранить 

замечания 

Планы и отчеты 

утверждены 

26 Журналы учета 

рабочего времени 

преподавателей 

Представлен Изменить 

наименование папки 

на «Учетно-

контрольные карты 

на каждого 

преподавателя о 

выполнении 

педагогической 

нагрузки»  

Выполнено 

27 Дипломные работы 

и проекты, отзывы 

на них 

Не представлен в 

связи с 

отсутствием 

выпуска 

  

28 Тематика 

контрольных, 

курсовых и 

дипломных работ 

Не представлена Исключить из 

номенклатуры дел. 

Курсовые работы 

включить в папку 

«Курсовые работы и 

проекты», а 

дипломные работы в 

папку «Дипломные 

работы и проекты», 

которые необходимо 

сформировать  

Выполнено 

29 Курсовые работы и 

проекты 

Представлены    

30 График проведения 

просмотров 

Не представлены Сформировать 

папку 

Папка сформирована 

31  Список студентов по 

группам 

Представлен   

32 Утвержденная 

номенклатура дел 

кафедры 

Представлены 2 

варианта 

номенклатуры. 

Один вариант не 

утвержден и 

содержит 32 

индекса дел, 

второй 

прилагается к 

Положению о 

кафедре и 

содержит 23 

Пересмотреть и 

утвердить 

номенклатуру в 

соответствии с 

требованиями 

Номенклатура дел 

пересмотрена и 

утверждена 
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индекса дел. 

 

Представлены дополнительно папки с документами и рекомендованные к включению в 

номенклатуру дел кафедры: 

 

№ п/п Заголовок дела Состояние Рекомендации 

1 Рабочие учебные программы Представлены на 2013-

2014 учебный год. 

Не утверждены. 

Не представлены 

программы по 

профессиональным 

циклам: ХВ и ЮИ 

Папка 

доукомплектована, 

рабочие учебные 

программы 

утверждены 

2 Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

специальности, направления (для 

выпускающей кафедры) и выписки 

из федеральных государственных 

образовательных стандартов по 

минимуму содержания дисциплин, 

закрепленных за кафедрой 

Представлены   

 

Рекомендованы к включению в номенклатуру дел кафедры: 

 

№ 

п/п 

Заголовок дела  

1 Приказы и инструктивные письма 

Минобрнауки, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки по 

учебным и методическим вопросам 

Папка сформирована и включена в номенклатуру 

дел кафедры 

2 Отчеты председателей государственных 

аттестационных комиссий. Копии 

Папка сформирована и включена в номенклатуру 

дел кафедры 

3 Документы по дополнительному 

образованию 

Папка сформирована и включена в номенклатуру 

дел кафедры 

4 Основная образовательная программа, 

включая учебный план по закрепленной 

за кафедрой специальности, 

направления и учебно-методические 

комплексы дисциплин 

Папка сформирована и включена в номенклатуру 

дел кафедры 

5 Карты обеспеченности учебного 

процесса учебниками, учебными 

пособиями и техническими средствами 

обучения и контроля 

Папка сформирована и включена в номенклатуру 

дел кафедры 

6 Документы по организации и Папка сформирована и включена в номенклатуру 
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проведению практик дел кафедры 

7 Описи на дела, переданные в архив 

вуза 

Папка сформирована и включена в 

номенклатуру дел кафедры 

8 Акты о выделении дел к уничтожению Папка сформирована и включена в 

номенклатуру дел кафедры 

9 Журналы проведения открытых занятий 

и взаимного посещения занятий ППС 

кафедры 

Папка сформирована и включена в номенклатуру 

дел кафедры 

 
 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

     В отчетный период работа коллектива филиала проходила с учетом современных направлений 

модернизации российского образования, в условиях организации учебного процесса по основным 

образовательным программам в соответствии типовыми положениями, документами и 

стандартами образования. Кроме того непрерывно шла ориентация на подготовку специалистов в 

соответствии с интересами и культурной составляющей региона, потребностями развития науки, 

производства и рынка труда. 

     Результаты самообследования показывают, что в отчетный период филиал осуществлял свою 

основную деятельность в соответствии с законодательством РФ и своим Уставом, а ее кадровый, 

учебно-научный потенциал и материально-техническая база достаточны для того, чтобы 

осуществлять подготовку высококвалифицированных кадров в соответствии с ГОС и ФГОС.  

Основные выводы комиссии по самообследованию: 

     1. Лицензионные требования на право ведения образовательной деятельности соответствуют 

фактическим условиям на момент самообследования. 

     2. Содержание реализуемых основных образовательных программ и всего комплекса их 

учебно-методического сопровождения соответствуют требованиям ГОС и ФГОС ВПО и СПО. 

     3. Система управления филиала, собственная нормативная и организационно-

распорядительная документация соответствуют действующему законодательству и Уставу. 

     4. Качество подготовки специалистов, подтвержденное данными результатов контроля знаний 

студентов по дисциплинам всех циклов учебного плана отвечают нормативным требованиям. 

     5. Условия ведения образовательного процесса по образовательным программам в части 

материально-технического обеспечения достаточны для реализации учебного и научного 

процессов, что не исключает необходимости дальнейшего развития и увеличения различного 

оборудования и библиотечного фонда. 

     6. Показатели деятельности образовательного учреждения соответствуют данным и 

подтверждены документально. 

 В целях дальнейшего развития и совершенствования учебной, научной и финансово-

хозяйственной деятельности филиала комиссия рекомендует: 
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     1. Продолжить создание собственной нормативной и организационно-распорядительной 

документации, обеспечивающей более гармоничное взаимодействие всех структурных 

подразделений филиала и отвечающей требованиям действующего законодательства РФ в 

области образования и Устава вуза. 

     2. Проводить дальнейшее совершенствование форм и методов организации учебно-

воспитательного процесса, внедрение новых технологий обучения, обеспечение учебного 

процесса источниками информации и методическими материалами. 

     3. Развивать систему дополнительных образовательных услуг на основе изучения потребностей 

регионов и прогнозирования спроса на рынке труда. 

     4. Способствовать дальнейшему взаимодействию филиала с государственными органами 

управления, нацеленному на целевую подготовку и сотрудничество в сферах образования и 

воспитания будущих специалистов. 

     5. Продолжить дальнейшее совершенствование содержания регионального компонента 

профессионально-образовательных программ.  

     6. Активизировать научную деятельность студентов и преподавателей филиала по участию в 

российских и международных олимпиадах, конкурсах научных работ, грантах. 

     7. Активизировать работу по воспитанию у студентов более бережного отношения к 

материальным ценностям и имуществу, экономному использованию электроэнергии и 

теплоресурсов, рациональное использование которых будет способствовать значительной 

экономии денежных средств. 

      

Члены комиссии по самообследованию  

Рязанского филиала ФГБОУ ВПО «ВШНИ (институт)»: 

 

1. Вр.и.о. директора филиала                                 ____________________ (Плавинская Л.С.) 

2. Заместитель директора по учебно-воспитательной,  

научной и методической работе              ____________________(Бакланова Е.А.) 

3. Старший преподаватель кафедры  

профессиональных, общегуманитарных и  

естественно-научных дисциплин           ___________________(Пивоварова Т.И.) 

4. Преподаватель кафедры  

профессиональных, общегуманитарных и  

естественно-научных дисциплин           ___________________(Шнырева Д.Ю.) 

5. Главный бухгалтер                             ____________________(Шаронова Е.С.) 

 


