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Введение. Общие сведения о Нижегородском филиале Государственного
университета – Высшей школы экономики

(НФ ГУ-ВШЭ)

Нижегородский филиал – это обособленное подразделение ГУ-ВШЭ в
Нижегородском регионе, ориентированное на внедрение международного стандарта
знания. Внедрение осуществляется путем трансферта из головного вуза адекватных
программ, современных технологий подготовки педагогического корпуса на
вузовском и школьном уровнях, создания структур бакалавриата, магистратуры,
аспирантуры, подготовки специалистов (образовательной пятилетки), развития НИР,
учебно-практических (консалтинговых) центров, создания современной библиотеки,
включающей интернет-зал и корпоративную библиотечную сеть, формирование
демократической университетской среды.

Нижегородский филиал Государственного университета – Высшей школы
экономики был образован в соответствии с приказом Госкомитета Российской
Федерации по высшему образованию от 04.07.1996 г. № 1170.

В настоящее время в филиале работает 170 штатных преподавателей, 37
человек штатного учебно-вспомогательного персонала.

Должность ФИО
Научный руководитель, и.о. директора Петрухин Н.С.

Президент Якшин Г.А.

Первый заместитель директора Максимов А.Г.

Заместитель директора по учебной работе и
довузовской подготовке

Потапова Т.К.

Заместитель директора по переподготовке и
повышению квалификации

Вагина Т.Ф.

Заместитель директора по науке Царьков А.С.

Заместитель директора по международным
связям и образовательным программам

Польдин О.В.

Заместитель директора по АХР Сдобнов А. А.

Филиал расположен по адресу: 603155, Нижний Новгород, Большая Печерская, 25/12.
E-mail:www.hse.nnov.ru
Контактный телефон: (831)419-55-81
Факс: (831)416-96-51
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1. Организационно -  правовое обеспечение образовательной деятельности
филиала

В своей деятельности НФ ГУ – ВШЭ руководствуется:
1. Конституцией Российской Федерации.
2. Федеральным законом Российской Федерации «О высшем и послевузовском

профессиональном образовании».
3. Законом Российской Федерации «Об образовании».
4. Типовым положением об образовательном учреждении высшего

профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской
Федерации.

5. Другими нормативными актами Российской Федерации.
6. Уставом ГУ-ВШЭ, принятым Конференцией научно-педагогических

работников, а так же представителей других категорий работников и
обучающихся Государственного университета – Высшей школы экономики от
29.05.2006, утвержденным Министерством экономического развития и
торговли Российской Федерации 26.02.2007  № 59.

7. Положением о Нижегородском филиале Государственного университета –
Высшей школы экономики, утвержденным ректором Государственного
университета – Высшей школы экономики 01.02.2004 г.

Приказом Рособрнадзора от 30.04.2008 № 925 филиал ГУ-ВШЭ в Н.Новгороде
был признан прошедшим повторную лицензионную экспертизу  на право
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
(Лицензия регистрационный № 10280, учетная серия А № 282363):
v высшего образования:

· по направлениям подготовки (с присвоением квалификации по коду 62):
o 010500 Прикладная математика и информатика,
o 080100 Экономика,
o 080500 Менеджмент,
o 080700 Бизнес-информатика

с нормативным сроком освоения 4 года по очной форме обучения на базе среднего
(полного) общего образования;

· по специальностям (с присвоением квалификации по коду 65):
o 030501 Юриспруденция,
o 080102 Мировая экономика,
o 080105 Финансы и кредит,
o 080109 Бухгалтерский учет, анализ  и аудит,
o 080111 Маркетинг,
o 080116 Математические методы в экономике,
o 080504 Государственное и муниципальное управление,
o 080506 Логистика и управление цепями поставок,
o 080507 Менеджмент организации

с нормативным сроком обучения 5 лет по очной форме на базе среднего (полного)
общего образования;

· по направлениям подготовки (с присвоением квалификации  по коду 68):
o 010500 Прикладная математика и информатика,
o 080100 Экономика,
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o 080500 Менеджмент,
o 080700 Бизнес-информатика

с нормативным сроком освоения 6 лет (через бакалавриат) по очной форме обучения
на базе среднего (полного) общего образования;
v послевузовского профессионального образования (аспирантура) по

специальностям научных работников:
o 05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы

программ,
o 08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики

с нормативным сроком освоения 3 года по очной форме обучения на базе высшего
профессионального образования;
v дополнительного профессионального образования – профессиональной
переподготовки с присвоением дополнительных квалификаций «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации», «Мастер делового администрирования (МВА)»
со сроком освоения свыше 1000 часов на базе высшего профессионального
образования с отрывом, без отрыва и с частичным отрывом от работы;
v дополнительного профессионального образования с отрывом, без отрыва и
частичным отрывом от работы на базе высшего и среднего профессионального
образования по программе «Управление государственными и муниципальными
заказами»: повышения квалификации – со сроком освоения от 120 до 500 часов и
профессиональной переподготовки – со сроком освоения свыше 500 часов;
v дополнительного профессионального образования с отрывом, без отрыва и
частичным отрывом от работы на базе высшего и среднего профессионального
образования по профилю основных образовательных программ филиала вуза:
повышения квалификации – со сроком освоения от 72 до 500 часов и
профессиональной переподготовки – со сроком освоения свыше 500 часов;
v дополнительного образования – подготовки к поступлению в вуз – со сроком
обучения до 2 лет по очной форме обучения на базе основного общего образования
(приложение 1).

В настоящее время в НФ ГУ-ВШЭ подготовка осуществляется по четырем
направлениям (бакалавриат), по девяти специальностям, по трем магистерским
программам  и двум направлениям аспирантуры.

Реализуются программы  дополнительного  профессионального образования:
переподготовка и повышение квалификации; профессиональная переподготовка
специалистов, подготовка кадров для системы госзакупок, программа MBA.

Из разрешенных Лицензией не осуществляется подготовка  по
образовательным программам 010500.68 Прикладная математика и информатика
(начало подготовки запланировано на 2010/2011 учебный год) и  030500.62
Юриспруденция (начало подготовки  - 2009/2010 учебный год).

По результатам  обследования и на основании заключений экспертной
комиссии  Нижегородский филиал признан аккредитованным по перечню
аккредитованных образовательных программ:

· 030501.65 Юриспруденция,
· 080100.62 Экономика,
· 080105.65 Финансы и кредит,
· 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит,
· 080111.65 Маркетинг,
· 080500.62 Менеджмент,
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· 080507.65 Менеджмент организации,
· профессиональная переподготовка и повышение квалификации по основным

образовательным программам НФ).
(Приказ Рособрнадзора №475 от 07.03.2008)
· 080700.62 Бизнес-информатика,
· 080500.68 Менеджмент

(Приказ Рособрнадзора №1691 от 21.07.2008). Свидетельство о государственной
аккредитации от 23 апреля 2004 года, регистрационный номер 1423.

Нижегородский филиал Государственного университета – Высшей школы
экономики сегодня  представляет собой ведущий экономический вуз в
Нижегородском регионе, осуществляющий следующие виды образовательной
деятельности в области экономики, управления, права, математики и бизнес-
информатики:

- подготовку специалистов высшей квалификации в сфере экономики,
управления, права, математики и бизнес-информатики;

- повышение квалификации государственных служащих, преподавателей
высших и средних образовательных учреждений, специалистов для
государственных закупок и банковских структур;

- подготовку бакалавров экономики, менеджмента, бизнес-информатики;
- проведение научно-исследовательской работы;
- разработку и издание учебников, учебных пособий и учебно-методических

материалов для средних и высших учебных заведений;
- организацию региональных и межвузовских конференций, совещаний,

конкурсов и олимпиад по экономике, менеджменту, маркетингу, математике
и бизнес-информатике, юриспруденции и другим направлениям деятельности
НФ ГУ-ВШЭ;

- экономическое, юридическое образование в базовых классах школ
университетского округа (г. Н.Новгород и Нижегородская обл.).

В 2006 году НФ ГУ-ВШЭ признан лауреатом конкурса «Системы обеспечения
качества подготовки специалистов», проводимого Министерством образования и
науки РФ.

Основной проблемой филиала остается нехватка и несовершенство состава и
размера учебных площадей. В настоящее время проводится реконструкция учебного
корпуса на ул. Львовской - 1 «в», которая позволит улучшить условия
образовательного процесса и к марту 2009 года довести их состояние до соответствия
нормативным требованиям.

На основании анализа выполнения требований, установленных лицензией на
право ведения образовательной деятельности, можно сделать выводы:

1. Предельный контингент обучающихся, приведенный к очной форме обучения,
на 30.10.2008 составляет 1898,5 чел., что превышает лицензионный норматив (1350
чел.). Факт превышения объясняется неготовностью учебных площадей учебного
корпуса на ул. Львовской - 1 «в».

2. За НФ ГУ – ВШЭ закреплено имущество ГУ – ВШЭ, на которое ГУ – ВШЭ
обладает правом оперативного управления. Общая площадь учебных корпусов
составляет 15735 кв.м., причем  6398 кв.м. из них  (1/2 здания по ул. Львовская - 1
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«в») находятся в капитальном ремонте. Таким образом, норма площади на одного
обучающегося, приведенного к очной форме обучения в целом по вузу, не
соответствует требуемым нормативам. Введение в эксплуатацию после ремонта этой
1/2 здания по ул. Львовская - 1 «в» (в марте 2009 г.) позволит выйти на норматив по
площади для сегодняшнего контингента студентов и изменить лицензионный
норматив предельного контингента до 2100 чел.

3. Норматив качественного уровня профессорско-преподавательского состава
лицензией определен в 60% преподавателей с учеными степенями и званиями. По
состоянию на 01.10.2008 процент преподавателей со степенями и званиями
составляет 61%, в том числе профессоров, докторов наук 12,5%.

4. Коэффициент обеспеченности учебного процесса в НФ ГУ-ВШЭ учебной и
учебно-методической литературой, в среднем по дисциплинам, составляет 0,9 – 1 при
нормативе – 0,5 экз.

Выводы по разделу 1

1. Таким образом, НФ ГУ-ВШЭ осуществляет свою деятельность в
соответствии с действующим законодательством и нормативными актами
Министерства образования и науки Российской Федерации.

2. Проведенный в ходе самообследования анализ выполнения контрольных
нормативов, условий осуществления образовательной деятельности
показал, что после ввода в эксплуатацию 1/2 здания по ул. Львовская - 1 «в»
(в марте 2009 г.) и  соответствующем изменении норматива предельного
контингента, лицензионные требования филиалом будут выполняться в
полном объеме. Основные нормативные документы соответствуют
установленным требованиям.
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2. Система управления Нижегородским филиалом Государственного
университета – Высшей школы экономики

2.1. Соответствие организации управления Нижегородским филиалом
Государственного университета – Высшей школы экономики (НФ ГУ-ВШЭ)

требованиям Положения о НФ ГУ-ВШЭ

Структура управления НФ ГУ-ВШЭ включает:
- Ученый совет НФ ГУ-ВШЭ;
- научного руководителя;
- президента;
- директора и заместителей директора НФ ГУ-ВШЭ;
- финансовый комитет;
- учебно-методический совет НФ ГУ-ВШЭ;
- деканов;
- заведующих кафедрами НФ ГУ-ВШЭ;
- руководителей отделов и подразделений.

Структура управления и полномочия определены Положением о НФ ГУ-ВШЭ (30. 01.
2004, протокол Ученого совета № 16).
Организационная структура НФ ГУ-ВШЭ приведена на схеме 1.

Ученый совет НФ ГУ-ВШЭ
Согласно «Положению об Ученом совете филиала» (от 30.03.2004) общее

руководство НФ ГУ-ВШЭ осуществляет выборный представительный орган –
Ученый совет, в состав которого по должности входят директор, научный
руководитель и заместители директора.

В ныне действующем Ученом совете НФ ГУ-ВШЭ 34 человека, включая
заместителя научного руководителя ГУ-ВШЭ. В состав Ученого совета НФ ГУ-ВШЭ
входят деканы всех факультетов, 13 заведующих кафедрами. Среди членов совета 10
докторов наук, профессоров. Проведение заседаний и принятие решений Ученым
советом НФ ГУ-ВШЭ регулируется Регламентом.

 Ученый совет в рамках полномочий:
§ вносит на утверждение Ученого совета ГУ-ВШЭ предложения об изменениях и

дополнениях в Положение о филиале и в Положение об Ученом совете филиала;
§ рассматривает структуру филиала и представляет ее на утверждение ректору ГУ-

ВШЭ;
§ вносит предложения о создании (упразднении) и переименовании структурных

подразделений филиала и представляет их на утверждение ректору ГУ-ВШЭ;
§ утверждает положения о структурных подразделениях филиала;
§ рассматривает проект Правил внутреннего распорядка филиала и представляет его

на утверждение общего собрания работников филиала;
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Организационная структура
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§ рассматривает наиболее важные вопросы учебной, учебно - методической, научно-
исследовательской и организационно-методической работы, вопросы открытия
новых направлений и специальностей подготовки и переподготовки;

§ обсуждает планы научно-исследовательской деятельности и отчеты по НИР;
§ заслушивает ежегодные отчеты директора филиала, заместителей директора,

руководителей структурных подразделений филиала с принятием
соответствующих решений;

§ рассматривает вопросы социально-экономического развития филиала;
§ утверждает арендуемые площади для представления Ученому совету ГУ-ВШЭ;
§ утверждает финансовый план и отчет о его исполнении по согласованию с

Финансовым комитетом ГУ-ВШЭ;
§ определяет направления использования внебюджетных средств;
§ разрабатывает мероприятия по развитию и совершенствованию подготовки,

переподготовки, повышения квалификации специалистов;
§ обсуждает выводы Государственных аттестационных комиссий по итогам

Государственной аттестации выпускников;
§ устанавливает именные стипендии, выдвигает кандидатов на именные стипендии

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;
§ рассматривает кандидатуры на замещение вакантных должностей профессорско-

преподавательского состава филиала; проводит конкурсное избрание на
должности доцента, старшего преподавателя, преподавателя, ассистента филиала;
избрание по конкурсу на должности заведующего кафедрой, профессора филиала
осуществляется Ученым советом ГУ-ВШЭ;

§ представляет научно-педагогических работников Филиала в установленном
порядке Ученому совету ГУ-ВШЭ к присвоению почетных и ученых званий
(профессор по кафедре, доцент по кафедре);

§ утверждает Положения: об оплате труда, установленных надбавках, о
премировании, о порядке расходования внебюджетных средств по согласованию с
Финансовым комитетом ГУ-ВШЭ;

§ утверждает стоимость обучения студентов и слушателей, принятых на обучение с
возмещением его стоимости по согласованию с Финансовым комитетом ГУ-
ВШЭ);

§ устанавливает стипендии и льготы в оплате за обучение;
§ обсуждает мероприятия по развитию материально-технической базы филиала;
§ рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью филиала.

Научный руководитель
К полномочиям научного руководителя НФ ГУ-ВШЭ относятся следующие

направления деятельности:
§ взаимодействие с ВУЗами и НИИ
§ академическое развитие филиала
§ руководство Ученым советом НФ ГУ-ВШЭ

Президент
К полномочиям президента НФ ГУ-ВШЭ относятся следующие направления

деятельности:



10

§ развитие материальной базы филиала
§ поиск новых образовательных и консультационных рынков
§ взаимодействие с бизнес-структурами по привлечению средств для развития

Директор НФ ГУ-ВШЭ. Заместители директора НФ ГУ-ВШЭ.
Непосредственное управление филиалом в пределах своей компетенции и в

соответствии с Положением о НФ ГУ-ВШЭ, Доверенностью ректора № 31-15/01 от
10.01.2008 осуществляет директор. Директор в своей деятельности руководствуется
Положением о Нижегородском филиале ГУ-ВШЭ от 10.02.2004г.

Директор филиала представляет филиал в отношениях с органами
государственной власти и управления, юридическими и физическими лицами,
распоряжается имуществом и финансовыми средствами на основании утвержденных
Университетом смет, заключает договоры, контракты и иные соглашения,
касающиеся деятельности филиала, является гарантом соблюдения в деятельности
филиала законодательства Российской Федерации, Устава Университета, Положения
о филиале, выполняет иные функции, предусмотренные Положением о филиале.

Директор НФ ГУ-ВШЭ:
- руководит образовательной, научной, воспитательной и административно-

хозяйственной деятельностью филиала;
- ежегодно отчитывается перед Ученым советом филиала и представляет на его

рассмотрение план работы филиала на очередной год;
- распоряжается имуществом и финансовыми средствами филиала в соответствии с

доверенностью и в порядке, установленном действующим законодательством;
- представляет на утверждение ректору Университета структуру, штатное

расписание филиала, сводную смету доходов и расходов;
- определяет функциональные обязанности и ответственность должностных лиц

филиала;
- в соответствии с трудовым законодательством и выданной ректором ГУ – ВШЭ

доверенностью принимает на работу, увольняет работников, заключает трудовые
договоры;

- принимает решения о поощрении работников филиала и наложении на них
взысканий;

- организует работу структурных подразделений филиала;
- издает приказы, распоряжения, утверждает инструкции по вопросам деятельности

филиала, не противоречащие аналогичным локальным нормативным актам
Университета и являющиеся обязательными для исполнения работниками и
обучающимися филиала;

- представляет на утверждение ректору ГУ-ВШЭ кандидатуры заместителей
директора, главного бухгалтера;

- совершает предусмотренные доверенностью сделки и иные юридические акты;
- выдает доверенность в порядке передоверия;
- осуществляет иную деятельность в соответствии с Положением о филиале и

выданной ректором ГУ – ВШЭ доверенностью.
Директор является членом Государственной экзаменационной комиссии,

председателем приемной комиссии филиала, входит в состав Ректората ГУ-ВШЭ.



11

Заместители директора имеют право по поручению директора:
- издавать распоряжения, инструкции и другие акты по вопросам, входящим в их

компетенцию;
- управлять имуществом и распоряжаться средствами по поручению директора;
- представлять филиал в отношениях с любыми юридическими и физическими

лицами.

Директорат
Для решения оперативных вопросов по решению директора формируется

директорат, являющийся коллективным совещательным органом при директоре
филиала. Он состоит из директора, его заместителей, главного бухгалтера, деканов,
руководителей основных отделов. В своей текущей работе директорат самостоятелен
в пределах своей компетенции и подотчетен директору, Ученому совету филиала.

Финансовый комитет
Финансовый комитет создан в целях предварительной проработки и

координации решений по вопросам планирования и использования финансовых
ресурсов. Финансовый комитет действует на основании Положения о финансовом
комитете НФ ГУ – ВШЭ, утвержденного приказом директора НФ ГУ – ВШЭ от
18.09.2002 г. №234.

Финансовый комитет рассматривает следующие вопросы:
- заявки на получение бюджетных ассигнований и обоснования к ним;
- планируемые внебюджетные доходы НФ ГУ-ВШЭ;
- нормативы отчислений от доходов подразделений НФ ГУ-ВШЭ на содержание

АУП, общехозяйственные расходы и возмещение иных накладных расходов;
- планируемые расходы по перспективным проектам, инициируемым НФ ГУ-

ВШЭ;
- проектировки иных видов расходов на основании заявок подразделений НФ ГУ-

ВШЭ, согласованных курирующими проректорами;
- нормативы оплаты труда, схемы материального стимулирования и социального

обеспечения работников и студентов НФ ГУ-ВШЭ
- сводный финансовый план НФ ГУ-ВШЭ до представления его на рассмотрение

директората и Ученого совета НФ ГУ-ВШЭ
- отчеты об исполнении финансового плана (ежеквартально), предложения по его

корректировке в части использования дополнительных доходов в случае
возникновения профицита бюджета НФ ГУ-ВШЭ, а также по сокращению ранее
запланированных расходов  или привлечению заемных средств,  в случае
возникновения дефицита бюджета НФ ГУ-ВШЭ;

- перспективные бизнес-планы развития подразделений НФ ГУ-ВШЭ;
- положения о подразделениях НФ ГУ-ВШЭ в части их финансово-хозяйственной

деятельности, а также иные внутренние документы, регламентирующие
финансовые взаимоотношения НФ ГУ-ВШЭ и его подразделений;

- цены и сметы на типовые услуги и работы, выполняемые подразделениями НФ
ГУ-ВШЭ;



12

- результаты финансово-хозяйственной деятельности подразделений НФ ГУ-ВШЭ,
предложения ее эффективности;

- бизнес-планы и реализации перспективных проектов, инициируемых НФ ГУ-
ВШЭ, их финансовые результаты;

- иные вопросы финансовой деятельности НФ ГУ-ВШЭ в соответствии с
поручениями директора, директората и Ученого совета НФ ГУ-ВШЭ.

Учебно-методический совет НФ ГУ-ВШЭ.

Учебно-методический совет НФ ГУ-ВШЭ действует в соответствии с
«Положением об Учебно-методическом совете НФ ГУ-ВШЭ», утвержденным
решением Ученого совета НФ ГУ-ВШЭ, протокол №1 от 25.01.2007 г., введенным в
действие приказом директора филиала от 29.01.2007 г. №10-12|06-А.

В компетенцию Учебно-методического совета НФ ГУ-ВШЭ входит:
- предварительное рассмотрение актуальных проблем образовательной

деятельности филиала;
- координация деятельности факультетов, кафедр и других структурных

подразделений по подготовке и совершенствованию учебных планов, программ
учебных дисциплин, учебно-методических материалов;

- выработка критериев оценки знаний студентов;
- подготовка к обсуждению на Ученом совете НФ ГУ-ВШЭ ключевых проблем

образовательной деятельности;
- рассмотрение новых авторских учебных программ преподавания;
- анализ и заключение по каждой учебной программе.

  Для осуществления оперативной работы из числа членов УМС формируются:
- бюро УМС;
- секции УМС (экономики, менеджмента, математики и информатики,

общественных наук, иностранных языков, права, системы дополнительного
образования).

Факультеты Нижегородского филиала ГУ – ВШЭ.
Свою деятельность факультет организует в соответствии с Положением о

факультете ГУ-ВШЭ. Учебный процесс организуется на факультете в соответствии с
утвержденными учебными рабочими планами и программами дисциплин. Факультет
осуществляет контроль учебной работы студентов, ведет научную деятельность.

Деканы факультетов:
- непосредственно координируют учебную, учебно-методическую, научную и

воспитательную работу на факультете;
- осуществляют реализацию учебных планов и программ;
- осуществляют контроль над учебным процессом и производственной практикой

студентов;
- организуют и проводят межкафедральные совещания, научные и научно-

методические совещания и конференции и др.



13

Кафедры Нижегородского филиала ГУ -  ВШЭ.
Кафедра является учебно-научным структурным подразделением филиала.

Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, избираемый Ученым советом филиала
из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов
соответствующего профиля, имеющих  ученую степень или звание.

Свою деятельность кафедра организует в соответствии с Положением о
кафедре ГУ – ВШЭ.

Заведующие кафедрами:
- разрабатывают и реализуют планы развития кафедры в учебном и научном

направлениях, организуют выполнение договоров по НИР;
- подбирают и подготавливают кадры преподавательского состава и научного

персонала;
- ведут профориентационную работу по обеспечению набора студентов и

аспирантов, а также слушателей факультетов повышения квалификации;
- разрабатывают учебно-методическую документацию и информационное

обеспечение учебно-воспитательного процесса;
- определяют наиболее эффективные, с точки зрения качества подготовки

специалистов, формы и методы преподавания, подготовки аспирантов и
слушателей факультетов повышения квалификации;

- разрабатывают  заключения по различным вопросам и аттестации сотрудников
кафедры;

- организуют выполнение на кафедре работ и услуг на коммерческой основе с
использованием дохода от них в порядке, установленном Ученым советом НФ ГУ-
ВШЭ.

2.2 Соответствие собственной нормативной и организационно-
распорядительной документации действующему законодательству,  Уставу
Государственного университета - Высшей школы экономики, Положению о

Нижегородском филиале ГУ-ВШЭ

ГУ-ВШЭ является государственным образовательным учреждением высшего
профессионального образования. Для осуществления образовательной деятельности
Нижегородский филиал ГУ-ВШЭ руководствуется следующими нормативными
документами.

Законы Российской Федерации
1. Закон РФ от 10.07.1992, № 3266-1 «Об образовании».
2. Федеральный закон РФ от 22.08.1996, № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском
образовании» (принят ГД ФС РФ 19.07.1996).
3. Федеральный закон РФ от 08.07.1999, № 148-ФЗ «О ратификации Европейской
конвенции об эквивалентности периодов университетского образования» (принят
ГДФС РФ 18.06.1999).
4. Федеральный закон РФ от 10.04.2000, № 51-ФЗ «Об утверждении федеральных
программ развития образования» (принят ГД ФС РФ 15.03.2000).
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5. Федеральный закон РФ от 04.05.2000 № 65-ФЗ «О ратификации конвенции о
признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском
регионе» (принят ГД ФС РФ 15.03.2000).
6. Федеральный закон РФ от 21.12.1996, № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
(принят ГД ФС РФ 04.12.1996).
7. Федеральный закон РФ от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе» (принят ГД ФС РФ 06.03.1998).

Постановления и Распоряжения
1. Постановление Государственного комитета РФ по высшему образованию от
31.05.1995 № 4 «Об утверждении типового положения о студенческом общежитии
образовательного учреждения высшего и среднего профессионального образования в
РФ»
2. Постановление Министерства труда России от 21.08.98, № 34 «Об утверждении
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
др.служащих».
3. Постановление Правительства РФ от 12.09.1997, № 1162 «О реорганизации
образовательных учреждений, находившихся в ведении упраздненных федеральных
органов исполнительной власти».
4. Постановление Правительства РФ от 14.02.2008, № 71 «Об утверждении типового
положения об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшие учебные заведения) РФ».
5. Постановление Госкомвуза РФ от 27.12.1995 № 10 «Об утверждении положения об
итоговой государственной аттестации выпускников образовательных учреждений
среднего профессионального образования в РФ»

Приказы
1. Приказ Министерства образования России от 24.02.1998, № 501 «Об утверждении
порядка перевода студентов из одного высшего учебного заведения РФ в другое».
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 марта 2005 г. № 65
"Об утверждении Инструкции о порядке выдачи документов государственного
образца о высшем профессиональном образовании, заполнении и хранении
соответствующих бланков документов"
3. Приказ Министерства образования России от 17.03.2000, № 180 эк/сп
«Государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования по специальности «Финансы и кредит».
4. Приказ Министерства образования России от 17.03.2000, № 181 эк/сп
«Государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
5. Приказ Министерства образования России от 17.03.2000, № 234 эк/сп
«Государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования по специальности «Менеджмент организации».
6. Приказ Министерства образования России от 17.03.2000, № 233 эк/сп
«Государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования по специальности «Государственное и муниципальное управление».
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7. Приказ Министерства образования России от 17.03.2000, № 182 эк/сп
«Государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования по специальности «Мировая экономика».
8. Приказ Министерства образования России от 23.03.2000, № 202 эк/сп
«Государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования по специальности «Маркетинг».
9. Приказ Министерства образования России от 23.03.2000, № 200 ен/бак
«Государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования по направлению «Прикладная математика и информатика».
10. Приказ Министерства образования России от 23.03.2000, № 201 ен/маг
«Государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования по направлению «Прикладная математика и информатика».
11. Приказ Министерства образования России от 27.03.2000, № 260 гум/сп
«Государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования по специальности «Юриспруденция».
12. Приказ Министерства образования России от 27.03.2000, № 261 гум/бак
«Государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования по специальности «Юриспруденция».
13. Приказ Министерства образования России от 14.04.2000, № 346 эк/сп
«Государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования по специальности «Математические методы в экономике».
14. Приказ Министерства образования России от 14.04.2000, № 351 гум/бак
«Государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования по направлению «Менеджмент».
15. 16. Приказ Министерства образования России от 14.04.2000, № 352 гум/маг
«Государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования по направлению «Экономика».
16. Приказ Министерства образования России от 25.04.2000, № 433 гум/бак
«Государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования по направлению «Экономика».
17. Приказ Министерства образования России от 10.05.2000, № 410 гум/маг
«Государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования по направлению «Менеджмент».
18. Приказ Министерства образования России от 12.05.2005, № 734 гум/бак
«Государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования по направлению «Бизнес-информатика».
19. Приказ Министерства образования России от 12.05.2005, № 734 гум/маг
«Государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования по направлению «Бизнес-информатика».
20. Приказ Министерства образования России от 14.04.2006, № 772 гум/сп
«Государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования по специальности «Логистика и управление цепями поставок».
21. Приказ Министерства экономики РФ, Министерства общего и профессионального
образования от 17.12.1997, № 176/2535 «Об организации работы в Минэкономики
России и Минобразования России по выполнению постановления Правительства РФ
от 12.09.1997, № 1162 «О реорганизации образовательных учреждений,
находившихся в ведении упраздненных федеральных органов исполнительной
власти».
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22. Письмо Министерства образования РФ от 19.05.2000, № 14-52-357 ин /13 «О
порядке формирования основных образовательных программ высшего учебного
заведения на основе государственных образовательных стандартов».
23. Приказ Министерства образования России от 24.07.2000, № 2286 «Об
утверждении Примерной инструкции по делопроизводству в высших учебных
заведениях».
24. Приказ Министерства образования РФ от 09.04.2002, № 1306 «Об утверждении
положения о проведении единого государственного экзамена».
25. Приказ Минобразования РФ № 1597, Минфина РФ № 39н от 29.04.2002 «Об
утверждении методики планирования и финансирования расходов федерального
бюджета на высшее профессиональное образование на основе государственных
именных финансовых обязательств для участвующих в эксперименте высших
учебных заведений» (зарегистрировано в Минюсте РФ 08.05.2002, № 3420).
26. Приказ Минобразования РФ от 13.05.2002, № 1725 «Об утверждении условий
освоения основных образовательных программ высшего профессионального
образования в сокращенные сроки» (зарегистрировано в Минюсте РФ 15.08.2002, №
3693).
27. Приказ Минобразования РФ от 15.05.2002, № 1756 «Об утверждении инструкции
по применению положения о порядке присвоения ученых званий (профессора по
специальности и доцента по специальности)» (зарегистрировано в Минюсте РФ
29.07.2002, № 3629).
28. Приказ Минобразования РФ от 14.06.2002, № 2235 «Об утверждении инструкции
по применению положения о порядке присвоения ученых званий (профессора по
кафедре и доцента по кафедре)» (зарегистрировано в Минюсте РФ 30.07.2002 №
3636).
29. Приказ Минобразования РФ от 26.11.2002, № 4114 «Об утверждении положения о
порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем
учебном заведении РФ» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.12.2002, № 4084).
30. Приказ Минобразования РФ от 14.01.2003, № 50 «Об утверждении порядка
приема в государственные образовательные учреждения высшего профессионального
образования (высшие учебные заведения) Российской Федерации, утвержденные
федеральными органами исполнительной власти» (зарегистрировано в Минюсте РФ
06.02.2003, № 4188).
31. Приказ Минобрнауки РФ от 05.02.2008 № 36 «Об установлении форм и порядка
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы среднего (полного) общего образования в 2007/2008
учебном году, и утверждении Положения о проведении единого государственного
экзамена в 2008 году» (зарегистрирован в Минюсте РФ 29.02.2008, № 11251).
32. Приказ Минобрнауки РФ от 22.10.2007 № 285 «Об утверждении порядка
проведения олимпиад школьников» (зарегистрирован в Минюсте РФ 16.11.2007, №
10496).
33. Приказ Минобразования РФ от 20.12.1999 № 1239 «Об утверждении порядка
перевода студентов из одного среднего специального учебного заведения в другое
среднее специальное учебное заведение и из высшего учебного заведения в среднее
специальное учебное заведение» (зарегистрирован в Минюсте РФ 16.03.2000, №
2148).
34. Приказ Минобразования РФ от 21.07.1999 № 1991 «Об утверждении положения о
производственной (профессиональной) практике студентов, курсантов
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образовательных учреждений среднего профессионального образования»
(зарегистрирован в Минюсте 13.08.1999, № 1866).
35. Приказ Минобразования РФ от 05.11.1998 № 2782 «О порядке предоставления
академических отпусков» (зарегистрирован в Минюсте РФ 06.05.1999, № 1779).
36. Приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2007 № 80 «Об утверждении инструкции о
порядке выдачи документов государственного образца о среднем профессиональном
образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков документов»
(зарегистрирован в Минюсте РФ 26.04.2007, № 9349).

Другие нормативные акты Российской Федерации
1. Письмо Минобразования РФ от 03.07.2002, №03-14ин/14-03 «Порядок приема в
государственные и муниципальные высшие учебные заведения участников
всероссийских и международных олимпиад».
2. Письмо Минобразования РФ от 08.07.2002, № 31ю-31ин-28 «О приеме в
образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
3. Письмо Минобразования РФ от 01.10.2002, № 31ю-31нн-40/31-09 «О методических
рекомендациях по заключению договоров для оказания платных образовательных
услуг в сфере образования».
4. Письмо Минобразования РФ от 25.12.2002, № 31-52-122/31-15 «О лицензировании
платных дополнительных образовательных услуг, предоставляемых
образовательными учреждениями общего образования».

Региональные и муниципальные нормативные акты
1. Закон Нижегородской области от 04.08.2005 № 96-3 (ред. от 04.07.2008) «Об
утверждении комплексной областной целевой программы развития образования в
Нижегородской области на 2006-2100 годы» (принят постановлением ОЗС от
28.07.2005 № 1528 - III)
2. Закон Нижегородской области об утверждении областной целевой программы
«Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в
учреждениях образования, здравоохранения, спорта и культуры Нижегородской
области» на 2006-2020 годы.
3. Постановление правительства Нижегородской области от 29 декабря 2007 года №
530 об утверждении положения о министерстве образования Нижегородской области.
4. Постановление Администрации г. Н.Новгорода от 24.04.2008 № 1833 «О
проведении городского смотра – конкурса студенческих общежитий образовательных
учреждений среднего и высшего профессионального образования города Нижнего
Новгорода»
5. Департамент образования и социально-правовой защиты детства Администрации
города Нижнего Новгорода приказ от 08.04.2008 № 591 об организованном окончании
2007/2008 учебного года и проведение государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9,10,(11) классов.
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Нормативная база Филиала представлена следующими локальными нормативными
документами, разработанными ГУ-ВШЭ:

Наименование нормативного документа Дата утверждения

1. УСТАВ государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образовательного учреждения
Государственного университета–Высшей школы экономики

26.02.2007

2. Положение о Нижегородском филиале ГУ-ВШЭ (с дополнениями от
07.11.2005)
10.02.2004

3. Положение о Научном руководителе ГУ-ВШЭ 09.04.1998
4. Положение о кафедре ГУ-ВШЭ и перечень формальных
требований по созданию новых кафедр в ГУ-ВШЭ

19.04.1999

5. Положение о военной кафедре при ГУ-ВШЭ 11.11.2002
6. Положение о студенческом общежитии 19.09.2003
7. Правила внутреннего распорядка студенческого общежития
ГУ-ВШЭ

(с дополнениями от
29.10.2004)
27.10.2003

8. Положение о формах контроля знаний студентов в ГУ-
ВШЭ

(с дополнениями
2003г. и 2006г.)
27.10.2002

9. Положение о факультете ГУ-ВШЭ (с изменениями от
27.06.2008)
26.12.2003

10. Регламент работы Ученого совета ГУ-ВШЭ 29.12.2003
11. Положение об Ученом Совете филиала ГУ-ВШЭ 30.01.2004
13. Положение о порядке перевода лучших студентов,
обучающихся в филиалах ГУ-ВШЭ, для дальнейшего обучения
в ГУ-ВШЭ

19.02.2004

14. Положение о базовой кафедре ГУ-ВШЭ 27.02.2004
15. Положение о научных ассистентах ГУ-ВШЭ 15.04.2004
16. Положение о приемной комиссии ГУ-ВШЭ 28.05.2004
17.Положение об итоговой государственной аттестации
выпускников ГУ-ВШЭ

26.11.2004

18. Регламент проведения контроля знаний студентов в
письменном виде

21.04.2004

19. Положение об организации и проведении практики
студентов ГУ-ВШЭ

25.02.2005

20. Положение о повышенной стипендии студентов и
аспирантов ГУ-ВШЭ

25.02.2005

21. Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР 11.04.2005 (с
изменениями от
19.05.2008)

22. Правила приема в ГУ-ВШЭ на второй и последующие
курсы

31.03.2005
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23. Порядок применения дисциплинарных взысканий при
нарушениях академических норм в написании письменных
работ в ГУ-ВШЭ

29.04.2005

24. Порядок приема в ГУ-ВШЭ для обучения по основным
образовательным программам ВПО в сокращенные сроки,
реализуемым структурными подразделениями
дополнительного проф. образования.

29.04.2005

25. Методика профессионального отбора студентов 1 курса ГУ-
ВШЭ и студентов 2 курса филиалов для обучения на военной
кафедре по программам подготовки офицеров запаса

27.05.2005

26. Положение о конкурсе НИР студентов ГУ-ВШЭ 24.06.2005
27. Положение о поощрении авторов лучших ВКР и их
научных руководителей в ГУ-ВШЭ

24.06.2005

28. Порядок восстановления студентов на места с оплатой
стоимости обучения на договорной основе

(с дополнениями от
27.10.2006)
27.01.2006

29. Положение о предоставлении скидок по оплате обучения
студентам, обучающимся на местах с оплатой стоимости
обучения на договорной основе

01.02.2008

30. Правила разработки и реализации магистерских программ
ГУ-ВШЭ

24.04.2008

31. Положение об установлении надбавок преподавателям ГУ-
ВШЭ имеющим степень PhD

01.02.2008

32. Регламент подготовки и проведения государственного
экзамена по дисциплине «английский язык»

23.07.2008

33. Порядок перехода студентов с платного обучения на
бесплатное.

29.10.2008

34. Порядок расчета стипендий студентов ГУ-ВШЭ
обучающихся на местах обеспеченных государственным
финансированием на сентябрь – январь 2008/2009 учебного
года и аспирантов ГУ-ВШЭ с 01 ноября 2008г. по 31 октября
2009г.

20.10.2008

Собственная нормативная база представлена следующими локальными
нормативными документами, разработанными Нижегородским филиалом  ГУ-ВШЭ:

Наименование нормативного документа Дата утверждения

Положение о финансовом комитете Нижегородского филиала ГУ-
ВШЭ

18.09.2002

Положение о Студенческом совете Нижегородского филиала ГУ-
ВШЭ

21.12.2002

Положение о кураторе учебной группы Нижегородского филиала
ГУ-ВШЭ

01.09.2003

Положение об Ученом совете Нижегородского филиала ГУ-ВШЭ 09.10.2003
Временное положение об отделении Высшей школы менеджмента
Нижегородского филиала ГУ-ВШЭ

23.12.2003

Положение о НИЛ «Статистические методы прогнозирования
социально-экономических процессов»

02.04.2004
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Положение об учебно-методическом отделе Нижегородского
филиала ГУ-ВШЭ

01.09.2004

Положение о конкурсе научно-исследовательских работ студентов
Нижегородского филиала ГУ-ВШЭ

14.09.2004

Положение о  Нижегородском Университетском округе ГУ-ВШЭ 05.11.2004
Положение о центре довузовской подготовки и содействия
занятости выпускников Нижегородского филиала ГУ-ВШЭ

21.11.2004

Регламент работы Ученого совета Нижегородского филиала ГУ-
ВШЭ

26.02.2004

Положение о библиотеке Нижегородского филиала ГУ-ВШЭ 07.11.2005
Правила пользования библиотекой Нижегородского филиала ГУ-
ВШЭ

07.11.2005

Стандарт учебно-методического комплекса Нижегородского
филиала ГУ-ВШЭ

16.02.2006

Положение об Учебно-методическом совете Нижегородского
филиала ГУ-ВШЭ

25.01.2007

Порядок формирования индивидуальных учебных планов,
студенческих групп повторного изучения дисциплин
Нижегородского филиала ГУ-ВШЭ

22.03.2007

Положение о лаборатории Качественного анализа и моделирования
экономики

27.04.2007

Положение о предоставлении скидок по оплате обучения за успехи
в учебе студентам, обучающимся на местах с возмещение
стоимости затрат на обучение

27.04.2007

Правила приема в магистратуру Нижегородского филиала ГУ-
ВШЭ в 2008г.

28.03.2008

Правила приема в Нижегородский филиал ГУ-ВШЭ в 2008г.
(бакалавриат, подготовка специалиста)

28.03.2008

Положение о научно-исследовательской лаборатории «Социальные
технологии»

29.05.2008

Инструкция по ведению, формированию, хранению и передачи дел
структурными подразделениями Нижегородского филиала ГУ-
ВШЭ

31.05.2008

Положение об отделе управления закупками
Нижегородского филиала ГУ-ВШЭ

05.06.2008

Регламент проведения закупок в Нижегородском филиале ГУ-ВШЭ 05.06.2008
Положение об Эксплуатационно-техническом отделе
Нижегородского филиала ГУ-ВШЭ

05.06.2008

Положения о бухгалтерии Нижегородского филиала ГУ-ВШЭ 05.06.2008
Положение о планово-финансовом отделе Нижегородского
филиала ГУ-ВШЭ

06.06.2008

Положение о кадровой комиссии Нижегородского филиала ГУ-
ВШЭ

24.06.2008

Правила приема в  аспирантуру Нижегородского филиала ГУ-ВШЭ 24.06.2008
Положение о скидках по оплате за обучение в Центре довузовской
подготовке

11.10.2008

Порядок расчета стипендий студентов и аспирантов
Нижегородского филиала ГУ-ВШЭ на июль декабрь 2008 года

06.10.2008

Положение об общежитии Нижегородского филиала ГУ-ВШЭ 17.10.2008
Положение о предоставлении скидок по оплате за обучение за
успехи в учебе студентам Нижегородского филиала ГУ-ВШЭ

24.06.2008
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Положение об апелляции по результатам вступительных
испытаний

24.06.2008

Особенности приема на факультет подготовки и переподготовки и
повышения квалификации специалистов Нижегородского филиала
ГУ-ВШЭ

24.06.2008

Правила приема на факультет подготовки и переподготовки и
повышения квалификации специалистов Нижегородского филиала
ГУ-ВШЭ в 2008 году для обучения по основным образовательным
программам высшего профессионального образования в
сокращенные сроки и программам профессиональной
переподготовке

24.06.2008

Функционал структурных подразделений филиала определен Положениями,
принятыми Ученым советом НФ ГУ – ВШЭ. Должностные инструкции всех
специалистов хранятся  в установленном порядке в отделе кадров. Подразделения НФ
ГУ – ВШЭ в своей деятельности также руководствуются локальными нормативными
актами и организационно-распорядительными документами, в которых отражены
основные вопросы взаимодействия между подразделениями и сотрудниками.

НФ ГУ – ВШЭ тесно сотрудничает с соответствующими по профилю
факультетами и кафедрами ГУ – ВШЭ по всем вопросам, связанным с содержанием и
организацией учебного процесса. Это взаимодействие курируется проректором ГУ –
ВШЭ, который координирует деятельность филиалов, обеспечивая взаимодействие
структурных подразделений с органами управления, руководителями направлений и
структурными подразделениями.

Выводы по разделу 2

1. Управление деятельностью Нижегородского филиала ГУ-ВШЭ
осуществляется с помощью эффективно функционирующей системы
вертикальных и горизонтальных связей, в тесном взаимодействии с
подразделениями головного университета. Управление НФ осуществляется
в соответствии с Уставом ГУ – ВШЭ и Положением о Нижегородском
филиале ГУ-ВШЭ.

2. Структура системы управления  соответствует набору решаемых задач и
позволяет достаточно эффективно управлять процессами. Структура
учебных подразделений (факультеты, кафедры) соответствует набору
реализуемых в НФ ГУ–ВШЭ направлений и специальностей подготовки.

3. Анализ планов работы филиала, протоколов заседаний Ученого совета
филиала свидетельствуют о достаточно динамичном развитии
Нижегородского филиала ГУ – ВШЭ.

4. Набор регламентирующих нормативных документов (собственных и
разработанных в ГУ-ВШЭ) соответствует действующему законодательству
и достаточно полно регламентирует деятельность.
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3.Структура подготовки специалистов (бакалавров, магистров)

3.1. Изменение структуры подготовки специалистов (бакалавров,
магистров) за 2004-2009 годы

За анализируемый период начата подготовка по новым образовательным
программам: 080700.62 Бизнес информатика, 080606.65 Логистика и управление
цепями поставок, 080504.65 Государственное и муниципальное управление,
080116.65 Математические методы в экономике, 080102.65 Мировая экономика,
010500.62 Прикладная математика и информатика, 080500.68 Менеджмент, 080700.68
Бизнес информатика, 080100.68 Экономика, 080013 Математические и
инструментальные методы экономики,  051318 Математическое моделирование,
численные методы и комплексы программ.

Изменения структуры подготовки специалистов представлены в таблице 3.1.1.
Таблица 3.1.1

Год Специальность Направление Магистратура Аспирантура

2004 080700.62
Бизнес-
информатика

2005 080606.65
Логистика и
управление
цепями поставок

2006 080504.65
Государственное
и муниципальное
управление

080116.65
Математические
методы в
экономике

080102.65
Мировая
экономика

010500.62
Прикладная
математика и
информатика

080500.68
Менеджмент

080013
Математическ
ие и
инструменталь
ные методы
экономики

051318
Математическ
ое
моделировани
е, численные
методы и
комплексы
программ

2007 080700.68
Бизнес-
информатика
010500.68
Прикладная
математика и
информатика
(Лицензия
получена,  начало
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подготовки в 2010/
2011 учебном году)

080100.68
Экономика

    2008 030500.62
Юриспруденция
(Лицензия получена,
начало подготовки в
2009/2010 учебном
году)

Открытие подготовки по данным направлениям и специальностям является
реакцией филиала на потребности регионального рынка труда, на быстро
обновляющиеся производственные технологии, на запросы потребителей
образовательных услуг.

В связи с активным экономическим развитием региона возникла
необходимость подготовки по специальностям и направлениям, востребованным
сегодня местным рынком труда.

С 2008г. Нижегородский филиал ГУ - ВШЭ активно осуществляет переход на
двухуровневую систему подготовки (бакалавриат - магистратура). Бакалавриат
закладывает основу для формирования профессиональной культуры и основных
компетенций. Это наиболее массовая подготовка, максимально удовлетворяющая
запросы граждан на получение высшего образования. НФ ГУ – ВШЭ сегодня
реализует большинство своих образовательных программ в форме бакалавриата.

Закономерно, что филиал сосредоточил свое внимание на разработке
магистерских программ подготовки, которые можно более точно и своевременно
ориентировать на  потребности работодателей, а также, учитывая, что магистратура
предусматривает развитие исследовательских компетенций, реализовывать
программы по самым приоритетным и востребованным научным направлениям.
Обучение в магистратуре направлено на углубленную подготовку специалистов,
способных к решению сложных задач в профессиональной деятельности, к
организации новых сфер занятости, к исследованиям и управлению.  Актуальность
открытия магистратуры по направлениям 080700.68 Бизнес информатика, 010500.68
Прикладная математика и информатика обусловлена развитием информационно -
коммуникативных технологий и подтверждается тем, что в регионе наблюдается
нехватка специалистов, подготовленных к выполнению практических проектов и
проведению эмпирических исследований.

3.2. Динамика плана приёма по всем уровням и формам подготовки
Соотношение между государственным планом приема и приемом на
договорных условиях с частичным или полным возмещением затрат

В 2008 году план приема (контрольные цифры) на места, финансируемые из
государственного бюджета, на существующих факультетах увеличился и составил
285 мест (из них 45 на подготовку по магистерским программам), по сравнению с
планом 2007 года - 260 человек (из них 35 на подготовку по магистерским
программам). В 2008 году набор по-прежнему производился на четыре факультета,
как и в 2007 году (в 2006 году – 3 факультета) (приложение 3, форма 1). По
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сравнению с 2007 годом количество специальностей, на которые производился прием,
изменилось. На факультете экономики в 2008 прием осуществлялся только по
направлению подготовки «Экономика» (не было набора на специальности: финансы и
кредит; бухгалтерский учет, анализ и аудит; математические методы в экономике;
мировая экономика). На факультете менеджмента не было набора на специальность
менеджмент организации. Набор на подготовку магистров производился по
программам: «Математические методы анализа экономики», «Бизнес-информатика»,
«Инновационный менеджмент» (в 2006 году только на программу «Инновационный
менеджмент») (см. рис. 3.1)

Динамика плана приема по очной форме обучения
(бакалавр, специалист)
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Динамика плана приема по очной форме обучения (магистратура)
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В соответствии с Правилами  приема в НФ ГУ-ВШЭ зачисление студентов
производилось как на бюджетные места, так и на места с полным возмещением затрат
на обучение сверх контрольных цифр приема.

Таблица 3.2.1
Прием студентов за 2006-2008 годы

Очная форма обучения

2006 2007 2008

Факультет
бю

дж
ет

К
ом

ме
р.

Д
ол

я 
от

бю
дж

.н
аб

ор
а бю

дж
ет

К
ом

ме
р.

Д
ол

я 
от

бю
дж

.н
аб

ор
а бю

дж
ет

К
ом

ме
р.

Д
ол

я 
от

бю
дж

.н
аб

ор
а

Экономика 95 45 47,4 85 36 42,4 85 45 52,9
Менеджмент 70 60 85,7 70 50 71,4 70 47 67,1
Бизнес-
информатика и
прикладная
математика*

30 3 10 45 19 42,2

Право 40 33 82,5 40 29 72,5 40 17 42,5

Итого 20
5 138 67,3 225 118 52,4 240 128 53,3

Всего в 2008 году зачислено 368 человек. Из них: 240 – по плану приема на
места финансируемые из бюджета, остальные (128) – на места с возмещением затрат
на обучение (по договорам с юридическими и физическими лицами).

Доля платных студентов достигла 34,7% от общего приема (или 53,3% от
бюджетного набора). Наибольшая доля платных студентов примерно по 36%
поступили на факультеты менеджмента и экономики. На факультет права - 13,28%,
немного больше – 14,84% поступили на факультет бизнес-информатики и прикладной
математики (подробнее см. приложение 3, форма 2, приложение 5, форма 1).

Интерес к программам подготовки бакалавров и специалистов на факультете
экономики на протяжении последних лет стабилен. На факультете менеджмента
наблюдается небольшое снижение коммерческого набора. В 2008 году существенно
возрос коммерческий набор на факультет бизнес-информатики и прикладной
математики. Это обусловлено наличием на факультете совместной программы по
подготовке специалистов с компанией «МЕРА» и НИИТ. На факультете права
сократилось число первокурсников, желающих учиться с полным возмещением
затрат на обучение. Это связано  с 13% снижением выпускников школ, с высокой
конкуренцией на рынке образовательных услуг региона, с наметившейся тенденцией
повышения популярности инженерно-технических специальностей подготовки и
оттока туда выпускников 11 класса.

* до 2006 г. прием по направлению «Бизнес-информатика» осуществлялся на факультете экономики (центр
БИМ)
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Структура приема студентов в
Нижегородский филиал ГУ-ВШЭ на коммерческие места
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Таблица 3.2.2
 Прием студентов за 2006-2008 годы

Очно-заочная (вечерняя) форма обучения

2006 2007 2008№
п/п

Код
специальност

и
Наименование специальности

Бюд. Ком
м

Бюд. Ком
м

Бюд. Ком
м1. 080105.65 Финансы и кредит - 158 - 172 - 164

2. 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и
аудит - 58 - 44 - 39

3. 080507.65 Менеджмент организации - 96 - 85 - 90
4. 080111.65 Маркетинг - 60 - 42 - 28
5. 030501.65 Юриспруденция - 29 - 46 - 45

Прием на заочную форму обучения за  последние 2 года не производился
(подробнее см. Раздел 6).

3.3 Анализ структуры выпусков специалистов (бакалавров, магистров) за
2006-2008 годы

За три года Нижегородским филиалом по всем формам обучения подготовлены
1625 студентов. Из них 119 бакалавров, 1498 специалистов и 8 магистров
(приложение 3, форма 3).

Структура выпуска и его динамика представлены в таблице 3.3.1
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Таблица 3.3.1
Год выпускаСпециальности

направления
магистратура

Форма обучения
2006 2007 2008

направления
Экономика
080100.62

очная 11 29 28

Менеджмент
080500.62

очная 15 12 10

Бизнес-
информатика
080700.62

очная 12

Итого по
направлениям:

26 41 50

специальности
очная 44 56 57
очно-заочная 122 53 56

Финансы и
кредит
080105.65 заочная 35 24 40

очная 27 31 15
очно-заочная 88 69 25

Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит
080109.65

заочная 44 25 6

очная 40 45 51
очно-заочная 26 20 32

Менеджмент
организации
080507.65 заочная 45 33 30

очная 27 30 41
очно-заочная 11 9 5

Маркетинг
080111.65

заочная 7 3 8
очная 52 78 51
очно-заочная 12 17 8

Юриспруденция
030501.65

заочная
Итого по
специальностям:

580 493 425

Менеджмент
080500.68

очная 8

Магистратура: 8

Информация, представленная в таблицах 3.2.2., 3.3.1. , позволяет сделать вывод
о сохранении интереса к предлагаемым филиалом образовательным программам.
Анализ итогов трудоустройства показывает востребованность выпускников всех
факультетов. Большинство выпускников начинает работать во время прохождения
практики по профилю специальности.

Будущее отечественного высшего образования неразрывно связано с
ориентацией на стандарты, принятые в общеевропейском пространстве.
Нижегородский филиал ГУ-ВШЭ позиционирует себя как учебное заведение
инновационного типа, с лидерскими позициями в реформировании экономического
образования в Приволжском регионе. Соответственно изменился статус выпускника.
Это профессионалы-аналитики, высококвалифицированные менеджеры и
предприниматели, юристы. В настоящее время в НФ ГУ-ВШЭ успешно внедряются
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качественные магистерские программы, открыт набор  в аспирантуру, налажены
тесные контакты с ведущими европейскими университетами.

С целью   продвижения выпускников НФ ГУ-ВШЭ на рынке труда,
расширения возможностей для их трудоустройства, а также  поддержания спроса на
выпускников в филиале проводится систематическая работа по содействию занятости
студентов и выпускников.

Традиционно в филиале проводятся различные мероприятия по
взаимодействию с работодателями, организуются встречи с представителями
компаний, работающих в области высоких технологий, руководителями банковских
структур, представителями органов юстиции, Судебного департамента, прокуратуры,
крупного и среднего бизнеса.

Филиал совместно с работодателями проводит отбор студентов для
прохождения практики и стажировки в форме тестирования, деловых игр. Участие
студентов, способных реализовать себя в сфере прикладных исследований и
аналитических разработок в научно-исследовательской деятельности внешних
организаций, способствует последующему отбору в магистратуру и аспирантуру.

За анализируемый период среди выпускников филиала не было обращений в
государственную службу занятости.

Выводы по разделу 3

1. Структура подготовки обучающихся в филиале по специальностям,
направлениям и по формам обучения отвечает заявленной цели
деятельности НФ ГУ-ВШЭ, выпускники высоко котируются на рынке труда
Н.Новгорода и других регионов.

2. Процесс перехода на двухуровневую систему ВПО является одной из
главных задач филиала и проходит динамично. Необходимо дальнейшее
увеличение числа реализуемых магистерских программ и обучаемых по ним
студентов.

3. Необходимо активизировать работу по развитию аспирантуры.
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4. Содержание подготовки специалистов

Содержание подготовки оценивается на основе анализа соответствия
профессиональных образовательных программ (ПрОП) и всего комплекса их учебно-
методического сопровождения  требованиям государственного образовательного
стандарта. При разработке учебных планов использован опыт, принципы и подходы
ГУ-ВШЭ. Содержательное исполнение дисциплин также соответствует стандарту ГУ-
ВШЭ.

4.1. Соответствие разработанных профессиональных образовательных программ
(ПрОП) и учебно-методической документации требованиям государственного

образовательного стандарта (ГОС)

Все профессиональные образовательные программы (ПрОП) высшего
профессионального образования, действующие в НФ ГУ-ВШЭ, разработаны в
соответствии с Государственными образовательными стандартами высшего
профессионального образования и требованиями к обязательному минимуму
содержания и уровня подготовки специалиста (бакалавра, магистра).

В НФ ГУ-ВШЭ действует практика составления «открытых» базовых учебных
планов. Это связано с необходимостью регулярного подстраивания содержания
учебных планов и программ под требования рынка труда к качеству подготовки
специалистов. Региональный (вузовский) компонент и дисциплины по выбору
студента из блоков специальных дисциплин и дисциплин специализаций
регламентированы по количеству и часам, но не по контенту. Ежегодно при
составлении рабочих учебных планов учебно-методические советы факультетов
принимают решение о содержательной части этих курсов.

В процессе формирования рабочих учебных планов (РУПов) ведется серьезная
работа по анализу действующих и предшествующих планов и программ дисциплин. В
процессе разработки проекты РУПов неоднократно обсуждаются на кафедрах,
учебно-методических советах факультетов и Ученом совете филиала. Разработанные
в филиале РУПы проходят согласования на соответствующих факультетах головного
университета, анализируются УМУ ГУ-ВШЭ и утверждаются Первым проректором
(РУПы можно посмотреть на сайте в разделе «Информация для студентов» на
соответствующем факультете. Например, для факультета экономики -
http://hse.nnov.ru/faculty/econom/1412.html.).

Важным фактором, определяющим политику регулярного пересмотра учебных
планов и программ дисциплин, является необходимость формирования выпускника,
обладающего навыками и компетенциями, востребованными на рынке труда. Не
менее важным является предоставление студенту возможности выбора траектории
обучения, максимально согласованной с его будущей трудовой деятельностью.
Формирование траектории обеспечивается гибкостью (вариабельностью) РУПов,
основанной на широком перечне факультативов и элективов. Совершенствование
профессиональных образовательных программ и учебно-методической документации
в НФ ГУ-ВШЭ ориентировано на поддержание не только высокого качественного
уровня подготовки специалистов, но и на обеспечение конкурентоспособности ВУЗа.

В НФ ГУ-ВШЭ разработка программ учебных дисциплин осуществляется
преподавателями кафедр в соответствии с требованиями, изложенными в Положении
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о порядке  утверждения программ учебных дисциплин в ГУ-ВШЭ, утвержденному
Приказом ГУ-ВШЭ от 11.09.2003 г. № 2227. Контроль над содержанием и
правильностью оформления программ возлагается на кафедры, учебно-методический
отдел, учебно-методический совет НФ ГУ-ВШЭ. Исходными документами для их
составления являются Государственный образовательный стандарт по данной
специальности (направлению подготовки) и  рабочий учебный план  на текущий
учебный год. Программа дисциплины включает следующие обязательные элементы:
1) титульный лист;
2) пояснительная записка;
3) тематический план учебной дисциплины;
4) базовый учебник или ридер;
5) формы контроля знаний студентов;
6) содержание дисциплины (с указанием основной и дополнительной литературы по

темам программы);
7) тематика заданий по различным формам контроля;
8) вопросы для оценки качества освоения дисциплины.

Срок действия программы учебной дисциплины для бакалавров – 4 года, для
магистров – 2 года, для специалистов – 5 лет. Раньше указанного срока обновление
программ  проводится в следующих случаях: а) изменилось наименование
дисциплины; б) дисциплину закрепили за другой кафедрой; в) изменилось
содержание дисциплины. Программы учебных дисциплин проходят процедуру
обсуждения на кафедре и утверждения УМС НФ ГУ-ВШЭ. В течение периода
действия программы преподаватель (автор программы) имеет право в рабочем
порядке обновлять ее содержание в пределах 30% от общего объема дисциплины при
сохранении утвержденной структуры программы

Динамика обеспеченности учебного процесса программами учебных
дисциплин приведена в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
93% 96% 95% 94% 91%

Небольшое снижение процента обеспеченности программами учебных
дисциплин можно объяснить открытием подготовки по новым направлениям.

Обеспеченность программами учебных дисциплин направлений и
специальностей, представленных к государственной аккредитации, составляет 100%.

В целях доступа к программам учебных дисциплин электронные варианты
программ выложены в локальную сеть НФ ГУ-ВШЭ. В течение 2007/2008  учебного
года программы учебных дисциплин  размещались на сайте НФ ГУ-ВШЭ (480
программ – 91%, расположены в разделе «учебная деятельность» соответствующей
кафедры). Например, для кафедры математической экономики
http://hse.nnov.ru/faculty/econom/mateconom/522.html

Программы промежуточного контроля, итоговой аттестации и диагностических
средств оценки знаний соответствуют требованиям к выпускникам, установленным
ГОС по специальностям и направлениям подготовки.

http://hse.nnov.ru/faculty/econom/mateconom/522.html
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4.1.1. Специальность 080105.65 «Финансы и кредит»
Профессиональная образовательная программа высшего профессионального

образования (ПрОП) разработана в соответствии с Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования,
требованиями к обязательному минимуму содержания и уровня подготовки
специалиста по специальности 080105.65 «Финансы и кредит».

Профессиональная образовательная программа подготовки специалиста в
основном соответствует требованиям ГОС.

Базовый учебный план, составленный в соответствии с ПрОП, подготовки
специалиста в основном соответствует требованиям ГОС.

Отметим, что действующим ГОС по специальности 080105.65 «Финансы и
кредит» обеспечивается возможность гибкого реагирования на указанные выше
факторы через формирование дисциплин регионального вузовского компонента.
Однако масштаб внешних вызовов и угроз не всегда, по нашему мнению, сопоставим
с уровнем гибкости предоставляемым ГОС. В то же время необходимость
выполнения требований ГОС не подвергается сомнению.

Действие названных выше и некоторых других сопутствующих факторов
заставляют находить решения, которые в части формальной проверки
профессиональных образовательных программ и учебно-методической документации
могут показаться противоречащими ГОС. Такой вывод может последовать, например,
при сопоставлении формата учебного плана по специальности 080105.65 «Финансы и
кредит» и сверке наименований учебных дисциплин с указанными в ГОС. Анализ
содержания программ учебных дисциплин, таким образом, осложняется
необходимостью учета междисциплинарных связей, но только в этом случае можно
говорить об адекватности получаемого результата. Результаты проведенного анализа
свидетельствуют о соответствии профессиональных образовательных программ и
учебно-методической документации требованиям ГОС (приложение 4, форма 3).

В качестве подтверждения качества сформированной образовательной
программы является сохраняющийся устойчивый спрос на обучение по
специальности 080105.65 «Финансы и кредит», несмотря на серьезный уровень
конкуренции со стороны других нижегородских вузов. Сказанное позволяет
утверждать, что по данной специальности удалось сформировать востребованную и
оцениваемую работодателями совокупность дисциплин.

Одним из важнейших условий получения качественного образовательного
«продукта» является изучение студентами усиленного блока математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, а также более глубокая
языковая подготовка. В каждом случае, принимая решение о дополнении и
корректировке учебных планов и программ, преподаватели, кафедры, УМС
факультета экономики исходят из необходимости соблюдения названных выше
условий по качеству, конкурентоспособности и требованиям ГОС, а также
исключения дублирования содержания предметов, согласованности учебных планов
родственных специальностей.

Некоторые неизбежно возникающие при этом незначительные расхождения по
перечню и структуре учебных планов по сравнению с требованиями ГОС
некорректно рассматривать как признак недостаточно глубокой проработки и
качества профессиональных образовательных программ и учебно-методической
документации НФ ГУ-ВШЭ.
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Учебная нагрузка обучаемых соответствует требованиям ГОС и не превышает
54 часа в неделю, при этом объем обязательных аудиторных занятий не превышает за
период теоретического обучения в среднем 24 часов в неделю. В указанный объем не
входят обязательные практические занятия по физической культуре, военной
подготовке и занятия по факультативным дисциплинам.

Общее число каникулярного времени в учебный год в соответствии с ГОС
составляет семь недель в среднем за весь период обучения, в том числе две недели в
зимний период.

Учебные программы дисциплин в основном соответствуют требованиям к
содержанию подготовки выпускников, определяемым ГОС.

Перечень дисциплин, включенных в ПрОП в основном соответствует
обязательному минимуму содержания ПрОП, установленному ГОС. Общий объем
часов, предусмотренный в ПрОП на общую трудоемкость и отдельные блоки
дисциплин, соответствует требованиям ГОС.

Программы дисциплин по выбору и дисциплины специализации являются
авторскими разработками  профессорско-преподавательского состава ГУ-ВШЭ и НФ
ГУ-ВШЭ и отражают специфику научной школы Вуза.

4.1.2. Специальность 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Профессиональная образовательная программа высшего профессионального

образования (ПрОП) разработана в соответствии с Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования,
требованиями к обязательному минимуму содержания и уровня подготовки
специалиста по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Профессиональная образовательная программа подготовки специалиста в
основном соответствует требованиям ГОС.

Базовый учебный план, составленный в соответствии с ПрОП, подготовки
специалиста в основном соответствует требованиям ГОС.

Учебная нагрузка обучаемых соответствует требованиям ГОС и не превышает
54 часа в неделю, при этом объем обязательных аудиторных занятий не превышает за
период теоретического обучения в среднем 24 часов в неделю. В указанный объем не
входит обязательные практические занятия по физической культуре, военной
подготовке и занятия по факультативным дисциплинам.

Общее число каникулярного времени в учебный год в соответствии с ГОС
составляет семь недель, в среднем, за весь период обучения, в том числе 2 недели в
зимний период. Результаты проведенного анализа  свидетельствуют о соответствии
профессиональных образовательных программ и учебно-методической документации
требованиям ГОС (приложение 4, форма 3).

Учебные программы дисциплин в основном соответствуют требованиям к
содержанию подготовки выпускников, определяемым ГОС.

Программы дисциплин по выбору и дисциплины специализации являются
авторскими разработками профессорско-преподавательского состава ГУ-ВШЭ и НФ
ГУ-ВШЭ и отражают специфику научной школы Вуза.

4.1.3. Направление  080100.62 «Экономика»
Профессиональная образовательная программа высшего профессионального

образования (ПрОП) разработана в соответствии с Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования,
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требованиями к обязательному минимуму содержания и уровня подготовки бакалавра
экономики по направлению 080100.62 «Экономика».

Профессиональная образовательная программа подготовки бакалавра
экономики в основном соответствует требованиям ГОС.

Базовый учебный план, составленный в соответствии с ПрОП, подготовки
специалиста в основном соответствует требованиям ГОС.

Отметим так же, как и для специальности «Финансы и кредит» , что
действующим ГОС по направлению 080100.62 «Экономика» обеспечивается
возможность гибкого реагирования на указанные выше факторы через формирование
дисциплин регионального вузовского компонента. Однако масштаб внешних вызовов
и угроз не всегда, по нашему мнению, сопоставим с уровнем гибкости,
предоставляемым ГОС. В то же время необходимость выполнения требований ГОС
не подвергается сомнению.
Анализ содержания программ учебных дисциплин, таким образом, осложняется
необходимостью учета междисциплинарных связей, но только в этом случае можно
говорить об адекватности получаемого результата. Результаты проведенного анализа
свидетельствуют о соответствии  профессиональных образовательных программ и
учебно-методической документации требованиям ГОС (приложение 4, форма 3).

Учебная нагрузка обучаемых соответствует требованиям ГОС и не превышает
54 часа в неделю, при этом объем обязательных аудиторных  занятий не превышает за
период теоретического обучения в среднем 24 часов в неделю. В указанный объем не
входят обязательные практические занятия по физической культуре, военной
подготовке и занятия по факультативным дисциплинам.

Общее число каникулярного времени в учебный год в соответствии с ГОС
составляет 6 недель в среднем за весь период обучения, в том числе 2 недели в
зимний период.

Учебные программы дисциплин в основном соответствуют требованиям к
содержанию подготовки выпускников, определяемым ГОС

Перечень дисциплин, включенных в ПрОП, в основном, соответствует
обязательному минимуму содержания ПрОП, установленному ГОС. Общий объем
часов, предусмотренный в ПрОП на общую трудоемкость и отдельные блоки
дисциплин, соответствует требованиям ГОС.

Программы дисциплин по выбору и дисциплины специализации являются
авторскими профессорско-преподавательского состава ГУ-ВШЭ и НФ ГУ-ВШЭ и
отражают специфику научной школы Вуза.

.
4.1.4. Специальность  080507.65 «Менеджмент организации»

Профессиональные образовательные  программы высшего профессионального
образования (ПрОП) разработаны в соответствии с Государственными
образовательными стандартами высшего профессионального образования,
требованиями к обязательному минимуму содержания и уровня подготовки
специалиста (бакалавра, магистра).

Профессиональная образовательная программа подготовки специалиста в
основном соответствует требованиям ГОС.

Изменением объема часов для блоков дисциплин не превышает 5%, для
дисциплин, входящих в блок – 10 %, без превышения указанного в ГОС
максимального объема недельной нагрузки студента.
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Учебные планы, составленные в соответствии с ПрОП, в основном
соответствуют требованиям ГОС

Результаты анализа соответствия содержания подготовки требованиям
Государственного образовательного стандарта по специальности «Менеджмент
организации»  в НФ ГУ-ВШЭ приведены в приложении 4, форма 3.

Учебная нагрузка обучаемых соответствует требованиям ГОС и не превышает
54 часов в неделю, при этом объем обязательных аудиторных  занятий не превышает
за период теоретического обучения 24 часов в неделю. В указанный объем не входят
обязательные практические занятия по физической культуре, военной подготовке и
занятия по факультативным дисциплинам.

Общее число каникулярного времени в учебный год в соответствии с ГОС
составляет 8 недель в среднем за весь период обучения, в том числе 2 недели в
зимний период.

Учебные программы дисциплин в основном соответствуют требованиям к
содержанию подготовки выпускников, определяемым ГОС

Перечень дисциплин, включенных в ПрОП, соответствует обязательному
минимуму содержания ПрОП, установленному ГОС.

Общий объем часов, предусмотренный в ПрОП на общую трудоемкость и
отдельные блоки дисциплин, соответствует требованиям ГОС.

Программы учебных дисциплин проходят процедуру обсуждения на кафедре и
утверждения УМС ГУ ВШЭ или НФ ГУ-ВШЭ. Обновление  программ происходит в
соответствии с изменениями базовых и рабочих учебных планов.

4.1.5. Специальность 080111.65 «Маркетинг»
Профессиональные образовательные  программы высшего профессионального

образования (ПрОП) разработаны в соответствии с Государственными
образовательными стандартами высшего профессионального образования,
требованиями к обязательному минимуму содержания и уровня подготовки
специалиста.

Профессиональная образовательная программа подготовки специалиста в
основном соответствует требованиям ГОС.

Изменением объема часов для блоков дисциплин не превышает 5%, для
дисциплин, входящих в блок – 10 %, без превышения указанного в ГОС
максимального объема недельной нагрузки студента.

Учебные планы, составленные в соответствии с ПрОП, в основном
соответствуют требованиям ГОС

Результаты анализа соответствия содержания подготовки требованиям
Государственного образовательного стандарта по специальности «Маркетинг» в НФ
ГУ-ВШЭ приведены в приложении 4, форма 3.

Учебная нагрузка обучаемых соответствует требованиям ГОС и не превышает
54 часов в неделю, при этом объем обязательных аудиторных  занятий не превышает
за период теоретического обучения 24 часов в неделю. В указанный объем не входят
обязательные практические занятия по физической культуре, военной подготовке и
занятия по факультативным дисциплинам.

Общее число каникулярного времени в учебный год в соответствии с ГОС
составляет 8 недель в среднем за весь период обучения, в том числе 2 недели в
зимний период.
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Учебные программы дисциплин в основном соответствуют требованиям к
содержанию подготовки выпускников, определяемым ГОС.

Перечень дисциплин, включенных в ПрОП, соответствует обязательному
минимуму содержания ПрОП, установленному ГОС.

Общий объем часов, предусмотренный в ПрОП на общую трудоемкость и
отдельные блоки дисциплин, соответствует требованиям ГОС.

Программы учебных дисциплин проходят процедуру обсуждения на кафедре и
утверждения УМС ГУ ВШЭ или НФ ГУ-ВШЭ. Обновление  программ происходит в
соответствии с изменениями базовых и рабочих учебных планов.

4.1.6. Направление 080500.62 «Менеджмент»
Профессиональные образовательные  программы высшего профессионального

образования (ПрОП) разработаны в соответствии с Государственными
образовательными стандартами высшего профессионального образования,
требованиями к обязательному минимуму содержания и уровня подготовки
специалиста (бакалавра, магистра).

Профессиональная образовательная программа подготовки бакалавра в
основном соответствует требованиям ГОС

Изменением объема часов для блоков дисциплин не превышает 5%, для
дисциплин, входящих в блок – 10 %, без превышения указанного в ГОС
максимального объема недельной нагрузки студента.

Учебные планы, составленные в соответствии с ПрОП, в основном
соответствуют требованиям ГОС

Результаты анализа соответствия содержания подготовки требованиям
Государственного образовательного стандарта по направлению «Менеджмент»  в НФ
ГУ-ВШЭ приведены в приложении 4, форма 3.

Учебная нагрузка обучаемых соответствует требованиям ГОС и не превышает
54 часов в неделю, при этом объем обязательных аудиторных  занятий не превышает
за период теоретического обучения 24 часов в неделю. В указанный объем не входят
обязательные практические занятия по физической культуре, военной подготовке и
занятия по факультативным дисциплинам.

Общее число каникулярного времени в учебный год в соответствии с ГОС
составляет 8 недель в среднем за весь период обучения, в том числе 2 недели в
зимний период.

Учебные программы дисциплин в основном соответствуют требованиям к
содержанию подготовки выпускников, определяемым ГОС

Перечень дисциплин, включенных в ПрОП, соответствует обязательному
минимуму содержания ПрОП, установленному ГОС.

Общий объем часов, предусмотренный в ПрОП на общую трудоемкость и
отдельные блоки дисциплин, соответствует требованиям ГОС.

Программы учебных дисциплин проходят процедуру обсуждения на кафедре и
утверждения УМС ГУ ВШЭ или НФ ГУ-ВШЭ. Обновление  программ происходит в
соответствии с изменениями базовых и рабочих учебных планов.

4.1.7. Направление 080500.68 «Менеджмент»
Профессиональные образовательные  программы высшего профессионального

образования (ПрОП) разработаны в соответствии с Государственными
образовательными стандартами высшего профессионального образования,
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требованиями к обязательному минимуму содержания и уровня подготовки
специалиста (бакалавра, магистра).

Профессиональная образовательная программа подготовки магистра в
основном соответствует требованиям ГОС.

Изменением объема часов для блоков дисциплин не превышает 5%, для
дисциплин, входящих в блок – 10 %, без превышения указанного в ГОС
максимального объема недельной нагрузки студента.

Учебные планы, составленные в соответствии с ПрОП, в основном
соответствуют требованиям ГОС.

Результаты анализа соответствия содержания подготовки требованиям
государственного образовательного стандарта по направлению «Менеджмент»  в НФ
ГУ-ВШЭ приведены в приложении 4, форма 3.

Учебная нагрузка обучаемых соответствует требованиям ГОС и не превышает
54 часов в неделю, при этом объем обязательных аудиторных  занятий не превышает
за период теоретического обучения 14 часов в неделю. В указанный объем не входят
обязательные практические занятия по физической культуре, военной подготовке и
занятия по факультативным дисциплинам.

Общее число каникулярного времени в учебный год в соответствии с ГОС
составляет 8 недель в среднем за весь период обучения, в том числе 2 недели в
зимний период.

Учебные программы дисциплин в основном соответствуют требованиям к
содержанию подготовки выпускников, определяемым ГОС.

Перечень дисциплин, включенных в ПрОП, соответствует обязательному
минимуму содержания ПрОП, установленному ГОС.

Общий объем часов, предусмотренный в ПрОП на общую трудоемкость и
отдельные блоки дисциплин, соответствует требованиям ГОС.

Программы учебных дисциплин проходят процедуру обсуждения на кафедре и
утверждения УМС ГУ - ВШЭ или НФ ГУ-ВШЭ. Обновление  программ происходит в
соответствии с изменениями базовых и рабочих учебных планов.

4.1.8. Специальность 030501.65 «Юриспруденция»
Профессиональная образовательная программа высшего профессионального

образования (ПрОП) разработана в соответствии с Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования,
требованиями к обязательному минимуму содержания и уровня подготовки
специалиста по специальности 030501 «Юриспруденция».

Профессиональная образовательная программа подготовки специалиста в
основном соответствует требованиям ГОС.

Изменение объема часов для блоков дисциплин не превышает 5%, для
дисциплин, входящих в блок – 10 %, без превышения указанного в ГОС
максимального объема недельной нагрузки студента.

Базовый учебный план, составленный в соответствии с ПрОП, подготовки
специалиста в основном соответствует требованиям ГОС

В результате анализа предшествующих учебных планов и программ
разрабатываются рекомендации по составлению программ нового учебного плана.

Учебная нагрузка обучаемых соответствует требованиям ГОС и не превышает
54 часа в неделю, при этом объем обязательных аудиторных  занятий составляет не
менее 27 часов в неделю. В указанный объем не входит обязательные практические
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занятия по физической культуре, военной подготовке и занятия по факультативным
дисциплинам.

Общее число каникулярного времени в учебный год в соответствии с ГОС
составляет 7 недель в среднем за весь период обучения, в том числе 2 недели в
зимний период.

Учебные программы дисциплин, в основном, соответствуют требованиям
к содержанию подготовки выпускников, определяемым ГОС.

Перечень дисциплин, включенных в ПрОП, в основном, соответствует
обязательному минимуму содержания ПрОП, установленному ГОС. Отклонения от
ГОС заключает в том, что название некоторых дисциплин даются в другой редакции,
например, вместо «Экономика» - на 1курсе «Экономика (микроэкономика)», на 2
курсе «Экономика (макроэкономика)», «Социология»  включает две дисциплины
«Общая социология» и «Экономическая социология», «Правоохранительные органы»
- «Судебная власть и правоохранительные органы».

Общий объем часов, предусмотренный в ПрОП на общую трудоемкость и
отдельные блоки дисциплин, соответствует требованиям ГОС. Результаты
проведенного анализа  свидетельствуют о соответствии профессиональных
образовательных программ и учебно-методической документации требованиям ГОС
(приложение 4, форма 3).

Программы дисциплин по выбору и дисциплины специализации являются
авторскими профессорско-преподавательского состава ГУ-ВШЭ и НФ ГУ-ВШЭ и
отражают специфику научной школы Вуза.

Программы учебных дисциплин проходят процедуру обсуждения на кафедре и
утверждения УМС НФ ГУ-ВШЭ. Срок действия программы определен как срок
действия учебного процесса (5 лет).

4.1.9. Направление 080700.62 «Бизнес-информатика»
Профессиональная образовательная программа высшего профессионального

образования (ПрОП) по направлению 080700.62 «Бизнес-информатика» разработана
на основе Государственного образовательного стандарта  высшего
профессионального образования (ГОС ВПО), утвержденного Минобразования России
12 мая 2005 г.

Профессиональная образовательная программа подготовки специалиста в
основном соответствует требованиям ГОС.

Учебный процесс строится на основе базового учебного плана, включающего
график учебного процесса, сводные данные по бюджету времени и план учебного
процесса. На теоретическое обучение отводится 154 недели, на прохождение практик
– 10 недель, на подготовку выпускной квалификационной работы и итоговую
государственную аттестацию – 8 недель, на каникулы и отпуск после выпуска – 36
недель, что соответствует требованиям ГОС ВПО.

Базовый учебный план, составленный в соответствии с ПрОП, подготовки
специалиста в основном соответствует требованиям ГОС.

Срок освоения основной образовательной программы подготовки бакалавра
бизнес-информатики при очной форме обучения составляет 208 недель и
соответствует ГОС ВПО.

В структуре базового учебного плана на цикл «Общие гуманитарные и
социально-экономические дисциплины» отводится 1807 часов общей трудоемкости.
На этот цикл в ГОС ВПО отводится 1800 часов. Отклонение  базового учебного плана
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от ГОС ВПО составляет - 7 часов (в пределах установленного допустимого
отклонения), что в основном соответствует ГОС ВПО.

В федеральном компоненте блока ГСЭ содержатся дисциплины «Философия»,
«Социология»,  «Отечественная история», «Иностранный язык», «Физкультура». В
вузовский компонент включена дисциплина «Экономическая теория
(Микроэкономика).
Цикл «Общие математические и естественнонаучные дисциплины» выстроен в
базовом учебном плане и рабочих учебных планах в соответствии с ГОС ВПО по
числу часов – 1830 час. (отклонение от ГОС ВПО -6 часов) при полном соответствии
перечня включенных в него дисциплин.

Цикл «Общепрофессиональные дисциплины» в базовом учебном плане
включает в себя: дисциплины федерального компонента, предусмотренные ГОС
ВПО, в количестве 2279 часов, дисциплины  вузовского компонента - 880 часов и
дисциплины  по выбору студентов - 206 часов. Общий объем часов, отводимых на
цикл «Общепрофессиональных дисциплин», составляет  3293 часа. Данный цикл
дисциплин в ГОС ВПО составляет 3258 часов. Отклонение базового учебного плана
от ГОС ВПО составляет +35 часов (в пределах установленного допустимого
отклонения), при этом соблюдается пропорция распределения часов по компонентам.

Цикл «Специальные дисциплины» в базовом учебном плане общим объемом
997 часов разработан в соответствии с существующими на факультете
специализациями. В ГОС ВПО на данный цикл отводится 1044 часа. Отклонение
базового учебного плана от ГОС ВПО составляет – 47 часов (в пределах
установленного допустимого отклонения), что в основном соответствует ГОС ВПО.

Цикл факультативов, вынесенных в другие виды подготовки, составляет в
базовом учебном плане 432 часа. В ГОС ВПО на дисциплины данного цикла
отводится 432 часа. Отклонение базового учебного плана от ГОС ВПО составляет 0
час.

В базовом учебном плане объем часов, отводимый для изучения блока
дисциплин федерального компонента отличается от 5238 часов базового учебного
плана ГОС ВПО на 46 час., что составляет приблизительно 1 % и соответствует норме
отклонения.

В РУП и базовом учебном плане общий объем часов, отводимый на
теоретическое обучение, составляет 8316 часов и соответствует ГОС ВПО.

В ГОС ВПО и базовом учебном плане общая продолжительность обучения
составляет 154 недели. Отклонений базового учебного плана от ГОС ВПО нет.

Максимальный объем учебной нагрузки студента, включая все виды его
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, на каждом курсе
составляет 54 часа в неделю, что соответствует требованиям ГОС ВПО. Результаты
проведенного анализа  свидетельствуют о соответствии профессиональных
образовательных программ и учебно-методической документации требованиям ГОС
(приложение 4, форма 3).

Учебные программы дисциплин, в основном, соответствуют требованиям к
содержанию подготовки выпускников, определяемым ГОС.

Структура программ учебных дисциплин отвечает требованиям Министерства
образования и науки Российской Федерации и содержит в себе цели и задачи
изучения дисциплин, тематический план по видам занятий и объему часов,
содержание программы, соответствующее обязательному минимуму содержания
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учебной дисциплины ГОС, базовый учебник, списки основной и дополнительной
литературы, методические указания для студентов и преподавателей.

Программы учебных дисциплин проходят процедуру обсуждения на кафедре и
утверждения УМС ГУ-ВШЭ или НФ ГУ-ВШЭ. Срок действия программы определен
как срок действия учебного процесса (4 года).

4.2. Достаточность и современность источников учебной информации по
дисциплинам учебных планов

4.2.1. Обеспеченность учебной, учебно-методической литературой

Формирование фонда библиотеки НФ ГУ-ВШЭ началось одновременно с
открытием Нижегородского филиала.  Основой библиотечного фонда стали издания,
полученные из Государственного университета – Высшей школы экономики.

Сегодня, в условиях стремительного развития Филиала: открытия новых
факультетов, специальностей и дисциплин - библиотека ведет активную работу по
формированию фондов, обеспечению их сохранности и доступности,
совершенствованию организационной структуры обслуживания читателей и системы
информационно-библиографического обеспечения. Являясь подразделением вуза,
библиотека обеспечивает литературой и информацией по учебной и научной работе
студентов и профессорско-преподавательский состав, содействуя обеспечению
качества подготовки высококвалифицированных специалистов.

Формирование фонда библиотеки – одна из ее основных функций. Фонд
библиотеки НФ ГУ-ВШЭ создается как единый библиотечный фонд на основе
централизованного комплектования и состоит из различных видов отечественных и
зарубежных изданий (учебной, научной литературы), аудиовизуальных документов,
электронных изданий и периодических изданий. Библиотечный фонд регулярно
пополняется. Динамика библиотечного фонда представлена на рис. 4.1 .

Рис. 4.1 Динамика библиотечного фонда НФ ГУ-ВШЭ
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Содержание комплектования единого фонда библиотеки НФ ГУ-ВШЭ
определяется рабочими учебными планами факультетов Филиала. Качество
библиотечного фонда является важнейшей составной частью подготовки
современного специалиста. Состав фонда библиотеки за период с 2004 г. по 2008 г.
(по состоянию на 01.10.2008) представлен в табл.4.2.1

Таблица 4.2.1

Состав фонда библиотеки НФ ГУ-ВШЭ (по состоянию на 01.10.2008)

№
№
пп

Наименование
показателей

2004 г.
(по

состоя
нию
на

01.01.)

2005 г.(по
состоянию
на 01.01.)

2006г.(по
состоянию
на 01.01.)

2007г.(по
состоянию
на 01.01.)

2008г.(по
состоянию
на 01.01.)

2008г.(по
состоянию
на 01.10.)

1 Общий фонд
(единиц
хранения)

51427 60060 69842 80298 88462 91206

В том числе:
1.1. Фонд

литературы на
иностранных
языках

1552 2006 2549 3584 3958 4108

1.2. Фонд
зарубежных
периодических
изданий

205 250 297 351 417 444

1.3. Фонд учебно-
методических
пособий,
разработанных
преподавателям
и НФ ГУ-ВШЭ

12553 15318 17576 21106 22386 23176

1.4. Документы на
CD-ROM

33 41 47 55 59 74

1.5. АВ-документы 6 11 26 39 41 71
1.6. VD-документы 0 0 7 11 11 11
1.7. Фонд научной

литературы
1200 1965 2434 2 918 3403 3954

2 Количество
записей в
электронном
каталоге

691 1980 3659 5643 7164 8059

3 Доступ к
электронным
Базам Данных

3 4 4 11 16 16
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Фонд основной учебной литературы включает учебники отечественных и
зарубежных авторов, учебные пособия, учебно-методические комплексы. Каждый
обучающийся в НФ ГУ-ВШЭ обеспечивается учебной и учебно-методической
литературой в соответствии с нормативами. Контрольные экземпляры учебников
всегда имеются в наличии и доступны для пользования в читальном зале библиотеки.
В Филиале проводится работа по созданию электронных учебников. Объем фонда
основной учебной литературы, имеющей гриф (гриф Министерства образования и
науки РФ, других федеральных органов исполнительной власти Российской
Федерации, в ведении которых находятся высшие учебные заведения, и учебно-
методических объединений вузов России), в библиотеке НФ ГУ-ВШЭ составляет по
количеству названий 60% от всего библиотечного фонда, что соответствует
нормативу.

Фонд дополнительной литературы библиотеки Филиала, помимо учебной,
включает официальные (кодексы, сборники законодательных актов, нормативно-
правовые документы), справочно-библиографические (универсальные и отраслевые
энциклопедии и словари, библиографические указатели), а также периодические
издания. Фонд периодики представлен отраслевыми изданиями, соответствующими
профилям подготовки кадров в Филиале, и комплектуется в обязательном порядке
массовыми центральными (например, «Российская газета» и др.) и местными
(например, «Нижегородские новости» и др.) общественно-политическими изданиями.

Фонд научной литературы представлен монографиями (три-пять названий по
каждой общегуманитарной и социально-экономической дисциплине; 10-15 названий
по каждой общепрофессиональной дисциплине), сборниками научных трудов,
материалами конференций, семинаров, а также периодическими научными изданиями
по профилю каждой образовательной программы (например, «Проблемы теории и
практики управления», Реферативный журнал «Организация управления. 67А
Методы управления экономикой», «Экономика и производство» и ряд других).

Переход к информационному обществу сопровождается возрастающим
потоком информации, переводом ее основного массива на цифровые носители,
повышением требований к полноте, оперативности, достоверности предоставляемой
информации, обеспечением доступа к ней из любого места в любое время.

Перспективы своего развития библиотека Филиала связывает с внедрением
новых информационных технологий. Библиотека делает первые шаги по созданию
электронной библиотеки как средства накопления и распространения
информационных и методических ресурсов Филиала.

В последние годы существенно возрос поток информационных запросов,
справиться с которым можно только с помощью современных электронных средств.
Это первостепенная задача библиотеки и Филиала в целом. Одной из основных задач
библиотеки сегодня – стать настоящим библиотечно-информационным центром с
современными базами данных, с возможностью пользоваться мировыми
информационными ресурсами через Интернет, обеспечить каждому студенту
возможность доступа к информационным ресурсам, научить находить информацию и
применять в своей учебе и работе современные знания. Для этого постепенно
формируется материально-техническая база. В библиотеке создана и успешно
функционирует локальная сеть, которая является сегментом общеуниверситетской и
объединяет 13 компьютеров. Благодаря участию Филиала в Инновационном
образовательном проекте, в библиотеке открыты две Медиатеки: на пять рабочих
мест в читальном зале библиотеки и на семь – в Сормовском отделении Филиала.
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Основная задача Медиатеки - содействие учебному и научному процессам НФ ГУ-
ВШЭ.

Весь поступающий сегодня в библиотеку поток литературы, включая подписку
на периодические издания, проходит автоматизированную обработку. Основное
внимание библиотека уделяет отработке режимов по созданию базы данных
электронного каталога (ЭК), базы данных электронной картотеки статей из
периодических изданий (ЭКС), редактированию и поиску информации в ЭК и ЭКС.
Банк данных электронного каталога (ЭК) пополняется не только за счет новых
поступлений, но и путем ретроконверсии библиотечного фонда.

Библиотека НФ ГУ-ВШЭ формирует и собственные проблемно-
ориентированные базы данных, которые через поисковую систему сервера позволяют
быстро удовлетворять тематические запросы пользователей. Созданы и
поддерживаются три базы данных, которые насчитывают более  пяти тысяч
библиографических записей: «Научные труды и работы преподавателей НФ ГУ-
ВШЭ», «Аналитические материалы Нижегородского Комитета по статистике»,
«Периодические издания». Начиная с 2002 г. библиотека выпускает «Бюллетени
новых поступлений литературы», а с 2004 г. – «Библиографический указатель
статей».

Помимо электронных баз данных в библиотеке формируется фонд учебной и
научной литературы на нетрадиционных носителях. Использование в
образовательном процессе этих информационных продуктов позволяет более полно и
релевантно удовлетворять запросы пользователей, так как комплектование разными
базами данных осуществляется с ориентацией на потребителя Филиала. Фонд
Медиатеки включает в себя отечественные и зарубежные базы данных на оптических
компакт-дисках, а также электронные учебники по основным дисциплинам Филиала,
энциклопедии, мультимедийные обучающие программы, видеокейсы. Повысить
эффективность информационного обеспечения ППС и студентов в правовом поле
позволяют такие электронные базы данных  законодательных и правовых актов РФ и
электронные периодические издания, как «Консультант-плюс», «Черные дыры в
российском законодательстве», «ПрофБухгалтер» и др.

Студенты и профессорско-преподавательский состав НФ ГУ-ВШЭ сегодня
имеют доступ к 16 зарубежным и трем полнотекстовым ресурсам отечественной
периодики, охватывающим более 15000 источников. Наиболее востребованными
являются такие базы данных, как  EBSCO host, JSTOR, НЭБ или eLibrary,
Полнотекстовый ресурс «Интегрум»: полнотекстовые журналы и газеты, Ресурсы
Всемирного Банка: World Development Indicators, Global Developmentn Finance, WB e-
Library, и другие.  Доступ к базам данных возможен с любого компьютера,
находящегося в помещениях НФ ГУ-ВШЭ.

Наиболее эффективным в информационном обеспечении процесса образования
удаленными источниками информации является обращение к электронному каталогу
библиотеки головного вуза и электронным каталогам других российских и
зарубежных библиотек, количество которых в информационном пространстве
постоянно увеличивается.

Библиотека Филиала является членом Нижегородской библиотечной
корпорации с 2002 г., благодаря чему пользователи библиотеки также имеют доступ к
электронным каталогам и полнотекстовым базам данных библиотек, входящих в
корпорацию.



43

Книгообеспеченность учебного процесса является одним из важных
показателей качества работы библиотеки Филиала. Коэффициент обеспеченности
учебного процесса в НФ ГУ-ВШЭ учебной и учебно-методической литературой, в
среднем по дисциплинам, составляет 0,9-1 (согласно приказу Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23.04.2008 № 133), и отвечает
современным нормативным требованиям (приложение 4, формы 4,5).

Таким образом, анализ достаточности и современности источников учебной
информации по дисциплинам учебного плана показывает, что по всем обязательным
дисциплинам в библиотеке НФ ГУ-ВШЭ имеются современные учебники и
монографии, в том числе на иностранных языках, то есть фонды библиотеки, в целом,
обеспечивают потребности студентов  по изучаемым ими дисциплинам, а также по
своему качественному и количественному составам соответствуют требованиям
образовательного процесса. Система формирования библиотечного фонда, которая
сложилась в библиотеке Филиала, исключает приобретение устаревшей литературы,
что, в свою очередь, позволяет говорить о достаточно высоком качестве учебной и
учебно-методической литературы.

4.2.2. Собственные учебно-методические материалы
В процессе обучения студентов НФ ГУ–ВШЭ ППС филиала широко

использует учебные и учебно-методические материалы, разработанные в головном
университете и прошедшие там апробацию. Вместе с этим, профессорско-
преподавательский состав вносит свой вклад в создание учебно-методических
комплексов.

Сформированный в последние годы устойчивый «поток» собственных  учебно-
методических пособий и методических указаний помогает утолять информационный
голод и отражать авторские особенности преподавания дисциплин в филиале
(приложение 4, форма 6).

За период 2004-2008 гг. преподавателями филиала подготовлено 15 учебников,
295 учебных, учебно-методических пособий, 286 учебно-методических разработок, в
том числе  по самостоятельной работе студентов, курсовым работам, проведению
практик, итоговым аттестациям выпускников.

В настоящее время осуществляется разработка учебных программ лекционных
курсов, учебно-методических материалов для магистратуры.

Таблица 4.2.2
Учебники и учебные пособия с грифом МО РФ, отраслевых министерств и

ведомств, УМО, НМС.

№ Название учебника,
учебного пособия

Автор Издательство Гриф

2004
1. Частная методика препо-

давания дисциплины
«Расследование
преступлений,

совершаемых в сфере
экономики».

Учебное пособие.

Берзинь О.А. М.: ИМЦ ГУК
МВД РФ
4,0 п.л.

2000 экз.

МВД РФ
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2. Экономика и
финансирование

инноваций.
Учебное пособие.

Смирнов Н.А.
(в соавторстве)

2004г.
М.: ИНФРА-М

20,8 п.л.
5000 экз.

Минобразования РФ

2005
1. Административное право

Учебник
Макарейко

Н.В.
(в соавторстве)

2005г.
М.: ИНФРА-М
26,75/3,0 п.л.

5000 экз.

МВД РФ

2006
1. Эконометрика шаг за

шагом.
Учебное пособие.

Аистов А.В.
Максимов А.Г.

М.:
Издательский
дом  ГУ ВШЭ

10,0 п.л.
Тираж 3000 экз.

Минобразования РФ

2. Общий менеджмент:
концепции и

комментарии.
Учебник.

Плотников
М.В.

(в соавторстве)

 М.: Альпина
Бизнес- Букс

29,3 п.л.
Тираж 3000 экз.

УМО
по образованию в

области
менеджмента

3. Экономика труда.
Учебное пособие

Мазин А.Л. М.:ЮНИТИ-
ДАНА

25,0 п.л.
Тираж 3000 экз.

Минобразования РФ

4. Бухгалтерский
финансовый учет.

Практикум.
Учебное пособие

Макарова Л.Г.
(в соавторстве)

М.: Вузовский
учебник

33,6/ 10,5п.л.
Тираж 5000 экз.

Минобразования РФ

5. Бухгалтерский учет.
1-е издание
Учебник.

Макарова Л.Г.
(в соавторстве)

М.: Проспект
24,5 п.л.

Тираж 5000 экз.

УМО
по образованию в
области финансов,
учета и мировой

экономики
2007

1. Управление проектами.
От идеи к документу.

Учебное пособие.

Царьков А.С. М.:
Издательский
дом  ГУ ВШЭ,

Университетская
книга

20,0 п.л.
Тираж 2000 экз.

УМО
по образованию в

области
менеджмента

2. Императивное
программирование в

примерах на С++:
практикум.

Демкин В.М. М.:
Издательский
дом  ГУ ВШЭ

15,0 п.л.
Тираж 1000 экз.

УМО
по образованию в

области
менеджмента,

экономики и бизнес-
информатики

3. Архитектура и
технология

использования
современных ERP-

систем.
Учебное пособие.

Бабкин Э.А. М.:
Издательский
дом  ГУ ВШЭ

26,0 п.л.
Тираж 1000 экз.

УМО
по образованию в

области
менеджмента,

экономики и бизнес-
информатики
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4. Математический анализ.
Учебное пособие

Бобков Н.Н. М.:
Издательский
дом  ГУ ВШЭ

22,8 п.л.
Тираж 1000 экз.

УМО
по образованию в

области
менеджмента,

экономики и бизнес-
информатики

5. Рынок ценных бумаг и
биржевое дело.

Учебное пособие.

Новожилова
Т.Н. (в

соавторстве)

М.: Магистр
42,7 п.л.

Тираж 2000 экз.

УМО
по образованию в
области финансов,
учета и мировой

экономики
6. Учет затрат на

производство и
калькулирование

себестоимости
продукции (работ, услуг)

Учебное пособие

Макарова Л.Г.
(в соавторстве)

М.: Вузовский
учебник
9,8 п.л.

Тираж 3000 экз.

УМО
по образованию в
области финансов,
учета и мировой

экономики

2008
1. Экономика труда. 3-е

издание.
Учебное пособие.

Мазин А.Л. М.:ЮНИТИ
39,0 п.л.

Тираж 3000 экз.

Минобразования РФ

2. Экономический анализ
фирмы и рынка.

Учебник.

Зороастрова
И.В.,

Розанова Н.М.

М.:ЮНИТИ
17,4 п.л.

Тираж 2000 экз.

УМЦ
«Профессиональный

учебник».
3. Экономический анализ в

управлении финансами
фирмы.

Учебное пособие.

Макаров А.С.,
Макарова Л.Г.

М.: Академия
20,0 п.л.

Тираж 2000

УМО
по образованию в
области финансов,
учета и мировой

экономики
4. Теория систем:

практикум.
Учебное пособие.

Гинзбург А.Н.
(в соавторстве)

М.:
Издательский
дом  ГУ ВШЭ

10,0 п.л.
Тираж 1000 экз.

УМО
по образованию в

области
менеджмента,

экономики и бизнес-
информатики

5. Общие принципы
построения

интеллектуальных
систем поддержки
принятия решений.

Учебник.

Бабкин Э.А.,
Визгунов А.Н.,
Козырев О.Р.,
Куркин А.А.

Н. Новгород,
НГТУ

17,0 п.л.
Тираж 1000 экз.

УМО
по образованию в

области
менеджмента,

экономики и бизнес-
информатики

6. Информационные
системы поддержки
принятия решений.

Учебник.

Бабкин Э.А.,
Визгунов А.Н.,
Козырев О.Р.,
Куркин А.А.

Н. Новгород,
НГТУ

21,0 п.л.
Тираж 1000 экз.

УМО
по образованию в

области
менеджмента,

экономики и бизнес-
информатики

7. Бухгалтерский
финансовый учет.

Учебник.

Макарова Л.Г.
(в соавторстве)

М.: Вузовский
учебник
33,0 п.л.

Тираж 3000 экз.

Минобразования РФ
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8. Бухгалтерский учет.
2-е издание
Учебник.

Макарова Л.Г.
(в соавторстве)

М.: Проспект
24,0 п.л.

Тираж 3000 экз.

УМО
по образованию в
области финансов,
учета и мировой

экономики
9. Коммерцилизация

технологий.
Учебное пособие.

Зайцева Е.А.
(в соавторстве)

М.: ИНФРА-М
20,0 п.л.

Тираж 2000 экз.

УМО
по

университетскому
политехническому

образованию

4.3. Организация учебного процесса

Качество учебного процесса, формирование специалистов базируется на
множестве аспектов, среди которых важнейшими являются такие показатели как
квалификация профессорско-преподавательского состава и организация учебно-
методической работы.

Основная задача филиала – обеспечение уровня образования в НФ ГУ-ВШЭ по
стандартам ГУ-ВШЭ – требует обязательного использования результатов работы
сотрудников ГУ-ВШЭ. Базовый учебный план, формируемый в соответствии с ГОС,
дополняется предметами по выбору вуза в соответствии с решениями УМО ГУ-ВШЭ.

Организация учебного процесса призвана обеспечивать:
- современный научный уровень подготовки специалистов, оптимальное

соотношение теоретического и практического обучения;
- логически правильное, научно и методически обоснованное соотношение и

последовательность преподавания дисциплин, планомерность и ритмичность
образовательного процесса;

- органическое единство процесса обучения и воспитания;
- внедрение в образовательный процесс новейших достижений науки и техники,

передового опыта практической деятельности правоохранительных органов;
- рациональное сочетание традиционных методов передачи и закрепления научной

информации с новейшими достижениями педагогики;
- создание необходимых условий для педагогической деятельности профессорско-

преподавательского состава и освоение студентами общетеоретических и
профессиональных учебных программ, их творческой самостоятельной работы.

Основными документами, определяющими содержание и организацию
образовательного процесса, являются учебные планы и программы учебных
дисциплин.

Учебные планы составляются в соответствии с требованиями ГОС,
обсуждаются на Ученом совете и утверждаются Первым проректором ГУ-ВШЭ. Они
являются документами обязательными к выполнению. Учебный план включает в себя
график учебного процесса, составленный с учетом количества недель в семестре и в
модуле, и план учебного процесса, содержащий перечень учебных дисциплин, время,
период и логическую последовательность их изучения, виды занятий и учебных
практик, формы и сроки промежуточной и итоговой аттестации.

Планирование учебного процесса осуществляется в целях обеспечения полного
и качественного выполнения учебных планов и программ и базируется на следующих
исходных данных:
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§ графике учебного процесса, который разрабатывается на основе учебного
плана на учебный год и определяет сроки теоретического обучения,
каникул, учебной практики и т.д.;

§ тематических планах учебных дисциплин, разрабатываемых на весь период
обучения и корректируемых с учетом новейших достижений науки, техники
и требований практики;

§ календарном плане учебной дисциплины, который разрабатывается
кафедрой и определяет последовательность проведения конкретных видов
учебных занятий по каждой теме и отводимое на них время;

§ индивидуальной нагрузке преподавателей;
§ распорядке дня, определяющем время начала и окончания занятий;
§ аудиторном фонде, находящемся в распоряжении учебной части.
Итогом планирования аудиторных занятий является расписание учебных

занятий, которое составляется в точном соответствии с действующими учебными
планами. При составлении расписания учебных занятий учитываются
междисциплинарные связи преподаваемых дисциплин, последовательность их
изучения, а также необходимость чередования учебных курсов различных по
трудности усвоения. Основные параметры предстоящего расписания обсуждаются на
кафедрах.

Все расписания доводятся до сведения профессорско-преподавательского
состава и студентов. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий
(своевременность начала и окончания, использование аудиторного фонда), а также их
отражение в классно-групповых журналах осуществляет учебная часть.

Планирование учебной деятельность ППС начинается с расчета учебной
нагрузки. В расчет нагрузки включаются только те виды учебной работы, которые
предусмотрены учебным планом. Все виды учебной, а также учебно-методической и
научно-исследовательской работы преподавателей кафедры отражены в
индивидуальных планах работы ППС, планах и отчетах работы кафедры.

Спланированная работа кафедр, рационализация учебного процесса
способствуют улучшению качества подготовки специалистов.

Учебный процесс в НФ ГУ-ВШЭ построен по модульной схеме. Основная задача
этой схемы – переход процесса образования с пассивного накопления информации на
формирование навыков активного самостоятельного обучения. Главное – не дать
сумму знаний, главное – научить студентов самостоятельно учиться. В рамках
модульной схемы эта задача решается естественным образом. Основные черты
модульной схемы:

· уменьшение количества лекционных часов и увеличение практических,
семинарских, лабораторных, еженедельных консультаций смещает процесс
обучения с режима «говорящей головы» на режим сотрудничества;

· введение большого количества эссе, рефератов, кейсов и деловых игр в
процессе обучения приучает к самостоятельной аналитической работе;

· отсутствие сессий, большое количество тестов и контрольных работ, получение
оценки в накопительном режиме стимулирует самостоятельную ежедневную
работу студентов. Текущий контроль (анализ результатов тестов,
контрольных работ), также усиливает мотивационную сторону обучения,
создавая элемент соревновательности;

· уменьшение временных рамок изучения дисциплины увеличивает
эффективность восприятия материала за счет эффекта погружения.
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Главной задачей организации образовательного процесса является повышение
эффективности учебных занятий: лекций, семинаров, практикумов, самостоятельной
работы, соблюдение логической последовательности тем и разделов учебных курсов,
учет междисциплинарных связей.

Среди способов решения указанных задач наиболее результативным, с точки
зрения усвояемости материала, является использование активных методов
обучения, позволяющих непосредственно вовлечь студентов в образовательный
процесс. К таким методам относятся: деловые игры, разбор практических примеров
(кейс-стади), мастер-классы и т.п. Активное применение данного инструментария в
рамках практических занятий со студентами позволяет не только расширить границы
изучаемого вопроса, но и проиллюстрировать взаимосвязь рассматриваемой темы с
ранее изученным материалом, изучить область и степень взаимопроникновения в
смежные дисциплины, а также закрепить ранее пройденный материал.

Имитация реальных ситуаций позволяет знакомить обучаемых не только с
содержанием рассматриваемой проблемы или задачи, но и со способами ее решения,
методами исследования, приемами ведения научной дискуссии. Это играет важную
роль в подготовке будущих специалистов, так как позволяет студентам получать
необходимые знания, умения и навыки, а также развивает мышление, творческий
потенциал. Игровые технологии создают на занятиях непринужденную обстановку и
вовлекают студентов в обсуждение серьезных проблем при тесном переплетении
теоретических вопросов с реальными ситуациями. Задания в форме игр требует от
обучаемых творческой активности, способствует повышению творческой культуры,
накапливанию новых знаний, формирует интерес к профессии.

Однако применение подобных методик связано с рядом организационных
проблем, к которым можно отнести: нередкое отсутствие единственно верного
решения, что осложняет процесс оценки предложенных вариантов. Поэтому
описанные методы обучения рекомендованы в НФ ГУ-ВШЭ к использованию
старших курсах (3 – 5 год обучения), где уровень подготовки, а так же экономический
кругозор, позволяет студентам свободно ориентироваться в предложенной ситуации,
применяя различные инструменты для решения поставленной задачи. Кроме того,
эффективным инструментом, положительно зарекомендовавшим себя, является
введения элемента состязательности между студентами или группой студентов.
Подобный инструмент позволяет повысить заинтересованность аудитории и, как
следствие, эффективность усвояемости материала.

Вместе с тем, сохраняется  роль лекций в образовательном процессе. За
последний год в НФ ГУ-ВШЭ существенно вырос теоретический и методический
уровень читаемых лекционных курсов. Преподаватели кафедр успешно используют
приемы, повышающие познавательную активность студентов, в частности,
проблемный метод, метод паритетной активности, метод подачи «информации для
размышления» с помощью ТСО: видеофильмы, видеофрагменты, диаграммы и др.
При чтении лекций по подавляющему большинству дисциплин используются
опорные конспекты или раздаточные материалы, слайды.

Лекционные материалы постоянно перерабатываются, в них отражаются
перемены и тенденции современной науки, используется современная практика.

Важное место в системе организации учебного процесса принадлежит
семинарским занятиям. На кафедрах ведется большая работа по
сбалансированности лекционного материала с вопросами, рассматриваемыми на
семинарах, уделяется много внимания методическому обеспечению этой
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разновидности аудиторных занятий. Все семинарские занятия обеспечены планами их
проведения и методическими рекомендациями по подготовке к ним. В частных
методиках по проведению семинарских занятий предпочтение отдается творческой
дискуссии, умению обосновать собственную точку зрения, поощряется склонность к
анализу и синтезу учебного и научного материала, обсуждение на семинаре докладов,
рефератов и др. Используются методы экспресс-опроса студентов путем
тестирования, обсуждение конкретных теле- и видеосюжетов.

На кафедрах ведется большая работа по методическому обеспечению
практических занятий, разработке эффективных методов их проведения, отбору
проблемных ситуаций, возникающих в современной практике, и поиску оптимальных
вариантов их разрешения.

Развитие творческого потенциала студентов зависит от содержания и
организации его самостоятельной работы. Ориентация на самостоятельную работу,
сокращение доли аудиторных занятий является положительным фактором повышения
качественных показателей образовательного процесса.

Рабочими учебными планами предусматривается большой объем
самостоятельной подготовки. Практическая реализация этой стадии учебы
предполагает различные формы работы и требует различных форм контроля. Такими
формами отчета о проделанной самостоятельной работе по дисциплине являются
написание эссе, рефератов, контрольные работы, подготовка докладов и сообщений.
Для обеспечения самостоятельной работы студентов кафедрами подготовлены
методические разработки и рекомендации по изучению плановых дисциплин, а также
написанию эссе, рефератов, контрольных и курсовых работ, выполнению  выпускной
квалификационной работы.

Закрепление навыков самостоятельной работы, а так же организации
презентаций с использованием современных средств обучения в рамках проведения
итоговых аттестаций является неотъемлемым элементом, способствующим
повышению эффективности при работе над выпускной дипломной работой и ее
защите. К особенностям работы со студентами старших курсов следует так же
отнести их высокую степень практической ориентации, т.е. желание понять: каким
образом, возможно, найти применение рассматриваемого материала в случае
практического применения для конкретного предприятия. Именно поэтому ППС
активно рекомендуется постоянно повышать степень насыщения лекционных занятий
примерами из российской и международной практики.

В настоящий момент в НФ ГУ-ВШЭ широко используется проектная форма
обучения, организованная впервые в качестве эксперимента в 2005г. на кафедре
венчурного менеджмента и  кафедрах факультета бизнес-информатики и прикладной
математики. Проектный подход зарекомендовал себя как одна из наиболее
эффективных форм работы со студентами, с точки зрения подготовки управленческих
кадров. Проектная форма обучения – это объединение трех направлений работы
студентов: работа с мастером (топ-менеджеры нижегородских предприятий), работа в
студенческой команде, наложение теоретических знаний на практическую работу в
нижегородских компаниях. Такая форма работы направлена в первую очередь на
преодоление разрыва между теоретическими знаниями студентов, их навыками в
организации и реализации коллективных и самостоятельных эмпирических
исследовательских проектов и навыками работы в организации.

Очень важную роль в развитии необходимых современному специалисту
навыков и формировании компетенции играет внедрение научно-исследовательской
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компоненты в учебный процесс: участие в научных семинарах кафедр, лабораторий,
работа в научно-исследовательских группах и др. формы (подробнее – см. ниже
раздел  5.3.2).

Благодаря активной работе ППС, студентам предоставляется хорошая
возможность приобретать и развивать необходимые научно-практические навыки в
тесном сотрудничестве с действующими предприятиями города и области.

Студенческая практика в Нижегородском филиале ГУ-ВШЭ  организуется и
проводится в соответствии с Положением об организации и проведении практики
студентов в ГУ ВШЭ, утвержденному Приказом ГУ-ВШЭ от 16.03.2005г. № 31-07/87,
графиком учебного процесса и рабочими учебными планами. Общая
продолжительность и виды практики определяются ГОС ВПО по направлениям
подготовки и специальностям. В Нижегородском филиале реализуются следующие
виды практики:

Таблица 4.3.1

Направление/специальность Курс Вид практики Продолжит.
в неделях

Факультет экономики
Экономика, Финансы и кредит,
Бух. учет, анализ и аудит

3 учебная
(ознакомительная)

2

Экономика 4 производственная 6
Финансы и кредит 4 производственная 4
Бух. учет, анализ и аудит 4 производственная 6
Финансы и кредит 5 преддипломная 6
Бух. учет, анализ и аудит 5 преддипломная 8

Факультет менеджмента
Менеджмент, Менеджмент
организации, Маркетинг

3 учебная
(ознакомительная)

2

Менеджмент 4 производственная 4
Менеджмент организации 4 производственная 4
Маркетинг 4 производственная 4
Менеджмент организации 5 преддипломная 8
Маркетинг 5 преддипломная 10
Менеджмент (магистратура) 1 научно-

исследовательская
4

Менеджмент (магистратура) 2 научно-
исследовательская

6

Менеджмент (магистратура) 2 научно-
педагогическая

4

Факультет права
Юриспруденция 3 учебная

(ознакомительная)
2

Юриспруденция 4 производственная 4
Юриспруденция 5 преддипломная 6

Факультет бизнес информатики и прикладной математики
Бизнес-информатика 3 производственная 4
Бизнес-информатика 4 преддипломная 6
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Практика осуществляется на основе договоров между Нижегородским
филиалом и предприятиями, учреждениями и организациями. Динамика заключения
договоров приведена в таблице 4.3.2

Таблица 4.3.2
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

219 349 340 390 370

Заключены долгосрочные договоры   с Министерством по налогам и сборам
Нижегородской области, Судебным департаментом Нижегородской области,
Арбитражным судом Нижегородской области, Прокуратурой Нижегородской
области, ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол», ООО «Информ». В
2008г. заключены новые   долгосрочные договоры (на 5 лет) с ОАО «Нижегородский
машиностроительный завод», «Компания «Тосол», КАБ «Банк Сосьете Женераль
Восток» (ЗАО), ОАО «Первая грузовая компания РЖД».

Студенты проходили практику в администрации Нижегородской области,
администрации г. Н. Новгорода, судах, прокуратуре, банках, инвестиционных и
страховых компаниях, акционерных обществах, коммерческих организациях.

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ ПРАКТИКИ
Таблица 4.3.3

№
пп

Наименование учреждения, организации, предприятия

Администрация области, города
1. Администрация Нижегородской области
2. Администрация г. Н.Новгорода
3. Администрация г. Дзержинска
4. Министерство инвестиционной политики Нижегородской области
5. Министерство поддержки и развития предпринимательства,

потребительского рынка и услуг Нижегородской области
6. Департамент внешнеэкономических и межрегиональных связей связей
7. Департамент образования и науки Нижегородской области

Кредитно-финансовые и страховые учреждения
8. Управление Министерства РФ по налогам и сборам по Нижегородской

области
9. Главное Управление Банка России по Нижегородской области

10. Волго-Вятский банк Сбербанка России
11. НФ ЗАО АИК «НПСБ»
12. ОАО КБ «Эллипс Банк»
13. ФКБ «Петрокоммерц» в г. Н. Новгороде
14. Филиал ОАО «МДМ Банк» в г. Н. Новгороде
15. ЗАО «КМБ-Банк» Нижегородский филиал
16. ОАО «УралСиб» в г. Н. Новгороде
17. ОАО «Альфа-Банк»
18. ЗАО «Нижегородпромстройбанк» Павловский филиал
19. ОАО «ГЛОБЭКСБАНК»
20. ЗАО «GE Money Bank»
21. «Инвестсбербанк» (ОАО) ККО в  г. Н. Новгороде
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22. НФ «Гарантия» ОАО АКБ «Саровбизнесбанк»
23. "НБД-Банк"
24. ОАО "Солидарность"
25. ОАО "Нижний Новгород"
26. ЗАО  "Промсвязьбанк"
27. ОАО «Внешторгбанк» в г. Нижнем Новгороде
28. Филиал № 5250 Банка ВТБ 24 в г. Нижнем Новгороде
29. ОАО АК «Банк Москвы»
30. Банк «Сосьете Женераль Восток»
31. ЗАО  «Русь-Банк»
32. Ипотечная компания Сбербанка
33. ЗАО ИК "Тройка-Диалог"
34. ЗАО ИК "Лингас-Инвест"
35. ЗАО ИК "ФИНАМ"
36. ООО ИК "Химик-Инвест"
37. ОАО "Росгосстрах"
38. ОАО "Росгосстрах-Поволжье"
39. ОСАО "Ингосстрах"
40. ЗАО «Московская  акционерная страховая компания»
41. Государственное учреждение – Нижегородское региональное отделение

фонда соц. страхования РФ
42. Национальная страховая группа
43. ЗАО «Капиталъ страхование жизни»
44. Приволжский центр финансового консалтинга и аудита

Судебно-правовые и административные учреждения
45. Центральная общественная приемная ППП РФ в ПФО
46. Арбитражный суд Нижегородской области
47. Судебный департамент Нижегородской области
48. Нижегородский областной суд
49. Нижегородский гарнизонный военный суд
50. Прокуратура Нижегородской области
51. Нижегородская транспортная прокуратура
52. Управление по работе с экономическими преступлениями криминальной

милиции ГУВД Нижегородской области
53. Управление юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и

сделок с ним
54. Управление федеральной службы налоговой полиции по Нижегородской

области
55. Следственная часть ГСУ при ГУВД Нижегородской области
56. КУГИ и ЗС
57. Президиум Нижегородской коллегии адвокатов
58. Отделение дознания 2 ГОМ РУВД Автозаводского района г. Н. Новгорода
59. РОВД Лысковского района Нижегородской области
60. Адвокатская контора № 14 г.Н.Новгорода
61. Адвокатская контора № 34 НОКА
62. Коллегия адвокатов «Чайка и коллеги»
63. Вторая Нижегородская коллегия адвокатов
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64. Юридическая фирма «Сухих и партнеры»
65. Юридическая консультация Нижегородского района Нижегородской

коллегии адвокатов
66. Нижегородская областная общественная организация защиты потребителя
67. Нижегородская областная судебная коллегия по гражданским делам
68. Приволжская оперативная таможня
69. Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской

области
Предприятия, организации, фирмы

70. ОАО "ГАЗ"
71. ОАО «Сокол»
72. ОАО «Завод «Красное Сормово»
73. ОАО «Завод им. М.Фрунзе»
74. ОАО «РУМО»
75. ОАО «Нижегородский машиностроительный завод»
76. ОАО «НМЖК»
77. ОАО «Горьковский завод аппаратура связи им. Попова»
78. ОАО «Завод им. Петровского»
79. ОАО "Красная Этна"
80. ОАО "Сормовская кондитерская фабрика»
81. ОАО «Кулебакский металлургический завод»
82. ОАО «ЗМЗ»
83. ОАО «Выксунский металлургический завод»
84. ОАО "Борский стекольный завод"
85. ОАО "ВолгаТелеком"
86. ООО «Волготрансгаз»
87. ООО «Лукойл-Волганефтепродукт»
88. ОАО «Лукойл-Волганефтеоргсинтез»
89. ОАО «Сибур-Нефтехим»
90. ФГУП НПП «Салют»
91. ФГУП "НИИИС"
92. ООО НПЦ «АНОД»
93. Торгово-промышленная палата Нижегородской области
94. ГЖД филиал ОАО РЖД
95. ЗАО «Интел А/О»
96. ЗАО «КПМГ»
97. ООО "Стратегика"
98. ООО CМЦ "Приоритет"
99. Агентство недвижимости "Выбор"
100. ООО "Автомобили Баварии"
101. ОАО «Ильиногорское»
102. ООО «Импорттехкомплект»
103. ОАО «Трансконтейнер»
104. ООО "Морские и нефтегазовые проекты"
105. ООО «Конфид-Аудит»
106. ООО «Агентство «Право+бухгалтерия»
107. ООО АФ «Финансы – НН»
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108. ООО «Аудит-Экономика НН»
109. ЗАО "ЭРА" («Корпорация по экономическому развитию»)
110. ЗАО ОП «Евросеть-Логистик-Н.Новгород»
111. ГП «Транспортно-инвестиционная корпорация»
112. ООО «ФПК «Гарантия-Строй»
113. ООО «RMBC-Поволжье»
114. ЗАО «Европлан»
115. ООО «Интернет Лаборатория»
116. ОАО «Нижкартон»
117. ОАО «Тосол - синтез»
118. ТД «Русские машины»
119. ООО «Региональная аналитика и информация»
120. ООО «Росавтострой»
121. ООО «ТриниКом»
122. ООО «Сталепромышленная компания Нижний Новгород»
123. ЗАО «Эпитекс»
124.  ОАО «Евроконтакт»
125. ООО «Региональная аналитика и информация»
126. ОАО «Акрилат»
127. ООО «Алтекс»
128. ООО «Политехника»
129. ООО «Компания «РЕСПЕКТ»
130. ООО «ВВК»
131. ООО «Нижегородская бакалейная компания»
132. ООО «Фемида»
133. ЗАО «Росавиаспецкомплект»
134. ООО «Юрцентр»
135. ООО ППИЦ «Омнимед»
136. ООО «Советникъ»
137. МЮЦ  "Номос"
138. НП "Ассоциация бизнес-ангелов "Стартовые инвестиции""
139. ООО "Мега-НН"
140. ЗАО НПФ «Технологии будущего»
141. ООО «Форпост»

Регулярный анализ результатов практики студентов позволяет «рейтинговать»
места прохождения практики, отказываться от «плохих» и проводить работу к
увеличению мест в «хороших», а также выявить организации, которые можно
рассматривать, как постоянных партнеров. Например, ОАО Волго-Вятский Банк
Сбербанка России, Главное Управление Сбербанка  России по Нижегородской
области, Управление Министерства РФ по налогам и сборам по Нижегородской
области, Арбитражный суд Нижегородской области, Судебный департамент
Нижегородской области,  ОАО «Сибур-Нефтехим"», ОАО "ВолгаТелеком", ОАО
"Сокол", ФГУП "НИИИС", Торгово-промышленная палата Нижегородской области,
ООО СМЦ "Приоритет", агентство недвижимости «Выбор», ЗАО «Корпорация по
экономическому развитию», Нижегородское представительство компании INTEL,
ОАО «Тосол-Синтез», ООО «Эллипс банк», ОАО "КМБ-Банк", ООО АФ «Конфид-
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аудит», ООО «ГАЗвторресурс» и другие предоставляют места практики студентам
филиала уже в течение 5 лет.

Многим студентам была предоставлена возможность для постоянной работы
(ЗАО «КПМГ», компания Intel, Волго-Вятский банк  Сбербанка России,
коммерческие банки,  ООО «ГАЗвторресурс»,  ЗАО МЮЦ «Номос», ЗАО
«Корпорация по экономическому развитию», Страховая Группа «СОГАЗ» и др).

Научно-исследовательская работа студентов является важным звеном
подготовки современного специалиста.

Администрация, деканаты и кафедры особое внимание обращают на
привлечение студентов к научно-исследовательской работе. Основными
направлениями деятельности являются:
1. Проведение регулярных  студенческих конференций и семинаров.
2. Активное участие студентов в научно-исследовательских работах.
3. Участие в областных и национальных олимпиадах.
4. Участие в конкурсах научно-исследовательских работ студентов, таких, как

конкурсы ПФО, Нижегородского Областного совета по НИРС, ГУ-ВШЭ, НФ ГУ-
ВШЭ.

5. Участие в конкурсах исследовательских грантов.
6. Участие в работе НИЛ.

Навыки научно-исследовательской работы складываются с самого начала
обучения студентов в форме подготовки курсовых работ, эссе, рефератов. От курса к
курсу уровень и качество работ естественным образом повышается, вершиной
самостоятельного исследования является квалификационная выпускная работа.
Большую роль в становлении студента выполняют преподаватели филиала,
выполняющие роль наставников студентов.

Руководителями научно-исследовательских работ студентов являются
преподаватели и сотрудники кафедр, ведущие сотрудники предприятий и
организаций г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Сотрудники кафедр
привлекают студентов к своей научной работе и прикладным исследованиям.

Студенты филиала активно выступают с научными докладами на научных
конференциях, семинарах всех уровней.  Некоторые студенты третьего курса уже
имеют публикации в серьезных научных журналах. Стало хорошей традицией
ежегодное проведение  научно-практических конференций преподавателей и
студентов  НФ ГУ-ВШЭ «Современные проблемы в области экономики,
менеджмента, социологии, бизнес - информатики и юриспруденции». В 2008 году
состоялась уже шестая такая конференция. По её результатам издаются труды
студентов и преподавателей.  С  2004 года наблюдается постоянный рост
студенческой активности. Так  в 2004 году в сборник вошло 32 статьи студентов,  в
2005 – 40, в 2008 в сборнике опубликовано 73 научных работ.

Серьезный стимул к научной работе студентов дает участие в апрельских
международных конференциях,  проводимых в ГУ-ВШЭ и посвященных актуальным
проблемам развития экономики. В них студенты филиала уже на протяжении четырех
лет  выступают с результатами своих исследований.

Другим серьезным стимулом является участие в конкурсах.
Ежегодно проводятся конкурсы студенческих научных работ ГУ-ВШЭ, НФ ГУ-

ВШЭ и конкуры областного совета по НИРС. От филиала ежегодно на конкурс ГУ-
ВШЭ подаются более 40 научных работ по номинациям: экономика, юриспруденция,
социология, маркетинг, теория управления и бизнес - информатики.
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Так, в 2005 г. по номинации «Теория управления» одна научная работа заняла
2-ое место, 3 работы стали лауреатами конкурса. По номинации «Юриспруденция»
одна работа объявлена лауреатом.

В 2006 году победителями и лауреатами конкурса научно-исследовательских работ,
проводимого в ГУ-ВШЭ, стали 6 студентов филиала, занявшие 1-ые места; 3 студентов,
занявшие 2-ые места; 3 студентов, занявшие 3-ьи места. Лауреатами конкурса стали 2
студента.

В 2007 году победителями и лауреатами конкурса научно-исследовательских
работ, проводимого ГУ-ВШЭ, стали:  1 студент, занявший 2 место; 2 студента,
занявшие 3 место. Лауреатами конкурса стали 3 студента.

В 2008 году победителями конкурса научно-исследовательских работ,
проводимого ГУ-ВШЭ, стали: 1 студент, занявший 2 место; 3 студента, занявшие 3
место.

На конкурсе научных работ 2005-2006 гг. студенты филиала победители в
четырех основных номинациях по экономике, праву,  управлению и информатике. В
2006 году студентка филиала С.Брызгалова удостоилась звания лауреата конкурса
«Золотая Вышка» в номинации «Достижения в учебе». На ежегодных областных
студенческих олимпиадах последние годы филиал устойчиво занимает 1 место в
неофициальном командном зачете среди ВУЗов, участвующих менее чем в 10
предметных олимпиадах. В активе студентов также  победы на городских и
областных конкурсах научно-исследовательских работ студентов, регулярные победы
в конкурсе КМБ-банка «Получи кредит», второе место на всероссийском этапе
международного конкурса Philip C. Jessup по международному законодательству.
Первое место в личном зачете в конкурсе KPMG и др.

Начиная с 2005 г., команда факультета права принимает участие в Российском
туре Конкурса по международному праву им. Филипа Джессопа, организованного
при содействии московского офиса юридической фирмы Уайт энд Кейс. В первый раз
из более чем 22 команд ВУЗов со всей России команда нашего университета заняла
пятое место.

В феврале 2006г. команда нашего университета заняла шестое место из более
чем 30 команд-участниц.

В 2007 году, признавая огромную работу, проделанную командой, и
качественное выступление на Российском национальном этапе, организаторы
конкурса (ILSA) предоставили нашей команде возможность участвовать в играх с
другими командами со всего мира. В качестве команды-участницы, ребята были
приглашены посетить остальные раунды, участвуя в них в качестве приставов, и
посетить все мероприятия, посвященные соревнованию, Международный этап
которого был проведен с 25 по 31 марта, 2007 г. в Вашингтоне (США).

Вовлечению студентов и преподавателей в научную деятельность способствует
открытие в филиале аспирантуры  по специальностям «Математическое
моделирование, численные методы и комплексы программ»   и «Математические и
инструментальные методы экономики».  Все большее  число студентов, почувствовав
вкус науки,  поступает в аспирантуру. В 2005 год в аспирантуру поступило 11
человек,  в настоящее время в ней учится   18 человек.

Основные сведения о научной деятельности студентов  филиала в 2004 – 2008
годах представлены в таблице
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Таблица 4.3.4

Основные показатели научной деятельности студентов филиала
в 2004 –2008 гг.

№№
п/п

Наименование
показателей

2004
год

2005
год

2006
год

2007
год

2008*
год

1 Научные
статьи

32 39 74 96 73

2 Доклады на
конференциях

44 13 75 82 81

3 Конкурс на лучшую
 научную работу

 ГУ-ВШЭ
(кол-во НИРС)

25 42 45 67 56

4 Конкурс на лучшую
 научную работу

НФ ГУ-ВШЭ
(кол-во НИРС)

39 46 66 76 78

5 Областной
конкурс на лучшую

научную работу
(кол-во НИРС)

24 36 43 42 35

*) Сведения представлены по состоянию на 01.11.2008 г.

Развитая IT-инфраструктура является обязательным условием обеспечения
учебного процесса.

Структурированная кабельная сеть охватывает все здания НФ ГУ-ВШЭ. Все
сотрудники и студенты имеют доступ к персональным компьютерам, подключенным
к внутренней сети Нижегородского филиала, сети Интернет, а также сети Интранет
по выделенному каналу с головным вузом и Сормовским зданием филиала.
Фактически это означает, что внутренняя (Интранет-) сеть всех корпусов филиала
является частью внутренней (Интранет-) сети ГУ-ВШЭ. Пропускная способность
«внутренней части» сети филиала – 100 мбит/с, «выход вовне» -10 мбит/с. Такие
характеристики позволили использовать режим видеоконференции для проведения
лекций, семинаров, совещаний и т.д.

В настоящее время в НФ ГУ-ВШЭ работают 405 персональных компьютеров.
Часть из них формируют 12 компьютерных классов и 2 медиатеки с операционной
системой Windows и 2 класса с системой Linux. В сети доступно специализированное
программное обеспечение «Консультант», «Гарант», «Кодекс» ProjectExpert, Eviews,
SPSS и др. Кроме того, из внутренней сети НФ ГУ-ВШЭ студенты и преподаватели
имеют доступ к электронным ресурсам с российской и зарубежной периодикой,
которые включают в себя издания по экономике, бизнесу, менеджменту, социологии,
политологии, информатике и др. Суммарное количество полнотекстовых журналов,
включая такие базы данных как JSTOR, EBSCO, ProQuest и т.п. к настоящему
моменту превышает 20 тыс. наименований.



58

В 2007 году в НФ ГУ-ВШЭ введена специализированная система СДОУ, с
помощью которой осуществляется  документооборот, как внутренний филиала, так и
внешний с головным вузом. Ввод данной программы позволил не только сэкономить
на расходных материалах, но и значительно ускорить процессы, в тоже время, ведя
контроль за исполнением.

В 2008 году готовится тестовый запуск системы АСАВ (Абитуриент – Студент
– Аспирант – Выпускник). Данная программа предназначена для ведения базы
данных учащихся с учётом изменения их статуса, отслеживая весь путь от
абитуриента до выпускника. Кроме того, программа АСАВ позволяет просматривать
и анализировать  статистические данные по разным категориям, как по группам, так и
по филиалу в целом.

В учебном процессе для проведения лекций и практических занятий активно
используется мультимедийная техника (ноутбук - SVGA-проектор – 4 стационарных
и 8 переносных комплектов, интерактивная доска). В большой поточной аудитории
установлена система звукоусиления, используемая преподавателями при проведении
лекций на аудиторию свыше 100 чел., имеется аппаратура для организации
видеоконференций, 25 ведущих лекторов оснащены персональными ноутбуками.
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компьютеризированных рабочих мест в

НФ ГУ-ВШЭ 2005 -2008 гг

Рис 4.2

Выводы по разделу 4

1. Образовательные программы (БУПы, РУПы, учебно-методическое
обеспечение) в целом соответствуют требованиям ГОС.

2. Обеспеченность учебного процесса современными источниками информации
(основная, дополнительная литература, собственные учебно-методические
материалы) в НФ ГУ-ВШЭ достаточная, соответствует нормативным
требованиям
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3. Встроенность во внутреннюю сеть ГУ-ВШЭ и доступ к электронным
хранилищам информации (более 20 баз данных) повышает эффективность
организации учебного процесса.

4. Учебный процесс в НФ ГУ-ВШЭ организован в соответствии с учебным
планом, на основе модульной системы и кредитно-рейтинговая оценка знаний,
что  способствует интенсификации и качеству подготовки специалистов.

5. Уровень научно-исследовательской деятельности студентов высок.
6. Система практик, проектные методы обучения эффективно способствуют

приобретению необходимых навыков и компетенций современного
специалиста.

7. Современные информационные технологии широко используются в учебном
процессе.

8. Организация самостоятельной работы студентов требует дальнейшего
развития.
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5. Качество подготовки специалистов

5.1. Итоговая аттестация выпускников

5.1.1. Оценка результатов итоговых аттестаций выпускников
Итоговая государственная аттестация  проводится на основании Положения об

итоговой государственной аттестации выпускников Государственного
университета - Высшей школы экономики, утвержденного решением Ученого совета
от 26.11.2004г. протокол № 8, в форме итоговых экзаменов и в виде защиты
выпускных квалификационных работ перед государственной аттестационной
комиссией. Председатель и персональный состав комиссий утверждается в
установленном порядке.

Состав аттестационных комиссий формируется из высококвалифицированных
специалистов,  докторов и кандидатов наук,  профессоров и доцентов, практиков,
представляющих государственные высшие учебные заведения, предприятия и
организации г. Москвы, г. Н.Новгорода.

Итоговый государственный междисциплинарный экзамен и защита выпускных
квалификационных работ по аттестуемым специальностям и направлениям
проводятся в устной форме.

Как показала экспертная проверка, вопросы экзаменационных билетов
содержат весь предусмотренный объем программ по соответствующим дисциплинам.
Содержание вопросов соответствует программе учебных курсов и программам
итоговых экзаменов, а также   содержанию государственного образовательного
стандарта.

Написание и защита дипломных работ – высший этап завершения
профессионального образования. Студенты самостоятельно или по рекомендации
выпускающей кафедры выбирают тему дипломной работы,   своевременно оформляя
заявление.

Приказом по НФ ГУ-ВШЭ за студентом-выпускником закрепляется тема
дипломной работы и научный руководитель.

Работа студента над дипломом строится на основании «Методических
рекомендаций по подготовке и защите выпускных квалификационных работ»,
утвержденных приказом ректора ГУ-ВШЭ от 11.04.2005г. №31-07/155.

Каждая дипломная работа на этапе защиты сопровождается отзывом научного
руководителя и внешнего рецензента. Выпускающая кафедра организует предзащиту
дипломных работ и дает заключение о допуске дипломной работы к защите.

Дипломные работы,  прошедшие предзащиту, подлежат обязательному
внешнему рецензированию. Рецензентами дипломных работ являются доктора и
кандидаты наук  других вузов г. Н. Новгорода,  а также ведущие специалисты-
практики г. Н. Новгорода и Нижегородской области.

Тематика дипломных работ в целом разнообразна, она ежегодно обновляется.
Дипломные работы содержат различные теоретические положения, выводы,
проиллюстрированы таблицами,  приложениями, схемами, материалами из практики.

Содержание дипломных работ  соответствует установленным требованиям. К
дипломным работам приложены дипломные задания, отзывы научного руководителя,
внешняя рецензия. Дипломные работы и сопровождающие их документы выполнены
в полном соответствии с разработанными методическими указаниями по подготовке
и защите дипломной работы студентами ГУ-ВШЭ.
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Студенты, выполнившие все требования учебного плана профессиональной
подготовки и успешно сдавшие экзамены, получают дипломы государственного
образца.

Анализ результатов экзаменов показал, что в целом выпускники имеют
достаточно высокий уровень теоретической подготовки. Тематика выпускных
квалификационных работ актуальна и соответствует профилям подготовки. Работы
имеют практическую ценность. До четверти всех дипломных работ рекомендуется
ГАКами к публикации или внедрению. Вместе с этим,  в отчетах ГАК указываются
отдельные недочеты,  которые подвергаются выпускающими кафедрами детальному
анализу.

Таблица 5.1.1
Динамика итогов государственных экзаменов

 2005-2006, 2006-2007 и  2007-2008 учебные годы

Бакалавриат
2005-2006 2006-2007 2007-2008Факультет отл. хор. уд. неуд. отл. хор. уд. неуд. отл. хор. уд. неуд.

экономики 11
91,7% - 1

8,31% - 23
85,2%

4
14,8% -- - 17

60,7%
10

35,7%
1

3,6% -

менеджмента 13
86%

2
13,3% - - 9

75%
3

25% - - 5
50%

5
50% - -

БИПМ - - - - 7
87,5%

1
12,5% - - 9

75%
3

25% - -

Специалитет
2005-2006 2006-2007 2007-2008Факультет отл. хор. уд. неуд. отл. хор. уд. неуд. отл. хор. уд. неуд.

экономики 36
53%

22
32%

10
15% - 44

51,8%
32

37,6%
9

10,6% - 38
53,5%

27
38%

6
8,5% -

менеджмента 41
61,2%

22
32,8%

4
6% - 41

54,7%
29

38,7%
5

6,6% - 43
46,7%

42
45,7%

7
7,6% -

права 22
42%

23
44%

6
12% -

38
49%
47

60%

29
37%
22

28%

11
14%

9
12%

-

27
52%
28

54%

14
27%
14

27%

11
21%
10

19%

-

Магистратура
2005-2006 2006-2007 2007-2008Факультет отл. хор. уд. неуд. отл. хор. уд. неуд. отл. хор. уд. неуд.

менеджмента - - - - - - - - 6
75%

2
25% - -

Таблица 5.1.2
Динамика итогов выпускных квалификационных работ

за 2005/2006, 2006/2007 и 2007/2008 учебные годы

Бакалавриат
2005-2006 2006-2007 2007-2008Факультет

отл хор уд неуд отл хор уд неуд отл хор уд неуд

экономики 11
91,7% - 1

8,3% - 26
96,3%

1
3,7% - - 25

89,3%
3

10,7% - -

менеджмент
а

15
100% - - - 10

83,3%
2

16,7% - - 8
80%

2
20% - -

БИПМ - - - - 8
100% - - - 7

58,4%
1

8,3%
4

33,3% -
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Специалитет
2005-2006 2006-2007 2007-2008Факультет

отл хор уд неуд отл хор уд неуд отл хор уд неуд
экономики 36

53%
22

32%
10

15% - 57
65,5%

24
27,6% 6 6,9% - 45

61,6%
26

35,7%
2

2,7% -

менеджмент
а

48
71,6%

18
26,9%

1
1,5% - 38

50,7%
34

45,3%
3

4% - 53
57,6%

34
37%

5
5,4% -

права 28
54%

10
19%

14
27% - 51

66,2%
17

22,1%
9

11,7% - 34
66,6%

15
29,4%

2
4% -

Магистратура
2005-2006 2006-2007 2007-2008Факультет

отл хор уд неуд отл хор уд неуд отл хор уд неуд
менеджмент

а
- - - - - - - - 6

75%
1

12,5%
1

12,5% -

О высоком уровне подготовки выпускников НФ ГУ-ВШЭ свидетельствует тот
факт, что за последние три года количество выданных дипломов с отличием
увеличилось  на 4% (2005/2006 учебный год – 14%, 2006/2007 учебный год – 15%,
2007/2008 учебный год – 18%).

Итоговая государственная аттестация показала соответствие содержания и
качества подготовки выпускников требованиям государственных образовательных
стандартов (приложение 5, форма 11).

5.1.2. Востребованность выпускников
Отличные карьерные перспективы выпускников НФ ГУ-ВШЭ обеспечиваются:
- знаниями, полученными по профессиональным образовательным

программам, соответствующим ГОС;
- эффективной организацией учебного процесса;
- знакомством с профессией, полученным и закрепленным на

ознакомительной, производственной, преддипломной практиках.
Участие в образовательном процессе представителей бизнеса позволяет

сократить разрыв между теоретическими знаниями студентов и практическим
применением этих знаний.

Высокий уровень профессиональной подготовки и соответствие учебных
планов требованиям рынка подтверждают сами же выпускники НФ ГУ-ВШЭ (см.
рис.5.1).
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Рис.5.1 Доля отличных оценок при оценивании соответствия учебных планов
требованиям рынка (по данным опроса выпускников 2001-2007 годов выпуска в

сентябре 2007 года)

Все большее число работодателей хотят видеть у себя молодых специалистов с
дипломом НФ ГУ-ВШЭ. Ежегодно принимают на работу выпускников вуза
различных специальностей такие крупнейшие предприятия региона, как ОАО
«Заволжский моторный завод», ОАО «Нижновэнерго», ОАО «Масложировой
комбинат», ООО «Волгатрансгаз», «Нижегородоблгаз», ООО «Тосол-Синтез», ОАО
«Лукойлволганефтепродукт».

Выпускники филиала пополняют ряды сотрудников банков, входящих в
пятерку крупнейших банков России: Сбербанк РФ, Альфа-банк, НБД-банк, КМБ-
банк, крупнейший филиал Внешторгбанка - Нижегородский.

 Тесное сотрудничество с Главным территориальным управлением
Центробанка РФ позволяет выпускникам получать прочные, востребованные банками
знания, сочетать учебу с наукой, теорию с практикой. Различные службы банков
обращаются в деканаты филиала с  предложением вакансий для выпускников всех
факультетов.

В настоящее время филиалом налажены партнерские отношения с компаниями
Стратегика, MERA. Представителями этих компаний периодически проводятся
презентации, тестирования,  деловые игры, отбор студентов и выпускников на
начальные позиции в штат компании.

Международные компании Delloitte&Touche, KPMG, Intel, набирают студентов
на позиции стажеров (на конкурсной основе), что является показателем высокого
уровня подготовки выпускников не только по  профессиональным дисциплинам, но и
иностранному языку.

Студенты НФ ГУ-ВШЭ начинают работать на 4 или 5 курсах, а иногда и
раньше. На момент получения диплома практически все студенты имеют опыт
работы, некоторые продолжают свою карьеру на месте прохождения преддипломной
практики, успешно зарекомендовав себя, многие молодые специалисты добиваются
очень быстрого карьерного роста.

У выпускников есть возможность продолжить обучение в магистратуре и
аспирантуре ГУ-ВШЭ (Москва) или НФ ГУ-ВШЭ и начать исследовательскую и
преподавательскую деятельность на кафедрах вуза. Ежегодно штат сотрудников всех
факультетов пополняется  выпускниками НФ ГУ-ВШЭ.
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По данным анкетирования в 2007 году большинство (более 95%) выпускников
работает по полученной специальности.

Сформирован клуб выпускников (Alumni).

5.1.3. Отзывы потребителей специалистов
Мониторинг качества подготовки специалистов строится на основе

многосторонних связей с работодателями:
во-первых, через Попечительский Совет филиала, куда входят крупнейшие

работодатели и Координационный Совет МВА, в котором представлены и
работодатели, и консультанты, хорошо представляющие положение внутри
различных компаний.

во-вторых, через представителей работодателей, читающих лекции и ведущих
практические занятия;

в-третьих, в процессе организации выступлений перед студентами первых лиц
администрации  региона и ПФО, руководителей компаний;

в-четвертых, через «колонии» выпускников, успешно «прижившихся» в
организациях-партнерах;

в-пятых, через преподавателей, ведущих в интересах многочисленных
компаний, консалтинговую и исследовательскую работу, в которых активное участие
принимают студенты.

Предприятия региона, в том числе крупнейшие, такие как ОАО «Заволжский
моторный завод», ОАО «Нижновэнерго», ОАО «Масложировой комбинат», ООО
«Волгатрансгаз», ООО «Нижегородоблгаз», ООО «Тосол-Синтез», ОАО
«Лукойлволганефтепродукт», ежегодно принимают на работу выпускников филиала.
Отзывы о работе выпускников положительные.

Из отзыва ОАО «ЗМЗ»: «Хотим отметить мобильность руководства филиала и
преподавательского состава в выполнении заказов для нужд быстроразвивающегося
производства, а также помощь в решении  организационных проблем».

Анализируя ответы директора нижегородского ООО Intel NN компании Intel
Пономаренко Д. на вопрос анкеты: «Почему Вы работаете с ВУЗом?» – Потому что
он предоставляет адекватные кадры. Сочетание современного подхода к обучению и
неплохое знание английского языка выпускниками дает преимущество перед другими
вузами», можно сделать вывод, что в целом уровень подготовки специалистов
соответствует требованиям компании, предъявляемых к кандидатам.

Выдержка из отзыва маркетингового агентства «Медиа-Навигатор»: Вопрос:
«Является ли удовлетворительным процесс образования в НФ ГУ-ВШЭ? Ответ: «Да,
особенно хочется выделить содержание и организацию обучения, на данный момент
это единственный вуз, который максимально отвечает потребностям рынка и
работает на интересы потенциальных работодателей».

Особо важное значение в опросах придается намерениям потенциальных и
реальных работодателей получать специалистов в настоящее время и в будущем,
получать новых специалистов. Например, представительство известной
международной корпорации INTEL, регулярно заявляет о своих потребностях и
каждый год подтверждает свои заявки.

Откликаясь на запросы работодателей, Филиал постоянно расширяет спектр
программ ВПО, например, 2005/2006 уч. г. – «Логистика», 2006/2007 уч. г. –
«Математические методы в экономике», «Мировая экономика», «Государственное и
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муниципальное управление», магистерские программы: «Инновационный
менеджмент», «Математические методы анализа экономики», «Бизнес-информатика».

Соответствию уровня подготовки установленным требованиям и пожеланиям
работодателей способствует проведение семинаров для студентов, чтение курсов
лекций ведущими специалистами-практиками. Студенты проходят производственную
и преддипломную практики в этих организациях с последующей защитой дипломных
работ по тематикам, согласованным с руководством организаций, и остаются там же
работать.

5.1.4. Наличие рекламаций на подготовку выпускников и информации
регионального отделения службы занятости о наличии выпускников
образовательного учреждения, состоящих на учете

Рекламации на подготовку выпускников НФ ГУ-ВШЭ отсутствуют.
По данным департамента федеральной государственной службы занятости

населения по Нижегородской области, за последние 5 лет на бирже труда не
зарегистрировано ни одного выпускника НФ ГУ-ВШЭ.

5.2. Контроль знаний студентов

5.2.1. Оценка качества знаний по уровню требований при конкурсном отборе
В соответствии с правилами приема в НФ ГУ-ВШЭ проводятся вступительные

испытания в форме тестирования по различному набору дисциплин (в зависимости от
факультета). Среди них: математика, отечественная история, обществознание,
иностранный язык, информатика, русский язык (в 2008г.  экзамен по русскому языку
проводился в форме ЕГЭ). Используемые экзаменационные тесты,  разработанные в
ГУ-ВШЭ, составлены на основе программ средней школы и иных программ
вступительных испытаний в Вузы, утвержденных Министерством образования РФ.

На основе анализа вступительных экзаменационных испытаний и их
результатов (приложение 5, форма 1, данные за последние 3 года) можно сделать
вывод о стабильно высоком интересе абитуриентов к специальностям: «Финансы и
кредит», «Менеджмент организации», «Логистика», «Государственное и
муниципальное управление», «Юриспруденция», к направлениям «Экономика»,
«Менеджмент».

Не смотря на постоянное снижение количества выпускников школ региона (10-
15% ежегодно), отсутствия собственного общежития, проводимые НФ ГУ-ВШЭ
мероприятия по профориентации учеников общеобразовательных учреждений города
и региона позволяют сохранять конкурс на аттестуемые специальности и направления
в пределах 3 - 4-х человек на место. Количество участников вступительных
испытаний в 2008 г. составило 754 чел., в 2007 году - 702 чел., в 2006 году - 737 чел.

Уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов может быть
частично охарактеризован количеством медалистов. Всего в 2008 году подали
заявления 236 (в 2007 г. – 227) медалистов. Из них поступило 93 человека (88 – на
места, обеспеченные бюджетом, 5 – на коммерческое обучение), что составляет 25,3%
приема. В 2007 году поступили 96 медалистов (87 – на места, обеспеченные
бюджетом, 9– на коммерческое обучение), что составляло 28% приема.

Количество абитуриентов-медалистов, поступивших на бюджет по конкурсу в
2008 году:
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Таблица 5.2.1
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Экономика 112 50 46 4 20

БИПМ 34 18 18 - 9

Менеджмент 73 17 16 1 5

Право 17 8 8 - 3

Всего: 236 93 88 5 37

Количество абитуриентов-медалистов, поступивших на бюджет по конкурсу в 2007
году:

Таблица 5.2.2
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Экономика 88 40 33 7 11

БИПМ 25 14 14 - 6

Менеджмент 78 25 24 1 5

Право 36 17 16 1 13

Всего: 227 96 87 9 35

Существенную роль в подготовке к поступлению играет Центр довузовской
подготовки, который предлагает:
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- очные подготовительные курсы (4-х месячные, 8-ми месячные, 2-х годичные и
экспресс-курсы);

- заочные подготовительные курсы;
- занятия в базовых школах.

10,42%

5,83%

12,9%

31,7%

37,9%1,25%

базовые школы 2-х годичные курсы
8-ми месячные курсы 4-х месячные курсы
заочные курсы самостоятельная подготовка

При Центре работают:

- «Школа экономических знаний» для учащихся 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов;
- «Школа юного историка и правоведа» для учащихся 8-х, 9-х классов;
- «Школа информационных технологий и математики» для учащихся 8-х, 9-х,

10-х, 11-х классов.

По способам поступления на бюджетное обучение первокурсники разделяются
на следующие группы:

Таблица 5.2.3

№ п/п Тип зачисления Кол-во, чел. Доля в общем
зачислении

Доля в
бюджетном

наборе

1.

Зачисленные по конкурсу
по сумме набранных баллов
на вступительных
испытаниях

191 51,9 79,5

2.
Заключительные этапы
Всероссийских олимпиад 1 0,2 0,4

3.
Льготная группа
(Инвалиды, сироты) 8 2,1 3,3

4. Медаль + Результат ЕГЭ - - -

5.
Медаль + Оценка,
засчитанная с мартовской
олимпиады ГУ-ВШЭ

13 3,5 5,4

6. Медаль + Оценка,
засчитанная с

12 3,2 5
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вступительных испытаний
ГУ-ВШЭ

7.
Региональный тур
олимпиад 15 4,1 6,2

О высоком уровне требований при конкурсном отборе абитуриентов также
свидетельствуют проходные баллы:

Таблица 5.2.4

Факультет Проходной
балл

2008 года

Проходной
балл

2007 года

Проходной балл
2006 года

Менеджмента 27 28 26 из 35
Право 27 29 28 из 35
Экономика 30 30 30 из 37
Направление «Бизнес-
информатика» 29 32

Направление «Прикладная
математика» 26 27

Данные факты свидетельствуют о высокой оценке абитуриентами качества
образования, получаемого в НФ ГУ-ВШЭ.

5.2.2. Степень подготовленности выпускников к выполнению требований ГОС
Для обеспечения качества подготовки специалистов в НФ ГУ–ВШЭ

разработана многоуровневовая система контроля. Система контроля качества
подготовки включает: контроль организации и планирования учебной и учебно-
методической работы на кафедрах, контроль педагогической деятельности
профессорско-преподавательского состава и контроль результативности обучения.

Контроль результативности обучения включает: контроль текущей
успеваемости, рубежный контроль, контроль остаточных знаний и итоговую
аттестацию. Разработана программа тестирования знаний студентов, позволяющая
использовать современные информационные технологии при контроле текущей
успеваемости студентов, оперативно оценивать уровень знаний каждого студента не
только в зачетно-экзаменационный период, но и в течение всего модуля. Указанные
мероприятия позволяют своевременно выявить негативные факторы, снижающие
качество подготовки специалистов и оперативно принять меры к их устранению,
выработать и реализовать программы повышения эффективности образовательного
процесса.

В период проведения самообследования в связи с предстоящей комплексной
оценкой деятельности был проведен контроль остаточных знаний студентов 2-5
курсов аттестуемых специальностей и направлений. В ходе обследования качества
знаний использовались собственные фонды контрольных заданий, полностью
соответствующие требованиям ГОС. Уровень сложности, в основном, средний.
Результаты контроля остаточных знаний студентов приведены в приложении 5,
формы 2-10.
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Анализ результатов контроля остаточных знаний по специальностям и
направлениям

Направление  080100.62 «Экономика», специальности 080105.65 «Финансы и
кредит» и 080109.65 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»

По дисциплине «Макроэкономика – 1»  в тестировании участвовало 36 чел.,
отличные результаты показали 5,5%, хорошие – 56%, удовлетворительные – 33%,
неудовлетворительные 5,5%. На вопросы, касающиеся расчёта основных
макроэкономических показателей, темпов инфляции, теории потребления, теории
инвестиций, бюджетно-налоговой политики большинство студентов ответили
правильно, что свидетельствует о хорошем усвоении материала. По дисциплине
«Микроэкономика – 2» в тестировании участвовало 63 студента 3 курса. Отличные
результаты показали 21% (специальность «Финансы и кредит» и направление
«Экономика») и 30% (специальность «Бухучёт, анализ и аудит»), хорошие результаты
соответственно 43% и 40%, удовлетворительный результат – 34% и  30% (аналогично
по специальностям). Неудовлетворительный результат  показали менее 2% студентов.
Это свидетельствует о хорошем усвоении материала в основном по базовым
классическим темам.

По дисциплине «Социология» наибольшую сложность вызвали вопросы,
относящиеся к истории социологии, в частности, о сущности теорий
основоположников социологического знания. Вопросы, относящиеся к таким блокам,
как современная теоретическая социология и методы сбора и обработки информации,
напротив, получили наибольшее количество правильных ответов; и именно знания по
этим вопросам наиболее важны для последующей профессиональной деятельности
студентов.

По дисциплине «Деньги, кредит, банки» при проверке теста на остаточные
знания, было выявлено, что более 77% студентов справились с тестом на оценки
«отлично» и «хорошо». Оценку «неудовлетворительно» не получил ни один студент,
что подтверждает хороший уровень остаточных знаний студентов по данному
предмету.

При проверке теста на остаточные знания по дисциплине «Налогообложение»,
было выявлено, что более 67% студентов справились с тестом на оценки «отлично» и
«хорошо». Оценку «удовлетворительно» получили 26% студентов,
«неудовлетворительно» - 5,4%. В целом результаты проведённого теста можно
охарактеризовать как положительные.

По «Теории Бухгалтерского учёта» тестирование показало, что хорошие знания
были показаны при оценке и классификации имущества, состояния бухгалтерских
проводок. По дисциплине «Бухгалтерский (Финансовый) учёт» очень хорошие знания
были показаны при ответах на вопросы по учёту имущества организации. По
дисциплине «Финансовая отчётность» хорошие знания были показаны в области
методологических аспектов заполнения отчётности и требований нормативных актов.
Тестирование по дисциплине «Управленческий учёт» показало, что хорошие знания
были показаны в области затрат и прогнозирования.

Специальность 080507.65 «Менеджмент организации»
По дисциплине «Психология и педагогика» доля хороших и отличных оценок

составила 70%, удовлетворительных - 27%, неудовлетворительных - 3%. Количество
опрошенных составило 94% от числа обучаемых.
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По дисциплине «Социология» доля хороших и отличных оценок составила
85%, удовлетворительных - 15%, неудовлетворительных – 0%. Количество
опрошенных составило 93% от числа обучаемых.

По дисциплине «Иностранный язык» доля хороших и отличных оценок
составила 85%, удовлетворительных - 12%, неудовлетворительных – 3%. Количество
опрошенных составило 92% от числа обучаемых.

По дисциплине «Информатика» доля хороших и отличных оценок составила
27%, удовлетворительных - 68%, неудовлетворительных - 5%. Количество
опрошенных составило 93% от числа обучаемых.

По дисциплине «Высшая математика» доля хороших и отличных оценок
составила 86%, удовлетворительных - 12%, неудовлетворительных - 2%. Количество
опрошенных составило 93% от числа обучаемых.

По дисциплине «Экономическая теория» доля хороших и отличных оценок
составила 66%, удовлетворительных - 31%, неудовлетворительных - 3%. Количество
опрошенных составило 91% от числа обучаемых.

По дисциплине «Теория организации» доля отличных  оценок составила - 12%,
хороших - 81%,  удовлетворительных – 7%, неудовлетворительных - 0%. Количество
опрошенных составило 90% от числа обучаемых.

По дисциплине «Основы менеджмента» доля отличных  оценок составила -
10%, хороших - 85%, удовлетворительных – 5%, неудовлетворительных - 0%.
Количество опрошенных составило 95% от числа обучаемых.

По дисциплине «Управление персоналом» доля отличных  оценок составила -
35%, хороших - 41%, удовлетворительных – 24%, неудовлетворительных - 0%.
Количество опрошенных составило 94% от числа обучаемых.

По дисциплине «Логистика» доля отличных  оценок составила - 25%, хороших
- 55%, удовлетворительных – 17%, неудовлетворительных - 3%. Количество
опрошенных составило 91% от числа обучаемых.

Качество знаний может быть определено как достаточное по перечисленным
дисциплинам.

Специальность 080111.65 «Маркетинг»
По дисциплине «Психология и педагогика» доля хороших и отличных оценок

составила 54%, удовлетворительных - 46%, неудовлетворительных - 0%. Количество
опрошенных составило 93% от числа обучаемых.

По дисциплине «Социология» доля хороших и отличных оценок составила
93%, удовлетворительных - 7%, неудовлетворительных – 0%. Количество
опрошенных составило 100% от числа обучаемых.

По дисциплине «Иностранный язык» доля хороших и отличных оценок
составила 75%, удовлетворительных - 21%, неудовлетворительных – 4%. Количество
опрошенных составило 90% от числа обучаемых.

По дисциплине «Информатика» доля хороших и отличных оценок составила
22%, удовлетворительных - 74%, неудовлетворительных - 4%. Количество
опрошенных составило 93% от числа обучаемых.

По дисциплине «Высшая математика» доля хороших и отличных оценок
составила 96%, удовлетворительных - 4%, неудовлетворительных - 0%. Количество
опрошенных составило 93% от числа обучаемых.
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По дисциплине «Экономическая теория» доля хороших и отличных оценок
составила 65%, удовлетворительных - 31%, неудовлетворительных - 4%. Количество
опрошенных составило 93% от числа обучаемых.

По дисциплине «Основы маркетинга» доля хороших и отличных оценок
составила - 76%, удовлетворительных – 24%, неудовлетворительных - 0%.
Количество опрошенных составило 90% от числа обучаемых.

По дисциплине «Коммерческая деятельность» доля хороших и отличных
оценок составила - 72%, удовлетворительных – 28%, неудовлетворительных - 0%.
Количество опрошенных составило 94% от числа обучаемых.

По дисциплине «Управление маркетингом» доля хороших и отличных оценок
составила - 69%, удовлетворительных – 31%, неудовлетворительных - 0%.
Количество опрошенных составило 90% от числа обучаемых.

По дисциплине «Поведение потребителей» доля хороших и отличных оценок
составила - 74%, удовлетворительных – 26%, неудовлетворительных - 0%.
Количество опрошенных составило 90% от числа обучаемых.

Качество знаний может быть определено как достаточное по перечисленным
дисциплинам.

Направление 080500.62 «Менеджмент»
По дисциплине «Психология и педагогика» доля хороших и отличных оценок

составила 61%, удовлетворительных - 31%, неудовлетворительных - 8%. Количество
опрошенных составило 90% от числа обучаемых.

По дисциплине «Социология» доля хороших и отличных оценок составила
80%, удовлетворительных - 20%, неудовлетворительных – 0%. Количество
опрошенных составило 100% от числа обучаемых.

По дисциплине «Иностранный язык» доля хороших и отличных оценок
составила 88%, удовлетворительных - 6%, неудовлетворительных – 6%. Количество
опрошенных составило 89% от числа обучаемых.

По дисциплине «Информатика» доля хороших и отличных оценок составила
30%, удовлетворительных - 60%, неудовлетворительных - 10%. Количество
опрошенных составило 100% от числа обучаемых.

По дисциплине «Высшая математика» доля отличных  оценок составила - 70%,
хороших - 20%,  удовлетворительных - 10%, неудовлетворительных - 0%. Количество
опрошенных составило 100% от числа обучаемых.

По дисциплине «Экономическая теория» доля хороших и отличных оценок
составила 64%, удовлетворительных - 29%, неудовлетворительных - 7%. Количество
опрошенных составило 100% от числа обучаемых.

По дисциплине «Теория организации» доля отличных  оценок составила - 11%,
хороших - 67%,  удовлетворительных – 22%, неудовлетворительных - 0%. Количество
опрошенных составило 90% от числа обучаемых.

По дисциплине «Основы менеджмента» доля отличных  оценок составила -
20%, хороших - 80%, удовлетворительных – 0%, неудовлетворительных - 0%.
Количество опрошенных составило 100% от числа обучаемых.

Качество знаний может быть определено как достаточное по перечисленным
дисциплинам.
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Направление 080500.68 «Менеджмент»
По дисциплине «Исследование операций» доля хороших и отличных оценок

составила 75%, удовлетворительных - 25%, неудовлетворительных - 0%. Количество
опрошенных составило 100% от числа обучаемых.

По дисциплине «Современные проблемы менеджмента» доля хороших и
отличных оценок составила  12,5%, удовлетворительных - 75%,
неудовлетворительных – 12,5%. Количество опрошенных составило 100% от числа
обучаемых.

По дисциплине «Теоретико-методологические основы организационного
поведения» доля хороших и отличных оценок составила 87,5%, удовлетворительных -
0%, неудовлетворительных – 12,5%. Количество опрошенных составило 100% от
числа обучаемых.

По дисциплине «Правовые основы управленческой деятельности» доля
хороших и отличных оценок составила  75%, удовлетворительных - 25%,
неудовлетворительных - 0%. Количество опрошенных составило 100% от числа
обучаемых.

По дисциплине «Инновационный менеджмент» доля хороших и отличных
оценок составила 75%, удовлетворительных - 28,0%, неудовлетворительных - 0%.
Количество опрошенных составило 100% от числа обучаемых.

По дисциплине «Стратегии командообразования» доля отличных оценок
составила 25%, хороших - 75%, удовлетворительных - 0%, неудовлетворительных -
0%. Количество опрошенных составило 100% от числа обучаемых.

По дисциплине «Защита авторских прав» доля отличных оценок составила
50%, хороших – 37,5%, удовлетворительных – 12,5%, неудовлетворительных - 0%.
Количество опрошенных составило 100% от числа обучаемых.

Качество знаний может быть определено как достаточное по перечисленным
дисциплинам.

Специальность 030501.65 «Юриспруденция»
По дисциплине «История России» (Тестирование проводилось на 2 курсе) доля

хороших и отличных оценок составила 75 %, удовлетворительных 20 %,
неудовлетворительных 5 %. Количество опрошенных составило 92 % от числа
обучаемых.

По дисциплине «Социология» (Тестирование проводилось на 3 курсе) доля
хороших и отличных оценок составила 82 %, удовлетворительных  18%. Количество
опрошенных составило 91 % от числа обучаемых.

По дисциплине «Теория государства и права» (Тестирование проводилось на 2
курсе) доля хороших и отличных оценок составила 88 %, удовлетворительных 10%,
неудовлетворительных 2%. Количество опрошенных составило 90 % от числа
обучаемых.

По дисциплине «Конституционное право» (Тестирование поводилось на 3
курсе) доля хороших и отличных оценок составила 72 %, удовлетворительных 28 %.
Количество опрошенных составило 90 % от числа обучаемых.

По дисциплине «Уголовное право» (Тестирование проводилось на 4 курсе)
доля хороших и отличных оценок составила 65 %, удовлетворительных 31 %,
неудовлетворительных 4 %. Количество опрошенных составило 95 % от числа
обучаемых.
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По дисциплине «Банковское право» (Тестирование проводилось на 4 курсе)
доля хороших и отличных оценок составила 76 %, удовлетворительных 20 %,
неудовлетворительных 4 %. Количество опрошенных составило 95 % от числа
обучаемых.

Итоговая аттестация проводится в форме итоговых экзаменов и в виде защиты
выпускных квалификационных работ перед государственной аттестационной
комиссией. Председатель и персональный состав комиссии утверждается в
установленном порядке.

Студенты, выполнившие все требования учебного плана профессиональной
подготовки и успешно сдавшие экзамены, получают дипломы государственного
образца.

Анализ отчета председателя итоговой аттестационной комиссии показал
достаточно высокий уровень подготовки выпускников.

Вопросы повышения качества подготовки специалистов постоянно находится в
центре внимания кафедр, деканата, ученого совета НФ ГУ-ВШЭ.

Направление 080700.62 «Бизнес-информатика»
По циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин

тестирование проходило по двум дисциплинам федерального компонента учебного
плана: экономика и социология. По экономике 25% тестируемых показали отличные
знания, 50% - хорошие и 25% - удовлетворительные. По социологии 33%
тестируемых показали отличные знания, 42% - хорошие и 25% - удовлетворительные.
В целом по циклу 29% тестируемых показали отличные знания, 46% - хорошие и 25%
- удовлетворительные.

По циклу общих математических и естественнонаучных дисциплин
тестирование проходило по трем дисциплинам федерального компонента учебного
плана: математический анализ, линейная алгебра  и дискретная математика. По
математическому анализу 18% тестируемых показали отличные знания, 26% -
хорошие и 56% - удовлетворительные. По линейной алгебре 26% тестируемых
показали отличные знания, 30% - хорошие и 44% - удовлетворительные. По
дискретной математики 22% тестируемых показали отличные знания, 35% - хорошие
и 43% - удовлетворительные. В целом по циклу 21% тестируемых показали отличные
знания, 30% - хорошие и 49% - удовлетворительные.

По циклу общепрофессиональных дисциплин тестирование проходило
по двум дисциплинам федерального компонента учебного плана: объектно-
ориентированный анализ и программирование, и проектирование информационных
систем. По объектно-ориентированному анализу и программированию 22%
тестируемых показали отличные знания, 30% - хорошие и 48% - удовлетворительные.
По проектированию информационных систем 25% тестируемых показали отличные
знания, 25% - хорошие и 50% - удовлетворительные. В целом по циклу 23%
тестируемых показали отличные знания, 28% - хорошие и 49% - удовлетворительные.

По циклу специальных дисциплин тестирование проходило по двум
дисциплинам: теория систем и системный анализ и введение в технологическое
предпринимательство. По теории систем и системному анализу  25% тестируемых
показали отличные знания, 33% - хорошие и 42% - удовлетворительные. По
проектированию информационных систем 50% тестируемых показали отличные
знания, 25% - хорошие и 25% - удовлетворительные. В целом по циклу 38%
тестируемых показали отличные знания, 29% - хорошие и 33% - удовлетворительные.
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5.3. Условия, определяющие качество подготовки специалистов

5.3.1. Кадры
Состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса в НФ ГУ-
ВШЭ в 2004 –2008 гг.

Социально-экономические реформы, происходящие в России, в числе многих
проблем решают и одну из самых насущных – острую нехватку
высококвалифицированных кадров. Эта проблема в полной мере относится и
сегодняшнему состоянию преподавательского корпуса системы высшего
образования. Поэтому с первых дней формирования преподавательского состава была
принята концепция, которая предполагала следующие требования к преподавателю:
высокий профессионализм, обеспечивающий выполнение учебной, методической и
научной работы на современном уровне; умение обеспечивать эффективное и полное
выполнение учебных планов и программ; требовательно и принципиально оценивать
знания и умения студентов, склонность к научной и исследовательской работе;
постоянно повышать свой научно-теоретический уровень, педагогическую и
профессиональную квалификацию; изучать и активно использовать в обучении новые
образовательные технологии, практический опыт и опыт зарубежных вузов; быть для
студентов примером интеллигентности, образованности, дисциплинированности,
творческого отношения к преподавательскому труду, высокой культуры и
нравственности.

ГУ-ВШЭ является высшим учебным заведением инновационной и научной
направленности, в котором работает не просто высококвалифицированный
профессорско-преподавательский состав, а специалисты, которые имеют
практический, научно-исследовательский и консультационный опыт в своей области.
Нижегородский филиал, в свою очередь, полностью разделяет и в своей работе по
подбору кадров руководствуется концептуальными установками головного вуза.

В настоящее время в филиале формируется высококвалифицированный состав
преподавателей, отличительной чертой которого является даже не сильная учебно-
методическая компонента, а качества исследователя. 10 кафедр из 18 возглавляют
доктора наук, профессора.

Широко привлекаются к чтению курсов, отдельных лекций, проведению
семинаров, мастер-классов практикующие бизнесмены, экономисты, юристы – А.Б.
Жилевский (председатель нижегородской гильдии риэлтеров), Д.В. Пономаренко
(управляющий нижегородским подразделением компании Intel), Д.М. Пономарев
(председатель Совета директоров компании MERA Networks), М.И. Гуревич
(председатель правления «Эллипс»-банка), Д.В. Кречетов (первый заместитель
прокурора Нижегородской области), Н.Д. Рогачев (председатель Нижегородской
областной коллегии адвокатов), И.Г. Альтшулер (бизне-консультант) и др.

В учебном процессе в филиале принимают участие профессора ГУ-ВШЭ и
зарубежных университетов. Только за последний год читали лекции профессора Д.
Энжел, Д. Фриман, Д. Шарон – университет Беркли, США; К. Зайдль – университет
Киля, Германия; К. д’Аспремон – университет Левена, Бельгия; С. Терцани, П.
Якуинта – университет Флоренции, университет Калабрии, Италия; Ф. Магаланес –
университет Севильи, Испания и др.

В 2004 – 2005 учебном  году в составе НФ ГУ-ВШЭ 4 факультета, Центр бизнес-
информатики и математики, 15 кафедр. Доля штатных преподавателей–66 %,
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(увеличение – 5 %). В авангарде профессорско-преподавательского состава 22
доктора наук, 79 кандидатов (48 %).

В 2005 – 2006 учебном году - 4 факультета, Центр бизнес-информатики и
математики, 16 кафедр. Доля штатных преподавателей – 68 %, преподавателей с
ученой степенью – 116 чел, из них 25 профессоров, 91 доцент (55 %).

В 2006 – 2007 учебном году – 4 факультета, Центр бизнес-информатики и
математики, 18 кафедр. Из общего числа преподавателей НФ ГУ-ВШЭ – 145 с ученой
степенью, что составляет 61 % от общего числа ППС. Из них 28 имеют ученую
степень доктора наук. Доля штатных преподавателей составляет  63,3 %.

В 2007-2008 учебном году – 4 факультета, из 251 преподавателя 164 (65%) –
штатные сотрудники, 152 человек (61 %) имеют ученые степени и звания, 32 из них –
степень доктора наук РФ или Ph.D.

В 2008-2009 учебном году – 4 факультета, из 256 преподавателей 169 (66%) –
штатные сотрудники, 155 человек (61 %) имеют ученые степени и звания, 32 из них –
степень доктора наук РФ или Ph.D.

 Динамика структуры ППС приведена на диаграммах (рис. 5.1.). Она отражает
позитивные тенденции в кадровом обеспечении образовательного процесса: рост
числа преподавателей с ученой степенью, увеличение численности штатных докторов
наук и профессоров, сокращение доли совместителей.

Анализ возрастного состава преподавателей.
В настоящее время НФ ГУ-ВШЭ имеет самый молодой в регионе штат ППС со

средним возрастом 39,8 лет. Самая большая по численности возрастная группа до 30
лет, вторая по численности 30-39 лет, третья 40-49, в возрасте 50-60 лет находится
очень незначительная часть ППС. Ежегодно филиал пополняется молодыми
преподавателями (10% ППС - выпускники ГУ-ВШЭ).

В Филиале действует программа привлечения и закрепления молодых кадров,
проявивших склонность к академической деятельности, в составе ППС (Положение о
группе с высоким академическим потенциалом, Положение об академических
надбавках и др.).
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Диаграммы состояния и динамики кадрового обеспечения образовательного
процесса в НФ ГУ-ВШЭ в 2004 – 2009 гг.
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Организация повышения квалификации профессорско-преподавательского состава.
Требования к преподавателям, которые работают в университете, включают

постоянное совершенствование и повышение квалификации, что возможно только
при активном участии во всех педагогических и научных конференциях, кооперации
с ведущими российскими  и западными коллегами.

В Нижегородском филиале Государственного университета – Высшей школы
экономики постоянно ведется большая работа по подготовке корпуса молодых
преподавателей – выпускников НФ ГУ-ВШЭ, которые учатся в аспирантуре,
готовятся к защите и защищают кандидатские диссертации, ведут исследовательскую
и научную работу.

В целях систематического повышения квалификации ППС в НФ ГУ-ВШЭ
разрабатываются планы подготовки и переподготовки преподавателей и сотрудников.
Эти планы базируются на общефилиальских установках, записанных в Концепции
развития, среднесрочной программе филиала, кафедральных и филиальских
концепциях развития. В планы включаются различные формы повышения
квалификации в виде обучения на различных курсах, семинарах, школах, а также
стажировки, соискательство, аспирантура, защита диссертаций и другое.

В планах фигурируют как вне, так и внутрифилиальские  формы повышения
квалификации. К числу внутренних форм, например, относится переподготовка
сотрудников по программе повышения квалификации, проведенная в 2005 году
совместно математическими, экономическими и управленческими кафедрами для 20
преподавателей НФ ГУ-ВШЭ. Другая внутрифилиальская программа, пользующаяся
большой популярностью у ППС и сотрудников, – изучение английского языка на
кафедре иностранных языков.

Для обеспечения непрерывности обучения преподавателей и сотрудников в
филиале используются различные формы работы:
- подготовка и защита диссертаций на соискание степени доктора наук, кандидата
наук и Ph.D;
- укрепление сотрудничества с представителями других российских и зарубежных
вузов, в том числе в рамках совместной научной и научно-педагогической
деятельности;
- участие в постоянно действующих семинарах, как внутри вуза, так  и за его
пределами;
- дистанционное обучение.

НФ ГУ-ВШЭ располагает кадровым составом, способным обеспечить высокий
уровень выполнения различных видов сложности образовательных программ (по
состоянию на 30.10.2008 г. было защищено 18 кандидатских  диссертаций, 2 –
докторских, 2 – Ph.D), в аспирантуре учатся 12 преподавателей, 20 преподавателей
являются соискателями. В целях усовершенствования профессиональной подготовки
ППС в связи с подготовкой к переходу на новый уровень обучения студентов –
открытие магистратуры и аспирантуры - свыше 30 преподавателей занимаются по
программе МВА, 10 преподавателей повысили свою квалификацию в ведущих
зарубежных университетах. Практически весь профессорско-преподавательский
состав НФ ГУ-ВШЭ совершенствует свои знания в иностранных языках.

Регулярные стажировки преподавателей в ведущих университетах России,
Европы, США позволили получать современные знания, осваивать новые
образовательные технологии, участвовать в исследованиях известных научных
центров. Среди таких преподавателей за последний год – Н.В. Асеева (университет
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Беркли, США), М.В. Плотников (университет Гарвард, США), А.В. Поршнев
(университет Потсдама, Германия), П.В. Малыженков (университет Флоренции,
Италия), А.В. Аистов (университет Тилбурга, Нидерланды), С.В. Голованова
(Лондонская школа экономики, Великобритания). Вместе с этим, преподаватели НФ
ГУ-ВШЭ приглашаются в зарубежные университеты на позиции visiting professor:
В.В. Чистяков (университет Палермо, Италия), Э.А. Бабкин, М.Л. Зубов (университет
Ростока, Германия), В.А. Калягин (Средиземноморский университет Марсель-II,
Франция), П.В. Малыженков (университет Калабрии, Италия) и др.

Активная, агрессивная кадровая политика, направленная на формирование
эффективно работающего коллектива преподавателей-исследователей несколько
смягчает дефицит высококвалифицированного ППС. Финансируемые филиалом
программы поддержки студентов и сотрудников с повышенным академическим
потенциалом (будущие профессора, молодые преподаватели, будущие
преподаватели), различные гранты, формирование научно-учебных, проектно-
учебных лабораторий способствуют выявлению, развитию и удержанию в НФ ГУ-
ВШЭ кадров, проявивших склонность к академической (исследовательской)
деятельности (Информационные данные по кафедрам см. приложение 6, формы 1-4).

5.3.2. Научно-исследовательская деятельность
Целевые установки концепции развития филиала в плане  научной   деятельности.

В соответствии с концепцией развития НФ ГУ-ВШЭ, утвержденной Ученым
советом филиала 15 мая 2004 г., стратегической целью является:

Развитие НФ ГУ-ВШЭ как корпоративной ветви ГУ-ВШЭ, постепенное
преобразование филиала в региональный учебно-научно-практический центр,
призванный быть эталоном реализации Университетской Миссии и лидером в
реформировании образования Приволжского федерального округа РФ.
Основные задачи в плане научной деятельности НФ ГУ-ВШЭ:
- обеспечение высокого профессионального уровня подготовки выпускников, а

также формирование гражданских и нравственных качеств личности в условиях
интеграции ГУ-ВШЭ и его автономного подразделения – Нижегородского
филиала в мировое образовательное, научное и информационное сообщество на
основе принципов Болонской Декларации;

- эффективная организация и высокое качество образовательного и
исследовательского процессов в области гуманитарных и социально-
экономических  наук, включая интеграцию образования и науки.

Приоритетные направления научно – исследовательской деятельности.
1) Поддержка и проведение научных исследований:
- Создание системы поддержки и развития фундаментальных и прикладных

исследований по наиболее перспективным научным направлениям, становление и
развитие научных школ и ведущих научных коллективов.

- Укрепление финансовой базы исследований и разработок за счет использования
внебюджетных средств и инновационной деятельности.

- Повышение результативности научно-педагогических, научно-исследовательских
кадров и формирование элементов стимулирования ими ведения научно-
исследовательских и прикладных работ.

2) Формирование инфраструктуры академических и прикладных исследований
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- Создание сети опорных научно-исследовательских и инновационных
подразделений, организаций: лабораторий, центров, отделов, для проведения
исследовательской и консалтинговой деятельности.

3) Осуществление интеграции исследовательских, образовательных и
инновационных процессов:
- Внутрикорпоративный уровень - укрепление научных связей с ГУ-ВШЭ.

Подготовка к проведению совместных научно-исследовательских работ и
выполнению целевых программ.

- Региональный уровень - интеграция научных исследований и практики
экономических преобразований в Нижегородской области.

- Межрегиональный уровень – интеграция усилий между научными,
образовательными и другими организациями из различных регионов.

- Международный уровень.
4) Открытие аспирантуры. Развитие института соискательства.
5) Распространение знаний через участие и проведение семинаров, конференций,

симпозиумов, издательскую деятельность.

Результаты научной деятельности по приоритетным направлениям за отчетный
период (приложение 8, формы 1,2).
Поддержка и проведение научных исследований

В настоящее время выполнение научно-исследовательских работ  становится
одним из важнейших приоритетов в деятельности НФ ГУ-ВШЭ. В филиале
основными формами поддержки являются гранты и система индивидуального
поощрения.

По линии грантов используются как внешние, так и внутренние источники. К
внешним относятся  гранты и научно-технические программы Российского Фонда
Фундаментальных Исследований Европейской Комиссии, программа ИНТАС, а
также гранты по линии Всемирного Банка, выделяемые через НФПК. Участие в этих
программах позволило существенно повысить научно-исследовательский потенциал
филиала. Серьезный толчок к развитию исследований и внедрению их результатов  в
разработку новых образовательных  технологий дал Инновационный
образовательный проект, в рамках которого было  получено  дополнительное целевое
финансирование в объеме 10,79 млн. руб.

С 2006 года филиал использует возможность получения бюджетных средств на
научные исследования, проводимые совместно с ГУ-ВШЭ. При этом особую роль в
создании активных творческих групп студентов и преподавателей играют
общеуниверситетские гранты типа «Учитель - ученик», а также гранты «Центр-
регионы».  Ассигнования на каждый из них достигает 1,0 млн. и более рублей в год.
Преподаватели и студенты филиала ведут исследования по таким грантам в рамках
четырех тем. В 2007-2008 гг. сотрудники филиала выполняют научные проекты,
финансируемые  РФФИ, научным фондом ГУ-ВШЭ (гранты «Учитель – ученики»,
«Центр-филиалы», индивидуальные гранты), общий объем которых превышает более
5,5 млн. руб.

Внутри НФ ГУ-ВШЭ возобновляет функционирование собственная внутренняя
система поддержки развития исследований. Часть внебюджетных финансовых
потоков вуза будет направляться в научный фонд филиала  для предоставления
грантов на научную работу молодых преподавателей со студентами. В дальнейшем
планируется  ежегодное  увеличение этой суммы.



81

Всего же за период с 2003 года объем ежегодных НИР возрос в девять раз.
По линии индивидуальной поддержки в филиале сложилась эффективная

система поощрения преподавателей, сотрудников и студентов, вовлеченных в научно-
исследовательскую работу,  которая включает в себя совокупность мер:
академические надбавки, премии за научную активность; гранты фондов;
повышенные академические стипендии за успехи в проведении научных
исследований; именные стипендии, учрежденные органами государственной власти и
крупными корпорациями и др.

Формирование инфраструктуры академических и прикладных  исследований
связано с  созданием сети опорных научно-исследовательских и инновационных
подразделений: базовых кафедр, лабораторий, центров, отделов. С этой целью
создаются автономные отделения со «штучным» образованием очень высокого
уровня, рассчитанные на обучение и работу небольших групп сильных студентов. Эти
отделения как элементы сети представляют своеобразные зоны роста, в которых
реализуется инновационная технология, представленная  логически
последовательным сочетанием трех компонент «наука-обучение-бизнес». Такая
технология позволяет гармонично интегрировать  все компоненты  и получать на
выходе высокопрофессиональных специалистов.  В целом интеграционные процессы
осуществляются на четырех уровнях.

· Корпоративный  уровень - укрепление научных связей с ГУ-ВШЭ. Подготовка
к проведению совместных научно-исследовательских работ и выполнению
целевых программ.

· Региональный уровень - интеграция научных исследований и практики
экономических преобразований в Нижегородской области.

· Межрегиональный  уровень – интеграция усилий между научными,
образовательными и другими организациями из различных регионов.

· Международный уровень – интеграция деятельности с ведущими
университетами Европы и Северной Америки.
Успешным примером интеграции на  корпоративном уровне является

деятельность группы по  проблемам стратегического развития регионов России и на
межрегиональном уровне - ассоциации преподавателей МБА Урала и Поволжья.
Регулярные конференции  этой ассоциации и сборники трудов вызывают у научной
общественности  неизменно большой интерес.

О результативности проводимых академических и прикладных исследований
свидетельствует возросший престиж НФ ГУ-ВШЭ.  Сегодня филиал превратился  в
признанный научный региональный форум. На его базе ежегодно проводится  более
30 различных мероприятий, включая  регулярно практикуемые семинары, школы,
конференции.  Например, получили признание регулярные межрегиональные
семинары, проводимые факультетом права, семинары по экономической теории,
проводимые факультетом экономики.

а последние годы наблюдается устойчивый рост числа публикаций и
выступлений с докладами на научно-методических конференциях, семинарах,
совещаниях, в т.ч. международных. Всего же в 2007  году преподаватели и студенты
опубликовали 21(8)1 монографию и 341 (98) публикаций, выступили с 260 (173)
докладами и сообщениями (приложение 8, форма 4)

1 В скобках приведены данные за 2003 год.
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В филиале успешно функционирует НИЛ «Статистические методы
исследований прогнозирования социально-экономических процессов», в работе
которой принимают участие более 50 студентов. Основными темами исследований
НИЛ являются: «Демографический фактор в Нижегородской области. Анализ
рождаемости, динамика численности дошкольников, школьников, выпускников школ
и студентов ВУЗов. Подготовка информации для прогноза на 2005-2007 годы»,
«Рынок труда: Анализ динамики численности экономически активного населения,
занятого населения, безработных, уровня напряженности в Нижегородской области»,
«Исследование динамики и оценка состояния преступности среди
несовершеннолетних в Нижегородской области за период с 1992 г. по 2004 г.» и др.
По итогам исследований составлены 2 отчета и подготовлены и опубликованы
десятки научных статей.

В 2007 году по настоящее время действует НИЛ «Количественный анализ и
моделирования экономики». К работе привлекались студенты старших курсов и
магистратуры факультета экономики НФ ГУ-ВШЭ – магистранты (9 чел), студенты 4
курса – 8 чел., студенты 3 курса – 5 чел. По мере достижения результатов
проводились семинары Лаборатории, на которых проходило обсуждение работ. За
период с апреля 2007 г. по декабрь 2007 г. проведено 9 семинаров Лаборатории.
Сотрудниками Лаборатории подготовлено 10 публикаций, сделано 15 докладов на
конференциях. Лабораторией были изданы 5 препринтов и 2 учебно-методических
пособия.

В стадии создания находится НИЛ «Нижегородское отделение научно-учебной
лаборатории макроэкономического анализа ГУ-ВШЭ» с годовым объемом
финансирования 0,8 млн. руб.

На условиях самофинансирования создается НИЛ «Социальные технологии»
при факультете менеджмента.

Создано студенческое консалтинговое бюро (СКБ) на кафедре стратегического
менеджмента. СКБ принимало участие в разработке проекта для VMF Shipping GmbH
Представительство в Российской Федерации (г. Ярославль) «Материальное и
нематериальное стимулирование персонала  в условиях реорганизации
производства».

Таблица 5.3.1

Сравнительные показатели научной деятельности сотрудников
НФ ГУ-ВШЭ за 2004 - 2008 годы

№№
п/п 2004 2005 2006 2007 2008*

1.  Монографии индивидуальные и
коллективные), всего 11 12 7 21 10

2.  Учебники и учебные пособия, всего 49 59 69 65 50
3. Научные статьи, всего 127 152 317 341 324
4.  Выступления с докладами  на  научных

конференциях и семинарах, всего 132 155 322 260 239

5.  Организация подразделением научных
конференций и семинаров на базе ГУ-
ВШЭ, всего

33 32 21 71 33

6.  Количество диссертаций, защищенных
сотрудниками и аспирантами 5 7 10 12 5
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7.  в т. ч. докторские диссертации
(включая Ph.D., в зарубежных ун-тах) 1 1 1 2 2

8.  в т. ч. кандидатские диссертации 4 6 9 10 3
*) Сведения даны по состоянию на 01.11.2008 г.

Осуществление интеграции исследовательских, образовательных и инновационных
процессов

Межрегиональный аспект. В филиале создана и работает межрегиональная
группа по стратегии развития регионов России, проф. Ходачек А.М., директор СПбФ
ГУ-ВШЭ, специалисты кафедры Л.Л.Любимова (А.Дементьев), Максимов А.Г.
(Первый зам. директора НФ ГУ-ВШЭ), Царьков А.С. (зам. директора по научной
работе НФ ГУ-ВШЭ) и 18 студентов НФ ГУ-ВШЭ. В 2005-2006 г. уже проведено 4
заседания межрегиональной группы.

По заданию полпредства ПФО выполнена работа над законом об
альтернативной воинской службе, а также над предложениями по выбору
губернаторов. Создана межрегиональная ассоциация преподавателей МБА.
Проведена на теплоходе конференция ассоциации.

Региональный аспект: Почти сразу с момента создания   НФ ГУ-ВШЭ
концентрировало свои усилия на поддержке быстро меняющейся региональной
экономики.  Отвечая на запросы новой экономики, филиал  стал тесно сотрудничать с
администрацией Представителя Президента в ПФО.  Преподаватели и студенты
явились соавторами  разработки концепции развития региона, подготовили  и провели
совместно с администрацией Представителя Президента гражданскую ассамблею
«Стратегическая сборка. Нижегородская область – 2015». По просьбе полпредства
Президента РФ в  ПФО сотрудниками и студентами была  проделана большая работа
по анализу закона об альтернативной воинской службе, а также были разработаны
конкретные предложения   по выбору губернаторов.

Одновременно проводилась  работа с исполнительными и законодательными
ветвями региональной власти. При непосредственном участии сотрудников филиала
при Областном Законодательном Собрании был создан Совет по
конкурентоспособности и отработан механизм его функционирования. В рамках
Совета по конкурентоспособности  совместно с сотрудниками министерства
промышленной политики была выполнена экспертиза 32 инновационных проектов
для ОСЭЗ.

В соответствии с  договорами о содружестве с Нижегородоблкомстатом и
Министерством экономики Правительства Нижегородской области  были
разработаны концепции развития северной зоны региона, проекты реализации
стратегий развития ряда городов и районов. По заказу министерства инвестиционной
политики была создана модель бюджетных поступлений для оценки перспективности
инвестиционных проектов.

В 2006 г. ГУ-ВШЭ совместно с Правительством Нижегородской области
провели конференцию «Будущее России: Нижегородский регион. Экономика,
основанная на знаниях», на которой всесторонне изучались перспективы построения
в регионе нового типа экономики. 1997 году под эгидой ассоциация IPMA состоялся
международный симпозиум «Власть, бизнес, общество», организаторами которого
выступали Правительство Нижегородской области и НФ ГУ-ВШЭ. На симпозиуме
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обсуждались проблемы внедрения проектных подходов в практику государственного,
регионального и муниципального  управления.

В настоящее время совместно с группой ИТ компаний, финансовых
организаций в составе НФ ГУ ВШЭ создана  инновационная структура
Нижегородский  Центр Бизнес – Информатики, функционирующая  по схеме
минитехнопарка. Основная задача Центра – интеграция образования, исследований,
инноваций в сфере ИТ для бизнеса и последующая поддержка проектов вплоть до
создания «быстрого старта» компаний.

Для реализации в НФ ГУ-ВШЭ полного цикла научно-исследовательской
работы и внедрения её результатов в практику образовательной деятельности, в
сферы экономической и социальной активности области и регионов ПФО
предусматривается:

●  Создание системы поддержки и развития фундаментальных и прикладных
исследований по  наиболее перспективным научным направлениям.
· Формирование инфраструктуры исследований,  осуществление на её базе

интеграции исследовательских, образовательных и инновационных процессов.
· Вовлечение студентов в научную деятельность и подготовка научных кадров.

Корпоративный аспект: Укрепление научных связей с ГУ-ВШЭ (прямых
связей с профильными кафедрами ГУ-ВШЭ).

Проведена в НФ ГУ-ВШЭ весенняя школа – семинар «Экономическая теория»
под руководством профессора Любимова Л.Л., с научными докладами на которой
выступили сотрудники кафедры «Мировая экономика» Пекарский С.Э., Левандо Д.В.
и др.

Международный аспект:  Международное сотрудничество является
неотъемлемой составной частью деятельности НФ ГУ-ВШЭ. Международное
сотрудничество способствует повышению качества учебной и научной работы в вузе,
является мощным стимулом роста эффективности работы через внедрение
современных программ, активных технологий обучения, проведение исследований в
ведущих областях знаний.

Преподаватели всех факультетов филиала имеют опыт совместных проектов с
партнерами из Франции, Голландии, Германии, США, Великобритании, Швеции,
Японии. Договоры с зарубежными университетами создают базу для активного
взаимодействия факультетов и кафедр с иностранными коллегами в области учебной
и научной деятельности. В настоящее время НФ ГУ ВШЭ имеет официальные
договорные отношения с вузами Австрии,   Бельгии, Италии, Испании, Словении,
Франции. Со многими другими зарубежными вузами, в том числе американскими и
британскими, поддерживаются плодотворные контакты.

Соглашения о сотрудничестве предусматривают обмен преподавателями,
исследователями, аспирантами и студентами, проведение совместных исследований.
Вовлеченность молодых исследователей в совместные проекты приводит к тому, что
сотрудники филиала защищают диссертации на степень Ph.D. за рубежом.

Примерами успешного сотрудничества являются совместные международные
проекты ТЕМПУС «Создание оргструктуры для проведения реформы IT-образования
в целях инновации экономики и управления в России» с участием университетов
Авиньона, Ростока (Германия), Средиземноморского университета (Франция) и
«Practice oriented EU-RU Master in Business Informatics», реализуемый в
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сотрудничестве с немецкими (университет Мюнстера) и французскими
(Средиземноморский университет) коллегами. Филиал становится площадкой
проведения международных семинаров и конференций, таких как семинар с
университетом Беркли (США) «Технологическое предпринимательство в сфере ИТ в
современном высшем образовании» или международная конференция,
организованная НФ ГУ-ВШЭ совместно с университетом Флоренции.

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
31.05.2006 № 1490 «О лицензировании НФ ГУ-ВШЭ на право осуществления
образовательной деятельности по новым для филиала образовательным программам
послевузовского профессионального образования (аспирантура)» Нижегородский
филиал ГУ-ВШЭ получил лицензию на право осуществления образовательной
деятельности по новым для филиала образовательным программам послевузовского
профессионального образования (аспирантура) по специальностям научных работников
08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики и 05.13.18
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ.

В 2006 г. в  НФ ГУ-ВШЭ открыт отдел аспирантуры. В своей деятельности
отдел аспирантуры НФ ГУ-ВШЭ руководствуется Приказом от 27 марта 1998 № 814
Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации «Об
утверждении положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в
системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации»,
Уставом ГУ-ВШЭ и Положением о НФ ГУ-ВШЭ, Положением об отделе
аспирантуры, Правилами приема в аспирантуру и другими нормативными
документами, Порядком подготовки аспирантов, утвержденными Ученым советом
ГУ-ВШЭ и Ученым советом филиала, контрольными цифрами приема.

Таблица 5.3.2

Контрольные цифры
приема в аспирантуру НФ ГУ-ВШЭ в 2006-2008 гг.

Название отрасли науки и
специальности

Шифр
специальности

2006 2007 2008

Математическое моделирование,
численные методы и комплексы
программ

05.13.18 - 4 3

Математические и
инструментальные
методы экономики

08.00.13 3 3 6

Итого: 3 7 9

Прием аспирантов осуществляется экзаменационными комиссиями из состава
ведущих преподавателей НФ ГУ-ВШЭ и ГУ-ВШЭ. Ежегодно в целях подготовки
аспирантов к сдаче кандидатских экзаменов проводятся  тематические занятия по
программам, утвержденным Ученым советом ГУ-ВШЭ. Для приема кандидатских
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экзаменов приказами директора филиала формируются экзаменационные комиссии.
Ежегодно в филиале проводятся предварительные и итоговые аттестации аспирантов
за каждый год обучения. В этих целях приказом директора формируется состав
аттестационной комиссии НФ ГУ-ВШЭ. Научные руководители аспирантов и темы
кандидатских диссертаций утверждаются Ученым советом НФ ГУ-ВШЭ. Подготовка
и обучение аспирантов проводится в соответствии с требованиями Положения о
подготовке аспирантов, утвержденного Ученым советом ГУ-ВШЭ (приложение 8,
форма 3).
Распространение знаний через участие и проведение семинаров, конференций,
симпозиумов, издательскую деятельность

В 2005-2008 годах в НФ ГУ-ВШЭ проведены следующие наиболее важные
научные конференции и семинары:

1) Конференция ПФО: «Гражданская ассамблея. «Нижегородская область:
стратегическая сборка - 2015». В работе конференции приняли участие
преподаватели филиала и 14 студентов: группа студенческой молодежи - 5 чел.
и группа студентов-проектных менеджеров – 9 чел. По итогам работы издан
сборник трудов конференции.

2) Научно-практическая конференция студентов и преподавателей «Современные
проблемы в области экономики, менеджмента, социологии и юриспруденции».
По материалам работы конференции издан сборник трудов, г. Н.Новгород, НФ
ГУ-ВШЭ, 2005. -312с.

3) 1–ая межрегиональная весенняя школа-семинар «Экономическая теория», г.
Н.Новгород, НФ ГУ-ВШЭ, 2005. В работе конференции выступили с
докладами преподаватели и студенты ГУ-ВШЭ,  НФ ГУ-ВШЭ,
С.Петербургского и Пермского филиалов.

4) XXVIII международная научная школа-семинар имени академика
С.С. Шаталина «Системное моделирование социально-экономических
процессов», г. Н.Новгород, НФ ГУ-ВШЭ.

5) Научная студенческая конференция (для студентов 3-4 курсов факультета
экономики «Научное наследие Н.Д. Кондратьева», г. Н.Новгород, НФ ГУ-
ВШЭ.

6) Ежегодная студенческая научная конференция «Проблемы бухгалтерского
учета», г. Н.Новгород, НФ ГУ-ВШЭ.

7) Семинар «Проблемы оценки кредитных рисков» с участием старшекурсников и
выпускников НФ ГУ ВШЭ, г. Н.Новгород, НФ ГУ-ВШЭ, 2005.

8) Постоянно действующий научно-методический семинар кафедры иностранных
языков «Лингвометодические аспекты эффективного преподавания
иностранного языка».

9) Постоянно-действующий научно – практический семинар
«Коммуникативистика: социально-культурные проблемы современности»

10)Постоянно действующие семинары на тему «Эстетика и дизайн», проходящие в
рамках студенческого клубы «Эстетика и дизайн».

11)Постоянно действующие семинары «Вопросы стратегии развития банковского
сектора РФ».

12)Постоянно действующие семинары по философии в рамках Научного
Студенческого Общества.

13)Постоянно действующие семинары по современному дискурсу, проходящие в
рамках студенческого дискуссионного клуба.
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14)Постоянно действующие Региональные семинары правоведов.
15)Научно-практическая конференция студентов и преподавателей «Современные

проблемы в области экономики, менеджмента, социологии, бизнес-
информатики и юриспруденции». По материалам работы конференции издан
сборник трудов, [г. Н.Новгород, НФ ГУ-ВШЭ, 2006. -236 с.].

16)Юбилейная научная конференция «Будущее России: Нижегородский регион.
Экономика, основанная на знаниях», г. Н.Новгород, НФ ГУ-ВШЭ, 2006. По
материалам работы конференции издан сборник трудов, [г. Н.Новгород, НФ
ГУ-ВШЭ, 2007. Том 1 и 2].

17)II Всероссийская научно-практическая конференция «Коммуникативистика:
социокультурные проблемы современности», г. Н.Новгород, НФ ГУ-ВШЭ. По
материалам работы конференции издан сборник трудов. [г. Н.Новгород, НФ
ГУ-ВШЭ, 2006. -96 с.].

18)Научно-практическая конференция «Экономический рост и бизнес – циклы в
экономике», [г. Н.Новгород, НФ ГУ-ВШЭ, 2007. – 197 с.].

19)Научно-практическая конференция студентов и преподавателей «Современные
проблемы в области экономики, менеджмента, социологии, бизнес-
информатики и юриспруденции» г. Н.Новгород, НФ ГУ-ВШЭ, 2007. По
материалам работы конференции издан сборник трудов.

20)Научно-практическая конференция студентов и преподавателей «Современные
проблемы в области экономики, менеджмента, бизнес-информатики,
юриспруденции и социально-гуманитарных наук» г. Н.Новгород, НФ ГУ-ВШЭ,
2008. По материалам работы конференции издан сборник трудов.

21)III Всероссийская научно-практическая конференция «Коммуникативистика:
человек в современном информационном обществе», г. Н.Новгород, НФ ГУ-
ВШЭ, 2007. По материалам работы конференции  издан сборник трудов.

22)IV Всероссийская научно-практическая конференция «Коммуникативистика:
прикладные аспекты социально-гуманитарного знания», Н.Новгород, НФ ГУ-
ВШЭ, 2008. По материалам работы конференции  издан сборник трудов.

23)Региональная научно-практическая конференция «Интеллектуальная
собственность и экономическое развитие регионов: проблемы права и правовой
политики в первом десятилетии XXI-го века», Нижегородский филиал
Государственного университета – Высшей школы экономики, Нижний
Новгород, 10 апреля 2008 г., председатель – Панченко П.Н.

24)Региональная научно-практическая конференция: «Конституция Российской
Федерации как фактор укрепления экономического и социального
правопорядка на новом этапе решения стратегических задач (к 15-летию
принятия)», Нижегородский филиал Государственного университета – Высшей
школы экономики, Нижний Новгород, 10 апреля 2008 г., председатель –
Панченко П.Н.

25) Международная научная конференция Management and Control Systems in
European and Russian Companies, Нижегородский филиал Государственного
университета – Высшей школы экономики (совместно с университетом
Флоренции, Италия), Нижний Новгород, 2008, Председатель оргкомитета Н.С.
Петрухин.
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Таблица 5.3.3

Ключевые и текущие задачи  развития НФ ГУ-ВШЭ по направлениям научной деятельности
на период октябрь 2008г. – декабрь 2009г.

Направления/задачи Этапы выполнения Срок
исполнения
(по этапам)

Необходимые
ресурсы по каждому

этапу (кадровые,
финансовые, с

указанием сроков
выделения

финансирования)

Перечень
нормативных
документов

Ответственный
исполнитель
(по этапам)

1. Расширение спектра
образовательных услуг

1. Открытие аспирантуры по юриспруденции Ноябрь 2009 200 тыс. рублей Клепоносова М.В.

2. Создание, развитие
условий формирования
высокого качества
предоставляемых
образовательных услуг
2.1. Формирование
высококвалифицированного
корпуса преподавателей

1. Создание условий для закрепления
выпускников, проявивших склонность к
академической деятельности в НФ ГУ-ВШЭ.
Создание условий поступления, обучения для
выпускников - будущих преподавателей в
аспирантуру (12 чел., в т.ч. 4 на программы Ph.D,
совместные аспирантские программы)

Весь период 1 млн. рублей Положение о
группе
повышенного
академическог
о потенциала

Максимов А.Г.
Царьков А.С.
Польдин О.В.
деканы

2.2. Использование новых
технологий обучения.
Развитие проектных методов
обучения. Развитие
информационной поддержки
образовательных технологий

2. Поддержание работы учебно-научных
лабораторий:
§ КАМЭ (создана по ИОПу)
§ Лаборатория статистических методов и

исследования социально-экономических
процессов

Весь период

1 млн. рублей
200 тыс. рублей

Царьков А.С.
Силаев А.М.
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3. Открытие новых учебно-научных лабораторий:
§ лаборатория макроэкономического анализа
§ лаборатория социальных технологий
§ лаборатория анализа передовых практик

управления информационными системами

Ноябрь 2008

Январь 2009
Март 2009

1 млн. рублей
(деньги выделенные
попечительским
советом)
200 тыс. рублей
400 тыс. рублей

Царьков А.С.
Дементьев А.Г.
Плотников М.В.
Асеева Н.В.

4. Создание базовой кафедры «Бизнес-анализ
фондовых рынков»

Январь 2009 Средства ЗАО
«Фондовый
капитал»
Помещение (40 м2)
Оборудование 200
тыс. рублей,
материальное
обеспечение 1300
тыс. рублей

Максимов А.Г.
Калягин В.А.
Куркин А.В

5. Создание студенческого бизнес-инкубатора в
сфере IT:
Подготовка
Создание

2008
2009

200 тыс. рублей
300 тыс. рублей

Калягин В.А.
Бабкин Э.А.

6. Приглашение академических и
практикующих специалистов для проведения
мастер-классов, микро-курсов (Сбербанк,
Нижегородская Валютная Фондовая биржа,
Атон, Тройка-диалог и т.п.);

1 млн. рублей.

7. Организация научных семинаров по
направлениям:
§ финансовая экономика;
§ региональная экономика и политика

Сентябрь
2009

0,5 – 1 млн. рублей
0,5-1 млн. рублей

Силаев А.М.
Польдин О.В.

.

8. Поддержка Международной летней школы
по бизнес-информатике (с участием студентов
Германии, Франции, США) в НФ ГУ-ВШЭ

Лето 2009 500 тыс. рублей
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9. Проведение студенческой конференции Апрель 2009 50 тыс. рублей Царьков А.С.
 деканы

1.Формирование и развитие основных
направлений исследований в НФ ГУ-ВШЭ.
Формирование временных творческих
коллективов, подстройка направлений
исследований, научно-учебных лабораторий от
запроса региона. Формирование блока
исследовательских проектов.

Март 2009 200 тыс. рублей Царьков А.С.

2.Формирование фонда научных грантов для
сотрудников НФ ГУ-ВШЭ.

Март 2009 1,5 млн. руб. Положение о
Фонде

Петрухин Н.С.
Царьков А.С.
Попечительский
совет

3.Участие в организации конференции в
университете Флоренции (третья конференция по
сотрудничеству НФ ГУ-ВШЭ и университета
Флоренции).

Октябрь 2009 0,5 млн. руб Царьков А.С.
Польдин О.В.
деканы

4.Проведение на базе НФ ГУ-ВШЭ четырех
Всероссийских научно-практических
конференций

Октябрь 2008
– июнь 2009

1 млн. руб

5.Поддержание международной кооперации с
университетами Антверпена, Флоренции,
Севильи, Линца и другими университетами, в том
числе. Германии США и др.

1500 тыс. руб

3.Наука, международная
деятельность

6.Содействие международной мобильности
преподавателей и студентов

Польдин О.В.
Царьков А.С.
Максимов А.Г.
деканы



5.3.3. Международное сотрудничество
Цель международного сотрудничества – повышение качества учебной и

научной деятельности НФ ГУ ВШЭ за счет активного включения в международное
университетское сотрудничество.

Вовлеченность в процесс международной учебной и научной кооперации с
зарубежными университетами является мощным стимулом повышения качества
работы через внедрение современных программ, активных технологий обучения,
проведение исследований в ведущих областях знаний.

Нижегородский филиал ГУ-ВШЭ следует целям интеграции в
общеевропейское пространство высшего образования, стремится воплощать
образовательные инновации Болонского процесса. Руководством ставится задача
превращения вуза в исследовательский университет европейского уровня.

Признанием образовательных программ, реализуемых НФ ГУ-ВШЭ
зарубежными вузами, служит факт, что филиал имеет официальные договорные
отношения с 8 зарубежными вузами: университетом Кеплера, г. Линц (Австрия);
университетом г. Антверпен (Бельгия), университетом г. Флоренция (Италия),
университетом Тушия г. Витербо (Италия), GEA колледжем (Словения),
университетом г. Авиньон (Франция), Средиземноморским университетом
(Франция), университетом Севильи (Испания). Соглашения о сотрудничестве
предусматривают обмен преподавателями, исследователями, аспирантами и
студентами, проведение совместных исследований. С сотрудниками множества
других университетов преподаватели НФ ГУ-ВШЭ имеют рабочие контакты. При
обучении по обмену или поступлении в магистратуры зарубежных вузов, периоды
обучения в филиале и дипломы выпускников признаются достаточными для освоения
программ.

Участие в международных образовательных и научных программах.
Значительную роль в становлении НФ ГУ-ВШЭ сыграла поддержка

Европейской комиссии в рамках проектов  ТАСИС "Преподавание экономических и
бизнес дисциплин в средних школах, технических и классических университетах",
«Обучение экономике и бизнесу в школах, технических и классических
университетах». Развитие программ факультетов осуществлялось, в том числе, в
рамках Инновационной образовательной программы Министерства образования
"Преподавание теоретических основ экономической политики государства и фирмы",
реализуемой при помощи средств займа Мирового банка Правительству Российской
Федерации. По этим программам около 20 сотрудников факультетов экономики и
менеджмента НФ ГУ-ВШЭ прошли переподготовку в Университете Эразмус
(Нидерланды), Лондонской школе экономики и политологии (Великобритания).

Преподаватели всех факультетов филиала имеют опыт совместных проектов с
партнерами из Франции, Голландии, Германии, США, Великобритании, Швеции,
Японии. Студенты НФ ГУ-ВШЭ также принимают участие в международных
контактах.

С 2004 г. НФ ГУ-ВШЭ сотрудничает в рамках двухсторонних договоров с
Университетом Авиньона (Франция) – преподаватели университетов-партнеров
проводят лекции и семинары друг у друга, ведут совместную научную работу.
Примером успешного сотрудничества является совместный международный проект
ТЕМПУС SCM-T033A05-2005  «Создание оргструктуры для проведения реформы IT-
образования в целях инновации экономики и управления в России» с участием
университетов Авиньона, Ростока (Германия), Средиземноморского университета
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(Франция), ведущую роль в котором сыграли нижегородские преподаватели
факультета бизнес-информатики и математики, и продолжающийся проект ТЕМПУС
JEP-27208-2006 «Practice oriented EU-RU Master in Business Informatics», реализуемый
в сотрудничестве с немецкими (университет Мюнстера) и французскими
(Средиземноморский университет) коллегами.

С 2004 г. ведется сотрудничество между НФ ГУ-ВШЭ, Нижегородским
лингвистическим университетом и Университетом Кеплера, г. Линц, Австрия по
обмену студентами.

В 2006 году заключены соглашения о сотрудничестве НФ ГУ-ВШЭ и
Университетом Флоренции (Италия) и Университетом Тушия (г. Витербо, Италия)
предусматривающие обмен преподавателями, исследователями, аспирантами и
студентами, проведение совместных исследований и публикацию научных работ.
Планируется включение НФ ГУ-ВШЭ в международную аспирантскую программу
"Planning and Control Systems", осуществляемую университетом Флоренции. В 2007 г.
во Флоренции состоялся семинар с участием преподавателей и студентов из НФ ГУ-
ВШЭ, в 2008 г. в НФ ГУ-ВШЭ прошла международная конференция, организованная
совместно с университетом Флоренции.

В январе 2007 года было подписано соглашение с Университетом Антверпена
(Бельгия) о сотрудничестве в области исследований. Договор предусматривает
возможность академических обменов, сотрудники одного университета могут
участвовать в преподавании и в исследовательских проектах другого университета.

В декабре 2007 г. заключено соглашение между НФ ГУ-ВШЭ и университетом
Палермо (Италия), предусматривающее кооперацию между исследователями и
преподавателями, мобильность молодых исследователей, магистрантов и аспирантов,
обмен научными материалами.

В мае 2008 г. заключен договор с университетом Севильи (Испания) о развитии
культурных и научных связей, обмене преподавателями и исследователями,
сотрудничестве в исследованиях и распространении их результатов. В сентябре 2008
г. профессор университета Севильи прочитал студентам НФ ГУ-ВШЭ цикл из
четырех лекций по истории, культуре, экономике Испании.

НФ ГУ-ВШЭ поддерживает рабочие отношения с региональными
представительствами организаций, помогающих установлению международных
образовательных контактов (Британский Совет, ДААД, Эдюфранс). Представители
этих организаций посещают вуз с презентациями стипендиальных программ,
предоставляют информацию о возможностях обучения в странах-спонсорах.
Студенты и преподаватели НФ являются активными пользователями библиотек
Британского Совета, Эдюфранс, Американского центра, Немецкого культурного
центра Гёте.

Обучение иностранных студентов
Студенты иностранных государств имеют возможность обучения в НФ ГУ-

ВШЭ. Представители стран СНГ поступают в вуз на основании действующих
межгосударственных соглашений. Студенты университетов-партнеров из стран так
называемого Дальнего зарубежья, имеют возможность обучаться в НФ ГУ-ВШЭ в
течение одного или двух семестров. Плата за обучение со студентов из партнерских
университетов не взимается. По окончании обучения студентам выдается документ с
записями о содержании прослушанных курсов, их трудоемкости в ECTS и
полученных оценках.
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В 2004 г. в рамках сотрудничества с Университетом Кеплера, г. Линц, Австрия,
двое австрийских студентов, обучавшихся по специальности «Международный
менеджмент», прошли годичную программу подготовки на факультете менеджмента
НФ ГУ-ВШЭ. В 2006 г. НФ ГУ-ВШЭ прошла стажировку студентка из Австрии. В
2007/2008 учебном году в НФ ГУ-ВШЭ прошли обучение трое студентов
университета Кеплера, в 2008-2009 гг. прибыли еще двое студентов. В 2006 г.
студентка из Германии работала в НФ ГУ-ВШЭ над дипломным проектом.

Обучение студентов за рубежом
Студенты НФ ГУ-ВШЭ имеют возможность часть периода своего обучения

проводить в партнерских университетах и пользуются этой возможностью при
условии знания языка и наличия источников финансирования.

С 2004 г. студенты и преподаватели НФ ГУ-ВШЭ принимают участие в
международной летней школе по бизнес-информатике в г. Ростока (Германия).
Школа организована для студентов, обучающиеся по данному направлению в вузах
Германии, США и России. В 2004 г. в работе школы приняли участие 8 студентов и 1
преподаватель НФ ГУ-ВШЭ, в 2006 г. –13 студентов и 2 преподавателя, в 2007 г. – 3
студентов и 1 преподаватель.

В 2005/2006 учебном году трое студентов НФ ГУ-ВШЭ прошли стажировку в
университете Кеплера. В 2007/2008 учебном году трое студентов обучались в
университете Кеплера (2 чел –  в течение одного семестра, один – в течение двух
семестров), еще одна студентка филиала  обучалась  в течение одного семестра в
Высшей школе г. Бремен – университете прикладных наук.

В 2006/2007 учебном году двое студентов филиала проходят обучение в
Северной Каролине, США, по программе Международного института малого бизнеса
(ITSBI). Четверо студентов НФ ГУ-ВШЭ прошли обучение по этой же программе в
Бревард-колледже в 2007/2008 учебном году.

С 2006 г. студенты НФ ГУ-ВШЭ выезжают на двухнедельные стажировки во
Францию, организованные ассоциацией вузов Нормандии. Восемь студентов 3-4
курсов НФ ГУ-ВШЭ первыми из российских студентов приняли участие в летней
школе "Влияние развивающейся международной морской торговли на развитие
портов и прилегающих к ним территорий". Девять студентов приняли участие в
работе летнего университета мира по экономическим и юридическим проблемам
создания и функционирования международных организаций.

Повышение квалификации научно-педагогических кадров за рубежом и учебно-
научная работа преподавателей за рубежом проходит в рамках международных
образовательных и научных программ, в которых задействован вуз,
межуниверситетских договоров, исследовательских грантов.

В рамках Инновационной образовательной программы ГУ-ВШЭ в 2006 и 2007
г. сотрудники НФ ГУ-ВШЭ участвовали в зарубежных стажировках в следующих
странах: Великобритания (1 стажировка), Нидерланды (1 стажировка), Италия (4
стажировки), США (1 стажировка), Словения (1 стажировка), Франция (12
стажировок). Цели командирования были следующими: обучение в рамках
специализированных курсов (3),  разработка новых курсов и учебных материалов
(11),  совместная научно-исследовательская и проектная деятельность (2), участие в
научной конференции (4).

При поддержке ИОП ГУ-ВШЭ в НФ ГУ-ВШЭ также проведены
- семинар «Технологическое предпринимательство в сфере ИТ в

современном высшем образовании» , преподавателями которого
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выступили 2 профессора из университета Беркли (США), в семинаре
участвовали около 30 преподавателей из разных регионов страны;

- школа-семинар «Бизнес-информатика: компетенции и навыки,
современный подход», с участниками из Франции, Германии и Италии;

- семинары профессоров из Бельгии и Германии.
Важно отметить такую форму повышения квалификации, как защита

диссертаций. В рамках двухстороннего договора о сотрудничестве НФ ГУ - ВШЭ с
университетом Авиньона, Франция, при поддержке министерства образования
Франции, сотрудник кафедры Информационных систем и технологий К.В. Логвинова
в ноябре 2005 г. защитила диссертацию на степень Ph.D (доктор философии) в
университете Авиньона. В 2007 г. в Институте прикладных исследований г. Руана
(Франция) диссертация была защищена Э.А. Бабкиным. В настоящее время к защите
готовятся новые диссертации.

5.3.4. Материально-техническая база
Материально-техническая база Нижегородского филиала ГУ-ВШЭ

позволяет планировать, организовывать и осуществлять учебный процесс в полном
объеме.

В 1998 году КУГИ Нижегородской области в оперативное управление ГУ-
ВШЭ были переданы ранее принадлежащие НИРФИ два лабораторно-
производственных корпуса для размещения Нижегородского филиала.  После
переоборудования и реконструкции они превратились в учебные корпуса № 2 и № 3.

В марте 2007 года КУГИ Нижегородской области передал в оперативное
управление ГУ-ВШЭ часть здания школы-интерната № 7 в Автозаводском районе
общей площадью 6398 кв. м.

На сегодняшний день Нижегородский филиал ГУ-ВШЭ располагает
фактической площадью, используемой для организации и проведения учебного
процесса – 15601,3 кв.м., в том числе:

· корпус № 1 (ул. Сормовское шоссе, д. 30) – 1669,7 кв.м.,
· корпус № 2 (ул. Б. Печерская, д. 25/12) – 2296,9 кв.м.,
· корпус № 3 (ул. Б. Печерская, д. 25/12) – 5236,7 кв.м.,
· корпус № 4 (ул. Львовская, д.1В) – 3878,0 кв. м.,
· Общежитие (ул. Львовская, д.1В) – 2520 кв.м.,

в них имеются:
· аудиторий и учебных классов – 68,
· компьютерных классов 13,
· библиотека с читальным залом площадью 202,2 кв.м. и 2-мя

медиатеками
· и др.

Для проведения занятий по физической культуре арендуются дорожки в
плавательном бассейне «Дельфин», залы для шейпинга и минифутбола в СК «Полет»
и «Нижегородец», используются спортивные залы нескольких школ.

Все аудитории, учебные классы, библиотека, читальные залы, кафедры и
кабинеты оснащены необходимым количеством мебели, средствами связи (городская
и внутренняя АТС),  пожарной сигнализацией.

Для обеспечения жизнедеятельности Нижегородского филиала ГУ-ВШЭ
имеются и находятся в рабочем состоянии: трансформаторная подстанция, гараж
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площадью 257,7 кв.м.,  семь автомобилей: ГАЗ 3102, ГАЗ 322132 «Газель», ВАЗ 2105,
ВАЗ 21120, Форд-Мондео, Форд-Фокус, Мазда-5.

Социально-бытовые условия
Для обеспечения социально-бытовых условий студентов на сегодняшний день

Нижегородский филиал располагает: кафе площадью 47 кв.м. (Сормовское шоссе,
30), студенческая столовая общей площадью 271,7 кв.м. на 90 посадочных мест,
пункт быстрого питания площадью 24 кв.м., столовая площадью 488 кв.м. (ул.
Львовская, д. 1В).

Иногородние студенты Нижегородского филиала проживают в общежитии
НГТУ, занимаемом в соответствии с Договором о сотрудничестве ГУ-ВШЭ и НГТУ.
В стадии реализации находится проект на реконструкцию общежития для студентов
на 131 место по адресу ул. Львовская, д. 1В.

Медицинское обеспечение студентов, преподавателей и сотрудников филиала,
а также водителей перед выездом в рейс осуществляется  в медицинском пункте
НИРФИ в соответствии с взаимной договоренностью и в МЛПУ «Городская
поликлиника №2». Начиная с лета 2004 года 60-80 студентов по 10-14 дней отдыхают
в санатории (2004, 2005гг. – в Нижегородской области;  2006, 2007 гг. –
Краснодарский край, 2008г. б/о ВНИИЭФ, Мордовия).

5.3.5. Финансовое обеспечение образовательного процесса
Финансовая деятельность НФ ГУ-ВШЭ  реализуется в рамках средств,

полученных  филиалом:
·  из государственного бюджета;
·  от оказания платных образовательных услуг (внебюджетные средства);
·  от сдачи в аренду помещений юридическим лицам (внебюджетные средства);
·  целевая благотворительная помощь.

Государственный заказ НФ ГУ-ВШЭ выделяется ГУ-ВШЭ (г. Москва) на
подготовку специалистов и персонала высшей квалификации. Средства, выделенные
в соответствии с государственным заказом,  регламентируются по отдельным
элементам расходов:
· заработная плата;
· начисление на заработную плату;
· оплата коммунальных услуг;
· стипендия;
· прочие трансферты.
В 2008 году дополнительно были выделены средства на частичное погашение
расходов по следующим статьям:
· работы, услуги по содержанию имущества;
· увеличение стоимости основных фондов.

Внебюджетные средства НФ ГУ-ВШЭ представлены:
· Доходами от платных образовательных услуг:
а). Обучение студентов дневной, вечерней и заочной форм обучения по
государственным образовательным программам на возмездной основе;
б).  Обучение слушателей подготовительных курсах;
в).  Обучение студентов и слушателей по сокращенным программам:

- на базе среднего специального образования;
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- на базе высшего образования.
г). Повышение квалификации руководителей и специалистов предприятий,
учреждений.
· Доходами от сдачи в аренду.
· Целевая благотворительная помощь.

Бюджетным финансированием предусматривается только частичное
обеспечение филиала финансовыми средствами. Оно реализуется как оплата из
государственных средств отдельных статей расходов и неполной доли расходов по
этим статьям. За счет внебюджетных средств полностью финансируется  расходы на
услуги связи, транспортные услуги, арендная плата за пользование имуществом,
расходы на командировки, прочие расходы и услуги,  а также свыше 50% расходов по
статьям: заработная плата, начисления на заработную плату, материальные запасы.

Доходы филиала составляют (см. рис 5.2):

за 2003-2004 учебный год - 62440,7 тыс.руб., в том числе : бюджетные средства –
36,8%, внебюджетные средства – 63,2%
(прирост к предыдущему году составил 33,5 %);

за 2004-2005 учебный год - 79813,9 тыс.руб., в том числе : бюджетные средства –
31,1%, внебюджетные средства – 68,9%
(прирост к предыдущему году  составил 27,8 %);

За 2005-2006 учебный год - 93171,6 тыс.руб., в том числе: бюджетные средства –
37,8%, внебюджетные средства – 62,2 %
(прирост к предыдущему году 16,7%);

За 2006- 2007 учебный год -  123075,7 тыс.руб., в том числе: бюджетные средства –
32,8%, внебюджетные средства – 67,2%
(прирост к предыдущему году – 32,1%);

За 2007- 2008 учебный год – 151749,5 тыс.руб., в том числе: бюджетные средства –
36,6%, внебюджетные средства – 63,4%
(прирост к предыдущему году – 23,3%).
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Рис 5.2

5.3.6. Общая оценка условий проведения образовательного процесса
НФ ГУ-ВШЭ имеет необходимые условия для обеспечения качества

образовательного процесса. Результаты самообследования НФ ГУ-ВШЭ и отдельных
образовательных программ показывают, что содержание программ соответствуют
требованиям ГОС ВПО, потенциал вуза отвечает предъявляемым требованиям,
содержанию и качеству подготовки специалистов.

Кадровый состав обеспечивает учебный процесс по аттестуемым
специальностям и направлениям. Филиал располагает квалифицированным
профессорско-преподавательским, административно-управленческим, учебно-
вспомогательным персоналом.

В научные исследования вовлечены сотрудники филиала и значительное
количество студентов, тематика исследований соответствуют профилю подготовки
специалистов.

Материально-техническая база, аудиторный фонд, библиотечно-
информационная поддержка учебного процесса достаточны для обеспечения
учебного процесса по аттестуемым специальностям, направлениям и устойчивого
развития вуза. Введение в эксплуатацию после реконструкции (март 2009 г.) ½ части
здания по адресу ул. Львовская, 1В позволит довести площадь располагаемых НФ
зданий до нормативной.

Социально-бытовые условия деятельности студентов и преподавателей
являются достаточными.



98

Выводы по разделу 5

1. Качество подготовки специалистов отвечает требованиям ГОС.
2. Квалификация ППС позволяет качественно осуществлять подготовку

специалистов по реализуемым  программам. Требуется расширение числа
ППС высшей квалификации для развития программ магистратуры и
аспирантуры.

3. Научно-исследовательская деятельность филиала соответствует профилю
подготовки и способствует формированию качественного специалиста.

4. Международное сотрудничество способствует развитию научно-
исследовательского и образовательного потенциала филиала.

5. Материально-техническая база в основном соответствует нормативным
требованиям, однако необходим скорейший пуск в эксплуатацию 1/2 части
корпуса по ул. Львовская -1 «в».

6. Финансовое обеспечение соответствует нормативам
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6. Очно-заочная, заочная форма подготовки. Основное и дополнительное
профессиональное образование

В НФ ГУ-ВШЭ очно-заочная, заочная форма подготовки (основное и
дополнительное профессиональное образование) осуществляется на базе следующих
структурных подразделений:

1. Факультет подготовки, переподготовки и повышения квалификации
специалистов (ФПППКС).

На факультете реализуются: пять основных образовательных программ по
очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, пять программ
профессиональной переподготовки, программы повышения квалификации и
программы краткосрочного обучения для индивидуальных слушателей, предприятий
и организаций.

2. Центр языковой подготовки (ЦЯП).
ЦЯП реализует дополнительную к высшему программу подготовки

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» и краткосрочные программы
обучения иностранным языкам.

3. Региональный центр подготовки кадров для системы государственных закупок.
 Центр реализует краткосрочные программы подготовки кадров для системы

государственных закупок.
4. Центр регулирования трудовых отношений (ЦРТО).

ЦРТО реализует краткосрочные программы подготовки и осуществляет
консалтинговую деятельность по соответствующему профилю.

5. Отделение Высшей школы менеджмента (ОВШМ).
Отделение реализует программы дополнительного к высшему образованию

«Мастер делового администрирования», профессиональной переподготовки и
повышения квалификации.

Все подразделения руководствуются в своей работе действующими
нормативными документами и положениями.

Динамика приема-выпуска, представленная в таблицах 6.1.1 и 6.1.2, показывает
высокую заинтересованность  специалистов в повышении своей квалификации и
получении дополнительного образования.

Таблица 6.1.1

Прием

Структурные подразделения

2005 2006 2007 2008

1 ФПППКС 589 551 485 458
2 ЦЯП 76 147 181 220

3
Центр подготовки кадров для

системы госзакупок 679 589 393 120

4 ЦРТО 51 41 47 50

5 ОВШМ 46 32 72 160
Итого: 1441 1360 1178 1008
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Таблица 6.1.2

Наибольшая часть образовательных программ ДПО реализуется ФПППКС.
Наиболее востребованными являются программы получения второго высшего
образования, профессиональной переподготовки и краткосрочные программы
повышения квалификации.

Профессорско-преподавательский состав, работающий в структуре
дополнительного образования, состоит из ППС ГУ-ВШЭ и НФ ГУ-ВШЭ. По
программам дополнительного образования работают также приглашенные
преподаватели и практики, квалификация которых отвечает требованиям Высшей
школы экономики.

Большинство приглашенных преподавателей и преподавателей-практиков
работают на таких программах, как МВА, профпереподготовка, семинары в системе
государственных закупок и регулирования трудовых отношений. Количество
приглашенных преподавателей по отношению к общему числу преподавателей ГУ-
ВШЭ, принимающих участие в реализации программ ДПО, составляет 17,9%.

Преподавание учебных дисциплин осуществляется в соответствии с ГОС,
учебными планами и программами дисциплин, утвержденными для программ,
реализуемых в нормативные и сокращенные сроки обучения по очной, очно-заочной
(вечерней) и заочной формам обучения. Разница между учебными планами по очной,
очно-заочной (вечерней) и заочной формами обучения проявляется только в
количестве аудиторных часов. Учебные программы дисциплин разрабатываются на
соответствующих кафедрах НФ ГУ-ВШЭ. Приглашенные преподаватели-практики
адаптируют свои программы к требованиям НФ ГУ-ВШЭ.

Все структурные подразделения разрабатывают учебно-методические пособия
и обеспечивают слушателей максимально возможным объемом раздаточного
материала (бумажные, электронные носители и др.).

Качество преподавания дисциплин в подразделениях ДПО оценивается, с
одной стороны, соответствием требованиям государственным образовательным
стандартам высшего профессионального образования, с другой, степенью
удовлетворенности слушателей программ ФПППКС и воспринимаемым качеством
образовательных услуг подразделения.

Воспринимаемое качество образовательных услуг определяется при помощи
сравнительного анализа ожиданий абитуриентов и  оценки ими качества оказанных

Выпуск

Структурные подразделения

2005 2006 2007 2008

1 ФПППКС 552 463 559 542
2 ЦЯП 52 45 163 216

3
Центр подготовки кадров для системы

госзакупок --- 679 589 393

4 ЦРТО 39 53 47 50

5 ОВШМ 28 7 6 45
Итого: 671 1247 1364 1246
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образовательных услуг. Этой цели служат опросы слушателей, проводимые в начале
учебного года, в конце учебного года, после окончания программы обучения. Кроме
того, в течение учебного года проводятся опросы для оценки восприятия качества
преподавания отдельных дисциплин, эти опросы позволяют не только определить
средние оценки воспринимаемого качества, но и обеспечивают обратную связь со
слушателями для выявления их пожеланий и претензий к качеству преподавания
дисциплин.

В выпускных группах практикуется общегрупповой отзыв о качестве
преподавания в НФ ГУ-ВШЭ в целом. В таких отзывах представляют интерес
предложения по совершенствованию работы факультета и улучшению качества
преподавания.

Результаты государственной итоговой аттестации по подразделениям ДПО
подтверждают высокий уровень подготовки студентов и слушателей:

Сводные данные государственной итоговой аттестации в подразделениях ДПО
представлены в таблице 6.1.3:

Таблица 6.1.3
2008 год

отл. хор. уд. неуд. всего

ФПППКС
на базе высшего профессионального
образования 84 43 7 3 137
на базе среднего профессионального
образования 71 61 40 5 177
на базе общего среднего образования 66 43 16 1 126
профессиональная переподготовка 76 16 1 1 94

Итого 297 163 64 10 534

ЦЯП 11 7 4 0 22

ОВШМ 6 0 0 0 6
В группах, осваивающих программы повышения квалификации разных сроков

обучения (до 500 часов), предусмотрены в соответствии с учебными планами разные
виды итоговой аттестации: экзамены, зачеты, тесты, написание и защита итоговых
работ. В ряде групп проводится входное тестирование для определения начального
уровня знаний. Слушатели, успешно выполнившие все требования учебного плана и
успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ государственного
образца о повышении квалификации.

Обучение по всем программам ДПО проходит в зданиях НФ ГУ-ВШЭ, за
редким исключением, проведения корпоративных семинаров. Обеспеченность и
оснащенность учебного процесса соответствует нормативам высшей школы.

Подразделения используют аудиторный фонд филиала, компьютерные классы,
имеющуюся техническую базу.
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Выводы по  разделу 6

1. Содержание основных профессиональных образовательных программ,
осуществляемых по очно-заочной и заочной формам дополнительных
профессиональных образовательных программ, соответствует требованиям
ГОС.

2. Качество подготовки специалистов по основным профессиональным
образовательным программам, осуществляемым по очно-заочной и заочной
формам дополнительных профессиональных образовательных программ,
соответствует  нормативным требованиям.

3. Условия реализации основных профессиональных образовательных
программ, осуществляемых по очно-заочной и заочной формам
дополнительных профессиональных образовательных программ,
соответствуют  нормативам.

4. Необходимо расширять спектр программ подготовки, в том числе программ
переподготовки и формировать условия для реализации магистерских
программ.
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7. Воспитательная деятельность филиала

Вопросы воспитательной работы в  Нижегородском филиале Государственного
университета - Высшей школе экономики курирует помощник директора филиала по
внеучебной работе Садович И.Л. В ее функциональных обязанностях основное место
занимает организация внеучебной деятельности студентов. В филиале  создан
Студенческий совет, который является добровольной, общественной организацией
студентов, объединившихся на основе общности интересов для реализации
инициатив студентов, повышения их корпоративной культуры. Свою работу Совет
строит на принципах добровольности, равноправия и законности, руководствуясь
Уставом ГУ-ВШЭ и Положением о Студенческом совете Нижегородского филиала
Государственного университета - Высшей школы экономики. В Студенческий совет
объединяет следующие подразделения:

Центр студенческой самодеятельности Центр студенческой
спортивной

деятельности

1.Отдел внутривузовских
    и межвузовских связей
2.Отдел культурно-
    массовый работы:
   -Вокальный ансамбль
    «Альбион»
   -Инструментальный
    ансамбль
«Ренессанс»
   -Шоу-балет «Свинг»
   -СПО «КоМоТоС»
   -Команда КВН
3.Редакция
периодического
    издания    НФ ГУ-ВШЭ
    «НоВШЭсти»
 4.Отдел fundraisihg
5. Студенческое научное
общество
6. Художественный отдел

7. Клуб «Менеджер»
8. Клуб «Юрист и Ко»
9. Клуб «СПБ»
(«Студенческое правовое
бюро»)
10. Клуб «Debating
society»
11. Клуб
«Интеллектуальные
игры»
12. Клуб «Этика,
эстетика, дизайн»
13. Клуб изучения
психологии
14. Клуб «Качественная
фотография»
15. Отдел «Hse-event»
16. Дискуссионный клуб
17. Студенческая
кадровая служба «Яппи»

1. Секция футбола
2. Секция

волейбола
3. Секция

баскетбола
4. Секция fitness

Студенческий совет сотрудничает  с Ученым советом и руководством филиала,
факультетов, кафедр и профессорско-преподавательским коллективом по вопросу
улучшения качества подготовки специалистов. Поддерживает научную активность
студентов.

Наиболее популярны среди студентов клубы: редакция газеты «НоВШЭсти»
«Менеджер», «СПБ»,  СПО «КоМоТоС», СКС «Яппи».
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Студенческая газета «НоВШЭсти» - любимое и популярное издание,
освещающее проблемы, успехи, интересные события из жизни филиала, ГУ-ВШЭ и
отдельных личностей с 1998 года. В ее редакции выросло не одно поколение не
только начинающих журналистов, но и лидеров, инициаторов интересных и важных
для жизни филиала дел.

Клуб «Менеджер» активно сотрудничает с компаниями, проводящими Дни
Карьеры в Нижнем Новгороде, что дает возможность студентам филиала получать
оперативную информацию по трудоустройству. Подбором работы для студентов и
выпускников НФ ГУ-ВШЭ занимается и Студенческая кадровая служба «Яппи»,
осуществляя постоянный поиск компаний, нуждающихся в молодых специалистах, и
поиск студентов, желающих работать.

«Студенческое правовое бюро» - совместный проект Нижегородского фонда
поддержки гражданских инициатив и факультета права Нижегородского филиала
Государственного университета - Высшей Школы Экономики. Главная цель –
оказание бесплатной квалифицированной юридической помощи гражданам. Участвуя
в работе, студенты факультета права НФ ГУ-ВШЭ обретают практический опыт. В
активе членов СПБ - несколько выигранных дел в суде первой инстанции. В 2007
году СПБ стал Номинантом конкурса «Золотая Вышка» (номинация – «студенческая
инициатива»).

Достаточно известным клубом в НФ ГУ-ВШЭ является СПО «КоМоТоС»,
который проводит благотворительные акции помощи детям. СПО сотрудничает с
ОАО «Сормовская Кондитерская Фабрика», ООО «Нижегородский Дом игрушки»,
ООО «Комус», а также рядом некоммерческих организаций: Международный
Благотворительный Фонд «Дети Мира» г. Москва, Нижегородский Фонд поддержки
гражданских инициатив, Общественная организация «Движение Добровольных
Доноров», г. Н.Новгород. В 2007 году СПО «КоМоТоС» стал Лауреатом конкурса
«Золотая Вышка-2007» (номинация – «студенческая инициатива»).

Ежегодными участниками фестиваля творчества «Студенческая весна» в г.
Н.Новгороде являются танцевальный коллектив «Свинг» и вокально-
инструментальный ансамбль «Альбион». Танцевальный коллектив «Свинг» - лауреат
этого фестиваля.

В 2008 году заявил о себе клуб «Hse-event», который занимается организаций
вечеринок для студентов НФ ГУ-ВШЭ. Студенты «Hse-event» самостоятельно
занимаются разработкой концепции и программы мероприятия, её подготовкой и
реализацией, поиском спонсоров, рекламой и PR.

Центр студенческой спортивный деятельности проводит регулярные
чемпионаты по футболу, волейболу и баскетболу. Футбольная команда НФ ГУ-ВШЭ
участвует в областных соревнованиях по футболу, а также в футбольных
чемпионатах среди филиалов ГУ-ВШЭ.

Студенческая организация располагает неплохой материальной базой. Для
подготовки и проведения мероприятий у студенческого актива есть небольшой (102
кв.м.) зал, костюмерная, собственные комнаты (2). Музыкальное оборудование,
танцевальные костюмы, спортивный инвентарь приобретаются и обновляются за счет
заработанных студентами и спонсорских средств. К сожалению, все спортивные
клубы и секции работают на арендованных площадях.

Вопросы воспитательной работы находятся так же и в компетенции деканов,
заведующих кафедрами, кураторов групп, преподавателей. Кураторы групп на
первых курсах помогают студентам адаптироваться к условиям  нового для них

http://hse.nnov.ru/faculty/law/index.html
http://hse.nnov.ru/faculty/law/index.html
http://hse.nnov.ru/news/2007/11/1534.html
http://hse.nnov.ru/news/2007/11/1534.html
http://hse.nnov.ru/news/2007/11/1534.html
http://hse.nnov.ru/news/2007/11/1534.html
http://hse.nnov.ru/news/2007/11/1534.html
http://hse.nnov.ru/news/2007/11/1534.html
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образовательного процесса. Представители ППС через систему организационных и
контрольных мероприятий побуждают студентов к качественной учебе, приучают к
исполнению правил внутреннего распорядка филиала, тем самым воспитывая
корпоративный дух.

В последние годы летними мероприятиями по оздоровлению и отдыху,
финансируемыми из бюджета, охвачены не менее 150 студентов. Места отдыха в
последние годы: Нижегородская область, Краснодарский край, республика Мордовия.

В филиале создана комиссия по стипендиальному обеспечению и другим
формам материальной поддержки студентов и аспирантов. За анализируемый период
каждый нуждающийся студент получил материальную помощь в соответствии с
заявлением. Особое внимание уделяется помощи молодым студенческим семьям и
семьям, в которых родились дети. Оказывается поддержка иногородним студентам,
проживающим на съемных квартирах. В 2007 году выделена материальная помощь на
сумму 542000 рублей, а в 2008 году на сумму более 2000000 рублей.

Выводы по разделу 7

1. Работа Студенческого совета охватывает интересующие студентов
направления  деятельности: учебное, спортивное, социальное и культурно -
досуговое.

2. Работа центров, клубов, отделов, созданных Студенческим советом, интересна
студентам НФ ГУ-ВШЭ, тематика и направленность их деятельности
разнообразна, позволяет применить полученные профессиональные знания на
практике.

3. Студенческий совет реализует информационное обеспечение студентов по
различным вопросам жизнедеятельности в НФ ГУ-ВШЭ, проводит культурно-
массовые мероприятия, представляет и защищает интересы студентов перед
руководством факультетов и вуза в целом.

4. Система воспитательной работы в филиале позволяет создать комфортный
социально – психологический климат в  студенческом коллективе и
способствует решению основной задачи высшего профессионального
образования – подготовке высококвалифицированных кадров, востребованных
на современном рынке труда.
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8. Информация по устранению недостатков, отмеченных в ходе предыдущей
аттестации

№ Недостатки Мероприятия
1. Отклонение содержимого РУПов от

требований ГОС на факультете
экономики

Планы откорректированы с учетом
замечаний

2. При внешнем тестировании
остаточных знаний студентов по двум
предметам (Основы маркетинга спец.
08011.65 и Управление персоналом
спец. 080500) результаты оказались
ниже пороговых

Разработан и реализован (в период май-
октябрь 2008 г.) план мероприятий по
устранению недостатков, выявленных в
процессе проведения процедур
аттестации отдельных образовательных
программ

3. Недостаточное развитие материально-
технической базы: отсутствие
общежития, отсутствие собственного
спорткомплекса

Реконструкция здания по адресу ул.
Львовская,  1  В и создание там,  в том
числе общежития на 130 мест и
спортивного зала (срок завершения
первой очереди – март 2009 г.)

4. Усилить работу по финансированию
научной деятельности.
Целесообразно увеличить число
фундаментальных и прикладных
исследований, непосредственно
связанных с актуальными проблемами
социально-экономического развития
региона и ПФО.
Следует активизировать работу по
привлечению молодых преподавателей
к соискательству

Разработан и реализуется план
мероприятий (см. таблицу 5.3.3), среди
которых:
- введены надбавки за результативную
академическую деятельность;
- созданы 3-и научно-учебные
лаборатории. Финансируется их
деятельность, в том числе из
собственных и спонсорских средств;
- реализация программы поддержки
ППС с высоким академическим
потенциалом
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