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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование филиала в соответствии с уставом - Сургутский 

институт экономики, управления и права (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Тюменский государственный университет». Сокращенное 

наименование филиала - Сургутский институт экономики, управления и права 

(филиал) ТюмГУ (далее- филиал). 

Филиал был организован приказом Министерства общего 

профессионального образования Российской Федерации от 30 июня 1996г. 

№160/1 как учебно-консультационный пункт Тюменского государственного 

университета, приказом Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 8 января 1997г. №14 переименован в филиал 

Тюменского государственного университета в г. Сургуте, который приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 мая 2013г. № 336 

переименован в Сургутский институт экономики, управления и права (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.08.2016г. был переименован в Сургутский институт экономики, 

управления и права (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет». 

Место нахождения: 628400, Тюменская обл., Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Рабочая, д. 43/1. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 22 ноября 

2016г. (серия 90ЛО1 № 0009552 регистрационный № 2481). Свидетельство о 

государственной аккредитации от 07 февраля 2017 года № 2494, серия 90А01 № 

0002620. Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляется 

директором филиала, действующим на основании доверенности ректора 

Университета №1-16/12 от 30 декабря 2015г. 

Структурными подразделениями филиала являются пять кафедр (уголовного 

права и процесса, гражданского права и процесса, административного и 

финансового права, теории и истории государства и права, экономики и оценки 

собственности); 8 отделов (отделение среднего профессионального образования, 

учебный отдел, отдел по работе с контингентом, отдел договорных отношений, 

административно-хозяйственный отдел, библиотека, информационный центр, 

бухгалтерия). Кроме того, в структуру филиала входят криминалистическая 

лаборатория, центр правовой помощи, зал судебных заседаний, лаборатория 

социально-экономических и политических исследований. 

Кафедры уголовного права и процесса, гражданского права и процесса, 

административного и финансового права, теории и истории государства и права, 

экономических дисциплин, экономики и оценки собственности с 2014 года 

являются выпускающими. 
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Общее руководство осуществляет выборный представительный орган - 

Ученый совет филиала. В состав Ученого совета филиала входят 14 членов, в 

числе которых: директор филиала, который является его председателем; 

заместитель директора по учебно-методической работе; заведующие кафедрами; 

представители структурных подразделений; председатели предметно-цикловых 

комиссии; председатель Суденческого Совета; председатель Старостата. 

В 2015 году для решения вопросов учебно - методического обеспечения 

образовательного процесса на отделении среднего профессионального 

образования были сформированы 3 предметно-цикловых комиссии, председатели 

которых были включены в состав Ученого совета филиала. 

Также в филиале функционируют научно-координационный совети 

«внешний» орган - Совет работодателей, обеспечивающий тесное сотрудничество 

работодателей с учебным заведением по вопросам разработки и 

совершенствования основных образовательных программ, привлечения практиков 

к преподаванию учебных дисциплин и проведению мастер-классов и др.  

Миссия Сургутского института экономики, управления и права (филиала) 

ТюмГУ: формирование и развитие человеческого капитала, подготовка кадров 

для экономики и социально-правовой сферы региона на основе инновационного 

характера образования, его интеграции в международное образовательное и 

научное пространство. 

Приоритеты развития филиала: 

- обеспечение экономики и социально-правовой сферы региона и других 

территорий РФ высококвалифицированными кадрами; 

- повышение качества образования и конкурентоспособности выпускников 

на региональном, российском рынках труда за счет улучшения качественного 

профессорско-преподавательского состава, учебно-лабораторного и 

информационного обеспечения учебного процесса; 

- совершенствование воспитательной работы, развитие социальной 

ответственности и активности студентов, развитие студенческого 

самоуправления; 

- создание условий для эффективной научной и учебной работы 

преподавателей и студентов; 

- совершенствование управленческой, экономической и финансовой 

деятельности; 

- обеспечение социальной и правовой защиты работников вуза. 

Для достижения поставленных задач ежегодно формируется комплексный 

план работы филиала, в который включены мероприятия по ключевым 

направлениям деятельности.  

 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Общая характеристика образовательных программ, реализуемых 

организацией 

 

В филиале реализуются программы среднего профессионального и высшего 

образования. 
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Сведения по количеству лицензированных образовательных программ в 

разрезе по уровням (ступеням) приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень 

(ступень)образования 

Виды программ Количество 

программ 

Среднее профессиональное образование базовый уровень 

подготовки  

3 

Высшее образование бакалавриат 8 

Итого лицензированы 11 

На конец 2016 года в филиале реализовывалось 10 программ, в том числе 7 

программ высшего образования, 3 программы среднего профессионального 

образования. 

По состоянию на 01.04.2017 года в филиале реализуются 7 программ 

высшего образования и 3 программы среднего профессионального образования. 

В соответствии с распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от «19» июня 2015г. № 2090-06 филиал в 2015 году прошел 

процедуру государственной аккредитации образовательных программ высшего 

образования и программам подготовки специалистов среднего звена. 

Сведения по реализуемым в настоящее время образовательным программам 

(без учета профилей подготовки) в разрезе по уровням и численности 

обучающихся на отчетный период приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Уровень 

(ступень) 

образования 

Виды 

программ 

Форма 

обучения 

Число реализуемых 

образовательных 

программ 

Численность 

обучающихся 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Базовая 

подготовка 

очная 3 349 

заочная 2 103 

Высшее 

образование  

Бакалавриат очная 7 68 

заочная 7 226 

Сведения даны по ВПО-1, СПО -1. 

На конец отчетного периода по ВПО-2приведенный контингент студентов 

ВО–90,6; приведенный контингент студентов СПО–359,3; общий приведенный 

контингент студентов составляет 449,9.Общий приведенный контингент 

студентов не превышает установленного норматива для филиала в 920. 

В соответствии с письмом Минобрнауки Российской Федерации «О 

реорганизации филиальной сети» от 20 июня 2014г.№ ДЛ-178/05 прием на 1 курс 

по программам высшего образования с 2014 года не осуществляется.  

 

2.2. Сведения по образовательным программам среднего 

профессионального образования 
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Реализация программ среднего профессионального образования 

осуществляется c 2013года.На 1 курс на договорной основе были зачислены: в 

2014г. - 162 студента, в 2015 году –308 студентов.  

В таблице 4 представлены реализуемые в текущем году образовательные 

программы. Ведется подготовка студентов по 3 специальностям базовой 

подготовки в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами СПО: 

Таблица 4. 

Код ОП Наименование образовательной 

программы 

Количество студентов Всего 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

030000 Гуманитарные науки 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения» 

200 103 303 

080000 Экономика и управление 

38.02.07 Банковское дело» 78 - 78 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

71 - 71 

Итого обучается 349 103 452 

На отделении среднего профессионального образования преподают ведущие 

преподаватели Сургутского института экономики управления и права (филиала) 

ТюмГУ, а также практики с ведущих организацией г. Сургута.  

 

2.3. Сведения по образовательным программам высшего образования 

 

По образовательным программам бакалавриата, специалитетаи магистратуры 

подготовка на конец 2016 года осуществлялась в рамках 3 укрупненных групп 

специальностей и направлений подготовки (УГС) по очной и заочной формам 

обучения. 
В таблице 5приведены сведения о количестве студентов по программам 

бакалавриата по очной и заочной формам обучения на конец 2016 г. 

Таблица 5. 

Код ОП Наименование образовательной 

программы   

Количество студентов Всего  

ОФО ЗФО ОЗО 

СОП 

40.03.01 Юриспруденция 21 87 - 108 

38.03.01 Экономика  47 70 - 117 

38.03.02 Менеджмент  - 17 - 17 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление  

- 40 - 40 

46.03.02 Документоведение и 

архивоведение 

- 12 - 12 

Итого обучается  68 226 - 294 
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2.4. Обеспечение качества образования 

 

Система качества обеспечивает постоянный контроль качества обучения и 

управления им со стороны руководства университета, администрации филиала, 

заведующих кафедрами и преподавателей, а также со стороны студентов и 

работодателей в целях совершенствования содержания образования, улучшения 

организации обучения. 
Качество подготовки специалистов соответствует заявленным уровням 

образования и государственным требованиям к минимуму осваиваемого 

студентами содержания образования. 

По результатам летней экзаменационной сессии абсолютная успеваемость по 

филиалу составляет 93,6%, качественная успеваемость – 68,4%. 

По результатам зимней экзаменационной сессии абсолютная успеваемость 

студентов очной формы обучения программ высшего образования сессии 

абсолютная успеваемость по филиалу составляет 91%, качественная успеваемость 

– 62,5%.  

Абсолютная успеваемость студентов очной формы обучения программ 

среднего профессионального образования составляет 88%, качественная 

успеваемость – 56%.  

Результаты ВКР и государственных экзаменов из года в год показывают 

стабильно высокую степень усвоения образовательных программ. 

Удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично» в 2016г., 

составил 78,4%. 

Об уровне выпускных квалификационных работ, выполненных 

выпускниками филиала в декабре 2016 г.-январе 2017 г. можно судить по 

следующим данным: дипломов с отличием выдано 13выпускникам, что составило 

6% от общего числа выпускников. 

В результате анализа отчетов председателей государственных 

аттестационных комиссий было отмечено, что организация защиты выпускных 

квалификационных работ соответствовала требованиям нормативных 

документов, регламентирующих порядок проведения итоговой государственной 

аттестации выпускников. Тематика работ соответствовала специфике 

специальностей, требованиям и запросам предприятий, на которых студенты 

филиала проходили преддипломную практику. 

В целях содействия трудоустройству выпускников филиалом заключены 43 

договора с ведущими предприятиями (организациями) г. Сургута на проведение 

учебных и преддипломных практик, что способствует трудоустройству почти 

40% выпускников. 

В рамках социального партнерства заключены соглашения о сотрудничестве 

в области образовательной и научной сферы с ЗАО «Сургутнефтегазбанк» и ОАО 

«Сбербанк».  

По отзывам работодателей, трудоустроенные у них выпускники работают по 

специальности. Работодатели отмечают способность выпускников к дальнейшему 

обучению и уровень их профессиональной общетеоретической подготовки. 
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В течение учебного года филиал регулярно планово проводит традиционные 

мероприятия, направленные на содействие трудоустройству выпускников, 

наиболее значимыми из них являются: 

- «День профессионала». В рамках мероприятия были проведены мастер-

классы, тестирование студентов. 

- Политические гостиные «Без галстука». Студенты в свободном формате 

общаются с представителями законодательной и исполнительной власти, 

лидерами политических партий, деятелями общественных и религиозных 

учреждений, руководителями организаций, управлений и департаментов 

Администрации города Сургута. Гости рассказывают о секретах карьерного 

роста, методах управления и о необходимости самосовершенствования навыков 

успешного человека.  

- «Ярмарка вакансий». Встреча студентов с работодателями, управляющими 

предприятий, организаций без галстука. Цель встречи: выработать понимание 

того, какие специалисты востребованы рынком труда, что нужно развивать. 

Свыше 200 студентов приняли участие в 2016 г.  

- Проведение анкетирования выпускников филиала по целому ряду вопросов, 

связанных с их дальнейшим трудоустройством, оценкой ими качества 

полученного образования в вузе. В анкетировании приняло участие свыше 400 

выпускников 2016 г.; 

- Осуществление постоянной связи с Центром занятости населения города 

Сургута, доведение до выпускников вуза информации по имеющимся вакансиям, 

мероприятиям, проводимым Центром занятости населения города Сургута. 

Выпускники 2016 г. не обращались в службу занятости населения за 

содействием в поиске подходящей работы, и в настоящее время не состоят на 

учете. 

 

2.5. Библиотечно-информационное и учебно-методическое обеспечение 

 

Информационно-библиотечное обеспечение учебного процесса 
регламентируются учебным планом, рабочими программами учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), другими материалами, обеспечивающими 

качество подготовки обучающихся; программами учебных и 
производственных практик, календарным учебным графиком, а также 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий. 

По всем дисциплинам учебного плана разработаны и регулярно 
обновляются комплексы учебно-методической документации, которые 
включают в себя рабочие программы, тематические планы, методические 
указания к проведению лабораторных и практических работ, фонд оценочных 
средств, учебные пособия, методические указания. Ежегодно обновляется 
перечень основной литературы, рекомендованной в качестве обязательной, а 
также список дополнительных источников. Рабочие учебные программы 
соответствуют содержанию ГОС ВПО, ФГОС ВО, имеются на кафедрах и в 

информационном центре, доступны студентам и преподавателям. 
В федеральных государственных стандартах высшего образования одним 

из требований к организации учебного процесса в вузе является необходимость 
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использования в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий для формирования необходимых профессиональных и 
общекультурных компетенций. 

Интерактивные формы применяются при проведении аудиторных 
занятий, при самостоятельной работе студентов и других видах учебных 
занятий на всех уровнях подготовки (бакалавр, специалист). 

Учебно-методические материалы, подготовленные преподавателями по 
результатам научно-исследовательских работ, участия в международных, 
российских и региональных конференциях, семинарах, круглых столах широко 
используются в лекционных курсах, разборе практических ситуаций на 
практических и семинарских занятиях. 

УМК размещены на сайте ТюмГУ: http://www.umk3.utmn.ru, на сайте 
филиала http://tgusf.ru доступ открыт из локальной сети. 

Учебный процесс по всем направлениям и специальностям в достаточной 
степени обеспечен учебно-методической литературой. Библиотека 
обеспечивает каждого студента основной учебной и учебно-методической 
литературой, методическими пособиями по всем дисциплинам 
образовательных программ в соответствии с требованиями ГОС и ФГОС. 

На 01.04.2017г. фонд библиотеки составляет 40556 единицы хранения (в 
том числе 4882 экземпляров по СПО), из них: 25209 экземпляра - учебники и 
учебные пособия, 6485 - учебно - методические материалы, 1459 экземпляров - 
научная литература, 1200 - нормативно - справочная и 275 экземпляров 
электронных учебников, энциклопедий и справочников.. 

За учебный год в фонд библиотеки поступило 0 единиц новой литературы. 
Фонд учебной и учебно - методической литературы за 5 лет обновился на 18,9%. 

Объем фонда основной учебной и учебно-методической литературы с грифами 
Министерства образования и науки РФ, других федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации, имеющих в ведении высшие 
учебные заведения, учебно-методических объединений вузов России составляет 
по количеству названий 95,5 % от всего библиотечного фонда. В среднем 
обеспеченность дисциплин всех циклов литературой составляет от 0,63 до 1,2 
экземпляра на одного обучающегося. 

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и 
учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного студента, составляет 31единица. 

Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, 
обеспеченных электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия) по основным областям знаний равен 100%. 
Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания. Фонд периодических изданий 
представлен отраслевыми изданиями, соответствующими профилю подготовки, и 
в обязательном порядке комплектуется массовыми центральными и местными 
общественно-политическими изданиями. 

Обслуживание пользователей ведется в основном на абонементах и читальном 
зале. Количество мест в читальных залах – 40. 

Число читателей по единому читательскому билету на 1 января 2017 года 
составляет-1780 читателей, из них студентов -1716. Количество выданной 

http://www.umk3.utmn.ru/
http://tgusf.ru/
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литературы 7869 экз., количество посещений -6114. 

В целях выполнения требований ФГОС, предусматривающих необходимость 
обеспечения доступа обучающихся высших учебных заведений к электронно-
библиотечным системам, содержащим научную и учебную литературу, филиалу 
предоставлен доступ к Электронным библиотечным системам «Университетская 
библиотека онлайн» и «Znanium.com». 

В библиотеке к услугам пользователей установлено:15 компьютеров с 
выходом в Интернет и к Электронным библиотечным системам «Университетская 
библиотека онлайн» и «Znanium.com», ксерокс, 2 принтера, сканер, имеется 
доступ к современным отечественным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым 
системам:«Единоеокно»http://window.edu.ru/window/library, Книго-поиск 
http://www.knigo-poisk.ru, а также к электронно-библиотечным системам и 

полнотекстовым зарубежным базам данных. 
Библиотека осуществляет информационно - тематическое сопровождение 

семинаров, научно-практических конференций и круглых столов, подготовив в 
2016 учебном году 12 выставок, в том числе совместно с краеведческим историко- 
культурным центром Старый Сургут, избирательная комиссия ХМАО-Югры, 
литературным обществом «Огонек» г. Сургута и др. 
 

2.6. Общие сведения о персонале организации 

 

Профессорско-преподавательский состав по состоянию на 1 апреля 2017 

года составляет 4 человека, все имеют ученую степень кандидата наук.  

Средний возраст профессорско-преподавательского состава составляет 39 

лет, кандидатов наук в возрасте до 35 лет - 1 человек. 

Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере и систематически занимающимися научно-

методической деятельностью.  

Для выполнения требований, установленных государственными 

образовательными стандартами (ФГОС ВПО, ФГОС ВО)  к кадровым условиям 

рееализации образовательных программ и в соответствии с  Федеральным  

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

научно-педагогические работники  не менее 1 раза в 3 года проходят обучение на 

курсах повышения квалификации. Учитывая, что в 2014 году прошли  обучение в 

Институте дополнительного образования ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» по теме: «Инновационные процессы и 

современные образовательные технологии в высшем образовании в условиях 

реализации ФГОС» 63 научно-педагогических работника, на 2016 год планом не 

предусматривалось повышение квалификации ППС филиала. 

Из числа преподавателей отделения СПО за отчетный период прошел 

переподготовку в АОНО «Сибирский институт дополнительного 

профессионального образования» по программе «Преподаватель-организатор 

ОБЖ и ДП» в количестве 556 часов - 1 человек.  

http://window.edu.ru/
http://www.knigo-poisk.ru/
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В 2016 - 2017 учебном году общее число сотрудников отделения СПО, 

принимающих участие в реализации учебных программ, составило 22 человека. В 

их составе 1 педагог с высшей квалификационной категорией, 17 - с 1 

квалификационной категорией. Все сотрудники имеют высшее образование. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

 

Научно - исследовательская работа в филиале ведется по приоритетным 

научным направлениям: науки о жизни; безопасность и противодействие 

терроризму, преступлениям и иным правонарушениям; управление, учет, 

финансы и кредит в социальных и экономических системах. Тематика научных 

исследований утверждается Научно-координационным советом филиала и 

соответствует перечню приоритетных направлений развития науки, технологий и 

техники в Российской Федерации и Перечню критических технологий Российской 

Федерации (утв. Указом Президента РФ от 7 июля 2011г. №899). 

В филиале при кафедрах сформировались и активно функционируют: 

-криминалистическая лаборатория; 

-лаборатория социально-экономических и политических исследований; 

-центр правовой помощи (юридическая клиника). 

Основным заказчиком НИОКР в 2016 году выступила Избирательная 

комиссия ХМАО-Югры.Объем НИОКР составил 121,4 тыс.рублей, в расчете на 1 

НПР -30,3 тыс. рублей. 

В сотрудничестве с заказчиком на базе филиала выполнена работа по 

организации и проведению ежегодной научно-практической конференции и 

изданием сборника научных статей по итогам конференции. 

Количество публикаций профессорско-преподавательского состава филиала 

в 2016г. свидетельствует о стабильном росте: всего было опубликовано 61 статья, 

в числе которых8 статей в рецензируемых научных журналах, включенных в 

перечень ВАК. Количество статей, изданных в научной периодике, 

индексируемой российскими организациями (РИНЦ) составило 24 ед., количество 

цитирований в российском индексе научного цитирования составило 52 ед.   

К числу наиболее значимых научных мероприятий за 2016 г. можно отнести 

следующие:  

Таблица 6. 

№ Название 

Статус (международная, 

всероссийская, региональная, 

городская,вузовская, 

студенческая - выбрать из 

списка) 

Сроки 

проведения 

1 
Научная дискуссия: «Вопросы 

экономики и управления" 
Межвузовская конференция 22.04.2016 

2 

Аналитика и прогнозирование 

в условиях экономической 

нестабильности 

Секция в международной 

студенческой электронной 

конференции "Студенческий 

научный форум" 

http://www.scienceforum.ru/2016/

01.02.2016 
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1930 
3 "Профессии будущего" Круглый стол 09.02.2016 
4 "С чего начинается лидер" Круглый стол 12.02.2016 

5 

 «Теоретические и прикладные 

исследования социально-

экономической системы» 

Вузовская 31.01.2016 

6 

Научно-практическая 

конференция (региональная) 

«Актуальные проблемы 

частного и публичного права» 

доклады судей сургутского 

городского суда , нотариуса  г. 

Сургута, студенты 

Вузовская 20.05.2016 

7 

Научно-практическая 

конференция (региональная) 

«Актуальные проблемы 

частного и публичного права»  

Вузовская 20.05.2016 

8 

Круглый стол "Перспективы, 

риски и возможности 

внешнеэкономической 

деятельности России на 

современном этапе" 

Вузовская  25 ноября 

2016 года 

Сотрудники филиала приняли активное участие в конференциях и семинарах 

различного уровня. В их числе: 

Таблица 7. 

№ Название Статус 

Место 

проведения и 

сроки 

Ко

л-

во 

до

кл

ад

ов 
1 XX МНПК Государственное и 

муниципальное управление в 21 веке: 

теория, методология практика 

международна

я на 

территории 

РФ 

г. Новосибирск,  

22 марта -16 

апреля 2016г.  

4 

2 XXVII МНПК Экономика и 

управление в  XXI веке: тенденции 

развития 

Международн

ая на 

территории 

РФ 

г. Новосибирск 

1марта - 28 

марта 2016г.  

1 

3 XXI МНПК Государственное и 

муниципальное управление в 21 веке: 

теория , методология практика 

Международн

ая на 

территории 

РФ 

г. Новосибирск 

12 февраля - 2 

марта 2016г 

1 

4 IV МНПК Наука сегодня: постулаты 

прошлого и современные теории 

Международн

ая на 

г.Саратов 29 

декабря 2015г.  

1 



12 

территории 

РФ 
5 МНПК Инновационные процессы в 

научной среде,  

Международн

ая на 

территории 

РФ 

23 марта 2016г. 

г. Киров. г.Уфа 

1 

6 МНПК Новая наука:стратегии и 

векторы развития  

Международн

ая на 

территории 

РФ 

19 марта 2016г. 

, г. Ижевск.  

3 

7 XXIII МНПК Государственное и 

муниципальное управление в XXIвеке: 

теория, методология, практика.  

Международн

ая на 

территории 

РФ 

Новосибирск: 1 

8 XXI МНПК Государственное и 

муниципальное управление в 21 веке: 

теория , методология практика,   

Международн

ая на 

территории 

РФ 

12 февраля - 2 

марта 2016г. 

Новосибирск 

1 

9 XXVII МНПК Экономика и 

управление :анализ тенденций и 

перспектив  

Международн

ая на 

территории 

РФ 

17 июня 2016г- 

Новосибирск 

1 

10 XXVI МНПК Государственное и 

муниципальное управление в XXI веке: 

теория, методология, практика,   

Международн

ая на 

территории 

РФ 

18 октября 

2016г.Новосиб

ирск 

2 

11 XXV МНПК Государственное и 

муниципальное управление в XXI веке: 

теория, методология, практика,  

Международн

ая на 

территории 

РФ 

28 сентября 

2016г. 

Новосибирск:  

1 

12 IV МНПК Экономика и управление : 

проблемы, тенденции и перспективы 

развития  

Международн

ая на 

территории 

РФ 

18 октября 

2016г- Нижний 

Новгород 

1 

13 IV МНПК Актуальные вопросы права, 

экономики и управления  

Международн

ая на 

территории 

РФ 

12 октября 

г.Пенза 

1 

14 XXXII МНПК Экономика и 

управление в XXI веке: тенденции 

развития 

Международн

ая на 

территории 

РФ 

23 октября 

2016г. 

Новосибирск:  

1 

15 IV МНПК Актуальные вопросы права, 

экономики и управления  

Международн

ая на 

территории 

РФ 

12 октября 

г.Пенза 

1 
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16 VIII МНПК Институциональные и 

инфраструктурные аспекты развития 

различных экономических систем  

Международн

ая на 

территории 

РФ 

10 октября 

2016г- Нижний 

Новгород 

1 

17 ВНПК Стратегии устойчивого 

развития регионов России. 

Новосибирск 

всероссийская 2016г. 

Новосибирск 

1 

18 «Студенческий научный форум 2016»   V 

международна

я 

студенческая 

электронная 

научная 

конференция  

http://www. 

scienceforum.ru/

2016 

15.02.2016 

31.03.2016 

1 

19  «Актуальные проблемы и стратегия 

региональной экономики на 

современном этапе» 

Вузовская 

студенческая 

конференция  

 

20 февраля 

2016 

г.Сургутский 

институт 

экономики, 

управления и 

права (филиал) 

ФГБОУ ВПО 

«Тюменский 

государственн

ый 

университет» 

1 

20 

Правосознание  и ответственность 

избирателей за будущее России 

Межрегионал

ьная 

конференция 

 

23 декабря 

2016 

г.Сургутский 

институт 

экономики, 

управления и 

права (филиал) 

ФГБОУ ВПО 

«Тюменский 

государственн

ый 

университет» 

2 

21 Аналитика и прогнозированиев 

условиях экономической 

нестабильности 

Международн

ая  

фев.16 

  

22 Студенческий научный форум Международн

ый 

январь-февраль 

2016 г 

17 

23 Студенческий научный форум Международн 21.03.2016г 14 
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ый 
24 Теоретические и прикладные 

исследования социально-

экономической системы 

Вузовская 

31.01.2016 

20 

25 Проблемы административного и 

частного права 

Вузовский 

29.02.2016 

40 

26 Круглый стол «Основы кадровой 

политики и управления персоналом»  

Вузовский 

06.04.2016 

40 

27 научно-методический семинар 

«Оценка эффективности 

государственных решений»  

Вузовский  

10.06.2016 

30 

28 В рамках дня науки  олимпиада по 

дисциплине трудовое право 

"Актуальные вопросы 

трудоустройства" 

Вузовский 02.02.2016 1 

29  В рамках дня науки олимпиада  по 

дисциплине трудовое право 

"Актуальные вопросы 

трудоустройства" . 

Вузовский 03.02.3016 1 

31 Круглый стол  «Актуальные изменения 

гражданского законодательства в 2015-

2016 гг 

Вузовский 05.02.2016 1 

32 Научно-практический семинар с 

участием групп "Праводееспособность 

физических, юридических лиц " 

Вузовский 16.02.2016,18.0

2.2016 

2 

33 Научно-практический семинар с 

участием мирового судьи судебного 

участка г.Сургут Лях Я.В. 

Особенности рассмотрения дел у 

мирового судьи » . 

Вузовский 24.03.2016 1 

34 Научно-практический семинар  с 

участием мирового  судьи  судебного 

участка №14 Долгова В.П. « Судебная 

система РФ на современном этапе»  

Вузовский 17.03.2016 1 

35 Научно-практический семинар с 

участием мирового судьи г.Сургута 

Бордунова М. Б. «Современные 

тенденции мировой юстиции» , 

«Особенности судебного производства 

РФ» 

Вузовский 04.03.2016 1 

36 Научно-практический семинар с 

участием  мирового судьи  судебного 

участка №3 Корякина А.Л.  «История 

мировой юстиции, начиная с судебной 

реформы 1864 года.»  

Вузовский 10.03.2016 1 

37 Научно-практический семинар с Вузовский 31.03.2016 1 
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участием мирового судьи   судебного 

участка №14 Долгова В.П.  « Основные 

проблемы ювенальной юстиции» . 
38 Круглый стол «Актуальные вопросы 

вещного права в России» 

Вузовский 15.02.2016 1 

39 Научно-практическая конференция 

(региональная) «Актуальные проблемы 

частного и публичного права» доклады 

судей сургутского городского суда , 

нотариуса  г. Сургута, студенты 

Вузовский 20.05.2016 8 

40 Вузовский  научно-практический 

семинар «Актуальные проблемы 

частного права в России» 

Вузовский 20.05.2016 1 

41 Научно-практический семинар 

нотариусов «Проблемы  

правоприменения при нотариальном 

удостоверении» 

Межрегионал

ьная, г.Сургут 

16.10.2016 1 

42 Научно практический семинар 

нотариусов  «Правовая природа сделок 

по передаче в общую долевую 

собственность жилых помещений» 

Межрегионал

ьная, г. 

Нижневартовс

к 

30.10.2016 1 

43 Круглый стол «Предпринимательская 

деятельность в ХМАО-Югре» 

Вузовский 02.02.2016 4 

44 Круглый стол «Насилие в семье» Вузовский 09.03.3016 6 
46 Комплексная олимпиада «Пенсионная 

система России: пути развития» 

Вузовский 01.04.2016 13 

47 Научно-практическая конференция 

«Гражданский иск в уголовном 

судопроизводстве» 

Межвузовски

й 

22.04.2016 40 

48 Круглый стол «Профилактика 

наркопреступности на территории 

ХМАО-Югры » 

Вузовский 06.05.2016 15 

53 Научно-практическая конференция 

«Юридические чтения» 

Вузовский 15.05.2016 10 

54 Научно-практическая конференция 

(региональная) «Актуальные проблемы 

частного и публичного права»  

Региональная 20.05.2016 8 

55 Научно-практический семинар 

«Актуальные проблемы частного права 

в России» 

Вузовский 20.05.2016 4 

56 Научно-методический семинар с 

сотрудниками Следственного 

управления УМВД по ХМАО-Югре в 

г. Сургуте «Формирование 

профессиональных компетенций 

следователя» 

Вузовский 23.09.2016 2 
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57 Научно-методический семинар с 

сотрудниками Экспертно-

криминалистического центра УМВД 

по ХМАО-Югре «Роль эксперта-

криминалиста при расследовании и 

раскрытии преступлений» 

Вузовский 27.10.2016 3 

58 Межрегиональная конференция по 

избирательному праву «Правосознание  

и ответственность избирателей за 

будущее России»  

Межрегионал

ьная 

23.12.2016  12 

59 VIII Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2016» 

Международн

ая 

Сайт VIII 

Международно

й студенческой 

электронной 

научной 

конференции 

«Студенческий 

научный форум 

2016», 

проводимой 

Российской 

Академией 

Естествознания 

в феврале 2016 

года 

(http://www.scie

nceforum.ru/201

6/21/21908) 

18 

Сотрудники филиала за активную научную деятельность были награждены 

благодарственными письмами и почетными грамотами: 

Таблица 8. 
№ Ф.И.О. награжденного Вид награды 
1.  Агирова Б.Х. Благодарственное письмо за подготовку 

победителей Всероссийской олимпиады 2016-2017 

учебного года по дисциплине "Политология" 
2.  Гаврилюк В.В. Благодарность за организацию и проведение 2-й 

Всероссийской олимпиады по "Мнеджменту" от 

ИМЦ "Линия знаний". 
3.  Гаврилюк В.В. Благодарность за организацию и проведение 2-й 

Всероссийской олимпиады по "Маркетингу" от 

ИМЦ "Линия знаний". 
4.  Гаврилюк В.В. Благодарность за организацию и проведение 2-й 

Всероссийской олимпиады по "Экономике 

организаций" от ИМЦ "Линия знаний". 
5.  Гаврилюк В.В. Благодарность за организацию и проведение 4-й 

Всероссийской олимпиады по "Статистике" от 



17 

ИМЦ "Линия знаний". 
6.  Волкова А.В. Благодарность за организацию и проведение 4-й 

Всероссийской олимпиады по "Статистике" от 

ИМЦ "Линия знаний". 
7.  Брагина Т. А. Благодарность за организацию и проведение III 

Всероссийской олимпиады по "Бухгалтерскому 

учету" от ИМЦ "Линия знаний" 
8.  Брагина Т. А. Благодарность за организацию и проведение 4-й 

Всероссийской олимпиады по "Статистике" от 

ИМЦ "Линия знаний". 
9.  Брагина Т. А. Почетная грамота директора Сургутского 

института экономики, управления и права (филиал) 

Тюменского государственного университета Г. В. 

Патраковой от 22 января 2016 года за образцовое 

выполнение должностных обязанностей и высокое 

качество труда. 
10.  Гаврилюк В. В. Почетная грамота директора Сургутского 

института экономики, управления и права (филиал) 

Тюменского государственного университета Г. В. 

Патраковой от 22 января 2016 года за образцовое 

выполнение должностных обязанностей и высокое 

качество труда. 
11.  Брагина Т. А. Сертификат участника VIII Международной 

студенческой электронной научной конференции 

«Студенческий научный форум 2016» 

Студенты фиала приняли участие в следующих научных мероприятиях: 

 

Таблица 9. 
№ Название Статус 

(международная, 

всероссийская, 

региональная, 

городская, 

вузовская, 

студенческая - 

выбрать из списка) 

Место проведения и 

сроки 

Кол-

во 

учас

тник

ов 

1 «Студенческий научный 

форум 2016»   

V международная 

студенческая 

электронная 

научная 

конференция  

http://www. 

scienceforum.ru/2016 

15.01.2016 

31.02.2016 

22 

  Научно-практичекая 

конференция "Правосознание 

и ответственность 

избирателей за будущее 

России" 

региональная Сургутский институт 

экономики, 

управления и права 

(филиал) ТюмГУ. 23 

декабря 2016 года 

7 

3  «Актуальные проблемы и 

стратегия региональной 

студенческая 

конференция  
 

20 февраля 2016 

1 
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экономики на современном 

этапе» 

г.Сургутский 

институт экономики, 

управления и права 

(филиал) ФГБОУ 

ВПО «Тюменский 

государственный 

университет» 
 4 Научно-практическая 

конференция (региональная) 

«Актуальные проблемы 

частного и публичного права» 

доклады судей сургутского 

городского суда , нотариуса  

г. Сургута, студенты 

вузовская г.Сургут 3 

 5 Всероссийская конференцмя 

молодых ученых«Наука и 

инновации XXI века» 

всероссийская г.Сургут 1,2 декабря 

2016 года 

3 

 6 Межрегиональная 

конференция по 

избирательному праву 

«Правосознание  

иответственность 

избирателей за будущее 

России»  

межрегиональная г.Сургут 23 декабря 

2016 года 

14 

В филиале успешно функционирует студенческое научное общество 

«Молодой исследователь» и входящие в него студенческие научные кружки 

«Матрица», «Демосфен» и «Фемида». В выполнении научных исследований в 

2016 году приняли участие более 300 студентов филиала. Студентами 

опубликованы173 научные статьи в сборниках материалов международных, 

всероссийских, региональных конференций. 

В 2016 г. студенты были награждены в общей сложности 47 почетными 

грамотами в международных, региональных и вузовских научно-практических 

конференциях, получили более 300 сертификатов участников научных 

мероприятий различного уровня. В их числе: 

Таблица 10. 

Ф.И.О. студента Вид награды 

Кудинова И.А., Акатов Г.А., Балягов Р.Р., 

Салманов Б.А., Гаврилов А.И., Прутян Е.С., 

Васильев Д.А., Моисеенко А.А., Даценко И.А. 

Диплом 1-й степени 

(Всероссийская олимпиада 

по "Менеджменту") 

Кудинова И.А., Акатов Г.А., Балягов Р.Р., 

Гаврилов А.И., Прутян Е.С., Васильев Д.А., 

Дробкова А.С., Жданов В.В., Гараев Г.Р., Думич 

В.Д., Яшина В.С. 

Диплом 3-й степени 

(Всероссийская олимпиада 

по "Маркетингу") 

Пушкарева Ю.А., Прищик А.В., Григорьев И.А., 

Ушацкая П.О., Филиппова К.В. 

Диплом 2-й степени 

(Всероссийская олимпиада 

по "Экономике 
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организаций") 

Афанасьева К.А., Кравченко К.В., Камалова С.З., 

Мелихова В.В., Молдобаева А.А., Прокопьева 

А.О., Саидова Г.Р., СаруеваЭ.Н.,Садикова Г.М., 

Федотова А.И. 

Диплом 1-й степени 

(Всероссийская олимпиада 

по "Статистике") 

Бурла Н. Ф., Гунько А.В., Лысюк Е.А., Одеяненко 

В.К., Белл А.В., Габидуллина А.Р., Цупко А.В., 

Агиров А.А., Галимов Р.А., Гафаров Ф.А., 

Кузнецова И.И., Чепелева Е.Г., Щелкунов В.А., 

Романова Е.В.  

Диплом 1-й степени 

(Всероссийская олимпиада 

по "Статистике") 

 Кудинова И.  А., Яшина В. С., Салманов Б. А. 

оглы, Трищенко Н.  Ю., Рослякова А. Е., Волкова 

А. Ш., Грошев А. И., Васильев Д. А., Грязнова К. 

Н., Сулейманов А. С. 

Диплом 2-й степени 

(Всероссийская олимпиада 

по "Бухгалтерскому 

учету") 

Губская А. А., Киторага К. А., Котик А. С., Столяр 

А. С., Полывода В. К. 

Диплом 1-й степени 

(Всероссийская олимпиада 

по "Статистике") 

В целях повышения качества подготовки научно-исследовательских работ  в 

филиале успешно реализуется система «Антиплагиат-ВУЗ». В 2016 году был 

закреплен минимальный порог оригинальности текста выпускной 

квалификационной работы, составляющий 50 %. 

 

4. Международная деятельность 

 

В 2016г.международная деятельность вуза расширилась за счет увеличения 

количества доступных изданий в полнотекстовых базах данных зарубежных 

издательств. Также, повысилась активность преподавателей в проведении и 

участии в международных мероприятиях (конференции, форумы, семинары и 

т.д.).Количество иностранных студентов и слушателей по состоянию на 

01.04.2017г. составляет15 граждан из стран СНГ, из них 7 студентов получают 

высшее образование, 8- среднее профессиональное. 

В 2016году в рамках филиалом был задействован в международной активно 

сотрудничает с Бакинским государственным университетом (Азербайджан), 

Национальным университетом «Юридическая академия Украины им. Я.Мудрого» 

(Украина) и др. Преподаватели и студенты филиала регулярно принимают 

участие в Международных студенческих форумах.  

В 2016 г. в рамках работы Центра международного образования филиал 

принимал участие в проекте Семестр за рубежом и активно участвовал в приеме 

делегации иностранных студентов. 

 

5. Внеучебная деятельность 

 

Внеучебная работа в филиале осуществляется в соответствии с Концепцией 

воспитания студентов Тюменского государственного университета (утверждена 

решением Ученого совета ТюмГУ от 26.01.2009, протокол №1), распоряжениями 
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и приказами директора института, календарным планом работы отдела по 

внеучебной работе и планами проведения мероприятий.  

Институциональную основу системы воспитательной работы составляет 

взаимодействие «институт – кафедры - студенческие объединения». 

Преподаватели выбирают различные формы воспитательной работы со 

студентами в соответствии с профилем учебной дисциплины, кругом научных и 

профессиональных интересов. Особое внимание уделяется нравственным, 

психолого-педагогическим, правовым аспектам профессиональной деятельности, 

включению студентов в исследовательскую и творческую работу. 

Организующую роль в создании условий для развития потенциала и 

самостоятельности студентов играет студенческое самоуправление, 

представленное студсоветом и старостатом. 

Центр внеучебной студенческой жизни - студенческий Совет. Председатель 

студенческого совета Латкина  Ксения, студентка 4 курса направления 

«Экономика». 

Старостат возглавляет Саттаров Альфред, студент 4 курса направления 

«Экономика».   

Внеучебная работа в филиале ведется по направлениям: интеллектуальное 

развитие личности, формирование профессиональных и личностных 

компетенций; развитие чувства гражданственности и патриотизма; формирование 

нравственных принципов, норм морали, эстетическое развитие и саморазвитие 

личности; формирование социально-адаптированной личности, способной к 

успешной деятельности; охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни; 

спортивно-оздоровительная работа; создание воспитательно-развивающей среды.. 

Студенческий совет института является организатором городского 

общественно-политического проекта «+1», направленного на повышение 

электоральной активности молодежи. 

В 2016 году свыше 50 студентов приняли участие в 16 городских 

мероприятиях. Совместно с администрацией г. Сургута было организовано более 

11 мероприятий. Студенты приняли активное участие в окружном молодежном 

проекте «У.Д.А.Р.» (Учеба Для Актива Региона) в г. Ханты-Мансийск, зам. 

председателя студенческого Совета Воронов Константин дублировал начальника 

управления Молодежной политики ХМАО-Югры. 

Студенты 3 курса направления «Экономика» и «Государственное и 

муниципальное управление» стали победителями II этапа городского 

молодежного форума «Город и я», лауреатами I и III степени и получили Гранты в 

конкурсе молодежных проектов Окружного форума молодежи.   

В филиале функционируют студенческие сообщества: научные, 

интеллектуальные, волонтерские, спортивные объединения, творческие 

коллективы, студенческие СМИ. 

В филиале  7 творческих коллективов: хореографический коллектив «Фри-

мен», вокальный коллектив «Track#7», театр моды «Гламур», студенческий театр 

свободных форм «Ступени», танцевальный коллектив «Forever-young», 

танцевальный коллектив «Капли дождя», танцевальный коллектив «Мираж». 

Организованы и работают 6 студенческих спортивных секций. 
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При поддержке администрации института выпускается газета САГ@, 

систематически оформляются тематические стенды, проводятся выставки 

фотографий, традиционно проводятся: День знаний, Посвящение в студенты, 

туристический слет, Татьянин День, День Святого Валентина, «Мистер 

Институт», «Мисс Институт». 

В филиале уделяется большое внимание популяризации и развитию 

волонтерской деятельности. Руководители направления являлись постоянными 

участниками окружных слетов волонтеров в рамках целевой программы ХМАО-

Югры «Молодежь Югры» (г. Нижневартовск, п.г.т. Белый Яр). Студенты – 

активные участники всех мероприятий городского молодежного проекта 

«Доброволец Сургута». Студентами института в  рамках волонтерской 

деятельности организованы и проведены акции: «Капля добра» (донорство), 

«Подари улыбку детям» (поддержка малоимущих семей), «Ветераны рядом» 

(поддержка ветеранов), «Спасем животных». Приняли участие во Всероссийских 

акциях, таких как   «Неделя добра», экологической акции «Спасти и сохранить». 

В течение года студенты были задействованы в городских акциях в поддержку 

здорового образа жизни: Всемирный день без табака, «Бросай курить, вставай на 

лыжи!», «Велопробег», «Против спайса!». 

Для эффективного выполнения требований государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования в филиале 

студенты привлекаются к участию в физкультурно-массовом и спортивном 

движении, пропагандируется здоровый образ жизни. Организована работа 

волейбольной, баскетбольной, футбольной секций, лыжного спорта, настольного 

тенниса, пулевой стрельбы.  

В филиале работает тренажерный зал. Разработан и проводится комплекс 

оздоровительных занятий для студентов с ослабленным здоровьем.  

Особое внимание уделяется профилактике правонарушений и преступлений. 

Студенты  прошли обучение по программе «Основы профилактики 

злоупотребления психоактивных веществ» в рамках городского проекта 

«PROфилактика».  

В институте существуют различные формы организации патриотического 

воспитания: участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта, 

помощь ветеранам, сотрудничество с военно-патриотическими объединениями 

города Сургута, мероприятия. Команда филиала «Саланг» занимает призовые 

места в городских военно-патриотических играх «Щит», «Призывник». В 2015 

году организован клуб «Патриот».  

Для организации внеучебной работы и проведения мероприятий в институте 

создана соответствующая материально-техническая база. Функционирует 

«Студенческий центр» с техническим оборудованием и репетиционными 

помещениями (2 хореографических зала с зеркалами, звукоцех), костюмерная. 

Для организации спортивно-массовой работы имеются тренажерный зал, 

стрелковый электронный тир, лыжная база и 2 арендованных спортивных зала. 

В копилке наград института в городском конкурсе-фестивале Студенческая 

весна -2014»: лауреат 1 степени в направлении вокал; лауреат 1 степени в 

направлении «хореография» - танцевальный коллектив «Free-men». Золотой 

лауреат в направлении «хореография», танцевальный коллектив «Free-men» в 
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окружном конкурсе-фестивале «Студенческая весна -2014». лауреат I степени в 

номинации «вокал» вокальный ансамбль «Track#7», лауреат I степени в 

номинации «хореография» танцевальный коллектив «Foreveryoung», лауреат II 

степени в номинации «хореография» танцевальный коллектив «Вираж» V-го 

открытого фестиваля молодежи «Засветись на Солнечном», лауреат 2 степени в 

номинации «вокал» и лауреат 1 степени в номинации «хореография» в конкурсе-

фестивале « Студенческая весна-2017».  

В институте уделяется большое внимание расширению сферы 

взаимодействия с учреждениями города, района, округа. Для реализации многих 

проектов, студенчество института сотрудничает с администрацией г.Сургута 

(Отдел молодежной политики и спорта, МАУ «Наше время», департамент по 

экологии и природопользованию), администрацией Сургутского района, МАУ 

ГКЦ, Компанией GarleeGroup, Сургутским отделением Молодой Гвардии Единой 

России, благотворительными организациями: «Движение в защиту детства», 

«Северный ангел». 

С целью поощрения лучших студентов организуются бесплатные путёвки на 

базы отдыха Тюменского государственного университета: «Лукашино», 

«Солнышко» на Черноморском побережье Северного Кавказа.  

 

6. Материально - техническое обеспечение 

 

Материально-техническая база университета соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам и позволяет проводить все 

виды дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебными планами. 

Общая площадь учебных помещений – 15415кв.м., из них 2931кв.м. на 

правах оперативного управления, 5454кв.м. –арендованная, 7030кв.м. на правах 

безвозмездного пользования.  

В распоряжении обучающихся имеется читальный зал на 40 посадочных 

места, в том числе 15 посадочных мест отведены для работы с электронным 

каталогом, зал свободного доступа к периодической научной литературе и 

кабинет копировальной техники.  

На отчетный период в филиале установлены 145 персональных компьютеров. 

В открытом доступе для студентов предоставлены119 компьютеров: в трех 

компьютерных кабинетах, читальном зале библиотеки, информационном центре. 

В локальной сети филиала работают 3 сервера. 

Компьютеры имеют необходимый в образовательном процессе набор 

лицензионного программного обеспечения из 7 пакетов, включая современные 

офисные пакеты, информационно-правовую систему «Консультант+» и 1С: 

«Предприятие». Все компьютеры имеют доступ в Интернет. Вуз обеспечен 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.  

В аудиториях проведены работы на соответствие стандартам СанПиН по 

ограничению уровня электромагнитных излучений, переоборудованию 

светильников для уменьшения пульсации освещения с частотой 200 Hz.  
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Для информационной поддержки в учебном, научном и правовом 

направлениях в филиале имеются различные специальные программные средства: 

- обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам; 

- профессиональные пакеты программ по специальностям; 

- программы компьютерного тестирования; 

- электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п.; 

- электронные версии учебных пособий по отдельным предметам. 

В 2015 году в филиале был оборудован программно-цифровой лингафонный 

кабинет «Диалог NIBELUNG» на 15 мест. 

Для проведения лекционных занятий 5 аудиторий оборудованы 

мультимедийной техникой (на 4 из них установлено звуковое оборудование Hi-Fi 

класса). Одна аудитория предназначена для видеосвязи. 

Лаборатории филиала оснащены необходимым оборудованием, стендами, 

приборами, позволяющими изучать различные процессы, проводить исследования 

и эксперименты в соответствии с реализуемой образовательной программой. 

В филиале развернута единая корпоративная информационная сеть. Сеть 

управляется сервером на базе MicrosoftWindowsServer 2003 с развернутой 

службой ActiveDirectory и охватывает компьютерные кабинеты и 

автоматизированные рабочие места подразделений. Подключение к интернету 

осуществляется через оптоволоконный канал, позволяющий организовать 

синхронную передачу данных, со скоростью до 10 м/бит. Сеть включает в себя 

134 рабочую станцию с проводным подключением. Кроме того, в институте 

установлены 5 точек доступа беспроводного соединения по технологии Wi-Fi. 

Между отделами на базе службы «MAIL.RU» организована корпоративная связь, 

позволяющая производить обмен мгновенными сообщениями и файлами. 

Защита рабочих станций обеспечивается программой ESET ENDPOINT 

ANTIVIRUS 6.2. Для защиты и ограничения доступа к нежелательным сайтам 

беспроводных устройств используется приложение «Яндекс.DNS» и облачный 

сервис «SkyDNS». В прокси сервер UserGate установлен фильтр для задержки, 

нежелательного для учебных заведений, трафика.  

Корпоративный WEB-сайт «http://tgusf.ru/» расположен на площадке 

внешнего провайдера «BEGET» и управляется современной системой управления 

сайтом 1С Битрикс. 

Информационный центр предназначен для печатно-переплетных работ и 

оборудован копировально-множительной техникой формата А3, переплетной 

техникой формата А4. Для возможности организации самостоятельной работы 

студентов установлены 10 компьютеров, имеющих доступ в Интернет. 

В филиале обеспечены условия беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. У входа в учебный корпус 

выделено место, обозначенное знаком в соответствии с ГОСТ 12.4.026, для 

индивидуальной автостоянки, предназначенной для транспорта лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Входная группа здания приспособлена 

для ЛОВЗ и оснащена  кнопкой вызова персонала и пандусом с учетом 

требования правил СП 59.13330.2012. Элементы зданий для маломобильных 

групп населения идентифицированы символами доступности. 
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Корпус оборудован санитарно-бытовым помещением. Здание оснащено 

системой противопожарной сигнализации, дублирующими световыми 

устройствами, голосовым оповещением. 

Медицинское обслуживание обучающихся и сотрудников осуществляется в 

медицинском пункте, лицензировавшем право осуществления медицинской 

деятельности при филиале; плановые осмотры студентов и сотрудников 

регулярно проходят в муниципальной поликлинике №1.  

Занятия студентов по физической культуре, тренировки студентов, 

посещающих секции, проходят как в арендуемых филиалом спортивных залах, 

так и в собственном тренажерном зале.  

Для обеспечения горячего питания студентов и сотрудников функционирует 

кафе на 60 посадочных мест и столовая на 240 посадочных мест на арендованной 

площади. 

Используемые для организации учебного процесса помещения 

соответствуют установленным строительным, санитарным и гигиеническим 

нормам, что подтверждается заключениями контролирующих и надзорных 

органов: 

 Санитарно – эпидемиологическое заключение, выданное управлением 

Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по ХМАО -Югра Территориальный отдел в городе 

Сургуте и Cургутском районе 86 СУ.02.000.М.000018.02.14 от 19.02.2014 года. 

 Заключение№60 о соответствии объекта защиты  обязательным 

требованиям пожарной безопасности от 18.05.2015 года, выданное отделом 

надзорной деятельности по г. Сургуту. 

В аудиториях проведены работы на соответствие стандартам СанПиНа – 

ограничен уровень электромагнитных излучений, переоборудованы светильники 

для уменьшения пульсации освещения с частотой 200 Hz.  

Все учебно-лабораторные, спортивные, административные здания и 

общежития оборудованы охранно-пожарной сигнализацией и системой 

видеонаблюдения. Зданий, находящихся в аварийном состоянии или требующих 

капитального ремонта, нет. 


