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1. Общие сведения о Павловском филиале ННГУ 

Павловский филиал федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского (далее - Павловский филиал ННГУ,  

филиал) создан приказом министерства образования Российской Федерации от 02 апреля 

2004 г. № 1433 как Павловский филиал государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского», который приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.05.2011 г. № 1672 переименован в Павловский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского».  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 марта 2014 

года № 182 создано федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» путем изменения типа существующего федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» и Павловский 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» переименован в Павловский филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского». 

В связи с изменениями устава ННГУ, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 октября 2015г. №1215, Павловский 

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

переименован в Павловский филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского».  

Положение о Павловском филиале ННГУ в последней редакции утверждено приказом 

ректора ННГУ 28 декабря 2015 г. № 573-ОД. 

Павловский филиал ННГУ реализует образовательные программы высшего 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования. 

Бессрочная лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

на осуществление образовательной деятельности от 02 декабря 2016 года № 2490. 

Свидетельство о государственной аккредитации от 13 июня 2018 г. № 2847 (действует 

до 13 июня 2024 г.). 

Непосредственное руководство филиалом осуществляет директор, назначенный на 

должность приказом ректора ННГУ, имеющий учёную степень, опыт учебно-методической, 

научной и организационной работы в высшем учебном заведении. 

Павловский филиал ННГУ имеет следующую структуру: кафедру экономики и права, 

кафедру прикладной информатики, учебно-методический отдел, юридическую клинику, 

научно-исследовательскую лабораторию методов развития открытого непрерывного 

образования, хозяйственный отдел, библиотеку 

В Павловском филиале ННГУ имеются утвержденные в установленном порядке 
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локальные акты, регламентирующие деятельность филиала. 

 Полное наименование: Павловский филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

 Сокращенное наименование: Павловский филиал ННГУ 

 Учредитель: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 Адрес: 606100, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Шмидта, д.7 

 Телефон: 8(83171) 2-17-99, 8(83171) 2-40-43, 8(83171) 2-17-98 

 E-mail: fdo2-dekanat@unn.ru 

 Официальный сайт: http://www.unn.ru/cdo/Pavlovo 

 

2. Образовательная деятельность 

Главная цель Павловского филиала ННГУ заключается в развитии филиала как центра 

фундаментальных и прикладных исследований, непрерывного образования для всех слоев 

населения, обеспечивая подготовку высококвалифицированных кадров и консолидацию 

интеллектуальных ресурсов для содействия социально-экономическому и технологическому 

развитию города и региона в целом.  

В качестве основного фактора при составлении плана приема в Павловский филиал 

ННГУ выступают запросы развития экономики и социальной сферы, которые изучаются 

через систему постоянного мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка 

труда региона в кадрах различной квалификации. 

В соответствии с действующей лицензией Павловский филиал ННГУ реализует 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования - 

программы бакалавриата по направлениям подготовки: 

- 40.03.01 Юриспруденция; 

- 09.03.03 Прикладная информатика; 

- 38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

- 38.03.01 Экономика; 

- 38.03.02 Менеджмент. 

программы дополнительного образования: 

- дополнительное образование для детей и взрослых;   

- дополнительное профессиональное образование специалистов.  

В Павловском филиале ННГУ ведется подготовка бакалавров по очной, очно-заочной, 

заочной формам обучения. 

Общая численность студентов филиала на 31.12.2020 г. составляет 403 чел., из них 77 

чел. обучается по очной форме, в том числе 27 чел. на местах, финансируемых из 

федерального бюджета, 276 чел. обучается по заочной форме, 50 чел. по очно-заочной 

форме. 

Прием для обучения в Павловском филиале ННГУ в 2020 году осуществлялся в 

соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147), применявшегося 

частично, с учетом особенностей приема на обучение на 2020/21 учебный год, утв. Приказом 

Минобрнауки Росии от 15.06.2020 № 726,  Правилами приема в Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского на 2020/2021 учебный год и другими 
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локальными актами университета. 

К работе в филиале дополнительно привлекаются высококвалифицированные 

преподаватели-практики из сфер науки и бизнеса, работающие в учреждениях, организациях 

и на предприятиях Павловского муниципального района. В основу взаимодействия филиала 

с организациями положен практико-ориентированный комплексный подход, направленный 

на усиление практической направленности образовательных программ на основе интеграции 

образовательной деятельности филиала и стратегического партнерства. 

Ведущие организации и предприятия города активно участвуют в жизни филиала: 

предоставляют места для прохождения практики на базе организации, помогают 

организовывать профориентационные мастер-классы с участием представителей 

организаций, профильные открытые мероприятия, индивидуальные консультации 

представителей организаций. ННГУ имеет договоры и соглашения с органами местного 

самоуправления, с предприятиями и организациями г. Павлово и Павловского 

муниципального района Нижегородской области об организации и прохождении учебной и 

производственной практик студентами, обучающимися на базе филиала. Среди них - 

Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области, ООО 

«Павловский автобусный завод», ООО «Торговый центр «Русский Автобус», ОАО 

«Дорожное», ПАО «Павловский Ордена Почёта завод художественных металлоизделий им. 

Кирова», МУП «Водоканал», МБУ «Бизнес-инкубатор «Павловский», МБУ МФЦ 

«Павловский», ООО «Торговый Дом «Метиз», ПАО «Производственное объединение 

«Горизонт» ООО «Павловская ложка», ООО НПО «Мехинструмент», ООО «Юридическая 

компания «Гарант». Аналогичные договоры заключены с Прокуратурой Нижегородской 

области, Судебным департаментом при Верховном суде РФ по Нижегородской области, 

Павловским межрайонным отделом судебных приставов, МО МВД России «Павловский» и 

др. 

Большое развитие в 2020 году получила профориентационная работа как со 

школьниками Павловского и близлежащих муниципальных районов, так и с обучающимися 

филиала в рамках помощи студентам в профессиональном самоопределении. 

Профориентационная работа в филиале проводится по плану, утвержденному 

директором Павловского филиала ННГУ.  

В 2020 году Павловским филиалом проведены «Дни открытых дверей» в очном и он-

лайн режимах.  Сотрудники Павловского филиала ННГУ посетили классные часы и 

родительские собрания в 17 школах города Павлово и Павловского муниципального района 

Нижегородской области, ПАМТ им. И.И. Лепсе., ГБПОУ Сосновский АПТ. В рамках данных 

мероприятий было проведено знакомство школьников и родителей с информацией об 

образовательных программах, реализуемых в Павловском филиале ННГУ, о Правилах 

приема в ННГУ, о бюджетных местах, выделяемых в рамках контрольных цифр приема для 

Павловского филиала ННГУ, реализацией программы «Одаренные дети». 

 В феврале 2020 года была проведена образовательная выставка «Куда пойти учиться?» 

для школьников города Павлова и Павловского района, которую посетили 384   школьника 

9,10, 11-х классов.  

В рамках подготовки будущих абитуриентов к поступлению в Павловский филиал 

ННГУ, при поддержке Управления образования администрации Павловского 

муниципального района Нижегородской области, на базе филиала успешно реализуется 

программа «Одаренные дети» для школьников по математике, обществознанию, 

информатике. В ходе данной программы преподаватели филиала проводят занятия с 
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группами учащихся, где выявляют особо одаренных школьников, рекомендуя получение 

высшего образования в качестве приоритетного направления их образовательной 

траектории. В 2020 году обучено по естественнонаучному направлению - 123 человека, по 

социально-педагогическому направлению – 106 человек, по техническому направлению – 46 

человек. 

В 2020 году Павловский филиал участвовал в проведении отборочного тура 

олимпиады, входящей в Перечень олимпиад школьников 7-11 классов, дающих льготы при 

поступлении в высшие учебные заведения РФ - ««Будущие исследователи - будущее науки». 

Всего в отборочном этапе на базе филиала приняло участие 274 школьника Павловского, 

Сосновского и Вачского районов. Из них по   предметам: история – 28 чел., математика – 48 

чел., физика – 22 чел., русский язык – 63 чел., биология – 98 чел., химия – 15 чел.  

Дополнительное профессиональное образование в Павловском филиале ННГУ 

осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки). 

Образовательные программы дополнительного профессионального образования (далее 

– ДПО) в Павловском филиале ННГУ разработаны на основании утвержденных 

профессиональных стандартов, квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям, а также квалификационных требований к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, в соответствии с 

приказом Минобрнауки России № 499 от 01.07.2013. Филиал обеспечивает качественное 

образование за счет привлечения к образовательному процессу квалифицированных 

преподавателей филиала и вуза, имеющих научные степени доктора и кандидата наук, 

научные звания доцента и профессора, а также представителей предприятий - профильных 

организаций, из числа руководителей и работников с опытом работы.  

В 2020 году в Павловском филиале ННГУ обучилось 10 слушателей по 

дополнительной профессиональной образовательной программе профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в образовании». 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников филиала 

Система мониторинга государственной итоговой аттестации выпускников позволяет 

комплексно оценить уровень сформированности универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов высшего образования ННГУ (далее - ОС ННГУ) и федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (далее - ФГОС ВО). Председателями 

Государственных экзаменационных комиссий (далее – ГЭК) являются руководители и 

ведущие специалисты организаций соответствующих отраслей. Кандидатуры председателей 

ГЭК утверждаются приказом ректора ННГУ на основания решения ученого совета ННГУ. В 

состав государственных экзаменационных комиссий входят ведущие преподаватели 

филиала, представители работодателей по профилю подготовки выпускников.  

В 2020 году успешно прошли государственную итоговую аттестацию 168 студентов 

Павловского филиала ННГУ, из них 22 человека, обучавшихся по очной форме. Дипломы с 

отличием получили 2 выпускника. 

Анализ отчетов председателей ГЭК показал, что тематика выпускных 

квалификационных работ отражает достаточно широкий круг исследуемых выпускниками 
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проблем. В отчетах председателей ГЭК отмечается высокое качество большинства 

выпускных квалификационных работ, актуальность тематики работ, умение пользоваться 

современными методами исследований, обрабатывать и анализировать полученные 

результаты, наличие профессиональных навыков у выпускников, высокий уровень как 

фундаментальной, так и профессиональной подготовки бакалавров, достаточно высокий 

уровень организации государственной итоговой аттестации.  

Ответы большинства студентов отличались глубиной, свидетельствовали о 

способности к анализу ситуации, зрелости оценок событий, были полными и развернутыми. 

Студенты демонстрировали владение теоретическими понятиями, знание управленческой/ 

юридической/ экономической практики, ее специфики на уровне субъекта федерации и 

муниципальном уровне, знание нормативной базы, понимание механизмов реализации 

решений органами государственной власти и органами местного самоуправления. В 

процессе защиты выпускных квалификационных работ в докладах и ответах на вопросы, 

заданных членами ГЭК, выпускники продемонстрировали необходимый уровень знаний, 

сумели раскрыть основные понятия, взаимосвязь между различными дисциплинами, 

показали высокий уровень сформированности всех компетенций. 

 

Анализ качества учебного процесса 

Содержание основных образовательных программ полностью соответствует 

требованиям ОС ННГУ/ФГОС ВО, их реализация - Порядку организации образовательной 

деятельности по программам высшего образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»). 

В Павловском филиале ННГУ качество подготовки достигается в результате 

выполнения следующих условий: 

 учебный процесс обеспечивается квалифицированными преподавателями и научными 

сотрудниками ННГУ; 

 качество обучения в филиале достигается за счет современной учебно-материальной 

базы; 

 качество образования достигается в результате неукоснительного выполнения 

требований ОС ННГУ/ФГОС ВО; 

 качество образования в филиале достигается созданием, развитием и поддержанием 

здорового морально-психологического климата.  

Качественный уровень профессорско-преподавательского состава, привлечённого к 

работе в филиале, соответствует требованиям ОС ННГУ/ФГОС ВО по реализуемым 

образовательным программам. 

Внутренняя система оценки качества образования в филиале ННГУ проводится в 

целях: 

1. формирования максимально объективной оценки качества подготовки 

обучающихся по результатам освоения образовательных программ; 

2. совершенствования структуры и актуализация содержания образовательных 

программ, реализуемых в филиале;  
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3. совершенствования ресурсного обеспечения образовательного процесса в 

филиале;  

4. повышение компетентности и уровня квалификации педагогических 

работников филиала, участвующих в реализации образовательных программ; 

5. повышения мотивации обучающихся к успешному освоению образовательных 

программ; 

6. усиления взаимодействия филиала с профильными предприятиями и 

организациями по вопросам совершенствования  образовательного процесса. 

Внутренняя система оценки качества образования в Павловском филиала ННГУ 

строится на основе следующих элементов: 

1) регулярных самообследований образовательных программ, включающих оценку 

качества по ряду критериев; 

2)  ежегодного самообследования филиала в целом; 

3) итоговой государственной аттестации, которая проводится комиссией, включающей 

внешних экспертов из сторонних образовательных организаций и представителей 

работодателей. 

Контроль качества подготовки студентов проводится в соответствии с Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся при реализации 

образовательных программ высшего образования в ННГУ, утвержденным Приказом ректора 

ННГУ от 29.12.2017 г. № 630-ОД, в виде: 

 текущего контроля (в течение семестра); 

 промежуточной аттестации (зачёт, экзамен, защита курсовой работы). 

В Павловском филиале ННГУ разработаны фонды оценочных средств. Итоги 

промежуточных аттестаций рассматриваются на заседаниях кафедр с принятием конкретных 

решений, направленных на совершенствование учебно-методической деятельности филиала. 

Преподавателями кафедр филиала накоплен большой опыт использования активных 

методов обучения. В качестве таковых используются: дискуссии, ролевые игры, деловые 

игры, решение проблемных задач, анализ конкретных ситуаций, интеллектуальные игры, 

круглые столы, конференции, мультимедийные технологии, диалоговые формы, 

проектирование, элементы дистанционных технологий. 

Для оценки качества образования выстроена также система обратной связи, 

источниками информации являются работодатели, выпускники филиала, а также студенты. 

Полученные данные используются для определения востребованных компетенций, на основе 

чего формируются или актуализируются учебные программы, образовательные стандарты, 

программы дополнительного образования, выявляется потребность в обновлении 

образовательных технологий. Оценка проводится на регулярной основе в форме 

анкетирования, интервью, опросов; для определения перспектив развития рынка труда 

организуются аналитические семинары. 

На официальном сайте филиала ННГУ действует горячая линия «Задать вопрос 

директору филиала», с помощью которой любой участник образовательного процесса может 

оставить описание возникшей проблемы, выразить свое отношение к той или иной стороне 

учебного процесса, внести предложения по улучшению деятельности.  

В филиале работают 2 кафедры: экономики и права, прикладной информатики.  
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Таблица 1. Кадровый состав кафедр Павловского филиала за 2020 год. 

Показатель   Человек  

Численность профессорско-преподавательского состава, из них: 22  

Основное место работы  6 

Внутренние совместители 14 

Внешние совместители 2 

Должности: 

Заведующий кафедрой  1 

Профессора 4 

Доценты 15 

Старшие преподаватели 1 

Ассистенты  1 

Имеют ученые степени: 

Доктора наук 5 

Кандидаты наук  16 

Без степени  1 

Средний возраст ППС – 42 года  

 

Удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую 

степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников филиала 

составил 73%. 

Удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую 

степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников филиала 

составил 18,2%. 

За отчетный период 13 человек профессорско-преподавательского состава освоили 

программы повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки. По 

профилю педагогической деятельности повышение квалификации прошли 5 человек, по 

использованию информационных и коммуникационных технологий повышение 

квалификации прошли 2 человека. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

Научно-исследовательская деятельность филиала осуществляется на базе кафедры 

экономики и права, кафедры прикладной информатики, научно-исследовательской 

лаборатории методов развития открытого непрерывного образования Павловского филиала 

ННГУ. 

Ключевыми направлениями научной деятельности кафедр Павловского филиала в 2020 

году стали: 

− инновации в управлении затратами предприятия; 

− перспективные направления и сервисы для экономических структур в условиях 

цифровой экономики; 

− модели управления ценообразованием в системе менеджмента взаимоотношений с 

клиентами фирмы; 

− проблемы оценки стоимости компании и стоимости бренда компании, подходы к 

расчёту коэффициентов её ликвидности; 

− состояние и проблемы кредитования малого и среднего бизнеса в РФ; 
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− использование потенциала электронных библиотечных систем в образовательной 

деятельности вуза; 

− образовательный ресурс филиала вуза в профессиональном развитии 

руководителей сельских общеобразовательных организаций; 

− управление моделью сетевого взаимодействия в профессиональной 

образовательной организации. 

- модернизация промышленности Павловского района на основе развития научно-

технического потенциала промышленных предприятий. 

- современные методы развития предприятий отечественной промышленности в 

новых реалиях цифровой экономики. 

- исследование и разработка вопросов экономики, организации и управления в 

условиях перехода к рыночным отношениям. 

Результаты исследований, выполненных сотрудниками Павловского филиала ННГУ за 

2020 год, были опубликованы суммарно более, чем в 80 научных публикациях, в том числе 

более 30 публикаций были представлены в ведущих российских журналах из перечня ВАК, 1 

работа представлена в формате авторской монографии, 25 учебно-методических разработок, 

более 120 электронных учебных курсов. Преподаватели приняли участие в 39 конференциях 

с предоставлением публикаций для апробации результатов индивидуальных научных 

исследований, в том числе в международных – 24, на базе ННГУ - 5. В журналах 

международных баз Web of Science, Scopus были опубликованы 3 работы,  3 работы 

находятся на рецензировании в аналогичных изданиях.  

За 2020 год от Павловского филиала ННГУ сотрудники подготовили и представили 8 

заявок на право получения грантов. 

В 2020 году один из сотрудников кафедры прикладной информатики стал призёром III 

Всероссийского педагогического онлайн-хакатона «PedHack: Инновационные 

образовательные решения». Также сотрудники кафедры прикладной информатики в 2020 

году получили благодарность за участие в составе регионального жюри XIII 

Международного конкурса выпускных квалификационных работ, выполненных с 

использованием программных продуктов «1С». 

В Павловском филиале ННГУ успешно функционирует научно-исследовательская 

лаборатория методов развития открытого непрерывного образования, целью деятельности 

которой является осуществление научных исследований экономических и социальных 

факторов, способствующих устойчивости процесса непрерывного образования, повышению 

качества кадрового потенциала в муниципальном образовании городского округа города 

Павлово. Основная задача лаборатории - разработка технологий повышения доступности и 

качества профессионального образования, основанных на применении в учебном процессе 

информационно-телекоммуникационных систем; внедрение полученных результатов в 

образовательную практику филиалов ННГУ. Сотрудники лаборатории за 2020 год 

представили десять публикаций, отражающих исследования методов и проблем организации 

дистанционного обучения в образовательной деятельности вуза и сельской школы, факторов 

развития субъектов образовательного пространства сельских территорий, трудового 

воспитания сельских школьников, а также касающихся сетевого взаимодействия в 

профессиональных образовательных организациях. В течение 2020 года сотрудники научно-

исследовательской лаборатории Павловского филиала приняли участие в шести 

конференциях различных уровней, а также в Межрегиональном проекте «Психологическая 

комфортность образования в современной сельской школе». Целью исследования было 
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выявление факторов и педагогических средств, влияющих на состояние образовательного 

процесса в современной сельской школе для решения актуальных проблем её 

жизнедеятельности, в частности, повышения психологической комфортности как 

характеристики образовательной среды школы. По результатам исследования готовится к 

изданию коллективная монография, а также планируется опубликование нескольких 

научных статей. В 2020 году началась работа по следующим научно-практическим 

исследованиям: 

 Совершенствование цифрового пространства управления школой (ЦП УШ) в 

условиях сложной эпидемиологической обстановки  

 Разработка организационно-педагогической модели профессиональной ориентации 

школьников в условиях социального партнерства  

 Развитие трудового потенциала сельской молодежи Павловского муниципального 

района в условиях устойчивого развития сельских территорий 

Отдельным направлением научной деятельности филиала считается научно-

исследовательская работа студентов. Научная работа студентов филиала ННГУ 

осуществляется в форме выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ, 

организации и участия в студенческих предметных олимпиадах, в работе научных 

конференций, и др. За отчетный период более 70 студентов приняли участие в студенческих 

научных конференциях, научных конкурсах, олимпиадах, викторинах (преимущественно в 

дистанционном формате). На базе филиала в форматах офф-лайн и он-лайн было проведено 

6 научно-практических мероприятий для студентов (научные семинары, круглые столы, 

открытые лекции). Всего студенты Павловского филиала приняли участие в 63 

мероприятиях. Под руководством сотрудников кафедр в 2020 году 5  студентов Павловского 

филиала получили дипломы I, II и III степеней VI Международного конкурса научно-

исследовательских работ студентов, магистрантов и аспирантов «Экономическое развитие 

страны: современные вызовы и пути их решения» проводимый в рамках XVIII 

Международной научно-практической конференции преподавателей вузов, ученых, 

специалистов, аспирантов, студентов: «Промышленное развитие России: проблемы, 

перспективы» проводимого Нижегородским  государственным педагогическим 

университетом им. Козьмы Минина. 

 

4. Международная деятельность 

Международная деятельность Павловского филиала ННГУ осуществляется в 

соответствии с Программой повышения конкурентоспособности ННГУ. Она направлена на 

установление и развитие устойчивых связей с зарубежными образовательными 

учреждениями, усиление международного сотрудничества в образовательной и научной 

сферах, внедрение передовых образовательных технологий. В декабре 2020 года в целях 

расширения сотрудничества с образовательными организациями Республики Беларусь в 

сфере науки, инноваций, высшего образования и молодежной политики был проведен 

международный круглый стол «Особенности управления производством в России и 

Республики Беларусь» совместно с Борисовским государственным политехническим 

колледжем - филиалом Белорусского национального технического университета (г.Борисов. 

Республика Беларусь). 

В 2020 году преподаватели и сотрудники Павловского филиала ННГУ принимали 

участие в международных конференциях, на которых были представлены результаты 
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научной деятельности, среди которых: 

 Международная конференция «Магистратура 2025 – содружество стейкхолдеров. 

Работая вместе, строим будущее» Н. Новгород 

 Международная научно-практическая конференция «Нижегородские юридические 

чтения». Н. Новгород  

 VI международная научно-практическая конференция "Фундаментальные и 

прикладные исследования в области экономики и финансов". Орел  

 Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы экономики 

менеджмента и инноваций» Н.Новгород 

 XX Международная научно-практическая конференция: "АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

НАУКИ И ПРАКТИКИ" АВН-20  г.-к. Анапа 

 Международная научно-практическая конференция: Наука, образование, общество. 

Тамбов 

 V Международная онлайн-конференция "Больше чем обучение: вызовы новой 

нормальности". Москва. Корпоративный университет Сбербанка 

 XXII Международный научно-практический форум «Юртехнетика» на тему 

«Юридические инновации (доктрина, практика, техника). Нижегородская академия МВД 

России.  

 International Scientific Conference «Global Challenges of Digital Transformation of 

Markets - GDTM 2020».  

 Международная научно-практическая конференция «Управление человеческими 

ресурсами в рамках реализации национальных целей и стратегических задач развития 

России. г. Н. Новгород 

 VII Международная научно-практическая конференция «Организационно-

управленческие механизмы антикоррупционной деятельности: российский и зарубежный 

опыт». г. Москва  

В ходе реализации мероприятий в рамках данного направления решается задача 

интенсификации международной деятельности путем привлечения на учёбу в филиал 

иностранных студентов. По данным на 01 октября 2020 года в филиале обучается 1 

иностранный студент. 

 

5. Внеучебная работа 

Стратегия воспитательной деятельности сформулирована в Концепции 

воспитательной работы ННГУ, на основе которой ежегодно разрабатываются планы и 

программы воспитательной работы в Университете в целом и в каждом филиале в 

отдельности. 

Процесс воспитания в филиале идет по двум направлениям:  

  через учебный процесс – во время контактной работы с преподавателем;  

   через внеучебную работу – в свободное от учебных занятий время студента и 

преподавателя. 

Воспитательная работа в филиале базируется на фундаментальном принципе 

организации работы ННГУ в регионе: единство образовательного и воспитательного 

пространства в масштабах всего университета, включая все его филиалы. 

Основная цель воспитательной работы Павловского филиала ННГУ – всестороннее 

гармоничное развитие личности будущего конкурентоспособного специалиста, обладающего 
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высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-

патриота. 

На уровне филиала воспитательная работа возглавляется и организуется директором, 

осуществляется кураторами академических групп и преподавателями. Ряд организационных 

функций в воспитательном процессе возложен на старост студенческих групп. 

Работает профсоюзная организация студентов ННГУ, Студенческий совет филиала и 

творческая мастерская студенческого искусства. 

В соответствии с основной целью организационно-воспитательной работы 

Павловского филиала ННГУ в качестве основных приняты пять интегрированных 

направления:  

1. Личностное развитие и развитие управленческих компетенций; 

2. Нравственное развитие; 

3. Общекультурное развитие; 

4. Здоровьесберегающие технологии; 

5. Социально-правовое воспитание. 

Принцип единства обучающегося и воспитывающего пространства проявляется в 

Павловском филиале ННГУ в широком использовании возможностей учебного процесса для 

решения задач воспитательной работы со студентами. В филиале в соответствии с учебными 

планами преподаются дисциплины, несущие значительный воспитательный потенциал и 

позволяющие достигать существенных результатов. Среди них: «Философия», 

«Психология», «Правоведение», «Деловые коммуникации», «История», «Экология», 

«Безопасность жизнедеятельности» и другие. 

 

Личностное развитие 

Цель мероприятий в рамках направления «Личностное развитие»:  

- создание комплексной системы по развитию социально-психологических навыков 

(soft-skills), формированию надпрофессиональных компетенций; 

- инициативная, самостоятельная, творческая самоподготовка обучающихся к будущей 

профессиональной деятельности; 

- формирование собственной активной социальной позиции;  

- успешная самореализация в жизни общества и профессии. 

Основные механизмы достижения цели: обучающие семинары, конференции и 

форумы, конкурсы по социальному проектированию; иные формы самоорганизации 

студентов. Практическое развитие приобретенных навыков происходит в процессе 

организации студентом проектной деятельности в существующих студенческих 

объединениях.  

Личностное развитие и профессиональное воспитание студентов достигается их 

участием в жизни филиала и университета, в ходе учебного процесса, непосредственного 

взаимодействия с преподавателями и сотрудниками филиала, а также в результате 

проведения всех видов практик, предусмотренных учебными планами, участием в выездных 

семинарах и деловых играх. Среди них: 

1. Регулярные встречи студентов направления подготовки «Юриспруденция» с 

представителями ГУ МВД России по Нижегородской области с целью 

профессиональной ориентации; 

2. Практические занятия в Павловском городском суде; 

3. Организация и проведение модельного судебного заседания; 
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4. Организация и проведение научно-практического семинара, посвященного 

семейному праву «Семейная крепость». 

Павловский филиал ННГУ предоставляет возможности для раскрытия лидерского 

потенциала своих студентов, формирует устойчивую ориентацию на осуществление 

социально-значимой деятельности. Профессионально-трудовое воспитание студентов 

осуществляется в результате проведения всех видов практик, предусмотренных учебными 

планами, посещения студентами 4 курса «Дня карьеры» технических специальностей, 

участие студентов 3-4 курса в Акселераторе проектов Нижегородской области. Не первый 

год студенты филиала принимают участие мероприятиях Бизнес-инкубатора «Павловский» в 

рамках «Школы молодого предпринимателя. 

Студентка 3 курса направления подготовки «Юриспруденция» в 2020 году участвовала 

в конкурсе бизнес идей «Идея на миллион» в рамках федерального проекта «Популяризация 

предпринимательства в Нижегородской области». 

Студенты и преподаватели Павловского филиала ННГУ ежегодно принимают участие в 

общегородских субботниках «Сделаем город чище!». 

 

Нравственное развитие 

Стержнем воспитательного процесса является целенаправленное формирование 

личности в коллективе и через коллектив. Подчинение личных интересов общественным, 

товарищеское сотрудничество, готовность к взаимодействию и взаимопониманию – 

необходимые предпосылки патриотического самосознания. 

Патриотизм – нравственный принцип, социальное чувство, содержанием которого 

является любовь, привязанность к Родине, преданность ей и готовность к жертвам и 

подвигам ради неё. 

Патриотизм выступает главным объединяющим фактором, помогающим народу 

преодолеть невзгоды, выстоять в трудные периоды истории. Не может считаться 

цивилизованным обществом, если составляющие его граждане не будут ощущать 

потребности обогатить и приумножить историческое наследие, бережно относиться к своей 

Отчизне, культурным и историческим ценностям. 

Принципы гражданско-патриотического воспитания: 

1. Ориентация на нравственные отношения в коллективе, нравственный принцип 

воспитания: «улучшить общество, улучшив самих себя». Наиболее полно и последовательно 

этот принцип выражают ценности альтруизма, альтруистического отношения к 

окружающим. 

2. Личностная ориентация нравственного воспитания, направленность его на 

формирование сознательной жизненной позиции обучающихся. 

3. Культурно-исторический контекст воспитания, формирующий понимание и знание 

российских традиций и ценностей, роли России в истории и мире. Эффект нравственного и 

культурно-исторического воспитания – интеграция обучающихся в коллектив, общность, 

скрепленные морально-психологическим единством и оказывающие целенаправленное 

воздействие на окружающую социальную среду. 

За прошедший год на базе Павловского филиала ННГУ проведен цикл мероприятий 

патриотической направленности: 

 Военно-прикладная спартакиада допризывной и призывной молодежи «Готовы 

Родине служить!»; 
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 Участие в совещании администрации Павловского муниципального района по 

вопросу присвоения г. Н.Новгороду звания «Город трудовой доблести» и проведение сбора 

подписей сотрудников и студентов за присвоение г. Н.Новгороду звания «Город трудовой 

доблести»; 

 Проведение историко-патриотического часа «Саня Савичева. Жила 

была девочка…» в рамках празднования Дня снятия блокады Ленинграда; 

 Просмотр видеофильмов, посвященных Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей; 

 Участие в Днях памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй 

мировой войны (Акция «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка»); 

 Проведение видеоэкскурсии «Традициям подвига верны» на онлайн платформе 

«Музей Победы»; 

 Участие в анкетировании по изучению отношения граждан к явлениям 

экстремизма, организованном ГУ МВД России по Нижегородской области. 

Студенчество Павловского филиала ННГУ реагирует и на проблемы социально 

незащищенных слоев общества - неполных и многодетных семей, больных и пожилых 

людей, детей и подростков, инвалидов. 

В рамках акций, направленных на духовно-нравственное воспитание следует 

выделить: 

 Участие во втором ежегодном кинофестивале «Свет лучезарного ангела»; 

 Участие в мероприятии центральной библиотеки им. В. Г. Короленко г. 

Павлово «День православной книги»; 

 Проведение цикла виртуальных экскурсий «Прикоснись к прекрасному». 

 

Общекультурное развитие 

Общекультурное развитие представляет собой целенаправленный процесс воспитания 

гармонично-развитой личности на основе исторических и национально-культурных 

традиций народов Российской Федерации.  

В результате работы о данному направлению у обучающихся формируются навыки и 

компетенции, способствующие:  

- свободной ориентации в пространстве культуры, искусства России и мира; развитию 

способности правильно понимать, ценить и создавать объекты творчества; 

- участию в  мероприятиях творческой направленности; 

- уважению принципов и норм  поведения, этикета в обществе; 

- формированию корпоративной солидарности университета; 

- развитию навыков эффективной письменной коммуникации, четкому изложению  

мыслей в устной и письменной форме. 

Основы культурного воспитания закладываются в учебном процессе в курсе 

«Культурология», «Культура речи и деловое общение» и др. 

В Павловском филиале ННГУ работает творческая мастерская студенческого 

искусства. В отчетном периоде студенты приняли участие в следующих мероприятиях: 

 День первокурсника; 

 Участие в VII районном фестивале песни под гитару «Звенящая струна», 

посвященном Дню студента; 

 Проведение мастер-класса по изготовлению открыток-валентинок в рамках 
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празднования Дня всех Влюбленных. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии – это совокупность программ, приемов и методов 

организации учебно-воспитательного процесса, направленных на сохранение здоровья 

студентов и преподавателей. С помощью данного направления реализуется государственная 

стратегия развития физической культуры и спорта по популяризации здорового образа 

жизни, массового спорта и повышения качества жизни студентов через физическую 

активность. 

Данное направление представлено несколькими группами технологий, имеющими 

разный подход к охране здоровья: медико-гигиенические технологии, физкультурно-

оздоровительные технологии, экологические здоровьесберегающие технологии, 

здоровьесберегающие образовательные технологии. 

В отдельную группу выделяются программы по развитию экологического сознания 

обучающихся, целью которых является формирование экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей среде и сохранению природных ресурсов. 

Основные механизмы достижения целей по направлению «Здоровьесберегающие 

технологии»: 

- организация студенческих спортивных соревнований;  

- поддержка традиционных и альтернативных видов спорта; 

- проведение мероприятий экологической направленности. 

- интеграция основных и дополнительных образовательных экологических программ и 

т.д. 

Большое значение в воспитании студенческой молодёжи занимают мероприятия по 

пропаганде здорового образа жизни, заботы о семье и будущих поколениях, профилактике 

употребления наркотиков: 

 Участие в обучающем семинаре для профессорско-преподавательского состава на 

базе Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской 

области; 

 Проведение мероприятия по вопросу профилактики никотиновой зависимости и о 

вреде, оказываемом употреблением бестабачной никотиносодержащей продукции на 

организм; 

 Участие в районной акции «Позвони, где торгуют смертью»; 

 Изучение студентами материалов на тему «Правильное питание студентов: 

особенности, рацион и рекомендации»; 

 Участие в антинаркотической конференции «Это должен знать каждый»; 

 Участие в спортивном мероприятии антинаркотической направленности «Спорт для 

всех»; 

 Участие в цикле видеолекториев на тему: «Молодежь. Здоровье. Закон» для 

студенческой молодежи на платформе ZOOM; 

 Прохождение студентами ежегодного профилактического осмотра; 

 Проведение социально-психологического тестирования первокурсников; 

 Проведение лектория по профилактике коронавирусной инфекции; 

 Проведение антинаркотической онлайн-викторины; 

 Проведение онлайн вебинара по профилактике асоциальных проявлений с 
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лекторами–волонтерами информационно-просветительского центра «Школа здоровья 

ПИМУ» Приволжского исследовательского медицинского университета; 

 Участие в районном совещании, посвященном проблемам наркомании и ЗОЖ; 

 Проведение творческого фотоконкурса по пропаганде здорового образа жизни «ВУЗ 

здорового образа жизни»; 

 Участие в анкетировании по вопросам формирования наркотической и интернет 

зависимостей ГУ МВД России по Нижегородской области. 

Студенты ННГУ, обучающиеся в Павловском филиале, проявляют собственную 

инициативу по благоустройству территорий города Павлово, участвуют в общегородских 

субботниках «Сделаем город чище!». Круглогодично в Павловском филиале проходит акция 

«Батарейки, сдавайтесь!» по сбору и правильной утилизации отработанных батареек с 

целью уменьшения причинения вреда окружающей среде. В 2020 году студенты филиала 

впервые приняли участие в 1 этапе Всероссийского диктанта по энергосбережению. 

 

Социально-правовое развитие 

Требования федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций, 

тесно взаимосвязаны с правовой социализацией обучающихся. Положения Федерального 

закона от 31 июля 2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

устанавливают ряд ключевых задач, обязательных для выполнения в рамках проводимой в 

Павловском филиале ННГУ работы со студентами:  

приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и академическим традициям; 

воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни; 

обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки; 

профилактику деструктивного поведения обучающихся; 

повышение уровня культуры безопасного поведения. 

Компонентами системы социальной поддержки студентов являются комплексная 

социально-педагогическая работа со студентами, организация их жизнедеятельности как в 

процессе обучения, так и в процессе проживания в студенческих общежитиях. 

Противостояние имеющимся негативным влияниям внешней среды и должное 

правовоспитание студентов реализуется через функцию правового просвещения. 

Формируя у студентов правовую воспитанность, Павловский филиал ННГУ учит 

усматривать и понимать правовой аспект в жизненных и профессиональных ситуациях, 

своих поступках и действиях; выработать привычку и потребность в соблюдении законов, 

правил и норм правомерного поведения, уважать права и свободы других людей; держаться 

как можно дальше от криминальной среды, ограждать себя от преступных посягательств; 

информационно-психологической безопасности от негативных информационно-

психологических воздействий и связанных с этим иных жизненно важных интересов 

личности, общества и государства в информационной сфере. 

Правовое воспитание осуществляется через учебный процесс в курсах 

«Правоведение», «Право». 

За прошедший год в Павловском филиале ННГУ проведены следующие мероприятия 

правовой направленности: 
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Участие в V Всероссийском тесте на знание Конституции РФ; 

Проведение открытого научно-практического семинара «Коррупция в образовании»; 

Участие во Всероссийском правовом диктанте; 

Проведение студенческих дебатов на тему «Мои первые выборы»; 

Участие в заочном туре Всероссийского конкурса молодежных проектов «Если бы я 

был президентом»; 

Просмотр роликов, посвященных Международному дню борьбы за права инвалидов 

«Равные права – разные возможности»; 

Организация и проведение модельного судебного заседания; 

Организация и проведение научно-практического семинара, посвященного 

семейному праву «Семейная крепость». 

В целях адаптации первокурсников проводится акция «Знакомство с 

Университетом». В рамках акции Студенческий совет ставит своей целью познакомить 

первокурсников с историей ННГУ и Павловского филиала. 

Профилактика правонарушений осуществляется через учебный процесс в курсе 

«Правоведение». Директором, кураторами студенческих групп и приглашенными 

специалистами проводятся специальные лектории и беседы со студентами на темы 

профилактики правонарушений и вопросам безопасности, например: 

- Лекция начальника отдела СО МО МВД России «Павловский» Щербакова А.В. 

«Личная финансовая безопасность»; 

- Проведение анонимного социально-психологического тестирования на основании 

приказа ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» от 15.02.2019г. №62-ОП. 

 

6. Формы поощрения за достижения в учебе и внеучебной деятельности 

В университете действует Положение о рейтинговой системе оценки достижений 

обучающихся. 

Рейтинговая система оценки достижений обучающихся – это система принципов учета 

и оценки достижений обучающихся филиала в учебной и практической, научно-

практической и инновационной, общественно значимой, творческой и культурно-массовой, 

спортивной деятельности. 

Формами поощрения студентов филиала на основании рейтинговой системы являются: 

1. формы нематериального поощрения для обучающихся, имеющих наиболее высокие 

рейтинговые показатели: 

 благодарность Ректора университета и/или директора филиала; 

 почетная грамота филиала и/или университета; 

 представление к включению в каталоги лучших выпускников ННГУ и/или лучших 

выпускников вузов Нижегородской области, Российской Федерации. 

 рекомендательные письма работодателям и др. 

2. формы материального поощрения для обучающихся, имеющих наиболее высокие 

рейтинговые показатели: 

 премирование за успехи в учебе, научной и общественной деятельности; 

 предоставление права на получение повышенной стипендии за успехи в учебе, 

научной и общественной деятельности; 

 оплата участия студентов в мероприятиях профессионального, научного или 
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социально значимого характера, при наличии соответствующей финансовой возможности; 

 предоставление скидок по оплате за обучение, при наличии нормативного документа, 

регламентирующего предоставление скидок в соответствующем учебном году и др. 

Большое значение для поощрения студенчества имеет такая форма, как целевые 

стипендии, предусматривающие определенные критерии оценки результатов работы 

студенчества в различных областях жизни. Среди целевых стипендий можно назвать 

стипендии частных компаний и благотворительных фондов (например Фонда Оксфорд-

Россия и др.). 

Ежегодно лучшие студенты Павловского филиала ННГУ поощряются грамотами и 

дипломами районной администрации в рамках празднования Дня молодежи, Дня города и 

Дня физкультурника. 

Ряд студентов, получающих стипендию по результатам своей учебной деятельности, 

в 2020 году получили поощрительные выплаты за активное участие в общественной жизни 

Павловского филиала, помощи в организации культурно-творческих мероприятий и успехи 

в учебе. 

 

7. Материально-техническое обеспечение 

По состоянию и уровню развития материально-технической базы Павловский филиал 

ННГУ можно отнести к развивающимся филиалам.  

Филиал располагает 20 учебными аудиториями, в т. ч. с системой для проведения 

видеоконференций, 2 компьютерными классами и юридической клиникой. В главном 

учебном корпусе также функционируют библиотека с читальным залом, кафедра 

прикладной информатики и кафедра экономики и права. Общая площадь зданий 

(помещений) составляет 3395,3 м², из них на праве оперативного управления 2148,0 м². 

Часть площадей, используемых филиалом, общим размером 1247,3 м² предоставлены на 

условиях безвозмездного пользования администрацией Павловского муниципального 

района Нижегородской области.  

Организация питания обучающихся и работников филиала осуществляется комбинатом 

питания ННГУ в помещении столовой Павловского филиала общей площадью 121,4 м². 

Ведется систематическая работа по поддержанию в должном состоянии зданий и 

сооружений Павловского филиала ННГУ. 

Занятия обучающихся физической культурой и спортом обеспечены наличием крытых 

спортивных сооружений общей площадью 353 кв. метра. 

Постоянный фонд библиотеки филиала составляет 25 406 единиц хранения 1,7 тыс. 

наименований и является универсальным по содержанию и разнообразным по видам. В его 

составе 17 930 экз. основной учебной литературы, 7 134 учебно-методической литературы, 

научная и общественно-политическая периодика.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам, 

содержащим издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированным на 

основании прямых договоров с правообладателями:  

- электронно-библиотечная система Издательства «Лань»; 

- электронно-библиотечная система «Znanium.com»; 

- электронно-библиотечная система «Юрайт»; 

- электронно-библиотечная система «Консультант студента»; 



 

19 

- электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(РГБ). 

В учебном корпусе филиала имеется оборудованный медицинский кабинет, для 

оказания первой медицинской помощи, проведения профилактической работы; заключен 

договор с ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ».  

В филиале имеются условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. При входе в здание имеются: пандус, поручни, 

система вызова персонала, доступные входные группы - расширенные дверные проемы, 

вывески с названием организации, выполненные рельефно-контрастным шрифтом, 

мнемосхемы тактильные, таблички тактильные с обозначением номеров кабинетов, 

наклейки тактильные на перила, знаки безопасности «Желтый круг». Для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на первом этаже учебного корпуса филиала 

располагаются учебные аудитории и специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения 

Оснащение вычислительной техникой 

Общее количество компьютеров в Павловском филиале ННГУ составляет 52, из них 

подключены к сети Интернет - 52. Используются в учебных целях – 46, все подключены к 

сети Интернет. Имеются мультимедийные проекторы, интерактивная доска, 

многофункциональные устройства (МФУ). Число компьютерных классов - 2.  

Развитие информационных сетей 

Филиал имеет канал доступа к сети Интернет 10 Мбит/с, технология DSL. Система 

видеоконференцсвязи «Polycom», «Zoom» позволяет организовать конференции, семинары 

для преподавателей и студентов использованием дистанционных образовательных 

технологий.  

Имеется лицензионное программное обеспечение для учебных целей, в том числе 

операционные системы MS Windows, пакеты MS Office, справочно-правовые системы 

«Гарант», «КонсультантПлюс», антивирусная защита. 

С целью выполнения требований федеральных государственных образовательных 

стандартов в филиале запущен в активную эксплуатацию корпоративный портал ННГУ - 

portal.unn.ru. Он является центральной точкой входа для многих информационных сервисов 

ННГУ, позволяет студентам получать информацию по ходу учебного процесса, расписанию, 

успеваемости, приказам, оплате обучения, общаться с сотрудниками ННГУ, заполнять свои 

портфолио в целях реализации мероприятий рейтинговой системы оценки достижений 

обучающихся в соответствии с утвержденным Положением о рейтинговой системе 

достижений обучающихся ННГУ (Приказ от 12.04.2017 №144-ОД). Сотрудники могут 

получать информацию по структуре ННГУ и каждому сотруднику и студенту, а также 

общаться между собой и со студентами. Портал интегрирован в единую информационную 

инфраструктуру ННГУ и получает данные о студентах и сотрудниках из различных 

информационных баз. 

 

8. Финансовое положение филиала 

Доходы Павловского филиала ННГУ по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) за 2020 г. составили 19363,7 руб., в том числе доходы от образовательной 

деятельности по программам бакалавриата составили 19188,6 тыс. руб., по дополнительным 

профессиональным программам 175,1 тыс. руб., что в сумме составило 19363,7 тыс.руб. 

Павловский филиал ННГУ успешно привлекает внебюджетные средства для 
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обеспечения своей деятельности: поступления внебюджетных средств за 2020 г. составили 

16426,4тыс. руб., в том числе от образовательной деятельности по программам бакалавриата 

– 16251,4 тыс. руб. 

 

9. Результаты анализа показателей деятельности в рамках  

самообследования и основные задачи, стоящие перед филиалом в 2020 году 

Анализ результатов самообследования Павловского филиала ННГУ позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Деятельность филиала осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством на основании лицензии и приложений к ней. 

2. Содержание учебных планов и программ учебных дисциплин (модулей) в филиале 

соответствует требованиям ОС ННГУ/ФГОС ВО по заявленным программам. Состояние 

учебно-информационного обеспечения образовательных программ соответствует 

требованиям, предъявляемым к условиям их реализации. Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса соответствует требованиям.  

3. Структура управления филиалом соответствует законодательству Российской 

Федерации в сфере образования, уставу и иным локальным актам университета. 

4. Прием для обучения в Павловский филиале ННГУ в 2020 году осуществлялся в 

соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, Правилами приема в Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского на 2020/2021 учебный год и другими локальными актами университета. 

5. Сформированная структура подготовки выпускников соответствует потребностям 

регионального рынка труда.  

6. Воспитательная работа в филиале носит системный характер, охватывает различные 

направления планирования и организации как учебного процесса, так и досуга студентов. 

7. Кадровый состав филиала соответствует требованиям, предъявляемым к 

занимаемым должностям; за отчетный период увеличилось число преподавателей-практиков, 

работающих в ведущих организациях соответствующих отраслей.  

8. Павловский филиал ННГУ располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, практической подготовки, 

предусмотренных учебными планами реализуемых образовательных программ. 

9. За отчетный период наблюдается устойчивый рост научной активности 

преподавателей филиала. Совершенствуется научно-исследовательская работа студентов: 

увеличилось количество участников конференций и олимпиад. 

Анализ деятельности филиала за 2020 год позволил определить приоритетные задачи в 

рамках основных направлений деятельности на текущий 2021 год: 

1. Внедрение механизмов сбалансированности и развития в финансовую сферу - 

управление движением денежных потоков с целью повышения финансовой устойчивости 

филиала. 

2. Обеспечение соответствия качества подготовки и профессиональной переподготовки 

кадров в государственном, общественном и бизнес секторе современным требованиям 

развивающейся инновационной экономики. 

3. Системное развитие научно-исследовательской, проектно-аналитической, экспертно-

консультационной и инновационной деятельности. 


