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ВВЕДЕНИЕ 
 

В соответствии с Порядком проведения самообследования 

образовательной организацией, утв. приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 

2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации» и от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», а также на основании приказа ректора «О 

проведении самообследования» № 09-о от 18.01.2021 г.,было организовано и 

проведено самообследование. Целью самообследования является 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

Для проведения самообследования в филиале и подготовки отчета о 

результатах самообследования по распоряжению директора филиала от 

24.02.2021 г. № 04-О «О проведении самообследования в филиале РГУ им. 

А.Н. Косыгина в Твери в 2021 году» была создана рабочая группа в составе: 

Цуркан Д.А., директор филиала, председатель рабочей группы; 

Чумакова О.В., заместитель директора по учебной работе; Сальникова М.С., 

библиотекарь. 

Самообследование в филиале РГУ им. А.Н. Косыгина проводилось в 

марте  2021 г. В ходе процедуры  самообследования комиссия провела 

оценку образовательной деятельности, системы управления организации, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также проанализировала показатели деятельности вуза. 

Результаты самообследования организации были оформлены в виде отчета.  
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Филиал РГУ им. А.Н. Косыгина в г. Твери – единственный в регионе 

эффективный научно-образовательный центр в сфере культуры, искусства и 

дизайна. 

Филиал был создан в 1993 году как филиал Государственной академии 

славянской культуры (ГАСК). В соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации № 1124 от 12 октября 2015 г. 

ГАСК вошел в состав Московского государственного университета дизайна и 

технологии (МГУДТ). После завершения реорганизации университет был 

переименован в РГУ им. А.Н. Косыгина (приказ Минобрнауки № 1319 от 20 

октября 2016 г.) 

В филиале за годы существования сформировался 

высокопрофессиональный профессорско-преподавательский коллектив, 

обладающий колоссальным опытом научно-исследовательской и учебно-

методической деятельности. 

Преподаватели и студенты тверского филиала Университета активно 

участвуют в научных и общественных мероприятиях, в фольклорных 

праздниках и выставках на региональном и общероссийском уровне. 

В профессорско-преподавательский коллектив филиала входят известные в 

Тверской области и за ее пределами ученые, педагоги высшей школы, 

имеющие ученые степени докторов и кандидатов наук. 

Филиал имеет многолетний опыт проведения спасательных археологических 

исследований на территории Центрального федерального округа, в том 

числе по Государственным контрактам на проведение научно-

исследовательских работ. Экспедиции филиала исследовали практически все 

типы памятников археологии, хронология которых охватывает период от 

палеолита до Нового и Новейшего времени. 

Филиал известен достаточно высоким уровнем подготовки своих 

выпускников. Образовательные программы филиала традиционно сочетают 

в себе фундаментальные научные знания и практико-ориентированное 
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образование. Выпускники филиала успешно работают в сфере образования, 

учреждениях культуры и искусства, СМИ, туриндустрии, в органах 

государственной власти и общественных организациях. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Полное наименование организации: 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный 

университет им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» в г. 

Твери   

1.2. Сокращенные наименования организации: 

Филиал РГУ им. А.Н. Косыгина в Твери 

1.3. Полное наименование на английском языке: 

Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «branch n.a. AN 

Kosygin in Tver» 

1.4. Сокращенное наименование на английском языке: 

branchRGUKinTver. 

1.5. Местонахождение организации: 

170100, г. Тверь, Смоленский пер., д. 1, корп. 2 

170001, г. Тверь, ул. Спартака, д. 39 

1.6. Учредитель вуза: Российская Федерация. Функции и полномочия 

учредителя вуза осуществляет Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 

1.7. Руководитель: 

ФИО: Цуркан Денис Андреевич 

Должность: директор 

1.8. Контактная информация: 

Тел.: 8 (4822) 34 16 13 

E-mail:tver@rguk.ru Сайт: http:// rgu-tver.ru 

1.9. Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

1.10. Информация о выданных лицензиях и аккредитациях 

Лицензия: серия 90Л01 №0009573, рег. № 2501, выдана Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки от «19» декабря 2016 г. 

бессрочно; Аккредитация: серия 90А01 № 0003384, рег. № 3223, выдана 
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Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 

«07» августа 2025 г. 

Система управления филиалом 

В соответствии с Уставом федерального государственного бюджетного 

учреждения высшего образования «Московский Государственный 

Университет дизайна и технологии (новая редакция), утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации 11.03.2016 г. и 

изменений в Устав на основании приказов Минобрнауки РФ № 1319 от 

20.10.2016 г., № 66 от 19 апреля 2017 и № 444 от 19 мая 2017 г. и 

Положением о филиале Федерального Государственного бюджетного 

образовательногоучреждения высшего образования «Российский 

Государственный Университет им. А.Н.Косыгина (Технологии. Дизайн. 

Искусcтво)» (о филиале РГУ им А.Н.Косыгина) от 28 февраля 2017 № 5. 

филиал РГУ им. А.Н. Косыгина в Твери является структурным 

подразделением университета. 

Филиал самостоятельно формирует свою структуру, если иное не 

установлено федеральными законами. 

 Филиал разрабатывает проект штатного расписания и представляет его 

на утверждение ректору Университета исходя из объема и форм 

реализуемых образовательных программ, оказываемых услуг и 

выполняемой работы. 

 Филиал может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной, научной 

и иной деятельности Филиала (факультеты, научно-исследовательские 

подразделения, конструкторские бюро, управления, центры, кафедры, 

подготовительные отделения и курсы, подготовительные школы, научно- 

исследовательские, инновационно-технологические, методические и 

учебно-методические подразделения, центры коллективного пользования 

научным оборудованием, лаборатории, учебные и учебно-производственные 

мастерские, учебно-опытные хозяйства, учебно-научные базы практики, 

учебно¬демонстрационные центры, библиотеки, типографии, спортивные 

клубы, спортивно-оздоровительные лагеря, физкультурно-оздоровительные 
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центры, общежития и иные предусмотренные локальными нормативными 

актами Филиала структурные подразделения). 

В состав Филиала могут входить объекты производственной и 

социальной инфраструктуры. 

 Структурное подразделение Филиала не является юридическим лицом. 

Правовой статус, функции и полномочия структурных подразделений 

Филиала определяются положениями о них, утверждаемыми в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

 Филиал не является юридическим лицом и действует на основании 

Устава Университета и настоящего Положения. 

Предметом деятельности Филиала являются: 

1) подготовка кадров по образовательным программам высшего 

образования в соответствии с потребностями общества и государства, 

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии; 

2) создание условий для подготовки научными и педагогическими 

работниками диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук 

лицами, прикрепленными к Университету; 

3) реализация основных программ профессионального обучения, 

дополнительных профессиональных программ; 

4) проведение научных исследований, экспериментальных 

разработок, экспертных, аналитических работ, а также распространение 

современных научных знаний в российском обществе, в том числе в 

профессиональных сообществах; 

5) распространение знаний среди специалистов и широких групп 

населения, повышение их образовательного и культурного уровня; 

6) содействие интеграции науки и образования в международное 

научно- исследовательское и образовательное пространство; 

7) научно-методическое и кадровое обеспечение развития науки и 

образования в Российской Федерации, обеспечение конкурентоспособности 

Университета и Филиала по отношению к ведущим зарубежным 

образовательным и исследовательским центрам; 
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8) распространение зарубежного и (или) накопленного в 

Университете в целом и Филиале научного и образовательного опыта путем 

издания научных монографий, учебников, учебных пособий, препринтов, 

периодических изданий и другой издательской продукции на русском и 

иностранных языках; 

9) содействие распространению инновационных практик; 

10) продвижение образовательных и исследовательских программ в 

международное образовательное и научное пространство; 

11) управление правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, в том числе полученные в рамках выполнения научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, 

включая использование таких результатов и получение доходов от 

распоряжения правами. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом Университета Филиал осуществляет 

деятельность, направленную на достижение следующих общих целей: 

- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии, в приобретении высшего образования 

и квалификации в выбранной области профессиональной деятельности; 

- удовлетворение социально-экономических потребностей 

общества и государства в высококвалифицированных специалистах с 

высшим образованием; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

способности и стремления к труду на благо России; 

- организация и проведение фундаментальных и прикладных 

научных исследований, в том числе по проблемам профессионального 

образования; 

- сохранение и развитие научно-педагогического потенциала 

Филиала, реализация академических прав и свобод его работников; 

распространение знаний среди населения, повышение его 

общеобразовательного и культурного уровня; 

- создание учебников и учебных пособий; 
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- выполнение заказов на научные исследования и разработки для 

юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей на 

основе заключенных гражданско-правовых договоров; 

- организация и проведение фундаментальных, прикладных и 

поисковых 

научных исследований, использование полученных результатов в 

образовательном процессе, в том числе для развития научных и 

педагогических школ, а также их передача иным хозяйствующим субъектам 

в целях практического использования; 

- накопление, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей общества. 

- участие в обеспечении системной модернизации высшего 

образования; 

- информационное обеспечение структурных подразделений 

Филиала, работников и обучающихся Филиала, создание, развитие и 

применение информационных сетей, баз данных, программ; 

- создание для обучающихся и работников условий для 

реализации их умственного и творческого потенциала, занятий спортом и 

отдыха; 

- написание, издание и тиражирование учебников, учебных 

пособий и иных учебных изданий, методических и периодических изданий. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Информация о реализуемых образовательных программах 

В соответствии с  приказом  Рособрнадзора о переоформлении 

лицензии от 24 января 2018 г. № 85 филиалом была получена лицензия на 

осуществление образовательной  деятельности (приложение 3.1. к лицензии 

на осуществление образовательной деятельности от «19» декабря 2016 г. № 

2501) по следующим направлениям подготовки: 

Таблица 1 

Профессиональное образование 

 

№ 

п/п 

Коды профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Наименование 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

Присваиваемые 

про 

профессиям, 

специальностям 

и направлениям 

подготовки 

квалификации 

1 2 3 4 5 

высшее образование – программы бакалавриата 

1. 46.03.01 История высшее 

образование-

бакалавриат 

Бакалавр 

2. 51.03.02 Народная 

художественная 

культура 

высшее 

образование-

бакалавриат 

Бакалавр 

3. 54.03.01 Дизайн высшее 

образование-

бакалавриат 

Бакалавр 

высшее образование – программа магистратуры 

4. 46.04.01 История высшее 

образование - 

магистратура 

Магистр 

 

Адресами осуществления образовательной деятельности являются: 

170100, г. Тверь, Смоленский пер., д. 1, корп. 2 

170001, г. Тверь, ул. Спартака, д. 39.
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В 2020 г. в соответствии с лицензией на право образовательной деятельности в университете по ФГОС 

реализовывались образовательные программы по 3 направлениям подготовки бакалавриата (3 профиля подготовки 

бакалавров: 46.03.01 «История», профиль «История  культуры и искусства»; 51.03.02 Народная художественная 

культура, профиль «Руководство этнокультурным центром »; 54.03.01 Дизайн, профиль «Дизайн среды»), 1 

направлению подготовки магистров (46.04.01 «Историко-культурные и археологические исследования: практика и 

руководство научным коллективом». 

 Контингент  студентов в филиале на 01.10.2020 г. составлял: 

Таблица 2 

Уровень 

ИТОГО Очная форма Очно-заочная форма Заочная форма 

всего 

из них 
всего 

 

из них 

всего 

из них 

всего 

из них 

бюджет 
по 

договорам 
бюджет 

по 

договорам 
бюджет 

по 

договорам 
бюджет 

по 

договорам 

Бакалавриат 95 59 36 41 33 8 36 11 25 18 15 3 

Магистратура 14 5 9 0 0 0 0 0 0 14 5 9 

ИТОГО 109 64 45 41 33 8 36 11 25 32 20 12 
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Рисунок 1 - Динамика контингента с 2018 по 2020 год. 
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Ориентация образовательных программ на рынок труда 

Филиал поддерживает партнерские связи с работодателями как из 

образовательной, так и из других сфер деятельности. У филиала имеются 

постоянные партнеры – ГБУК ТО "Тверской государственный объединенный 

музей", федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

археологии РАН,  Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской 

области «Тверской областной Дом народного творчества», Музейно-выставочный 

центр им. Л. Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества. 

Важнейшей составной частью обучения студентов является практика. 

В рамках договоров о сотрудничестве и проведении практики планируется 

прохождение практики студентами (в соответствии с графиком учебного процесса) с 

последующей возможностью трудоустройства в ряде организаций и предприятий, 

среди которых: 

- ГБУК ТО "Тверской государственный объединенный музей",  

федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

археологии РАН,   

Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области 

«Тверской областной Дом народного творчества»,  

Музейно-выставочный центр им. Л. Чайкиной Тверского областного Дома 

народного творчества,   

ООО "Декоров",   

ООО "НИИ Дизайн". 

ФГБУК «Всероссийский историко-этнографический музей» 

МОУ «Тверской лицей» 

Областная общественная организация « Совет директоров учреждений 

профессионального образования Тверской области» 

ГБУК Тверской области «Тверская Ордена «Знак Почёта» областная 

универсальная научная библиотека им. М. Горького» 

ГБУК Тверской области «Тверская областная картинная галерея» 

Музей тверского быта – филиал ГБУК «Тверской государственный 

объединённый музей». 
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Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых 

образовательных программ 

 Задача библиотеки - содействие вузу в достижении высокого качества 

обучения студентов, развитие научно-инновационной деятельности путем 

формирования информационно-библиотечной среды в соответствии с 

образовательными программами и потребностями пользователей. 

Таблица 3 

Наименование 

показателей 

Поступило 

экземпляров 

за отчетный 

год 

Выбыло 

экземпляров 

за отчетный 

год 

Состоит на 

учете 

экземпляров 

на конец 

отчетного 

года 

Выдано 

экземпляров 

за отчетный 

год 

В том числе 

обучающимся 

Объем 

библиотечного 

фонда 

0 0 6344 129 122 

 

Единый библиотечный фонд филиала на 31.12.2020 г. содержит 6344экз. и 

состоит из научного фонда (отечественных, внутривузовских и зарубежных изданий 

научной литературы) – 1020 экз., учебного фонда – 5324 экз., включающего издания 

учебной, учебно-методической литературы, рекомендованной кафедрами 

университета для обеспечения учебного процесса, в соответствии с требованиями 

ФГОС. Издания и документы представлены на бумажных и электронных носителях 

информации.  

 

Рисунок 2 - Состав библиотечного фонда. 
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    Студентам филиала доступны электронные библиотечные системы: 

Таблица 4 

Наименование ЭБС Ссылка на электронный ресурс 

ЭБС издательства «Лань» http://www.e.lanbook.com/  

ЭБС издательства «Знаниум» http://znanium.com/ 

ЭБС издательства «ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru  

Читателям библиотеки доступен Архив периодических изданий на 

традиционных носителях информации.  

 

Кадровое обеспечение по направлениям подготовки обучающихся 

Реализация программ бакалавриата и магистратуры в соответствии с ФГОС 

ВО обеспечена руководящими и научно-педагогическими работниками филиала, а 

также руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемых программ (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее трех лет 

По состоянию на 01.10.2020 года штатная численность постоянно работающих 

работников составила 17 человек, из них профессорско-преподавательский состав - 

12 человек. Доля преподавателей, имеющих ученые степени докторов и кандидатов 

наук, составляет 50 % (6 человек), в том числе докторов наук 8,3 % от общей 

численности ППС (1 человек). Ниже представлены сведения об остепенённости 

штатного профессорско-преподавательского состава за 2020г. 

                   

1

5

6
Доктор наук

Кандидат наук

Без степени

 

Рисунок 3 - Остепенённость ППС в 2020 г. 

http://www.e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
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Соотношение штатных преподавателей и внешних совместителей 

представлено в таблице 5.  

Таблица 5  

Должность Количество преподавателей, чел. Доля штатных 

преподавателей, % штатных 

преподавателей 

внешних 

совместителей 

директор 1 - 100 

профессор 1 - 100 

доцент 5 1 83,3 

старший 

преподаватель 

- - 0 

преподаватель 5 4 55,6 

всего 12 5 70,6 

 

Из данных таблицы видно, что 70,6 % преподавателей работают в филиале на 

постоянной основе, доля внешних совместителей составляет в 29,4 %. 

 

          

Рисунок 4 - Распределение ППС по возрасту в 2020 г. 

 

Анализ среднего возраста профессорско-преподавательского состава 

показывает, что за отчетный период средний возраст педагогических кадров 

составил – 55,4 лет. 
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Внутренняя система оценки качества образования 

В Университете и его филиалах  сформирована внутренняя система 

менеджмента качества образования, включающая внутривузовскую систему оценки 

качества образования и мониторинга за его состоянием. Объектами оценки и 

мониторинга являются: состояние системы менеджмента качества образования и ее 

эффективность; качество подготовки студентов; качество деятельности 

факультетов и кафедр; качество основных образовательных программ высшего 

образования; качество образовательной деятельности (учебной и воспитательной 

работы);удовлетворенность студентов уровнем преподавания учебных дисциплин; 

качество деятельности профессорско-преподавательского состава. 

Для регламентации оценки качества образования и мониторинга за его 

состоянием в университете разработаны и функционируют внутренние нормативные 

документы: «Положение об отделе контроля качества образовательного процесса» 

от 18.10.2014, «Положение об оценке эффективности  реализации образовательного 

процесса и научно-исследовательской деятельности». 

 

Оценка качества подготовки студентов  

В  связи с распространением новой коронавирусной инфекции 80% учебных 

занятий в 2020 году проходили в дистанционном режиме на онлайн-платформе 

университета, на которой еженедельно проводился мониторинг работы студентов. В 

апреле и ноябре проводилась текущая аттестация по всем дисциплинам, которую 

98% студентов прошли успешно.  

 

Организация повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава 

В 2020 году  преподаватели филиала проходили повышение квалификации по 

программам дополнительного профессионального образования: «Оказание первой 

медицинской помощи обучающимся педагогическими работниками 

образовательной организации». 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Научные исследования в Филиале проводятся в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Положениями и приказами 

Министерства науки и высшего образования РФ, приоритетными направлениями 

развития науки и техники и т.д. 

Основными задачами в области развития научно-исследовательской 

деятельности университета в 2020 г. были: поддержка и развитие научных школ; 

расширение источников и объемов финансирования фундаментальных и 

прикладных научных исследований; выполнение НИР по приоритетным научным 

направлениям развития науки, технологий и техники; стимулирование 

публикационной активности работников университета; расширение взаимодействия 

с региональными органами власти и предприятиями реального сектора экономики, 

ориентация научных исследований на потребности региона; обновление приборной 

базы с целью приведения её в соответствие с уровнем и задачами современной 

науки. 

Основные научные направления, по которым проводились исследования и 

разработки в университете: археология, история,  литература, литературоведение,  

педагогика.  

Научные достижения ученых Филиала в области гуманитарных исследований 

были представлены на международных, всероссийских, региональных 

конференциях, конкурсах и выставках. В соответствии с планом проведения 

научных мероприятий, утвержденным Ученым советом РГУ им. А.Н. Косыгина, в 

2020 году профессорско-преподавательский состав участвовал в международных и 

региональных конференциях, научно-практических семинарах, круглых столах, 

выставках из них: 

1. Х Круглый стол Святая земля в славяно-русской традиции // РГУ им. 

А.Н. Косыгина. Институт славянской культуры. – 2020г.; 

2. VI Всероссийская научно-практическая конференция "Христианская 

культура и славянский мир" // РГУ им. А.Н. Косыгина; Институт 

славянской культуры. – 2020г. 
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3. Краеведческая конференция "Дорога длиною в век" // Калязинский 

краеведческий музей им. И.Ф.Никольского; ТГОМ; Адм-ция 

Калязинского р-на и Калязинское благочиние при поддержке 

Правительства Тверской обл. и Комитета по делам культуры Тверской 

обл. – 2020г. 

4. XIV Межрегиональная научно-практическая конференция "Тверское 

фольклорное поле" // Правительство Тверской обл; Комитет по делам 

культуры Тверской обл. – 2020г.; 

5. V международная научно-практическя конференция студентов, 

аспирантов, молодых ученых и профессионалов «Человек в цифровой 

реальности: технологические риски». – 2020г.; 

6. Международная научно-практическая конференция «SOCIAL SCIENCE 

(Общественные науки)». – 2020г.; 

7. Всероссийский День льняного поля – 2020. – 2020г. 

Результаты, проведенных научных исследований, представлены учеными в 

следующих публикациях: 

1. Цуркан Д.А. Клиповое сознание у современной молодежи. // Вестник 

Воронежского государственного университета. – 2020. – № 3 - С.100-105; 

2. Цуркан Д.А. Риск-факторы потери человеческого капитала в цифровом 

мире.// Вестник Тверского государственного университета. Серия 

«Философия». – 2020. – № 1. - С.173-179; 

3. Цуркан Д.А. Об отчуждении в цифровую эпоху общества риска.// 

Вестник Тверского государственного технического университета: 

научный журнал. Серия «Науки об обществе и гуманитарные науки». – 

2020. – № 1. - С.101-106; 

4. Ситникова С.А. Отголоски священных смыслов хвойного деревав 

русской традиционной культуре.// Вестник культуры и искусств. 2020. – 

№ 2 (62). - С.87-95; 

5. Ситникова С.А. Древние сакральные смыслы ораза хвойного дерева (ель, 

сосна) в тверской традиционной культуре.// Художественное 

образование и наука. - 2020. №2 (23). - С.163-175 

6. Малютина И.А. Архимандрит Антонин (Капустин) в "Дневнике 

палестинского паломника" архимандрита Мефодия (Холмского) (1893).// 
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Святая земля в славяно-русской традиции: Сборник статей // ред.-сост. 

А.К. Коненкова, С.И. Михайлова. - Вып. 4. - М.: ФГБОУ ВО "РГУ им. 

А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)", 2020. 

7. Малютина И.А. Проза Н.Е. Сухининой: опыт христианской литературы.// 

Христианская культура и славянский мир: сборник статей // ред.-сост. 

А.К. Коненкова, С.И. Михайлова. - М.: ФГБОУ ВО "РГУ им. А.Н. 

Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)", 2020. 

8. Малютина И.А., Строганов М.В. Чехов и Л.С. Мизинова. Эпистолярный 

роман.// Всероссийская научно-практическая конференция "Творчество 

И. Бунина, А. Куприна, А. Чехова в контексте развития русской 

литературы конца XIX - начала XX века": Материалы конференции. - М.: 

МСК, 2020.; 

9. Москвичева Ю.В. Иеротопия Святой Земли: культурологическое 

исследование Вифании.// Святая земля в славяно-русской традиции: 

Сборник статей // ред.-сост. А.К. Коненкова, С.И. Михайлова. - Вып. 4. - 

М.: ФГБОУ ВО "РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. 

Искусство)", 2020. - 191 с.; 

10. Москвичева Ю.В. Иеротопия Святой Земли: культурологическое 

исследование Иерихона.//Христианская культура и славянский мир: 

сборник статей // ред.-сост. А.К. Коненкова, С.И. Михайлова. - М.: 

ФГБОУ ВО "РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)", 

2020.; 

11.  Цуркан Д.А. Сетевая идентичность как продукт цифрового мира.// 

Сборник материалов V международной научно-практической 

конференции студентов, аспирантов, молодых ученых и профессионалов 

«Человек в цифровой реальности: технологические риски» (Тверь,7-8 

апреля 2020 г.). – Тверь, 2020; 

12. Цуркан Д.А. Последствия влияния цифрового принуждения.// 

Социальные институты в цифровой среде. Сборник трудов второй 

международной научно-практической конференции «SOCIAL SCIENCE 

(Общественные науки)» г. Ростов-на-Дону, 19-20 ноября 2020 г. Под 

редакцией Игнатовой Т.В., Корсунова Д.А., Брюхановой Н.В. – Ростов 

на-Дону: ЮРИУ РАНХиГС, 2020; 
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13.  Журавская А.А. Письма Н.М. Муравьева как источник для изучения 

русской культуры начала XIX века. // Сборник научных статей по 

материалам IV Международной научно-практической конференции 

«Фундаментальные и прикладные аспекты развития современной науки» 

(15 декабря 2020 г., г. Уфа). – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2020. – C. 

127-134.; 

14. Журавская А.А. София и Прага как центры русской церковной 

эмиграции первой половины XX века.//Сборник научных статей по 

материалам IV Международной научно-практической конференции 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ» 

(18 декабря 2020 г., г. Уфа). – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2020. С. 

164-176. 

15. Жолобчук В. В.Народный костюм в современном дизайне.//Конференция 

«Сохранение, развитие и популяризация народных художественных 

промыслов и ремесел», 2020. 

16. Воробьев В.М. История Тверского края с древнейших времён до конца 

XVII века: учебное пособие для 6—7 классов общеобразовательных 

организаций. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020. — 248 с.: 

ил. (Региональный компонент).; 

17. Воробьёв В.М. Тверская земля и Смоленщина: перекличка Героев: 

Биографические очерки. — Торжок: ВИЭМ, 2020. — 320 с.: ил. 

18. Воробьёв В.М. Тверские звёзды на всесоюзном небосводе: 

Биографические очерки. — Тверь: Альфа-Пресс, 2020. — 352 с.: ил. 

(Жизнь знаменитых тверитян).  

19. Воробьёв В.М. Герои танковых атак: Биографические очерки. — Тверь: 

Альфа-Пресс, 2020. — 352 с.: ил. (Жизнь знаменитых тверитян).  

20. Воробьёв В.М. Тверская земля и Москва: переплетение судеб: Словарь-

справочник. — Тверь: Альфа-Пресс, 2020. — 672 с.: ил. (Жизнь 

знаменитых тверитян). 
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21. Воробьёв В.М. Тверские кавалеры ордена Святого Георгия. Русско-

турецкая война 1768—1774 гг. Тверь: Альфа-пресс, 2020. — 224 с. 

22. Воробьёв В.М. Сашкина дорога в госпиталь // Дорогой в вечный Ржев: 

Сб. — Ржев, 2020. — С. 163—173.  

23. Воробьёв В.М. Пролог // Пажетнов В.С. Лесной Батюшка. — М.: Архэ, 

2020. — С. 229—236.  

24. Воробьёв В.М. Рецензия на сборник докладов и статей «Наследие М.М. 

Бахтина: культура  — наука — образование — творчество» по 

материалам Международного круглого  стола, посвящённого М.М. 

Бахтину (22 мая 2018 г., Орёл) // Уличный театр против театра военных 

действий: Международная научно-практическая Бахтинская 

конференция (16—18 октября 2019, Москва): Сб. научн. тр. — М.: 

ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2020. — С. 392—393. 

25. Воробьёв В.М., Спиридонов С.А. Тверитяне в войнах и конфликтах с 

Японией: Биографические очерки. — Тверь: Альфа-Пресс, 2020. — 372 

с.: ил. (Жизнь знаменитых тверитян).  

26.  Воробьев В.М. Проекты Центра межрегионального сотрудничества 

«Дом «России».//Всероссийская научно-практическая конференция 

Образование, интегрированное в культуру. Музейный практикум». 

Торжок, музейный комплекс ВИЭМ, 13—15 августа 2020 года.  

27.  Воробьев В.М. Тверитяне — офицеры армии генерала П.Н. Врангеля в 

некрополе Сент-Женевьев-де-Буа.//Международная научно-

просветительская конференция «Русский исходъ». Москва: Дом Русского 

зарубежья имени Александра Солженицына, 8—9 декабря 2020 г.  

Так же следует отметить, что в 2020г. доктором культурологии, профессором 

Воробьевым В.М. были присвоены следующие награды: 

− Знаку "Во благо земли Тверской"// Губернатор Тверской области; 

− Медаль "75 лет освобождения Севастополя и Республики Крым" 

//Министерство обороны РФ; 
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− Лауреат МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ имени Председателя 

Императорского Православного Палестинского Общества Великой 

княгини Елизаветы Федоровны// Императорское православное 

палестинское общество. 

 

Профессорско-преподавательским составом Филиала были подготовлены и 

поданы заявки на участие в конкурсе НИР от Министерства просвещения РФ: 

− Русская культура и славянский мир: сохранение русского языка через 

осовение народной культуры; 

− Создание онлайн-выставок «Изучение русского языка как основы культуры 

России". 
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Основной стратегической целью международной деятельности Филиала 

является интеграция вуза как равноправного партнера в мировое научно-

образовательное пространство, инновационную и исследовательскую среду;  

формирование и поддержание имиджа вуза как образовательного и научного центра 

мирового уровня; развитие международных связей. 

В рамках достижения основной цели университет решает следующие задачи: 

− развитие и укрепление международной репутации вуза в образовательной, 

научной и инновационной сферах; 

− интеграция вуза в международный образовательный контекст; 

− развитие межрегионального сотрудничества с российскими вузами с целью 

совместного решения задач вхождения в международное образовательное и 

научное сообщество; 

− развитие международного сотрудничества с вузами ближнего и дальнего 

зарубежья, научно-образовательными фондами и организациями; 

− разработка и внедрение в учебный процесс совместных международных 

образовательных программ; 

− увеличение контингента иностранных студентов в вузе; 

− всесторонняя поддержка процесса адаптации и обучения иностранных 

студентов в вузе; 

− создание благоприятных условий для организации, активизации и 

координации программ международной академической  мобильности 

студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей; 

− интернационализация научно-исследовательской деятельности; 

− участие в формировании и выполнении совместных международных программ 

и проектов, в том числе и в рамках международных грантов; 

− повышение рейтинга международной деятельности университета, в том числе 

за счет публикаций в библиографических базах Scopus и Web of Science; 

− привлечение средств международных фондов и организаций для реализации 

научных и образовательных проектов и программ; 
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− привлечение как специалистов с мировым именем, так и начинающих учёных, 

научных работников к преподавательской и исследовательской работе в вузе; 

− расширение географии присутствия вуза с помощью развитой сети партнеров, 

членства в ассоциациях, а также организации собственных представительств 

вуза в наиболее важных регионах; 

− развитие партнерских связей вуза с высокотехнологичными корпорациями, 

компаниями и старт-апами по всему миру; 

− создание условий для овладения иностранными языками преподавателями и 

сотрудниками вуза с целью их активного участия в международных 

программах и грантах, а также подготовке учебных программ и курсов для 

иностранных студентов. 
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Студенты филиала активно участвуют в профориентационной деятельности, 

днях открытых дверей,  обучающих семинарах, образовательных фестивалях, 

выставках, конкурсах, мастер-классах. 

 

Преподаватели принимают участие во всероссийских и региональных научно-

практических конференциях, заседаниях круглого стола и краеведческих чтениях, 

выставках, проводят мастер-классы.  
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6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

         За отчетный период в части финансово-экономической деятельности были 

получены следующие результаты: 

1. Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) за период 2020 года составили 10686,2тыс. руб.,   

в том числе: 

• субсидии на обеспечение  выполнения государственного задания,  

на оказание государственных услуг (выполнение работ) – 4979,7тыс. руб. 

в том числе: 

- реализация основных образовательных программ – 4979,7тыс. руб. 

• субсидии на иные цели  - 1722,1тыс. руб.  

 Итого Субсидии  - 6701,8тыс. руб. 

• Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности -

3984,4  тыс. руб.     

в том числе: 

- образовательная деятельность –3984,4 тыс. руб. 

2. Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника 

(с учетом внешних совместителей) составили 3 238,2тыс. руб.; без учета внешних 

совместителей- 3 447,2 тыс. руб. 

3.  Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника (с учетом 

внешних совместителей) составили – 1 207,4 тыс. руб.; без учета внешних 

совместителей – 1 285,3 тыс. руб. 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Филиал, проводя последовательную политику по увеличению и развитию 

своей материально-технической базы, к 2020 году сформировал имущественный 

комплекс, балансовая стоимость которого равна 54 138,8 тыс. руб. Инфраструктура 

филиала  включает объекты недвижимого имущества общей площадью 900 кв.м.  

Филиал обладает материально-технической базой, достаточной для ведения 

учебного и научного процессов по заявленным направлениям и уровням подготовки. 

В отчетном периоде был обновлено материальное обеспечение, в том числе 

компьютерная техника для проведения учебного процесса, установлено 

видеонаблюдение и контрольно-пропускная система на входе в здание филиала.   

 

Социально-бытовые условия в филиале  

 

Социально-бытовые условия в филиале, созданные для студентов и 

сотрудников, ежегодно совершенствуются. Развивается и становится более 

современной, отвечающей всем требованиям времени материально-техническая база 

учебных корпусов.  

Здоровьесберегающие технологии образовательного процесса 

• рациональная организация учебного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями; 

• вариативность в проведении учебных занятий по физической культуре с учетом 

пожеланий обучающихся, а также состояния их физического здоровья и 

противопоказаний врачей  

• проведение дополнительных специализированных реабилитационно-

оздоровительных занятий для лиц, имеющими ограничения по здоровью в малых 

группах (с наполнением от 1 до 3 человек в группе), где комплекс тренировочных 

нагрузок определяется с учетом нарушений состояния здоровья у инвалидов разных 

нозологических групп. 

• соблюдение комплекса мер по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции, в том числе: приобретение и установка в учебных 

аудиториях и местах общего пользования рециркуляторов воздуха, санитайзеров, 
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средств дезинфекции и индивидуальной защиты органов дыхания для сотрудников и 

студентов. 

Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется в медицинском 

пункте, находящемся по адресу: г. Тверь, ул. Спартака, д. 39А.  Медицинский пункт  

находится в ведении медицинских учреждений согласно договорам безвозмездного 

пользования на помещения, переданных государственному учреждению.  

Физкультурные и оздоровительные мероприятия 

Студенты филиала посещают занятия по общей физической культуре в 

спортивном зале по адресу: г. Тверь, ул. Спартака, д. 39. Спортивный зал имеет 

следующее оснащение: стенка шведская, турники на шведскую стенку, кольца 

баскетбольные, скамьи гимнастические, стол теннисный, гантели, маты 

гимнастические, обручи,  бревно гимнастическое, брусья гимнастические, подушка 

боксерская, мячи футбольные, мячи волейбольные, мячи баскетбольные. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

возможность заниматься адаптированной физической культурой.  
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8. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ     ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) 

 

Первоочередное внимание в Университете и филиале уделяется созданию 

условий, обеспечивающих возможность получения образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  Разработано Положение 

об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В настоящее время для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусмотрено введение в ООП дисциплины «Адаптивная физическая культура», 

выбор и освоение которой осуществляется по желанию студента. Студентам 

предлагаются факультативные курсы «Социальная реабилитация людей с 

ограниченными возможностями здоровья», (бакалавриат), «Социально-

психологическая адаптация студентов с ОВЗ в образовательной среде вуза» 

(магистратура). 

При обучении  для  лиц с ограниченными возможностями здоровья оценочные 

средства выбираются с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Таблица 6 
Категории студентов Виды оценочных средств Форма контроля Шкала 

оценивания 

С нарушением слуха Тесты, контрольные вопросы Преимущественно 

письменная проверка 

В 

соответствии 

со   шкалой 

оценивания, 

указанной в 

рабочих 

программах 

дисциплин 

 

С нарушением зрения Собеседования Преимущественно 

устная проверка 

(индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного 

аппарата 

Решение тестов, 

контрольные вопросы 

дистанционно. 

Письменная проверка, 

организация контроля с 

использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 

В филиале имеется переносной пандус, расширенные дверные проемы на 1 

этаже, установлены таблички шрифтом Брайля,  оборудованы санитарно-бытовые 

помещения. 

Библиотека предоставляет доступ к электронным образовательным ресурсам, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ОВЗ: ЭБС 
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"ЮРАЙТ" http://www.biblio-online.ru/, ЭБС "Лань" http://e.lanbook.com, 

Знаниум" http://www.znanium.com. 

При содействии Тверской областной специализированной библиотеки для 

слепых имени М.И. Суворова может быть организовано интегрированное 

библиотечное обслуживание инвалидов по зрению. В случае отсутствия 

необходимой литературы, пользователи могут заказать их по МБА. 

http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/

