Анкета для вузов и ссузов - «РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В
УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
(Просим указывать данные за 2013/2014 уч. год (например, на май 2014 года), если иные условия
не оговариваются в опросе особо. В ответах просим учитывать суммарные показатели по
учащимся всех форм обучения.)

1. Полное название учебного заведения:

Северо-Кавказский филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Российская академия правосудия"
2. Численность учащихся учебного заведения, чел. (в том числе - студентов (бакалавриат,
магистратура, специалитет)

Специалитет: 908 человек
Бакалавриат: 1201 человек
Магистратура: 86 человек
Численность аспирантов в учебном заведении, чел:

3.

НЕ ИМЕЕМ

Численность преподавателей (при наличии научных сотрудников учитывается общая
численность научно-педагогического персонала), чел:

177 человек

Из них, до 30 лет, чел: 12 человек
Из них, 30-39 лет, чел:

4.

50 человек

Информация о наличии действующих органов студенческого и молодежного
самоуправления, объединений, клубов, кружков и тд (да, нет, нужное подчеркнуть)
- Студенческий совет: ДА
- Совет молодых ученых, преподавателей (или аналогичный орган, например, Молодежный совет)
0
- Студенческий союз (или иная добровольная организация обучающихся, занимающая широким
кругом мероприятий вуза или ссуза): 0
- Совет, комитет и иная организация - орган самоуправления проживающих в общежитии; 0
- Студенческое научное общество и аналогичные организации (кружки): ДА
- Поисковые отряды, другие организации, занимающиеся изучением наследия Великой
Отечественной войны, других крупных исторических событий, краеведческие организации 0
- Студенческие отряды 0

- Творческие коллективы О
- Спортивные организации и клубы, организации, пропагандирующие культуру здорового образа
жизни О
- Клубы, советы и др органы интернациональной дружбы О
- Советы землячеств и др подобные организации О
- Дружины охраны природы, другие экологические организации О
-Другие организации (какие?) О
Примечания:

5.

Общая численность студентов, входящих в молодежные объединения, пользующиеся
поддержкой учебного заведения:
5а - в органы самоуправления :

120 человек

60 человек

из них
-иногородних студентов,:

45 человек

- иностранных студентов : 0
- в том числе, из стран СНГ: 0
- в том числе, из стран «дальнего зарубежья» : 0
56 - общественные организации, объединения, движения, занимающиеся социально
значимой деятельностью, пользующиеся поддержкой учебного заведения:

40человек

- из них
-иногородних студентов,:

31человек

- иностранных студентов : 0
- в том числе, из стран СНГ: 0
- в том числе, из стран «дальнего зарубежья» : 0
5в - в кружки, секции, творческие и иные объединения, пользующиеся поддержкой учебного
заведения:

20человек

из них
-иногородних студентов,:

16 человек

- иностранных студентов : 0
- в том числе, из стран СНГ: 0
- в том числе, из стран «дальнего зарубежья» : 0
5с - «неформальные» (то есть не пользующиеся по различным причинам или практические
не пользующиеся поддержкой учебного заведения) объединения студентов и молодежи
уровня вуза:

20человек

из них
-иногородних студентов,:

13человек

- иностранных студентов : 0
- в том числе, из стран СНГ: 0
- в том числе, из стран «дальнего зарубежья» : 0

6. Численность студентов, являющихся членами и участниками молодежных общественных
движений, организаций местного, регионального и федерального уровней, чел.: 12чеЛ0Век
из них
-иногородних студентов,:

3 человека

- иностранных студентов : О
- в том числе, из стран СНГ: О
- в том числе, из стран «дальнего зарубежья» : О

7. Какие мероприятия в рамках федеральных проектов Росмолодежи проводились в вашем
учебном заведении в 2013 году (если проводились аналоги, укажите какие): 12челОВек

Зворыкинскии проект - НЕТ
Арт-квадрат - НЕТ
Наша общая победа - НЕТ
Технология добра - НЕТ
Ты - предприниматель -

НЕТ

Информационный поток - НЕТ
Все д о м а - НЕТ
Беги за мной - НЕТ
Команда 2 0 1 8 - НЕТ
Молодежные правительства - НЕТ

8. Число студентов и аспирантов, участников всероссийских форумов студенческой молодежи
(«Селигер», Всероссийский студенческий форум и другие ), указать основные мероприятия и
численность их участников от вуза 0

9. Число студентов, аспирантов, молодых ученых , участников малых инновационных
предприятий, созданных в вузе или ссузе в соответствии с ФЗ-217, чел. 0

10. Число молодых ученых или аспирантов, получивших премию, грант или стипендию
Президента России для молодых ученых 1

11. Число студентов, аспирантов, получивших в 2013 году премию поддержки талантливой
молодежи (вручаемую ежегодно с 2006 года в рамках Национального проекта
«Образование») 0

12. Число студентов, аспирантов, получающих стипендию Президента России, Правительства
России, именные стипендии, вручаемые по постановлению Правительства России 0

13. Число студентов, получивших премию, стипендию или грант регионального или окружного
уровня,чел.О

14. Число студентов, участников работы вуза или ссуза со школьниками в рамках олимпиад и
других мероприятий, проводимых вузом или ссузом, чел. О

15. Доля иногородних в общем контингенте обучающихся, : 87,5%
Из них, представляющих (прописанных в регионах федеральных округов): 0,6%
ЦФО, : 0%
ПФО,: 0%
СЗФО,:

0%

УрФО,:

0%

СФО, : 0%
ДвФО,:
ЮФО,

0%

: 39,1%

СКФО,:

47,1%

Крымский федеральный округ: 0%

16. Доля иногородних на выпускном курсе (бакалавриат + специалитет),

: 74,3%

17. Доля иногородних на 1 курсе (бакалавриат),: 76,8%
18. Доля студентов, получающих одновременно два диплома в рамках совместной
образовательной программы с иностранным вузом, 0 % :

не имеем

19. Доля иностранцев в общем контингенте обучающихся : 0,29%
19а - из них, из стран СНГ и Балтии: 0,18%
196 - из них, из стран Азии : 0%
19в - из них, из стран Европы, Северной и Южной Америки: 0,04%
19с - из низ, из стран Африки и др. континентов : 0%
20. Доля иногородних на выпускном курсе (бакалавриат + специалитет), 0%
20а - из них, из стран СНГ и Балтии: 0,34%

206 - из них, из стран Азии: 0%
20в - из них, из стран Европы, Северной и Южной Америки: 0%
20с - из низ, из стран Африки и др. контитентов: 0%
21. Доля иногородних на 1 курсе (бакалавриат), %
21а - из них, из стран СНГ и Балтии: 0,17%
216 - из них, из стран Азии: 0%
21в - из них, из стран Европы, Северной и Южной Америки: 0%
21с - из низ, из стран Африки и др. контитентов: 0%
22. Наличие

утвержденной

Ученым

советом

(иным

органом

управление)

действующей

программы кадрового резерва для преподавателей (аспирантов)
- нет
23. Доля участников программы в среди ППС младше 40 лет, 0%

24. Число и список ссылок в сети Интернет на позитивную информацию в СМИ о молодежных
мероприятиях (акциях, проектах и пр), прошедших в вузе (ссузе) и/или по инициативе вуза
(ссуза), в том числе интервью и комментарии их участников в федеральных, региональных
и местных (включая университетские) СМИ за последний год :
www.nc-rai.ru
www.ncb.rai.ru
www.vk.com/rai.krasnodar
www.twiter.com/raj.krasnodar
Студенческая газета « В Праве »

25. Число и список ссылок (за последний год) в сети Интернет (федеральные, региональные или
местные СМИ, персональные страницы на сайтах крупных компаний или государственных
учреждений) на позитивную информацию (информацию о профессиональных и творческих
успехах) о выпускниках вуза или ссуза, завершивших обучение в последние 10 лет. В случае,
если большое число выпускников вуза работают на предприятий и учреждениях ОПК или в
иных

закрытых

организациях

предлагается

привести

число

таковых

выпускников,

имеющих руководящие должности или значительные профессиональные успехи - например,
победы

в

профессиональных

конкурсах,

большое

число

патентов,

работающих

предприятиях ОПК (под ответственность вуза).

26. Укажите наличие в вузе (ссузе) следующих подразделений, помещений и оборудования:
- Культурного центра, Дома культуры НЕТ

на

- Концертного зала (зала, оборудованного НЕТ
Спортивного комплекса, в том числе НЕТ
— стадиона НЕТ
— бассейна НЕТ
— крытых баскетбольных, волейбольных и др.площадок НЕТ
— мед настуди и (-ий), имеющих оборудования для видеозаписи и обработки
видеоизображения, проведения интернет-конференций НЕТ
— других подразделений, помещений и оборудования, способствующих созданию условий для
творческой самореализации молодежи (перечислите): НЕТ
26. Доля внебюджетных средств в общем объеме доходов вуза, расходуемых на мероприятия
в сфере работы с молодежью и молодежной политики 0 %

2013 год

0,52%

2014 год

0,82%

27. Доля работающей («подрабатывающей») молодежи из числа
студентов всех отделений, 48,6 %
аспирантов 0 %
(выявляется на основании опросов учащихся)

28. Предложения по проекту Стратегии от учебного заведения (в свободной форме): 0

29. Что необходимо учесть в стратегии для успешной реализации молодежной политики и
воспитательной работы в учебном заведении?

30. Предложите список показателей, позволяющих оценить эффективность реализации
молодежной политики в вузе (ссузе): 0

31. Предложите примеры мероприятий, проводимых в Вашем учебном заведении, опыт которых
рекомендуется учебным заведением для широкого использования на общероссийском
уровне: 0

Заместитель директора по учебной
и воспитательной работе.

А.В. Баранов

