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1. Общие сведения об образовательной организации 
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Кингисеппский филиал автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина» создан 19.10.2000г. 

приказом ректора №522 на основании протокола собрания учредителей 

ЛГОУ им. А.С. Пушкина в соответствии с решением Ученого совета       

№ 4/46 от 27.01.2000г.  

Место нахождения: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, 

ул. Театральная, д.1. 

Контактные телефоны: (81375) 4-14-10, 4-14-20, 2-32-65, 

электронная почта kflgu@yandex.ru.  

Директор – Довжинец Мария Михайловна  

Лицензия  ААА № 002644 от 18.04.2012г., выдана Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки,  Свидетельство о 

государственной аккредитации 90А01 № 0000587 от 24.04.2013г. выдано 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

Главными целями деятельности филиала являются: 

- организация предоставления дополнительного профессионального 

образования;  

- защита прав и интересов участников образовательных отношений 

в сфере дополнительного профессионального образования;  
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- организация предоставления ускоренного приобретения 

гражданами трудовых навыков для выполнения определенной работы или 

групп работ;   

- накопление, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей общества; 

- распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня; 

 

1.1 Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности филиала 

В своей деятельности филиал руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Министерства образования и науки РФ, нормативно-правовыми актами 

учредителя университета и иными нормативно-правовыми актами, 

действующими на территории Российской Федерации, Уставом АОУ 

ВПО «Ленинградский государственный университет имени 

А.С.Пушкина», Положением о филиале; локальными актами и 

нормативно-распорядительными документами ЛГУ им. А.С.Пушкина. 

 В филиале разработана собственная нормативно-правовая база, 

регламентирующая его деятельность. Локальные нормативные акты 
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регулярно обновляются и соответствуют действующему законодательству 

Российской Федерации. 

Деятельность всех структурных подразделений филиала 

осуществляется на основе соответствующих положений и инструкций, 

утвержденных директором филиала.  

Текущая работа филиала регламентируется организационно-

распорядительной документацией, издаваемой директором Филиала и 

уполномоченными им должностными лицами. 

В настоящий момент в отношении работников и обучающихся  

Кингисеппского филиала действуют следующие локальные акты: 

 Правила внутреннего распорядка; 

 Кодекс этики; 

 Положение о Совете филиала; 

 Положение о кафедре; 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по дополнительным профессиональным  

программам; 

 Положение о порядке обучения по индивидуальному плану, в 

том числе по ускоренному обучению по дополнительной 

профессиональной  ппрограмме; 

 Положение о порядке оформления и выдачи документов о 

квалификации; 
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 Положение о порядке приема на обучение по дополнительной 

профессиональной  программе; 

 Положение о структуре и содержании дополнительной 

профессиональной  программе; 

 Положение об итоговой аттестации обучающихся по 

дополнительной профессиональной  программе; 

 Положение об организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительной профессиональной  программе. 

 

2. Образовательная деятельность  

 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

За отчетный период в филиале реализованы следующие 

дополнительные профессиональные программы:  

- «Организация и проведение закупок государственными и 

муниципальными учреждениями в соответствии с Федеральными 

законами №44-ФЗ и №223-ФЗ» контингент обучающихся составил 31 

человека 

- «Современные аспекты развития речи дошкольников» - 

контингент обучающихся составил 23 человека. 
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- «Управление образованием» - контингент обучающихся 44 

человека  

Всего за отчетный период прошли обучение 98 человек.  

По заказу Кингисеппского центра занятости были организованы 

семинарские и тренинговые занятия по программе «Профессиональная 

ориентация и психологическая  поддержка безработных граждан» - 

контингент составил 12 человек.  

Категория слушателей по программам дополнительного 

профессионального образования:  

- руководители образовательных организаций города и района; 

-контрактные управляющие предприятий и учреждений города и 

района; 

- бухгалтера, служащие различных сфер деятельности; 

- работники дошкольных образовательных организаций города и 

района. 

Программы дополнительной профессиональной подготовки 

реализуются в двух формах:  

с отрывом от работы и с частичным отрывом от работы.  

Программы курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки разработаны в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ № 499 от 
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01.07.2013г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», положением о структуре и содержании дополнительных 

профессиональных программ, утвержденным ЛГУ им. А.С. Пушкина. 

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

завершается итоговой аттестацией, определенной программой курса.  

  Отзывы организаций о качестве подготовки выпускников по 

программам дополнительного профессионального образования – 

положительные.  

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» библиотечный 

фонд укомплектован печатными и электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия)  

Основной задачей библиотеки является обеспечение 

качественной информационной поддержки слушателей дополнительной 

профессиональной  подготовки.  

Библиотека состоит из читального зала и книгохранилища. 

Техническое обеспечение включает 6 компьютеров с выходом в 

Интернет, копир, сканер, принтер.  

Книжный фонд насчитывает   11295 экземпляров из них   

учебной и учебно-методической 10208 экземпляров.     

Заключен договор с ЭБС и «Книгафонд»  
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Качество программ дополнительного образования 

реализующихся в Кингисеппском филиале, обеспечивается высоким 

профессионализмом кадрового состава  

Общее количество ППС составляет 10 человек   

Профессорско-преподавательский состав имеющий ученую степень 

и ученое звание:   

- кандидатов наук/ доцентов  – 10 человек (83,33%),  

- докторов наук/профессоров – 2 (16,67%). 

Ежегодно в соответствии с планами, предоставленными кафедрами 

филиала, преподаватели филиала проходят курсы повышения 

квалификации 

Нагаева Л.Г. прошла курсы повышения квалификации в объеме 72 

часа в ГАОУ ДПО ЛОИРО по программе «Профессиональное 

самоопределение обучающихся: современные аспекты». 

Пакканен А.И. прошла курсы повышения квалификации в объеме 

72 часа по программе «Реализация в соответствии с требованиями ФГОС 

основной образовательной программы «Налоги и налогообложение» по 

направлению 080100 Экономика»  

Повышение квалификации преподавателей осуществляется путем 

сочетания самообразования и обучения, как в головном вузе, так и в 

других образовательных организациях (на курсах), а также стажировкой 

на предприятиях и в организациях. 
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Возрастной состав преподавателей:  

от 25-29  -  1 человек 

от 30-34 – 2 человека 

от 35-39 – 1  человек 

от 45-49 – 1 человек  

от 50-54 – 1 человек 

от 55-59 – 3 человека  

от 65 и более – 1 человек 

 

3. НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Одной из форм научных сообществ является научная школа – 

объединение исследователей, выполняющее функции продуцирования и 

распространения новых знаний. Коллектив научной школы разрабатывает 

проблематику исследования, вырабатывает научную концепцию по 

актуальным проблемам  профессионального образования. 

Определяющими функциями научной школы является исследовательская 

и образовательная.  Они ориентированы на совместную 

исследовательскую деятельность научного сообщества;  на подготовку 

научных кадров и специалистов высшей квалификации; обучение 

творчеству и преподавательским навыкам,  входящих в нее молодых 

ученых.  Важным направлением в деятельности научной школы является 

мобилизация ее научного потенциала на решение наиболее  актуальных 

теоретико-методологических и практических проблем. 

 В Кингисеппком филиале функционируют две научные школы. 

Одна из них относится к направлению теории и методике 

профессионального образования, другая - к экономической науке.  
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 Научная школа «Непрерывное образование как фактор 

социально-экономического развития региона». Руководитель - Нагаева 

Л.Г., кандидат психологических наук, доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин Кингисеппского филиала АОУ ВПО ЛГУ им. 

А.С. Пушкина. Численный состав научной школы 5 человек, все являются 

кандидатами наук.  

 Экспериментальной базой исследования является МБОУ 

«Кингисеппская гимназия».  

К наиболее крупным научным результатам можно отнести 

следующее: выполнена научно-исследовательская работа «Влияние 

активизирующих занятий на становление профессионального 

самоопределения старшеклассников».  

Научные результаты находят свое применение на практике. 

Разработаны и используются в работе со старшеклассниками методические 

пособия: Рабочая тетрадь по курсу «Как выбирать профессию», учебно-

методическое пособие к курсу «Как выбирать профессию».  В рамках 

договоров со школами проходит тестирование по профориентации 

учащихся 9 и 11 классов (программой «ИМАТОН»). По результатам 

исследований  оказывается профориетнационная помощь. 

 Члены научной школы участвуют в конкурсах финансируемых 

программ и грантов: во Всероссийском конкурсе на присуждение Премии 

«Траектория» в области профориентации, конкурс Правительства 

Ленинградской области «За достижения в области фундаментальных 

исследований». 

Научная школа «Управление социально-экономическими системами 

и процессами». Руководитель научной школы, относящейся к 

экономической науке, Рудакова Римма Прокопьевна кандидат 

экономических наук, профессор кафедры экономики и управления 

Кингисеппского филиала АОУ ВПО «Ленинградский государственный 
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университет им. А.С. Пушкина». Численный состав научной школы 5 

человек, из них один доктор наук и четыре кандидата наук. 

Наиболее крупные научные результаты – это разработки сценарных 

условий и осуществление прогнозирования долгосрочного развития 

экономики региона (на примере Северо-Западного региона). 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДР 

В Кингисеппском филиале осуществляют деятельность две 

кафедры. За 2015 год издана одна монография, опубликовано 20 научных 

статей, проведена одна международная конференция. 

 

Научно-исследовательская работа  

кафедры социально-гуманитарных дисциплин  

Одним из основных разделов НИР была подготовка и проведение  

«Десятых Ямбургских чтений», статус конференции – международная 

научно-практическая. Тема – «Фундаментальные проблемы социально-

экономического развития общества: история и современность». По 

результатам конференции был издан сборник материалов с одноименным 

названием. Объем сборника 13,5 п.л.  

 При кафедре в 2015 году продолжила работу проблемная 

лаборатория профессиональной ориентации молодежи. Цель работы - 

повышение психолого-педагогической компетентности обучающихся 

филиала, преподавателей, специалистов по работе с персоналом 

учреждений и др. по проблемам профессионального самоопределения. 

Исходя из цели, была поставлена следующая задача: научно-

методическая поддержка процессов профессионального 

самоопределения обучающихся в практике профориентационной 

работы филиала университета, школ и других учреждений и предприятий. 
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Профориентационную деятельность лаборатории осуществляют 

преподаватели Л.В. Нагаев и Л.Г. Нагаева. О результатах работы 

лаборатории докладывается на Совете филиала, конференциях, 

заседаниях кафедры. 

Научно-исследовательская работа кафедры выполнялась на 

основании плана НИР. В текущем учебном году на кафедре были 

заслушаны отчеты преподавателей о научной работе.  

 Философско-антропологические вопросы эволюции.  (М.М. Довжинец). 

По результатам исследования М.М. Довжинец была опубликована одна 

статья.  

 Годонимическая система города Кингисеппа и его района. (К.пед.н., 

доцент кафедры Мизарбаева Е.А.) Обсуждение результатов исследования 

на семинарских и практических занятиях, публикация статьи.  

   Современные подходы к системе профильного обучения и 

профориентационной работе в школе и в вузе.  (Канд. психологических 

наук Л.Г. Нагаева) Целью экспериментальной деятельности являлось 

обеспечение психологического сопровождения профессионального 

самоопределения молодежи.  

 Изучение профессиональных предпочтений старшеклассников 

Кингисеппского района. Компьютерная диагностика. (К.п.н., доцент 

кафедры Нагаева Л.В.) Внедрение программы диагностики 

старшеклассников в практику профессиональной ориентации школьников 

Кингисеппского района, ознакомление специалистов ОУ с результатами 

диагностики. Ведется поиск психологических и педагогических факторов 

выбора профессии и индивидуального образовательного маршрута, 

разрабатываются методы и методики его оценивания.   

 Положение Русской Православной церкви в первой половине 

двадцатого века. Доцент кафедры Рашитова О.А. продолжает 

исследование данной темы. В результате проведенных исследований 
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были сделаны доклады на конференциях, опубликованы статьи в 

сборниках научных трудов. 

Координационные связи 

1. Члены кафедры сотрудничают с историческим обществом 

«Ямбурга Кингисеппа» О.А. Рашитова является председателем правления 

общества.  

2. Кингисеппский филиал тесно сотрудничает с Кингисеппским 

историко-краеведческим музеем и Ижорским этнографическим музеем в 

д. Вистино.   

3. Преподаватель Нагаева Л.Г. занимается организацией научно-

исследовательской работы: на базе МБОУ «Кингисеппская гимназия» по 

теме: «Психолого-педагогическое сопровождение формирования 

универсальных учебных действий у учащихся основной школы». 

Осуществляется научно – методическое руководство опытно – 

экспериментальной работой по организации психолого-педагогического 

сопровождения учащихся младших классов МБОУ «Кингисеппская 

гимназия» в период введения ФГОС. 

4. Сотрудничество с ГКУ ЛО Кингисеппский ЦЗН по организации и 

проведению профориентационной Ярмарки учебных мест для 

школьников Кингисеппского района, занятий и тренингов по обучению 

безработных граждан и граждан третьего возраста 

Научные командировки, конференции, семинары и т.п. 

Все члены кафедры приняли участие в Десятых Ямбургских 

чтениях.  «Фундаментальные проблемы социально-экономического   

развития общества: история и современность». 

Е.А. Мизарбаева, Л.Г. Нагаева, М.М. Довжинец, О.А. Рашитова 

получили сертификаты участников конференции XIX Царскосельские 

чтения.  
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Рашитова О.А. выступала с докладами на международных научных 

конференциях: Женщины в годы Великой Отечественной войны,  

Военная история России: люди и события (к 70-летию Великой Победы); 

Россия в зеркале военной истории (к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов) в городе Кострома; Духовные 

доминанты Ленинградской области как важнейшая составляющая 

туристско-рекреационной системы «Серебряное кольцо России»; 

Петровские памятники России и Европы: изучение, сохранение, 

культурный туризм и ряде других. Рашитова О.А. была организатором X 

Ямбургских чтений. 

Л.Г Нагаева приняла активное участие в семинарах и конференциях 

по следующим темам: «Папа, Мама и Я» образовательный семинар Шалвы 

Александровича Амонашвили; Профориентационная работа и 

профессиональное обучение в современной школе: опыт и инновации; 

Психолого-педагогическое сопровождение процессов развития ребенка. 

Проблемы инклюзивного образования: современные вызовы и запросы 

общества, Психологическая безопасность в организации образовательного 

процесса. 

 

Научно-исследовательская работа кафедры экономики и управления 

Результаты выполнения научно-исследовательских работ по 

тематическому плану подразделений. 

Сценарные условия и прогнозирование долгосрочного развития 

экономики региона  (Н.В. Дедюхина). По результатам  научных 

исследований опубликован раздел в коллективной монографии.    

Пакканен А.И. продолжает работу над темой Государственная 

поддержка малого бизнеса в Ленинградской области: проблемы и 

перспективы. В 2015 году она прошла курсы повышения квалификации 

по теме: «Реализация в соответствии с требованиями ФГОС основной 
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образовательной программы «Налоги и налогообложение» по 

направлению 080100 Экономика». Приняла участие в работе конкурсной 

комиссии студенческой конференции «Актуальные вопросы права и 

налогообложения на современном этапе» в СПбГЭУ. 

Старший преподаватель кафедры А.Е. Карвонен продолжает 

исследования АПК Ленинградской области. Темой исследования является 

Текучесть кадров как фактор экономических потерь в системе АПК. В 

результате были составлены прогнозы и сделаны предложения для 

руководства МО «Нежновское поселение». 

Кандидат экономических наук Никифорова Г. Ю. работает над 

темой:  Оценка брендов территории и предпочтительность их 

применения для различных целей оценки бренда. По результатам 

исследования была представлена работа в правительство Ленинградской 

области. Никифоровой Г.Ю. присуждена именная научная стипендия 

Губернатора Ленинградской области по категории «Молодые ученые». 

Срок выплаты стипендии с 1 сентября 2013 года по 28 февраля 2015 года. 

Кадикина А.А. работает над темой «Бенчмаркинг программ 

развития инновационной инфраструктуры малого и среднего бизнеса». 

Анастасия Александровна осуществляла научное руководство НИР 

студентов магистратуры стороннего ВУЗа. Результатом работы стала 

публикация в сборнике статей. Один из студентов магистратуры стал 

победителем конкурса грантов для студентов вузов, расположенных на 

территории Санкт-Петербурга, аспирантов вузов, отраслевых и 

академических институтов (премии Правительства Санкт-Петербурга). 

Координационные связи 

 Дедюхина Н.В. сотрудничает с кафедрой «Аудит и контроль» 

ФГОБУВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации». Наталья Вильгельмовна является постоянным участником 

международных научно-практических конференций по проблемам 
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развития экономического анализа и совершенствования преподавания 

учено-аналитических дисциплин организуемых кафедрой на базе 

университета.   

 Кадикина А.А. сотрудничает с Комитетом по инвестиционной 

политике и развитию потребительского рынка при Правительстве Санкт-

Петербурга. Анастасия Александровна являлась научным руководителем 

научно-исследовательской работы «Бенчмаркинг программ развития 

инновационной инфраструктуры малого и среднего бизнеса», 

выполненной по заказу администрации города Санкт-Петербурга. 

 

4. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ 

НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В соответствии с годовым планом работы Кингисеппского филиала 

ЛГУ им. А.С. Пушкина,  10 апреля 2015 года проводилась международная  

научно-практическая конференция X Ямбургские чтения 

«Фундаментальные проблемы социально-экономического развития 

общества: история и современность» 

 В конференции, как в очной так и в заочной форме, приняли 

участие 75 человек, 20 из которых были  представителями Германии, 

Белоруссии, Казахстана. 

 По результатам конференции Выпущен сборник материалов 

«Социально-экономические доминанты развития общества: история и 

современность»: материалы междунар. науч.-практ. Конф., г. Кингисепп, 

10 апреля 2015 г. /девятые Ямбургские чтения; под общ. ред. проф. В.Н. 

Скворцова. – СПб:, 2015. – 252 с. ISBN 978-5-9906498-9-7 
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5. Материально-техническое обеспечение  

Кингисеппский филиал располагает достаточной материально-

технической базой, позволяющей реализовать все виды дополнительных 

профессиональных программ, соответствующей  действующим 

санитарным (санитарно-эпидемиологическое заключение № 

47.07.01.000М.000004.01.09 от 20.01.2009)  и противопожарным правилам 

и нормам (заключение Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий ЛО № 009390 от 27.12.2011г.)  

Всего для организации и проведения учебного процесса 

Кингисеппским филиалом используется 945,6 м2  (договор 

безвозмездного пользования с Государственным бюджетным 

образовательным учреждением  среднего профессионального образования 

Ленинградской области «Кингисеппский колледж технологии и сервиса».  

Филиал для реализации дополнительных профессиональных 

программ располагает специально оборудованными кабинетами и 

аудиториями: 2 компьютерных класса (31 компьютер подключенных к 

сети Интернет пригодных для тестирования обучающихся в режиме 

Online), 2 аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 

обучениями, все кабинеты оборудованы аудио и видео средствами 

обучения, актовый зал, кабинет для проведения конференций в режиме 

круглого стола.  
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Для обучающихся и преподавателей организовано горячие питание 

(договор с Государственным бюджетным образовательным учреждением  

среднего профессионального образования Ленинградской области 

«Кингисеппский колледж технологии и сервиса»), медицинское 

обслуживание (договор с Муниципальным учреждением здравоохранения 

«Кингисеппская центральная районная больница им. П.Н. Прохорова»).  

Для иногородних обучающихся предоставляются места в 

общежитии (договор о предоставлении мест с Государственным 

бюджетным образовательным учреждением  среднего профессионального 

образования Ленинградской области «Кингисеппский колледж 

технологии и сервиса»). 

Для организации дополнительных профессиональных программ и 

для укрепления здорового образа жизни преподавателей располагает 

спортивным комплексом для занятия волейболом, футболом, настольным 

теннисом, большим теннисом,  тренажерным залом.   

 

6.   ВЫВОДЫ 

Проанализировав показатели деятельности Кингисеппского 

филиала АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» можно сделать следующие 

выводы:  

- филиал выполняет поставленные перед ним задачи в полном 

объеме 
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- образовательная деятельность соответствует требованиям 

Федеральных законов Российской Федерации и приказам Министерства 

образования и науки   

- подготовка по дополнительном профессиональным программам  

ведется в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Основной задачей на сегодняшний день для филиала является 

расширение спектра предоставления платных услуг по дополнительным 

профессиональным программам и увеличение контингента обучающихся.  


