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1. Система управления и структура академии 

АНО ВО «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (далее – 

академия) осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, актами 

федеральных органов исполнительной власти и органов  исполнительной 

власти Республики Татарстан, другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Татарстан, Уставом академии на основе 

принципов сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное управлением академией осуществляет ректор – 

к.ю.н., доцент Димитриева Нона Тамазовна. Ректор академии  осуществляет 

непосредственное руководство деятельностью ректората академии (далее – 

ректората) и является председательствующим на его заседаниях. 

Функциональные обязанности ректора академии определяются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

приказами и иными нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки  Российской Федерации, условиями трудового договора 

(контракта), а также Уставом академии  и иными локальными нормативными 

актами академии. 

Приоритетные направления деятельности академии, достижение 

неукоснительного исполнения всеми структурными подразделениями и 

работниками академии  приказов, распоряжений и поручений ректора 

обеспечивает ректорат академии. Ректорат является постоянно действующим 

коллегиальным оперативно-совещательным органом, обеспечивающим 

исполнение полномочий ректора академии, его приказов, распоряжений и 

поручений, включая предварительную проработку вопросов, относящихся к 

компетенции Ученого совета, иных органов управления академией, и 

подготовку рекомендаций по ним.  

Общее руководство академией осуществляет выборный 

представительный орган – Ученый совет академии. В состав Ученого совета  



входят ректор, который является его председателем, проректоры, и по 

решению Ученого совета - деканы факультетов. Другие члены Ученого 

совета избираются конференцией трудового коллектива академии тайным 

голосованием. Требования к составу, функции, порядок работы Ученого 

совета определяются его Положением. Ученый совет академии 

рассматривает основные вопросы его деятельности (учебно-методической, 

научно-исследовательской, воспитательной работы) и т.д. В текущем году 

деятельность Ученого совета академии регламентирована планом работы 

академии на 2021-2022 учебный год, рассмотренным на заседании Ученого 

совета  (28 сентября 2021г., протокол № 2), утвержденным ректором 

академии и размещенным на официальном сайте академии (http://www.aso-

ksui.ru/). Решения Ученого совета академии обязательны для исполнения 

всеми подразделениями академии, работниками и обучающимися. 

Деятельность  факультетов и кафедр/отделений академии 

регламентируется  соответствующими положениями. Непосредственное 

управление  факультетами академии осуществляют деканы, 

кафедрами/отделениями – заведующие кафедрами/отделениями. Требования 

к кандидатам для участия в выборах декана и заведующего 

кафедрой/отделением, процедура избрания, заключения и расторжения 

договора с ними определяются Уставом АНО ВО АСО, Положением о 

выборах декана и заведующего кафедрой/отделением. Основной учебной и 

научной структурной единицей факультетов являются кафедры/отделения, 

обеспечивающие непосредственную реализацию образовательного процесса, 

организацию научной деятельности, подготовку и повышение  квалификации 

профессорско-преподавательского состава.  

В состав АНО ВО «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» в 

2021-2022 учебном году входил 1 филиал: Буинский филиал АНО ВО 

«Академия социального образования».  

В академии действует студенческое самоуправление.  



Структура  академии соответствует профилю образовательной, научной 

и воспитательной деятельности. Основной структурной единицей учебного 

подразделения является кафедра (10 единиц), отделение (2 единицы), учебно-

методическое управление. Кафедры/отделения образуют факультеты (2 

единицы в головном вузе). Факультеты академии: 

1. Гуманитарно-юридический факультет, в состав которого входят 

кафедры: кафедра государственно-правовых дисциплин; кафедра уголовного 

права; кафедра уголовного процесса; кафедра гражданского права; кафедра 

гражданского процесса, кафедра публично-правовых дисциплин, кафедра 

менеджмента и управления персоналом, кафедра педагогики, психологии и 

дефектологии, кафедра прикладной информатики.   

2. Факультет среднего профессионального образования, в состав 

которого входит кафедра общеобразовательных дисциплин, а также 

отделение права и организации социального обеспечения, отделение 

банковского дела.   

Структура академии и подчиненность подразделений представлены на 

сайте АНО ВО «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

(http://www.aso-ksui.ru/).  Внутреннее управление академией осуществляется 

на основе  локальных нормативных актов, которые  актуализируются и 

размещаются на сайте академии (http://www.aso‐ksui.ru/).  

Отчетная и статистическая документация отражена в формах 

статистической отчетности академии: Форма № 1-Мониторинг, ФСН № 

ВПО-1, ФСН № ВПО-2, Форма №1-НК, Форма №1-ПК, Форма №2-Наука, 

ФСН № СПО – 1, ФСН № СПО-2, и др.  

 

 

 

 

 

  



2. Образовательная деятельность 

Основные и дополнительные образовательные программы 

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности от 21 декабря 2020 г. № 2949, серия 90Л01, номер бланка 

0010082, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и  

науки, срок действия бессрочно; распоряжение о переоформлении лицензии 

№ 1432-06 от 21.12.2021г., АНО ВО «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» осуществляет подготовку обучающихся по программам 

среднего профессионального образования, высшего образования 

(бакалавриат, магистратура), дополнительного образования. 

    Сведения о реализуемых образовательных программах профессионального 

образования в АНО ВО «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
 



 
№ 
п/п 

Код Образовательная 
программа 

Уровень образования Нормативный срок обучения Срок действия 
государственной 

аккредитации 
образовательной 

программы 

Очная форма 
обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения

Заочная форма 
обучения 

Среднее профессиональное образование 
1 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
Среднее 

профессиональное 
образование 

2 года 10 мес.  
(на базе 

основного 
общего 

образования) 
1 год 10 мес. 

(на базе 
среднего общего 

образования) 

- 3 года 10 мес.  
(на базе 

основного 
общего 

образования) 
3 года 4 мес. 

(на базе 
среднего 
общего 

образования)

- 

2 38.02.07 Банковское дело Среднее 
профессиональное 

образование 

2 года 10 мес.  
(на базе 

основного 
общего 

образования) 
1 год 10 мес. 

(на базе 
среднего общего 

образования) 

- 3 года 10 мес.  
(на базе 

основного 
общего 

образования) 
3 год 4 мес. 

(на базе 
среднего 
общего 

образования)

- 

Высшее образование 
1 37.03.01 Психология Бакалавриат  4 года 

 
5 лет 5 лет - 

2 40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат  4 года 4,6 года 5 лет - 

3 40.04.01 Юриспруденция Магистратура 2 года - 2,5 года - 



4 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование 

Бакалавриат  4 года 
 

- 5 лет - 

5 44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) 

образование

Бакалавриат  4 года 
 

- 5 лет - 

6 38.03.02 Менеджмент Бакалавриат  4 года 
 

5 5 лет бессрочный 

7 38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат  4 года 5 5 лет бессрочный 

8 09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат 4 года 5 5 лет бессрочный 

     Дополнительное образование
1 - Дополнительное образование 

детей и взрослых
Дополнительное 

образование
- - - - 

2 - Дополнительное 
профессиональное 

образование

Дополнительное 
образование 

- - - - 



 

Буинский филиал академии осуществляет подготовку специалистов по 

образовательным программам среднего профессионального образования: 

«Банковское дело», «Право и организация социального обеспечения». 

В целом, в академии реализуется две образовательных программы на 

уровне среднего профессионального образования, восемь образовательных 

программ на уровне высшего образования,  а также общеразвивающие и 

дополнительные профессиональные программы на уровне дополнительного 

образования.   

Организация и качество приема абитуриентов 

В 2021 г. прием на 1 курс проводился по 7 направлениям подготовки  

бакалавриата, 1 направлению подготовки магистратуры, 2 специальностям 

среднего профессионального образования.  

На очную форму обучения по образовательным программам высшего  

образования (бакалавриат) в головном вузе было зачислено 70 человек.  По 

образовательным программам магистратуры на очную форму обучения 

зачислено 6 человек. На очно-заочную форму обучения по образовательным 

программам бакалавриата – 42 человека. На очную форму  обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

зачислено 53 человека.  

На заочную форму обучения по образовательным программам высшего 

образования в головном вузе было зачислено 13 человек, из них на обучение 

по образовательным программам бакалавриата – 11 человек, по 

образовательным программам магистратуры  - 2 человека.  

        Общее количество зачисленных на обучение составляет 184 человека.  

Средний балл ЕГЭ абитуриентов, поступивших на очную форму обучения, 

составляет 61,9 баллов, на заочную форму обучения – 50,0 балла, на очно-

заочную форму обучения – 54,5 балла.  

 

 



Контингент студентов 

Контингент обучающихся по программам высшего образования и 

среднего профессионального образования  на 01.04.2022 г. составил 506 

студентов, в том числе обучающихся по образовательным программа 

высшего образования – 383 человека, по образовательным программам СПО 

– 123 человека. Из них по очной форме обучения – 240 человек, по заочной 

форме обучения – 103 человека, по очно-заочной форме обучения – 163 

человека. Распределение контингента студентов по факультетам академии:  

- гуманитарно-юридический  факультет – 383 студента, в том числе 

117 человек – по очной форме обучения, 103 человека – по заочной форме 

обучения, 163 человека – по очно-заочной форме обучения;  

- факультет среднего профессионального образования – 123 студентов 

очной формы обучения. 

Контингент обучающихся в Буинском филиале академии на 01.04.2022г.  

составил 55 человек. 

Контингент студентов 

АНО ВО «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

по состоянию на 01 июля 2022 года 

Направление 
подготовки, 

форма обучения 

Курс Кол-во
групп 

Количество 
студентов 

№ группы Профиль 
подготовки 

Гуманитарно-юридический факультет: 
всего 323  (очная – 69,  очно-заочная - 158, заочная – 96) 

Юриспруденция  
(очная)   

34  

2 1 5 ГЮБ-0-ОО-21 - 
2 1 15 ГЮБ-0-ОУ-21 - 
3 1 5 ГЮБ-0-ОО-20 - 
4 1 5 ГЮБ-1-ОО-91 гражданско-правовой 

проф. 
4 4 ГЮБ-2-ОО-91 уголовно-правовой 

проф. 

Юриспруденция  
(очно-заочная)   

139 

2 1 18 (5Б) ГЮБ-0-ОЗО-21 - 

2 1 17 (7Б) ГЮБ-0-ОЗОУ-21 - 

3 1 25 (9Б) ГЮБ-0-ОЗО-20 - 

3 1 30 (19Б) ГЮБ-0-ОЗОУ-20 - 



4 1 13 (6Б) ГЮБ-0-ОЗО-91 - 

4 

 

1 14 (10Б) ГЮБ-1-ОЗОУ-91 гражданско-правовой 
проф. 

14 (11Б) ГЮБ-2-ОЗОУ-91 уголовно-правовой 
проф. 

5 1 4 ГЮБ-1-ОЗО-81 гражданско-правовой 
проф. 

4 ГЮБ-2-ОЗО-81 уголовно-правовой 
проф. 

Юриспруденция  
(заочная)  

13 

2 1 9 ГЮМ-3-ЗО-21 юрист в правосудии и в 
правоохранительной 

деятельности 

3 1 4 ГЮМ-3-ЗО-20 юрист в правосудии и в 
правоохранительной 

деятельности 

Юриспруденция 
(очная) 

6 

2 1 6 ГЮМ-3-ОО-21 юрист в правосудии и в 
правоохранительной 

деятельности 

 

Направление подготовки,  
форма обучения 

Курс Кол-во  
групп 

Количество  
студентов 

№ группы Профиль 
подготовки 

Специальное (дефектологическое) 
образование  

(заочная)  
15 

2 1 6 ГДБ-2-ЗУ-21 логопедия 

3 - 1  ГДБ-2-ЗО-20 логопедия 

3 1 3  ГДБ-2-ЗУ-20 логопедия 

4 1 5 ГДБ-2-ЗУ-91 логопедия 

Специальное (дефектологическое) 
образование (очная)  

2 

2 - 1  ГДБ-2-ОУ-21 логопедия 

4 - 1  ГДБ-2-ОО-91 логопедия 

Управление персоналом  
(очная)  

3  

2 1 2 ГУБ-2-ОО-21  управление персоналом 
организации 

4 - 1  ГУБ-2-ОО-91  управление персоналом 
организации 

Психология  
(заочная)  

13 

3 1 6 ГПБ-1-ЗО-20 социальная психология 

4 1 3 ГПБ-1-ЗО-91 социальная психология 

5 1 4 ГПБ-1-ЗО-81 социальная психология 

Психология (очная)  
3 

3 1 3  ГПБ-1-ОО-20 социальная психология 

Психология (очно-заочная) 
5 

2 1 5 (2Б) ГПБ-1-ОЗО-21 социальная психология 

Психолого-педагогическое образование 
 (заочная)  

15 

2 - 2 ГОБ-2-ЗО-21 
  

психология и педагогика 
дошкольного образования 

3 - 4 (2Б) ГОБ-2-ЗО-20  психология и педагогика 
дошкольного образования 

4 - 3 (Б) ГОБ-2-ЗО-91 психология и педагогика 



  дошкольного образования 

5 1 6 (1Б) ГОБ-2-ЗО-81  психология и педагогика 
дошкольного образования 

Психолого-педагогическое образование  
(очная)  

1 

3 - 1  ГОБ-2-ОО-20 
  

психология и педагогика 
дошкольного образования 

 
Управление персоналом 

(заочная) 
32 

3 1 4 (1Б) ГУБ-2-ЗО-20 управление персоналом 
организации 

3 - 2 Б ГУБ-2-ЗУ-20 управление персоналом 
организации 

4 - 1 Б ГУБ-2-ЗУ-91 управление персоналом 
организации 

4 - 5 (3Б)  ГУБ-2-ЗО-91 управление персоналом 
организации 

5 1 8 (7Б) ГУБ-2-ЗО-81 управление персоналом 
организации 

Управление персоналом 
(очно-заочная) 

12 

2 - 2 Б ГУБ-2-ОЗОУ-21 управление персоналом 
организации 

2 - 10 (5Б) ГУБ-2-ОЗО-21 управление персоналом 
организации 

Менеджмент 
(заочная)  

8 

2 - 1 (Б/В) ГМБ-3-ЗУ-21 маркетинг 

3 - 1 ГМБ-3-ЗУ-20 маркетинг 

3 - 1 ГМБ-3-ЗО-20 маркетинг 

4 1 5 ГМБ-3-ЗУ-91 маркетинг 

Менеджмент 
(очная) 

20 

2 1 2 ГМБ-3-ОО-21 маркетинг 

3 1 9 ГМБ-3-ОО-20 маркетинг 

4 1 9 ГМБ-3-ОО-91 маркетинг 

Менеджмент 
(очно-заочная)  

2 

2 - 2 ГМБ-3-ОЗО-21 маркетинг 

Прикладная информатика 
(очная) 

1 

3 - 1 ГПИБ-0-ОО-21 прикладная информатика 

 

Направление 
подготовки 

/специальность, форма 
обучения 

Курс Кол-во  
групп 

Количество  
студентов 

№ группы Профиль 
/специализация 

Факультет среднего профессионального образования: всего 78 
Право и организация 

социального обеспечения 
(очная) 

2 1 42 СЮД-2-ОО-21 база 9 классов 

2 1 7 СЮО-1-ОО-21 база 11 классов 



70 3 1 21 СЮД-2-ОО-20 база 9 классов 

Банковское дело 
(очная) 

8 

2 1 8 СБД-2-ОО-21 база 9 классов 

 

ИТОГО по Академии: 401 человек.  ВО: 323 человека, СПО: 78 человек. 

- очная форма обучения 147 человек.  ВО: 69 человек, СПО: 78 человек; 

- очно-заочная форма обучения 158 человек; 

- заочная форма обучения  96 человека. 

Организация  учебного процесса 

Организация учебного процесса в АНО ВО «АКАДЕМИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» осуществляется на основе нормативно-

правовых актов Министерства образования и науки РФ, федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО), федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (ФГОС ВО), федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО), а также локальными нормативными актами академии. 

Образовательная деятельность АНО ВО «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» реализуется в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов, интересами студентов, работодателей и 

потребностями рынка труда.  

В 2021-2022  учебном году актуализированы некоторые локальные 

нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

академии. 

На основании соответствующих ФГОС ВПО и ФГОС ВО выпускающие 

кафедры разрабатывают основные профессиональные образовательные 

программы, которые представляют собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

общей характеристики образовательной программы, учебного плана, 



календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных 

компонентов, включенных в состав образовательной программы по решению 

академии. Все реализуемые в академии основные профессиональные 

образовательные программы, программы подготовки специалистов среднего 

звена актуализированы с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов. Все реализуемые в академии основные профессиональные 

образовательные программы размещены на сайте академии (http://www.aso-

ksui.ru/).  

Образовательные программы высшего и среднего профессионального 

образования реализуются в компетентностном формате. Планируемые 

результаты освоения образовательной программы включают в себя 

компетенции обучающихся, установленные ФГОС ВПО, ФГОС ВО.  Все 

компетенции, формируются в ходе теоретического обучения, прохождения 

практики и итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

формируются также и в процессе воспитательной деятельности, в том числе 

через участие в органах студенческого самоуправления, СНО и др. С целью 

реализации компетентностного подхода образовательные программы 

предусматривают широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых игр, разбора конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Учебный план по каждой реализуемой образовательной программе 

рассмотрен на Ученом совете академии, утвержден ректором академии и 

представлен на сайте АНО ВО «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» (http://www.aso-ksui.ru/). В учебном плане указан перечень 

дисциплин (модулей), практик, аттестационных испытаний итоговой 

(государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной 



деятельности (далее вместе - виды учебной деятельности) с указанием их 

объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по 

периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем и самостоятельной 

работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины 

(модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 

обучающихся.  

В структуру основной профессиональной образовательной программы 

входит рабочая программа дисциплины (модуля), которая включает в себя:  

- наименование дисциплины (модуля);  

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы;  

- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы;  

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;  

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий;  

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю);  

- фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю);  

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля);  

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля); описание 



материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

В рабочей программе каждой дисциплины четко сформулированы 

конечные результаты обучения, увязанные с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями.   

Все рабочие программы по дисциплинам основной профессиональной 

образовательной программы ежегодно актуализируются и рассматриваются 

на заседаниях кафедры и совета факультета. Рабочие программы дисциплин 

проходят процедуру согласования с библиотекой академии на соответствие 

основной и дополнительной литературы библиотечному фонду академии; а 

также с начальником учебно-методического управления и утверждаются  

ежегодно первым проректором – проректором по учебной работе академии.  

Программа практической подгогтовки как составная часть основной 

профессиональной образовательной программы включает в себя: указание 

вида практической подготовки, способа и формы (форм) ее проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практической подготовки, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы; указание места практической 

подготовки в структуре образовательной программы; указание объема 

практической подготовки в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах; содержание 

практической подготовки; указание форм отчетности по практической 

подготовке; фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практической подготовке; перечень учебной 

литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практической подготовки; перечень информационных технологий, 

используемых при проведении практической подготовке, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практической подготовки. Оценочные средства по каждой 



дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной) 

итоговой аттестации. Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или 

практической подготовке, входящий в состав соответственно рабочей 

программы дисциплины (модуля) или программы практической подготовки, 

включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной) итоговой 

аттестации включает в себя: перечень компетенций, которыми должны 

овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

Каждая образовательная программа, реализуемая в академии, 

представлена  в форме комплекта документов, который ежегодно 

актуализируется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. Информация по каждой образовательной 

программе размещена на официальном сайте АНО ВО «АКАДЕМИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» в сети «Интернет». 



Общая продолжительность обучения по всем специальностям среднего 

профессионального образования и направлениям подготовки высшего 

образования, формам обучения соответствует требованиям  ФГОС ВПО и 

ФГОС ВО, ФГОС СПО. В структуру рабочих учебных планов включены 

необходимые циклы дисциплин, их трудоемкость выдержана в соответствии 

с требованиями ФГОС ВПО и ФГОС ВО, ФГОС СПО  по специальностям и 

направлениям подготовки.  Основные профессиональные образовательные 

программы проходят экспертизу и рецензирование с участием  

представителей работодателей и профессиональных сообществ.    

Самостоятельная работа студентов академии регламентируется 

«Положением об организации самостоятельной работы студентов» и 

включает в себя: самостоятельное изучение темы студентами, 

самостоятельную работу с учебной и производственной документацией; 

работу с конспектами; решение ситуационных задач; рецензирование ответов 

и работ сокурсников; участие в работе научных конференций, реферирование 

литературы; конспектирование; выполнение курсовой работы; выполнение 

дипломной работы; подготовку к зачету или экзамену; тестирование. Важной 

частью профессиональной подготовки студентов является выполнение 

курсовых работ, предусмотренных основными профессиональными 

образовательными программами и рабочими учебными планами. Курсовая 

работа является самостоятельным научным исследованием, которое 

выполняется студентом под научным руководством преподавателя кафедры. 

Курсовая работа имеет целью развитие у студентов навыков самостоятельной 

научной  работы, овладение методами современных научных исследований, 

углублённое изучение какого-либо вопроса, темы, раздела учебной 

дисциплины, способствует формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций студентов. Тематика курсовых работ  

ежегодно разрабатывается и утверждается кафедрами.   

Интернет-сайт академии  обеспечивает информационную открытость ее  

деятельности. Перечень представленной на сайте академии информации, ее 



содержание приведено в соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации. С целью информационной поддержки студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования, а на сайте размещена  учебно-методическая 

документация  для студентов всех специальностей и направлений 

подготовки. В составе информационно-образовательной среды  академии в 

настоящее время представлены следующие модули: официальный сайт,  

электронная библиотечная система, дистанционное обучение, электронный 

каталог, почтовый сервис, файловый сервис, система автоматизации 

управлением, электронный документооборот, система контроля доступа.   

Анализ  
динамики контингента, выпуска,  

выполнения учебной нагрузки  
в 2021-2022 учебном году 

 
Динамика контингента 

Специальность/ 
направление 
подготовки 

1 сентября  
2021 года 

1 февраля  
2022 года 

1 июля  
2022 года 

Юриспруденция 
(бакалавриат) 

Очн.- 31 
Очно-заоч. - 162

Очн.- 44 
Очно-заоч.-174 

Очн.- 34 
Очно-заоч.- 139

Юриспруденция 
(магистратура) 

Очн.- 5 
Заочн.- 24

Очн.- 6 
Заочн.- 27

Очн.- 6 
Заочн.- 13

Управление персоналом  Очн.- 4 
Заочн.- 35 
Очно-заоч. - 4

Очн.- 14 
Заочн.- 33 
Очно-заоч. - 11 

Очн.- 3 
Заочн.- 32 
Очно-заоч. - 12

Менеджмент Очн.- 28 
Заочн.- 7 
Очно-заоч. - 2

Очн.- 47 
Заочн.- 9 
Очно-заоч. - 2 

Очн.- 20 
Заочн.- 8 
Очно-заоч.- 2

Специальное 
дефектологическое 
образование 

Очн.- 2 
Заочн.- 16 

Очн.- 2 
Заочн.- 19 

Очн.- 2 
Заочн.- 15 

Психология Очн.- 3 
Заочн.- 16 
Очно-заоч. - 1

Очн.- 3 
Заочн.- 14 
Очно-заоч.- 7 

Очн.- 3 
Заочн.- 13 
Очно-заоч. - 5

Психолого-
педагогическое 
образование 

Очн.- 1 
Заочн.- 19 

Очн.- 1 
Заочн.- 15 

Очн.- 1 
Заочн.- 15 

Прикладная информатика Очн.- 1 Очн.- 1 Очн.- 1



Заочн.- 10 Заочн.- 10 Заочн.- 10
Право и организация соц. 
обеспечения (9кл.) 

Очн.- 90 Очн.- 100 Очн.- 63 

Право и организация соц. 
обеспечения (11кл.) 

Очн.- 14 Очн.- 16 Очн.- 7 

Банковское дело (9кл.) Очн.- 18 Очн.- 8 Очн.- 8
Банковское дело (11кл.) Очн.- 1 Очн.- 0 Очн.- 0
Всего: Очн.- 198 

Очно-заочю - 169 
Заочн.-  127

Очн.- 242 
Очно-заоч.-194 
Заочн.- 127 

Очн.- 148 
Очно-заоч. - 158 

Заочн.- 106
Общая: 494 563 412 

 
Планируемый  выпуск 

          на 2021-2022 учебный год 

№ Специальность, 
направление 
подготовки 

Очная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Всего 
выпускников

высшее образование 
бакалавры 

1 Юриспруденция 7 - 27 34 
2 Управление персоналом 2 13 - 15 
3 Специальное 

(дефектологическое) 
образование 

- 4 - 4 

4 Прикладная 
информатика 

- 10 - 10 

5 Психолого-
педагогическое 

образование 

- 3 - 3 

6 Психология - 4 - 4 
7 Менеджмент 2 - - 2 

ВСЕГО: 11 34 27 72 
магистры 

1 Юриспруденция - 22 - 22 
ВСЕГО: - 22 - 22 

среднее профессиональное образование 
1 Банковское дело  

(база 11 классов) 
1 - - 1 

2 Банковское дело  
(база 9 классов) 

8 - - 8 

3 Право и организация 
социального 

31  - - 31 



обеспечения  
(база 9 классов) 

4 Право и организация 
социального 
обеспечения 

 (база 11 классов) 

8 - - 8 

ВСЕГО: 48 - - 48 
 

ВСЕГО ПО АКАДЕМИИ: 
 

59 
 

56 
 

27 
 

142 
 

Фактический выпуск 
         2022  года 

№ Специальность, 
направление 
подготовки 

Очная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Всего 
выпускников

высшее образование 
бакалавры 

1 Управление персоналом 1 14 - 15 

Менеджмент 3 53 - 56 

1 Прикладная 
информатика 

- 7 - 7 

ВСЕГО: 4 74 - 78 
 

Выполнение фактической учебной нагрузки 
  

Наименование кафедры/ 
отделения 

Годовая 
плановая  
нагрузка 
кафедры 

Годовая 
плановая 
аудитор-я 
нагрузка 
кафедры 

Фактич-и 
выполнено 
аудиторной 

нагрузки 

Нед-
но 

Перев-
но 

Прич
ина 

Кафедра  
уголовного права 

1668 1548 1548 - - - 

Кафедра  
уголовного процесса 

2162 1999 1999 - - - 

Кафедра гражданского 
права 

2865 2845 2845 - - - 

Кафедра гражданского 
процесса 

2225 2037 2037 - - - 

Кафедра государственно-
правовых дисциплин 

4068 4048 4048 - - - 

Кафедра публично-
правовых дисциплин  

2388 2109 2109 - - - 

Кафедра менеджмента и 4398 3978 3978 - - - 



управления персоналом
Кафедра педагогики, 
психологии и дефектологии 

3808 2888 2888 - - - 

Кафедра прикладной 
информатики 

2160 1900 1900 
 

Кафедра 
общеобразовательных 
дисциплин 

2808 2708 2708 - - - 

Отделение банковского дела 1800 1700 1700 - - - 
Отделение права и 
организации социального 
обеспечения 

3456 3356 3356 - - - 

Всего: 33806 31116 31116 - - - 
 

В 2021-2022 учебном году по академии запланировано   33 806 часов 

учебной нагрузки, из них аудиторной нагрузки 31116 часов, выполнено всего 

аудиторной нагрузки: 31116  часов. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

Освоение образовательных программ  среднего профессионального и 

высшего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников. Проведение государственной итоговой аттестации 

регламентируется Положением  «О государственной итоговой аттестации 

выпускников факультета среднего профессионального образования», 

Положением «О государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры».  

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника академии к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО, ФГОС СПО. К 

государственной итоговой аттестации допускается лицо, успешно 

завершившее в полном объеме освоение основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки/специальности 

высшего образования или среднего профессионального  образования,  

реализуемой в академии. При условии успешного прохождения  



государственной итоговой  аттестации, выпускнику академии выдается 

документ об образовании и о квалификации. 

К видам государственной итоговой  аттестации выпускников академии 

относятся: защита выпускной квалификационной работы;  государственный 

экзамен (далее вместе – государственные аттестационные испытания. 

Программы государственной итоговой аттестации по 

специальностям/направлениям подготовки, включая программы  

государственных экзаменов и (или) требования к выпускным 

квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 

результатов сдачи государственных экзаменов и (или) защиты выпускных 

квалификационных работ, одобрены Ученым советом и утверждены 

ректором академии.  

Государственный экзамен проводится по утвержденной академией 

программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный 

экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену.  

Для проведения государственной итоговой аттестации в академии 

ректором формируется состав государственных экзаменационных комиссий 

по каждой образовательной программе по представлению деканов 

факультетов. Государственные  экзаменационные комиссии сформированы 

из профессорско-преподавательского состава  академии, а также лиц, 

приглашаемых из сторонних организаций: специалистов предприятий, 

учреждений и организаций - потребителей кадров данного профиля, ведущих 

преподавателей и научных работников других высших учебных заведений.  

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в академии, из 

числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а при их 

отсутствии - кандидатов наук или руководителей, крупных специалистов 

предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями кадров 

данного профиля. Кандидатуры председателей ГЭК вносятся на 



рассмотрение Ученого совета АНО ВО «Академия социального образования» 

и утверждаются Министерством образования и науки РФ по представлению 

учредителей. В 2022 году председателями государственных 

экзаменационных комиссий по  направлениям подготовки, реализуемым в 

академии, являлись: 

по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом  -  

Хоменко Вадим Васильевич, д.э.н., профессор, ГНБУ «Академия наук 

Республики Татарстан» (ГНБУ «АН РТ»), вице-президент; 

по направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент  -  Хоменко Вадим 

Васильевич, д.э.н., профессор, ГНБУ «Академия наук Республики Татарстан» 

(ГНБУ «АН РТ»), вице-президент;   

  по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика – 

Елизаров Александр Михайлович, д.физмат.н., профессор, ФГАОУВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», профессор кафедры 

программной инженерии Высшей школы информационных технологий и 

интеллектуальных систем.   

В государственную экзаменационную комиссию до начала защиты 

выпускных квалификационных работ или начала государственного экзамена 

представляются следующие документы: 

-  приказ МОиН РФ об утверждении Председателя ГЭК;   

- приказ ректора о составе ГЭК по направлениям подготовки; 

- Положение  о государственной итоговой аттестации выпускников по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры;  

- Положение о выпускной квалификационной работе; 

- приказ ректора о допуске студентов к государственным  экзаменам и 

защите выпускных квалификационных работ; 

- график проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников, утвержденный ректором; 

- сведения о выполнении студентом учебного плана; 



- критерии оценивания выпускной квалификационной работы; 

- выпускная квалификационная работа с отчетом библиотеки академии о 

проверке на объем заимствования с использованием инструментов портала 

«Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru)  и внутренней электронно-библиотечной 

системы академии; 

- электронный диск с записанными на него файлами выпускной 

квалификационной работы, доклада, презентации, отчета на антиплагиат; 

- отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу; 

- рецензия на выпускную квалификационную работу; 

- протоколы работы экзаменационных комиссий; 

- экзаменационные ведомости;  

- протоколы заседаний ГЭК;  

- зачетные книжки.  

В государственную экзаменационную комиссию могут быть 

представлены также другие материалы, характеризующие научную и 

практическую ценность выполненной выпускной квалификационной работы 

(печатные статьи по теме работы, документы, указывающие на практическое 

применение работы, портфолио обучающегося и т.п.). 

Подготовка и защита выпускной квалификационной  работы 

осуществляется в  соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования, Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования; 

- Положением  об итоговой (государственной итоговой) аттестации 

выпускников факультета среднего профессионального образования, 

Положением об итоговой (государственной итоговой) аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 



- Положением  о выпускной квалификационной работе. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ определяется 

выпускающими кафедрами по согласованию с представителями 

работодателей и профессиональных сообществ. Перечень тем выпускных 

квалификационных работ утверждается приказом ректора академии и 

доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до  даты 

начала государственной итоговой аттестации.   

Конкретные требования к объему и содержанию, а также к структуре и 

виду представления ВКР по направлениям (специальностям) подготовки 

высшего образования разрабатываются  выпускающими кафедрами 

факультетов в виде методических указаний/рекомендаций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, ФГОС СПО к выпускным квалификационным 

работам по соответствующим специальностям/направлениям подготовки.  

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 

выпускающими кафедрами и утверждается приказом ректора академии.  

ВКР  подлежат обязательному рецензированию. В качестве 

рецензентов могут привлекаться преподаватели и сотрудники смежных 

кафедр академии, а также других вузов и высококвалифицированные 

специалисты-практики. Оценка заимствований из сетевых источников 

(Интернет) и электронной базы ВКР академии проводится с использованием 

инструментов портала «Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru). Все студенты – 

выпускники академии проходят процедуру предзащиты выпускных 

квалификационных работ. График предзащит ВКР по специальностям и 

направлениям подготовки размещается на сайте академии (http://www.aso-

ksui.ru/), на предзащиту приглашаются представители работодателей.  

Решение о присвоении выпускнику квалификации по  направлению 

подготовки (бакалавр, магистр) и выдаче документа об образовании и о 

квалификации принимает ГЭК на основании положительных результатов 

государственной итоговой аттестации, оформленным протоколами 

экзаменационных комиссий.  



По результатам работы государственных экзаменационных комиссий 

готовится отчет, который содержит сводную информацию о количественных 

и качественных показателях государственной итоговой аттестации.   

В отчетном учебном году сотрудниками УМУ была организована 

проверка готовности документов к государственной итоговой аттестации 

выпускников академии  2022 года. Результаты внутреннего аудита показали 

наличие всей необходимой документации, сопровождающей процедуру 

государственной итоговой аттестации.   

В 2021-2022 уч.году был проведен ряд обучающих семинаров, 

посвященных процедуре организации и проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников академии. На семинарах были 

проанализированы Положения: о государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры; о 

государственной итоговой аттестации выпускников факультета среднего 

профессионального образования;  о выпускной квалификационной работе.  

Со студентами – выпускниками академии были организованы собрания, 

на которых они ознакомились с нормативно-правовой базой организации и 

проведения ГИА (за шесть месяцев), в том числе с процедурой подачи и 

рассмотрения апелляций, а также по ознакомлению с регламентом 

проведения ГИА (за один месяц).  

Организация практической подготовки студентов 

Практическая подготовка обучающихся в АНО ВО «АКАДЕМИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» является составной частью обучения по 

основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального/ высшего образования. Организация всех видов 

практической подготовки студентов направлена на получение практических 

знаний и навыков, на закрепление, расширение, углубление и 

систематизацию знаний по соответствующим видам профессиональной 

деятельности.   



Организация и проведение всех  видов практической подготовки 

студентов по специальностям и направлениям подготовки регламентируется 

Положением о практической подготовке обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования», утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 ноября 2015г. №1383 (с изменениями и 

дополнениями), а также соответствующим Положением о порядке 

проведения практической подготовки обучающихся в академии. Все виды 

практической подготовки, установленные ФГОС ВПО, ФГОС ВО, ФГОС 

СПО предусмотрены в рабочих учебных планах по специальностям и 

направлениям подготовки и включены в график учебного процесса. 

Продолжительность всех видов практической подготовки соответствует 

ФГОС ВПО, ФГОС ВО, ФГОС СПО  по специальностям и направлениям 

подготовки.  

Все виды практической подготовки в академии проводятся в 

определенной последовательности, согласно учебным планам. Основными 

видами практической подготовки обучающихся в академии по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования 

являются: учебная, производственная, включая преддипломную 

практическую подготовку. Учебная практическая подготовка проводится в 

структурных подразделениях академии или на предприятиях, в учреждениях 

и организациях. Производственная, в том числе преддипломная, проводятся, 

как правило, на предприятиях, в учреждениях и организациях – базах 

практической подготовки студентов.  

Эффективность организации и проведения практической подготовки 

определяется наличием учебно-методического обеспечения всех видов 

практической подготовки и базами практической подготовки студентов.  Все 

виды практик, предусмотренные ФГОС ВПО, ФГОС ВО, ФГОС СПО 

осуществляются на основе договоров между академией и предприятиями, 

учреждениями и организациями, в соответствии с которыми указанные 



предприятия, учреждения и организации предоставляют места для 

прохождения практической подготовки студентами академии. 

Базы практической подготовки студентов академии отличаются 

большим разнообразием:  

1. Управление Министерства юстиции России по Республике 

Татарстан; 

2. Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

г. Казани; 

3. Управление Федеральной службы судебных приставов по РТ; 

4.  Управление ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан; 

5. Управление УМВД СО ОП №11 «Восход» г. Казани; 

6. Авиастроительный районный суд г. Казани; 

7.  ГУ Пенсионного фонда РФ в Московском районе г. Казани; 

8. Следственный отдел ОП №1 «Авиастроительный» СУ УМВД России 

по  г. Казани; 

9. Прокуратура Республики Татарстан; 

10. ООО «Юридический центр «ЮрСити»;  

11.  ООО «Юридическая компания «Статут»; 

12.  Некоммерческое партнерство «Казанский юрист»; 

13. ООО «Мидил»; 

14.  ООО «Янычар»; 

15.  ООО «Рената – Казань»; 

16.  ООО Правовой центр «Дело»; 

17.  Судебный участок №7 по Московскому судебному району города  

Казани; 

18. ООО «АДМ-ЮРГРУПП»; 

19. Управление УМВД СО ОП №2 «Вишневский» города Казани; 

20. Адвокатский кабинет Сейтумеров А.А.; 

21. АО «Тандер», Казань, магазин «Магнит», 81; 

22.  НО ГЖФ РТ 
23.  ФКП ГОС НИИХП 



24.  ООО «Эколос-Татарстан» 
25.  АО «Тандер» 
26.  ЛИДЕР ТИМ  
27.  ООО «Ильфрат» 
28.  ЗАО «Агротехмашстройсервис» 
29.  АО «Завод Элекон» 
30.  ПАО «Казаньоргсинтез» 
31.  Салон красоты «Волшебная» 
32.  ООО ЧОУ ВЭМА 
33.  ИП ТК «Стройка» 
34.  ООО «АйсКарго» 
35.  ФГУП Почта России 
36.  ООО «Пикассо» 

     37. ООО «Колорфул» 
     38. Г.Н. ООО «РСК1000+» 
     39. ООО «ХКФ Банк» 
     40. ООО «Гипер Дом» 
     41. ПАО «Совкомбанк» 
     42. ПАО «Промсвязьбанк» 
     43. ПАО «Казанский вертолетный завод» 
     44. ПАО «Промсвязьбанк» 
     45. ООО «Экспресс» 
     46. ООО «Лето» 

47. ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями "Доверие" МТЗ и СЗ РТ в 
Зеленодольском муниципальном районе»; 
48.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр 
лечебной педагогики и дифференцированного образования» г. Казань;  
49. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Арский 
детский сад №8» Арского муниципального района Республики Татарстан; 
50. Государственное автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа Иннополис»; 
51. МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №378" Кировского 
района г.Казани; 
52. МАДОУ «Детский сад № 141 комбинированного вида» 
Авиастроительного района г. Казани; 
53. МАДОУ «Детский сад № 109 комбинированного вида» Советского 
района г. Казани; 



54. МБДОУ "Арский детский сад №9"Арского муниципального района 
Республики Татарстан; 

55. МАДОУ «Детский сад № 333 комбинированного вида с обучением 
и воспитанием на татарском языке» Советского района г. Казани; 
56. Автономная  некоммерческая организация «Общеобразовательная 
организация «Бала-сити» г.Казань; 
57. ГБОУ "Набережночелнинская школа № 67 для детей с 
ограниченными возможностями здоровья"; 

58. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Сабинский детский сад общеразвивающего вида №3 
«Шоколад» пгт. Богатые Сабы; 

59. Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики 
города Казани "Социально-реабилитационный центр для детей и 
подростков с девиантным поведением "Дуслык"; 

60. МБОУ " Лицей 35 - образовательный центр "Галактика", 
дошкольное отделение Приволжского района г. Казани; 

61. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 170 с 
углубленным изучением отдельных предметов» Ново-Савиновского 
района г. Казани; 

62. МБДОУ  Лаишевский детский сад «Березка» Лаишевского 
муниципального района Республики Татарстан; 

63. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида   № 37 «Василек» 
п. Васильево Зеленодольского муниципального района РТ»; 

64. МБДОУ «Мендюшский детский сад Кояшкай» Арского 
муниципального района РТ; 

65. МБДОУ  «Детский сад     № 87 комбинированного вида» г. 
Казани; 

66. МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 378» 
Кировского  района г. Казани; 

67. МБДОУ «Детский сад №92 присмотра и оздоровления» 
Кировского района г. Казани; 

68. Управление ЗАГС Кабинета Министров РТ 
69. Отделение по Московскому району ОГИБДД УМВД РФ 
70. Авиастроительный районный суд г. Казани 
71. ННО Коллегия адвокатов «Юридическая помощь» 
72. Управление Минюста России по Республике Татарстан 
73. УПФР в Авиастроительном районе г. Казани. 
74. Государственное учреждение УПФР в Московском районе г. Казани 



75. УПФР в  Кировском районе г. Казани 
76. УПФР в Ново-Савиновском районе г. Казани 
77. ГАУ социального обслуживания КЦСОН в городском округе г.Казани
78. Управление ПФР в Высокогорском муниципальном районе РТ 
79. Отдел социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Кировском и Московском р
80. Общество с ограниченной ответственностью «АК БАРС СТРАХОВАН
81. Отдел социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Приволжском районе г.Каза
82. Управление ПФР в Высокогорском муниципальном районе РТ 
83. Управление ПФР Пестречинского района РТ 
84. Отделение Пенсионного Фонда России по Республике Татарстан 
85. Управление ПФР в Вахитовском районе г.Казани 
86. Управление ПФР в Высокогорском муниципальном районе РТ 
87. УПФР по г.Зеленодольску, Зеленодольскому и Верхнеуслонскому рай
88. Отдел опеки и попечительства административного округа Республики
89. Управление ПФР в Кировском районе г.Казани 
90. ГАУСО «КЦСОН «Забота» МТЗ и СЗ РТ  в Мамадышском муниципал
91. Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальн

муниципальном районе. 

92. Операционный офис «Казанский» Приволжского филиала ПАО 
«Промсвязьбанк»;  

93. Операционный офис «Московский» Приволжского филиала ПАО 
«Промсвязьбанк»; 

94.  Операционный офис «Горки» Приволжского филиала ПАО 
«Промсвязьбанк»; 

95.  Операционный офис «Эсперанто» Приволжского филиала ПАО 
«Промсвязьбанк». 

96.  Операционный офис «Казанский» АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО). 
Распределение обучающихся по базам практической подготовки и 

закрепление руководителей практической подготовки от академии 

утверждается приказом ректора.  

Для успешного прохождения практической подготовки студентами на 

кафедрах/отделениях  и факультетах академии разработаны рабочие 

программы, фонды оценочных средств, методические 

указания/рекомендации для студентов по  организации всех видов 

практической подготовки. Вся учебно-методическая документация по 

практической подготовке ежегодно актуализируется.  



В период прохождения практической подготовки студенты академии 

демонстрируют высокий уровень профессиональной компетентности, 

готовность к самостоятельной деятельности. В отзывах руководителей по 

практической подготовке от организаций отмечается, что студенты академии 

проявляют себя как компетентные специалисты, чья профессиональная 

подготовка соответствует требованиям профессиональных стандартов и 

рынка труда.  

Качество образования 

 В АНО ВО «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» система 

контроля качества подготовки студентов регламентируется Положением о 

внутривузовской системе контроля качества учебного процесса и 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего и среднего профессионального 

образования. Внутривузовская система контроля качества учебного процесса 

представляет собой  совокупность целенаправленных и скоординированных 

мер со стороны Ученого совета академии, ректората, а также должностных 

лиц по организации и проведению проверок с целью установления 

соответствия качества образовательного процесса требованиям ФГОС ВПО, 

ФГОС ВО, ФГОС СПО. 

Основными элементами внутривузовского контроля являются: 

состояние учебной работы; состояние методической работы; состояние 

научной работы; состояние подготовки научно-педагогических и научных 

кадров, их переподготовки и повышения квалификации; морально-

психологическое состояние студентов, состояние внутреннего порядка, 

трудовой и учебной дисциплины; состояние профессиональной 

подготовленности руководящего и профессорско-преподавательского 

состава; состояние кадровой работы; состояние учебно-материальной базы; 

состояние финансовой, хозяйственной и экономической деятельности; 

состояние руководства структурными подразделениями академии.   



Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего и среднего профессионального 

образования  регламентирует проведение зачетов и экзаменов, а также 

примерные критерии оценок, выставляемых преподавателем студентам на 

экзаменах. Задания для промежуточной аттестации студентов разработаны в 

виде фонда оценочных средств по дисциплине, который ежегодно 

обновляется и актуализируется преподавателями академии.  

В академии при  оценке качества образования  применяются самые 

разнообразные формы контроля, включая балльно-рейтинговую систему 

оценки знаний студентов. Результаты промежуточной и итоговой аттестации 

знаний студентов академии рассматриваются на заседаниях кафедр, советах 

факультетов и после каждой сессии докладываются на Ученом совете 

академии.  

В практике образовательной деятельности академии был внедрен ряд 

мероприятий,  направленных на  повышение качества образования и 

профилактику коррупции. К проведению зачетов и экзаменов на факультете 

среднего профессионального образования были привлечены представители 

родительского комитета.  

Оценка качества подготовки выпускников академии осуществляется на 

основе анализа результатов итоговых (государственных) экзаменов по 

специальностям и направлениям подготовки, а также защиты выпускных 

квалификационных работ.  

В отчетах, представленных государственными аттестационными 

комиссиями по направлениям подготовки, отмечается высокий уровень 

профессиональной подготовки студентов-выпускников академии; 

соответствие результатов профессионального обучения требованиям к 

выпускникам, установленным в образовательных стандартах.   

В ходе государственной итоговой аттестации выпускников были 

созданы все необходимые условия для обеспечения объективной оценки 



качества образования: в состав государственной комиссии входили докторы 

наук, профессоры соответствующего профиля, руководители и крупные 

специалисты предприятий, организаций, учреждений. На защиты 

приглашались представители работодателей, заинтересованные в приеме на 

работу выпускников академии.   

В целях повышения качества образования, в АНО ВО «АКАДЕМИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» сформирована система внутреннего 

аудита образовательного процесса, позволяющая осуществлять регулярный 

контроль за реализацией всех образовательных программ в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов и других нормативных 

документов. В отчетном году был организован внутренний аудит учебно-

методического обеспечения и учебного документооборота, кадрового 

обеспечения образовательного процесса, самообследование учебно-

методической работы  на факультетах, кафедрах/отделениях и в филиале 

академии. По итогам проведения внутреннего аудита были составлены 

соответствующие акты и проведены мероприятия по устранению замечаний.  

С целью повышения качества учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса, а также в рамках реализации методических дней 

профессорско-преподавательского состава  академии, в годовом плане 

работы академии на 2021-2022 уч.год  был запланирован и выполнен цикл 

обучающих семинаров для профессорско-преподавательского состава 

академии:  

№ 
п/п 

Название семинара Сроки проведения 

1 Актуализация образовательных программ. 
Документационное и учебно-методическое 
сопровождение организации практики студентов.  

Сентябрь 2021 

2 Обучающий семинар по работе с электронно-
библиотечной системой IPR-books. 

Сентябрь 2021  

3 Дополнительное профессиональное образование: 
нормативно-правовые основы реализации.  

Октябрь 2021 



Разработка образовательных программ 
дополнительного образования в соответствии с 
профессиональными стандартами и 
квалификационными требованиями.  

4 Фонды оценочных средств государственной 
итоговой аттестации: разработка и экспертиза 
внешними экспертами – работодателями.  

Декабрь 2021 

5 Мониторинг эффективности образовательных 
организаций высшего образования за 2020 год: 
порядок представления данных и заполнения форм 
отчетности. 

Февраль 2022 

6 Государственная итоговая аттестация: 
документационное и учебно-методическое 
сопровождение.   

Март  2022 

7 Нормативно-правовое обеспечение приемной 
кампании 2021 года. Организация работы 
Приемной комиссии.  

Май 2022 

8 Участие в вебинарах по актуальным проблемам 
образовательной деятельности. 

В течение года 

 

Таким образом, анализ  системы контроля качества образования в 

академии, промежуточной и государственной итоговой аттестации 

студентов, свидетельствуют о высоком качестве образования, получаемом 

студентами академии. 

Востребованность и трудоустройство выпускников 

Работа по трудоустройству выпускников в Академии социального 

образования проводится в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, региональными нормативными документами, положением о 

центре профориентации и трудоустройства «Карьера» и носит системный 

характер. В академии реализуются следующие направления работы со 

студентами и выпускниками: 



– ведется мониторинг трудоустройства выпускников, предоставляются 

отчеты в органы управления и власти; 

– заключаются договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве 

с работодателями; 

– составляются и размещаются на специальных стендах предложения 

работодателей; 

– осуществляется подбор вакансий в соответствии с запросами 

работодателей; 

– оказывается содействие в организации поиска работы и налаживании 

деловых контактов с работодателями; 

– организуются юридические, психологические консультации 

выпускников школ в целях формирования у абитуриентов способности к 

самоопределению и саморазвитию; 

– проводятся мероприятия и  психологические тестирования, 

направленные на формирование навыков планирования карьеры; 

– проводится мониторинг информационных ресурсов и формирование 

предложений по изменению и усовершенствованию профориентационной 

работы академии для повышения эффективности работы с будущими 

абитуриентами; 

– ведется профориентационная работа с выпускниками 

общеобразовательных учреждений г. Казани;  

– организуется научно-образовательное сотрудничество со школами, 

лицеями и колледжами г. Казани 

– организуется участие в конференциях, семинарах, круглых столах по 

проблемам профориентации выпускников, а также участие академии в  

образовательных форумах и ярмарках вакансий. 

Ежегодное трудоустройство выпускников Академии составляет не менее 

75%. Серьезная работа проведена в рамках профориентации выпускников 

общеобразовательных учреждений: 



– подготовлены и согласованы с отделами образования г. Казани письма 

о проведении профориентационной работы, а также сотрудничестве 

профессорско-преподавательского состава академии и учителей школ, 

лицеев, гимназий в научно-образовательной деятельности. Письма 

направлены в образовательные учреждения г. Казани. 

– разработан и изготовлен рекламно-информационный буклет, афиши и 

раздаточные материалы; 

– регулярно обновляется информация на официальном сайте и в группах  

социальных сетей, в том числе о проведении Дня открытых дверей; 

– сформирован график посещения выпускных классов  образовательных 

учреждений г. Казани; 

– сформирован фонд и организована рассылка информационных писем в  

школы г. Казани, Зеленодольского, Высокогорского, Верхне-Услонского, 

Пестречинского, Лаишевского, Арского районов и г. Волжск Республики 

Марий-Эл. Во все школы направлены письма с указанием перечня 

направлений, по которым АСО ведет образовательную деятельность; 

– имеются устные договорённости о сотрудничестве со школами: МБОУ 

«Лицей имени В.В. Карпова» Зеленодольского района, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №54», МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная русско-татарская школа № 67», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №137 с углубленным изучением 

отдельных предметов», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№119», МБОУ «Татарская гимназия №17 им. Г.Ибрагимова», «Лицей № 68»  

г. Казани. 

Важным направлением работы является формирование договоров о 

стратегическом сотрудничестве с работодателями и центрами 

трудоустройства г. Казани.  

№ 
п\п 

Наименование организации № Договора 
(при 

Дата 
заключения 

Примечания 



наличии) договора 

Гуманитарно-юридический факультет 
1. СОШ № 67  01.03.2017  Бессрочно
2. Управление Министерства 

внутренних дел Российской 
Федерации по городу Казани

21/17 25.05.2017   Действует до 
25.05.2027г. 

3. Управление УМВД СО ОП 
№2 «Вишневский» города 
Казани 

14/17 27.03.2017   Действует до 
27.03.2023г. 

Факультет среднего профессионального образования 
4. УПФР в Авиастроительном 

районе  
г. Казани 

10 17.03.2020 Действует до 
18.03.2025г. 

5. Акционерное общество 
«Российский 
сельскохозяйственный банк» 
(АО «Россельхозбанк»)

01/2020 09.01.2020г. 31.12.2024г. 

 
Организован мониторинг работы выпускников академии – ежегодно 

работодателям рассылаются письма с просьбой оценить уровень подготовки 

выпускников. В рамках формирования профессиональной траектории 

проводятся тестирования,  конференции, круглые столы.  

Преподаватели кафедры педагогики, психологии и дефектологии 

гуманитарно-юридического факультета регулярно проводят  тренинги 

личностного роста в школах г. Казани, а также для выпускников академии.  

Библиотечно-информационное обеспечение   

реализуемых образовательных программ 

Студенческая библиотека является структурным подразделением АНО 

ВО «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (далее - Академия), 

обеспечивающим литературой и информацией учебный процесс и научные 

исследования, а также центром распространения знаний, духовного и 

интеллектуального общения, культуры. 

Деятельность библиотеки Академии регламентируется следующими 

документами: действующим законодательством Российской Федерации, в 

том числе Федеральным законом №273-ФЗ  от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», «О библиотечном деле», «Об информации, 

информатизации и защите информации», «Положением о библиотеке», 



ФГОС ВПО, ФГОС ВО, ФГОС СПО, приказами и распоряжениями 

Минобрнауки России, Уставом академии, решениями Ученого совета, 

приказами и распоряжениями ректора (проректоров). 

Одна из основных задач библиотеки - полное и оперативное библио-

течное и информационно-библиографическое обслуживание студентов,  

профессорско-преподавательского состава и др. категорий читателей 

Академии. Для решения этой и других задач библиотека выполняет 

следующие функции: 

- комплектование и учет фонда.  

- каталогизация фонда. 

- организация и хранение фонда. 

- обслуживание читателей. 

- информационно-библиографическая деятельность.  

Фонд библиотеки Академии является универсальным, многоотраслевым. 

Он создан как единый, на основе централизованного комплектования, 

организуется по назначению и видам документов. План комплектования 

библиотечного фонда, разрабатывает библиотекой, одобряется ученым 

советом и утверждается ректором Академии. Структура библиотеки 

включает в себя: абонементы, читальные залы, в т.ч. электронный читальный 

зал, что полностью соответствует выполняемым ею задачам и функциям. 

Основными показателями работы библиотеки являются: количество 

читателей, посещений, книговыдач, количественные и качественные 

характеристики фонда. 

По количеству читателей библиотека Академии соответствует IV 

категории вузовских библиотек (с количеством читателей по единому чита-

тельскому билету до 5000 человек).  За отчетный период количество 

читателей составила 535   чел., количество посещений – 1877чел., количество 

книговыдач - 1286 экземпляров. Фонд библиотеки составляет 84125 

экземпляров, из них:  40066 печатных экземпляров и 42239 экземпляров на 

электронных носителях. Из общего количества фонда дополнительная 



литература (методическая, справочная, научная и периодическая литература) 

составляет 4167 экземпляров.   

В библиотеке также широко представлены научные и методические 

труды преподавателей Академии, сборники статей сотрудников и студентов, 

напечатанные к научным конференциям, проводимыми Академией. 

Преподаватели и студенты активно используют эти труды в учебном 

процессе. Поскольку Академия имеет постоянный выход в Интернет, 

студенты имеют возможность пользоваться электронными библиотеками 

других вузов и их ресурсами. Многие редакции газет и журналов также 

предоставляют свои издания в сеть Интернет для открытого пользования. 

Ежегодно для студентов l-гo курса библиотека организует «Курсы 

библиографической грамотности», на которых студенты получают навыки 

работы с каталогами и со сторонними электронно-библиотечными системами 

(далее ЭБС).  В целях обеспечения каждого студента не только учебной и 

учебно-методической литературой на традиционных бумажных носителях, 

но и возможностью доступа к современным информационным базам, 

библиотекой Академии заключены договоры с правообладателями учебной 

литературы, федеральных законодательств, нормативных актов и 

комментариев к ним  на электронных носителях: ЭБС Гарант, Консультант 

Плюс, IPRbooks, КнигаФонд. Электронно-библиотечная система и 

электронная информационно-образовательная среда   обеспечивает 

одновременный доступ не менее 25%  обучающихся студентов. 

Объем информационного банка компании Гарант составляет более 

63000000 документов из них: 

-более 7 000 000 нормативно-правовых актов; 

-более 560 000 консультационных материалов; 

-более 410000 типовых форм; 

-более 45 500 000 судебных решений; 

-еженедельно подключается 20000 новых документов. 

Информационные ресурсы компании  Гарант представлены 25 



специализированными правовыми блоками по всем разделам федерального 

законодательства и 90 правовыми блоками по законодательству субъектов 

Федерации. Полный объем информационного банка системы ГАРАНТ 

превышает 440000 документов и комментариев к нормативным актам, 

еженедельное пополнение составляет около 2000 документов. 

Информационные ресурсы компании  Гарант представлены  25 

специализированными правовыми блоками по всем разделам федерального 

законодательства и 90 правовыми блоками по законодательству субъектов 

Федерации. 

Консультант Плюс 2018 — это семейство правовых программ. Все 

вместе они составляют эталонный банк данных, огромный массив правовой 

информации (в 2018 году - более 148404972 – правовых документов). 

Каждый преподаватель и студент может воспользоваться оперативной и 

доступной базой данных правовой информации.    

Электронно-библиотечная система IPRbooks (свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ рег. № 2010617019 от 

20.10.2010 г.; свидетельство о государственной регистрации базы данных № 

2010620708 от 30.11.2010 г.; свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-

43102 от 20.12.2010г.); – представляет собой электронную библиотеку 

полнотекстовых изданий. В ЭБС IPRbooks представлено 121590 публикаций , 

681журнал, 24185 учебных изданий (ФГОС ВПО), 7849 научных изданий и 

760 коллекций, аудиоизданий 2085.   

Академия заключила с ООО «Ай Пи Ар Букс» договор №4816/18 от  

24.12.2018  на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе, 

в т.ч. в режиме онлайн и офлайн.  Онлайн-режим работы  в ЭБС  IPRbooks 

дает возможность работать с изданиями  ЭБС  IPRbooks  на сайте 

www.iprbookshop.ru   с использованием в сети Интернет. Работа в  офлайн-

режиме  ЭБС  IPRbooks  осуществляется через специальное программное 

обеспечение  IPRbooksReader,  которое предоставляется бесплатно согласно 

указанному выше договору.  



Преподаватели и студенты  также могут пользоваться бесплатными 

электронными библиотеками российских и зарубежных вузов, включающих 

в себя различные книги, журналы, статьи на русском и иностранных языках. 

Электронно-библиотечная система академии обеспечивает возможность 

индивидуального неограниченного доступа к содержимому ЭБС для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, как на территории Академии, так и  

вне ее. 

Библиотека Академии - это не только фонд учебной, учебно-

методической литературы, но и пункт ее выдачи.  Библиотека прививает 

навыки пользования учебной литературой, другими средствами обучения,  

решает конкретные информационную, воспитательную и просветительскую 

задачи.  

В условиях информатизации общества к библиотекам предъявляются 

новые требования: включение современных информационных технологий в 

практику работы, стимулирование их использования в вузе, создание и раз-

витие информационных ресурсов и электронных библиотек. Исходя из этого, 

перед библиотекой Академии ставятся следующие задачи: 

- дальнейшее формирование фонда в соответствии с профилем вуза; 

- воспитание информационной культуры читателей; 

- подготовка читателей для работы со справочно-библиографическим 

аппаратом; 

- расширение библиотечных услуг, повышение их качества на основе 

современного технического оснащения библиотеки; компьютеризация 

библиотечно-библиографических процессов. 

Материально-техническое и информационное обеспечение 
образовательного процесса  

в АНО ВО «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

№п/п Позиция оценивания Наличие 
1.  Наличие современной библиотеки-медиатеки есть 



№п/п Позиция оценивания Наличие 
(читальный зал не менее чем на 25 рабочих мест) с 
наличием стационарных или переносных 
компьютеров с выходом в интернет 

2.  

Наличие электронных учебников и учебных пособий 
(электронные образовательные ресурсы, доступ к 
информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям) 

есть 
 

3.  Имеются бумажные средства обучения, читальные и 
методические кабинеты, электронные средства 
обучения, включая доступ к интернету 

есть 
 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Образовательный процесс в АНО ВО «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» осуществляется профессорско-преподавательским 

составом, обеспечивающим образовательный процесс в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. Общая численность ППС в АНО 

ВО «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» на 01 января 2022г. 

составляет 41 человек, из них 33 человека  имеют ученые степени и звания, в 

том числе, докторов наук, профессоров – 7 человек, кандидатов наук, 

доцентов – 13 человек, докторов наук, доцентов – 2 человека, кандидатов 

наук – 11 человек.  Средний возраст ППС по академии составляет 48,5 лет. 

Данные по персональному составу ППС академии  приведены на сайте АНО 

ВО «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» в  разделе 

«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 

(http://www.aso-ksui.ru/). 

 
 
 
 



Кафедра/отделение Общее 
количество 

ставок 

Штатность 
по кафедре 

(%) 

Остепененность по кафедре ППС с базовым 
образованием 

ППС из числа 
рук. и раб. 

проф. 
организаций 

(%) 

д.н (%) к.н. (%) всего (%) кол. 
человек 

ставки 
(%) 

Уголовного права  2,65 
 

2,55 (96,2%) 0,6 
(22,6%)

1,95  
(73,6%) 

2,55 
(96,2%)

6 2,65 
(100%)

0,1 (3,8%) 

Уголовного процесса 2,85 2,25 (78,9%) 0,43 
(15,1%)

1,75 
(61,4%) 

2,18 
(76,5%)

9 2,85 
(100%)

0,6 (21,1%) 

Гражданского права  3,7 
 

3,7 (100%) 0,0 (0%) 3,7 
(100%) 

3,7 (100%) 4 3,7 (100%) - 

Гражданского процесса 2,7 1,8 (48%) 0,6 (24%) 1,7 (68%) 2,3 (92%) 6 2,7 (100%) 0,2 (8%) 
Государственно-правовых 

дисциплин
4,5 4,5 (100%) 0,5 

(12,2%)
3 (76,9%) 3,5 (92,1%) 6 4,5 (100%) - 

Публично-правовых 
дисциплин

3,35 2,6 (77,6%) 0,85 
(25,4%)

2,05 
(86,6%) 

2,9 (76,1%) 8 3,35 
(100%)

0,2 (6%) 

Менеджмента и 
управления персоналом 

5,3 4,1 (77%) 1,7 (32%) 1,8 (34%) 3,5 (67%) 6 4,65  
(87%)

0,7 (13%) 

Педагогики, психологии и 
дефектологии 

3,6 0,8 (22,2%) 0,63 
(17,5%) 

1,8 (50%) 2,43 
(67,5%) 

15 3,6 
 (100%) 

0,2 (5,6%) 

Прикладной информатики 2,4 1,8 (48%) 0,6 (24%) 1,7 (68%) 2 (85%) 5 2,4 (100%) 0,2 (8%) 
Банковского дела (СПО) 3  3 (100%) - - - 3 3 (100%) - 

Право и организации 
социального обеспечения 

(СПО)

5,3  2,5 ст. (45 %) - 1 (18%) 1 (18 %,) 11 5,3  (100%) - 

Общеобразовательных 
дисциплин

4,4 3,4 (77,3%) - 1 (22,7%) 1 (22,7%) 9 4,4 (100%) - 



Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса в АНО ВО 

«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» позволяет сделать вывод 

о том, что:  

- доля штатных преподавателей академии соответствует требованиям 

образовательных стандартов; 

- доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин, составляет 100%; 

- доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание 

по всем реализуемым ООП соответствует требованиям образовательных 

стандартов;  

- доля преподавателей из числа руководителей и работников 

профильных организаций соответствует предъявляемым требованиям; 

- 100% штатных преподавателей по каждой образовательной программе 

принимают участие в научной и научно-методической деятельности. 

3. Научно-исследовательская деятельность 

Коллективом Академии социального образования в отчетном периоде 

была конкретизирована и продолжена тема НИР «Формирование 

гражданской идентичности и культуры межнациональных отношений 

студента  в условиях поликультурного образовательного пространства». 

В 2021-2022 учебном году темой НИР была «Социально-

ориентированное проектирование системы формирования гражданской 

идентичности молодежи», которая была заявлена и как научная тема в 

статусе инновационной площадки  РАО. 

Актуальность научной темы Академии заключается в том, что в 

последние годы одним из важнейших аспектов изучения формирования 

гражданской идентичности молодежи, является  научный  поиск 

возможностей сохранения межнациональных и межконфессиональных 

отношений, мира, согласия и взаимопонимания в поликультурном 

образовательном пространстве. Это связано как с новыми 

методологическими подходами к проблеме саморазвития и самореализации 



личности, успешной профессиональной и социокультурной  социализации и 

самоопределения на основе   многоаспектного спектра личностной 

активности молодого человека. Вопросы, связанные с сохранением 

национальной безопасности страны напрямую актуализируют проблему 

развития гражданского самосознания молодежи. Условием сохранения 

стабильности и устойчивости гражданского общества является гражданская 

идентичность, которая выполняет как защитную функцию, так и функцию 

самореализации и самовыражения личности, которое проявляется в 

гражданской и социальной активности. 

Это обусловлено также потребностью в формировании, развитии и 

идей, способствующих объединению российского общества на фоне 

негативных геополитических процессов и деструктивного влияния.  

Вопрос гражданственности неразрывно связан с патриотизмом, 

понятием, наделенным сакральным смыслом и формирующим базовые 

духовно-нравственные ценности каждого гражданина России. Формирование 

гражданской идентичности личности является  одной из главных задач 

учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях среднего 

профессионального и высшего образования. В условиях религиозного, 

этнического, социального и культурного разнообразия российского 

общества, достижение социального согласия является консолидирующим 

условием укрепления государственности, стабильности, безопасности 

государства как приоритетного направления  социально- экономического и 

политического развития общества. Все более чётко определяются задачи 

обеспечения консолидации различных слоев гражданского общества, 

уменьшения социальной напряженности между представителями различных 

конфессий и национальных культур.  В связи с этим профессорско-

преподавательским составом Академии социального образования  были 

определены в отчетном периоде основные задачи: 

научно-исследовательские: 



- разработка методологических и теоретических основ социально- 

ориентированного проектирования системы формирования гражданской 

идентичности молодежи; 

-теоретическое обоснование и выявление условий реализации модели 

социально-ориентированного проектирования системы формирования 

гражданской идентичности молодежи в процессе подготовки специалистов и 

бакалавров гуманитарного и экономического профиля. 

научно-организационные: 

-выявление и поддержка инновационных научных исследований и 

социально-ориентированных проектов;  

-активизация грантовой деятельности и расширение источников 

финансирования; 

- поддержка молодых ученых и преподавателей;  

-активизация международного сотрудничества; 

-обеспечение аккредитационных показателей объемов финансирования 

научно-исследовательской работы академии за счет научных целевых 

программ, грантов, хоздоговорных работ, собственных средств; 

 -координация научно-исследовательской  деятельности Академии; 

развитие различных форм сотрудничества с региональными и федеральными  

организациями; 

 -активное привлечение  студентов и аспирантов к участию в научных, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах, грантах, 

выставках научных работ на всероссийском, региональном, межвузовском и 

внутривузовском уровнях; 

- активное привлечение учащихся старших классов образовательых 

организаций общего образования к научно-исследовательской работе; 

-повышение качества и уровня научных исследований сотрудников 

академии, увеличение доли публикаций, включенных в зарубежные издания 

(в том числе, индексируемых в базе данных Web of Science, Scopus,Ulrich’s), 

российские издания, включенных в список ВАК (в том числе РИНЦ); 



 -повышение эффективности и результативности научных публикаций 

путем увеличения индекса цитирования авторов в Научной электронной 

библиотеке, увеличение доли учебных, учебно-методических и научных 

изданий в электронной библиотечной системе (ЭБС). 

Научно-исследовательская деятельность в  академии ведется по 

следующим отраслям наук и специальностям: 

Отрасль науки Специальность Шифр ГРНТИ 

Юридические науки Гражданское право; 

предпринимательское 

право; семейное право; 

международное частное 

право 

12.00.03 10.23.01,10.27.01. 

Уголовное право; 

криминология; 

уголовно – 

исполнительное право 

12.00.08 10.79.01,10.81.01. 

Экономические 

науки 

Экономика и 

управление народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности) 

08.00.05 06.01.05, 06.43.01. 

Педагогические  

науки 

Общая педагогика, 

история педагогики и 

образования 

13.00.01 14.35.01. 14.07.01. 

Теория и методика 

обучения и воспитания 

13.00.02 14.31.05. 

 



Научные исследования на кафедрах и факультетах академии ведутся по  

следующим основным направлениям:  

-социально-экономические и правовые аспекты развития общества в 

условиях глобализации; 

-формирование гражданской идентичности и культуры 

межнациональных отношений студентов в условиях поликультурного 

образовательного пространства как фактор противодействия идеологии 

экстремизма и коррупционного поведения; 

-публично-правовые отношения в сфере противодействия коррупции;  

-формирование гражданской идентичности в условиях становления 

государственно-правовых систем РФ и стран СНГ в переходный период; 

-особенности формирования гражданской идентичности студентов 

направлений подготовки “Менеджмент” и “Управление персоналом” в 

процессе образовательной  деятельности; 

-психолого-педагогические особенности формирования гражданской 

идентичности студентов в поликультурном образовательном пространстве. 

 
Научно-исследовательская работа 

профессорско-преподавательского состава кафедр 
(с указанием направлений в рамках общей научной  темы) 

№ Ф.И.О. Уч.степень, 
звание, 

должность 

Тема (раздел 
общей темы), 

разрабатываемая 
исполнителем в 
рамках научной 
школы (общей 
темы). Общие 

сроки работы над 
данной темой 

(разделом). 

Выполнено ли 
запланированное 
в отчетном году 

и в каких 
формах 

выражаются 
результаты 

исследования 

1 Алексеев 
С.Л. 

канд. пед. наук, 
доц., зам. 
ректора 

Теоретические и 
методические 
проблемы 
противодействия 
коррупции в 

Опубликованы 
статьи в 
сборниках-
материалах, 
подготовлены 



образовании учебные и 
учебно-
методические 
пособия 

2 Епихин 
А.Ю. 

д-р юрид. наук, 
проф. 

Обеспечение 
безопасности 
личности в сфере 
уголовного 
судопроизводства  

Опубликованы 
статьи в 
сборниках-
материалах 

3 Киямов  
И.К. 

д-р экон. наук, 
проф. 

Особенности 
формирования 
гражданской 
идентичности 
студентов 
направлений 
подготовки 
“Менеджмент” и 
“Управление 
персоналом” в 
процессе 
образовательной  
деятельности» 

Опубликованы 
статьи в 
сборниках-
материалах 

4 Гусева  
Л.А. 
 

канд. полит. 
наук, доц.,  
зав. каф. 

гражданского 
права и 

гражданского 
процесса 

Совершенствование 
модели правового 
регулирования 
гражданско-
правовых прав 
граждан при 
осуществлении 
правосудия 

Опубликованы 
статьи в 
сборниках-
материалах, 
подготовлены 
учебные и 
учебно-
методические 
пособия 

5 Холоднов 
В.Г. 

 

канд. юрид. 
наук, доц., 

зав. кафедрой 
государственно-

правовых 
дисциплин 

Особенности 
становления и 
развития 
государств РФ и 
стран СНГ в 
переходный период 

 

 
Преподавателями кафедр  гуманитарно-юридического факультета  

рассматривались проблемы формирования гражданской идентичности 



современного студента, особенности становления и развития государств СНГ 

в переходный период, вопросы противодействия коррупции и идеологии 

экстремизма в молодежной среде, проблемы психолого-педагогического 

обеспечения системы формирования гражданской идентичности студентов. В 

рамках этих  направлений на кафедрах разрабатывались научные темы, 

промежуточным результатом которых стали многочисленные публикации в 

сборниках. Научно-исследовательская работа  кафедры педагогики, 

психологии и дефектологии велась по теме  «Особенности психолого-

педагогической подготовки бакалавров в условиях поликультурной 

образовательной среды». 

Выявлены особенности психолого-педагогической подготовки 

бакалавров в условиях поликультурной образовательной среды: 

Специфика подготовки студентов рассмотрена через их способность 

решать учебно-профессиональные и профессиональные задачи. Задачный 

подход отражен через учет трех взаимосвязанных направлений подготовки 

студентов в поликультурном образовании: обогащение и обновление 

содержания образования за счет включения учебных материалов и 

конструирования профессиональных задач этнопедагогического характера. 

Подчеркивается необходимость интеграции психолого-педагогической, 

методической и предметной подготовки, теоретической, практической и 

личностной готовности деятельности будущего педагога в условиях 

поликультурного общества. Акцентируется важность особого внимания при 

работе с педагогическими текстами, указываются эффективные 

педагогические приемы. Делается акцент на новом дискурсе образования, 

ориентированном на разнообразие мнений, толерантности, признание прав и 

достоинств всех языков и культур. Анализируются гуманитарные 

технологии, использование которых позволяет эффективно осуществлять 

подготовку студентов в поликультурном образовании: технология 

критического мышления, технология рефлексивного обучения, технология 

проектного обучения, технология обучения методом кейсов, технология веб-



квеста, технология индивидуального образовательного маршрута, технология 

групповой работы. Специфика будущих педагогов в поликультурном 

образовании отражена также в период педагогических и социальных 

практик, решения практических реальных задач, участия в разных видах 

деятельности, в том числе волонтерской. Подчеркивается необходимость 

учета потребностей студентов-мигрантов, билингвалов, иностранных 

студентов. (КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika‐

podgotovki‐buduschego‐pedagoga‐v‐usloviyah‐polikulturnogo‐obrazovaniya) 

 На основе  результатов  ОЭР скорректированы и дополнены рабочие 

программы преподаваемых  дисциплин и практической подготовки с учетом 

особенностей психолого-педагогической подготовки бакалавров в условиях 

поликультурной образовательной среды (разработано методическое 

обеспечение преподаваемых дисциплин и фонды оценочных средств). 

Преподавательский состав факультета среднего профессионального 

образования проводил исследования проблемы создания и апробации 

системы формирования гражданской идентичности молодежи в 

поликультурном образовательном пространстве. Отдельными 

преподавателями  исследуются проблемы формирования дополнительных 

компетенций, профессионально важных качеств,  навыков социально-

психологической и профессиональной адаптивности у студентов вуза в 

процессе профессиональной подготовки. 

Результаты исследований также представлены в виде тезисов и статей в 

сборниках научных трудов конференций. В настоящее время в академии 

социального образования сложился ряд научных школ  по разработке и 

апробации фундаментальных и прикладных исследований.  

Научная школа академика РАО, доктора педагогических наук, 

профессора Г.В. Мухаметзяновой «Профессиональное образование: теория и 

инновационная практика», научная школа доктора юридических наук, 

профессора, А.Ю. Епихина «Безопасность личности в сфере борьбы с 

преступностью»,  доктора педагогических наук, профессора Р.Х. 



Гильмеевой «Социально-ориентированное проектирование системы 

формирования гражданской идентичности молодежи». 

Результаты исследований кафедр академии, представляющие 

теоретическую и практическую значимость, были представлены на 

конференциях различного уровня и опубликованы в коллективной 

монографии, сборниках. 

Профессорско-преподавательский коллектив Академии социального 

образования  принимает активное участие в научных мероприятиях 

Республики Татарстан и РФ.  

За 2021-2022 учебный год в процессе научно-исследовательской 

работы  была разработана  модель социально-ориентированного 

проектирования системы формирования гражданской идентичности 

учащейся молодежи; обоснованы педагогические условия реализации модели 

социально-ориентированного проектирования системы формирования 

гражданской идентичности учащейся молодежи; построена организационная 

структура социально-ориентированного проектирования системы 

формирования гражданской идентичности учащейся молодежи на основе 

механизма взаимодействия «школа – колледж – вуз – научно- 

исследовательский институт». 

Научно-исследовательская работа студентов 

В Академии социального образования успешно реализуется научно-

исследовательская работа студентов.  Созданы научные общества студентов 

по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов (Алексеев С. Л.), 

«Живите ярко!» отряд по противодействию экстремизму и терроризму (Р. Х. 

Камалетдинов), «Закон о нас – мы о законе!» (Л. Г. Габдрахманова), 

Юридическая клиника (А.А. Шакирзянова), «Твоя гражданская активация» 

(В. Г. Холоднов), «Гражданский процесс» (Л. А. Гусева). Ими 

осуществляется деятельность по проведению независимых экспертиз, 

разработке планов противодействия экстремизму и терроризму, написание и 



выступление с научными статьями, их публикация, бесплатная   юридическая 

консультация граждан, участие в научных конференциях, организация 

научных творческих недель среди студентов.  

В вузе функционирует 5 студенческих кружков, работой которых 

руководят преподаватели совместно с представителями работодателей. 

Лучшие студенты академии принимают участие в научных конкурсах, 

грантах и конференциях различного уровня. Ключевую роль в студенческой 

научно-исследовательской деятельности играет студенческое научное 

общество (СНО), которое координирует всю молодежную науку в академии, 

под их руководством разрабатываются и реализуются социально- 

ориентированные проекты.  

В течение учебного года проводятся две Международные научные 

конференции, в которых принимают активное участие студенты вузов РТ. 

Вот уже три года в рамках конференций организуются студенческие секции. 

В сборниках работ, изданных по итогам конференций, опубликованы статьи 

представителей  профессорско-преподавательского состава и студентов вузов 

РТ.  

По традиции в апреле на основании приказа ректора прошла Неделя 

студенческой науки (далее – Неделя). В рамках Недели проведены  круглые 

столы с участием почетных гостей.  Преподаватели всех кафедр/отделений 

приняли активное участие в планировании и организации мероприятий 

Недели студенческой науки. На факультете СПО организованы  

конференции. В рамках Недели студенческой науки студенты ознакомились 

с работой Арбитражного суда Республики Татарстан, Московского 

районного суда г. Казани, Государственного Совета РТ, посетили музеи МЧС 

МВД Республики Татарстан, побывали на  заседании  Конституционного 

суда Республики Татарстан. В рамках Недели прошли  мастер-классы,  

занятия по  кейс-методу в обучении в виде судебного процесса по 

рассмотрению гражданских дел. В завершении Недели  прошло открытое 

заседание студенческого научного общества (СНО) «Подготовка к защите 



выпускной квалификационной работы». В заключение Недели победителям 

различных конкурсов и активным участникам мероприятий ректором 

академии вручены дипломы и памятные сувениры. 

Академия активно поддерживает участие студентов во Всероссийских 

и республиканских научно-образовательных проектах, форумах, конкурсах:  

4. Международная деятельность 

 АСО, являлась   социальным партнером ФГБНУ «Институт 

педагогики, психологии и социальных проблем", который выиграл в составе 

российско- европейского консорциума грант по крупному  международному 

сетевому  взаимодействию «Корпоративный проект «Cовершенствование 

практики преподавания в вузах России и Китая» на основе лучших 

европейских образовательных практик» Программы ЭРАЗМУС+, 

вошедшего в число победителей проектов Программы ЭРАЗМУС+ в 2017 

году - Hoвой программы Европейского союза, направленной на поддержку 

сотрудничества в области образования и профессионального обучения. 

Грантозаявителем Проекта является  Дрезденский технический университет 

(TU Dresden), в международный консорциум входят 5 университетов и 

научных центров из стран ЕС, 3 российских университета, 1 российский 

научно-исследовательский институт и 3 китайских университета. Наши  

представители приняли участие в Международной научно-практической 

конференции по проблеме "Исследование международного сотрудничества в 

практике преподавания и обучения в системе высшего образования"  

("Exploring Cross-boarder Collaborations in Higher Institution's teaching and 

learning").  

5. Воспитательная деятельность 

Воспитательная деятельность АНО ВО «Академия социального 

образования (далее – АСО, академия) реализуется в соответствии с  

Конституциями РФ и РТ, Федеральным законом  от 29.12.2012 273-ФЗ  «Об 

образовании в РФ», Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ 

«О молодежной политике в Российской Федерации», Указом Президента 



Российской Федерации от 24 марта  2014 года № 172  «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном  комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»,  

Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденной Президентом Российской Федерации 28 ноября 2014 года 

(Пр-2753),  другими документами и материалами государственного и 

регионального уровня, а также Рабочей программой воспитания 

обучающихся АНО ВО «Академия социального образования», утвержденной 

пр. № 5 Ученого совета АСО 18.01.2021..  

 Целеполагающей основой воспитательной деятельности академии 

является – создание благоприятных условий для личностного и 

профессионального становления выпускников АНО ВО «Академия 

социального образования» (далее – академия, АСО), формирование 

необходимых профессиональных и общекультурных компетенций 

конкурентоспособной личности, обладающей гармоническим развитием, 

способностью к самовоспитанию, патриотизму, гражданственности, 

ответственности, творческому самовыражению и активной жизненной 

позиции, приверженности к здоровому образу жизни и культурным 

ценностям. Программа рассчитана на весь цикл обучения. В особую 

возрастную категорию в каждом модуле воспитательной работы выделены 

первокурсники. 

 Исходя из поставленной цели, основными задачами воспитательной 

работы в АСО являются: 

– формирование патриотического сознания и активной гражданской позиции 

студенческой молодежи: преданности Отечеству, родному краю, семье, 

близким людям; бережного и уважительного отношения к истории, обычаям, 

культуре и традициям своего народа; готовности к достойному служению 

обществу и государству; 

– создание в академии единой комплексной системы воспитания студентов и 

социокультурной развивающей среды, отвечающей по содержанию, формам 



и методам деятельности требованиям государственной политики в области 

образования и воспитания молодёжи; 

– создание корпоративной культуры АСО, определяющей систему 

ценностей, которая объединяет студентов, преподавателей и сотрудников 

АСО в достижении общих целей; 

– сохранение и приумножение лучших традиций, существующих в академии, 

в студенческой среде Республики Татарстан,  в российском студенчестве, 

направленных на формирование преемственности поколений студентов, 

воспитание чувства студенческой  солидарности, представлений о 

престижности высшего образования, выбранной ими alma mater и  

получаемой профессии; 

– создание безопасной, благоприятной социокультурной среды академии, 

комфортных социально-психологических условий для коммуникативно-

личностного развития и профессионального становления обучающихся; 

– модернизация традиционных, поиск и разработка новых форм, приемов и 

методов воспитательной работы, соответствующих времени и новым 

потребностям студентов; 

– непрерывное изучение интересов, потребностей студентов, мониторинг 

сформированности ценностных ориентиров и представлений об избранной 

профессии; 

– формирование социально-личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности; 

– воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и норм 

поведения; 

– создание оптимальных условий в вузе для развития и самореализации 

обучающихся, оказание им помощи в самовоспитании, самоопределении, 

нравственном самосовершенствовании, освоении широкого социального 

опыта; 

– повышение культурного уровня студенчества, культуры поведения, речи и 

общения; 



– организация позитивного досуга студентов института, поддержка 

талантливой молодежи, развитие творческого потенциала юношей и 

девушек; 

– формирование у обучающихся потребности и навыков здорового образа 

жизни, проведение комплекса профилактических мероприятий, 

направленных на предотвращение асоциального и противоправного 

поведения студенческой молодёжи; 

– развитие органов студенческого самоуправления, повышение их 

воспитательного потенциала в учебном процессе и общественной 

деятельности академии; организация обучения студенческого актива основам 

управленческой деятельности, формирование лидерских качеств 

выпускников АСО; 

– создание в АСО условий для развития студенческих инициатив и 

реализации различных студенческих социальных проектов, развитие 

волонтерского движения; 

– развитие научных студенческих объединений, направленных на 

профессиональное и личностное развитие студентов; 

– гуманизация и демократизация стиля общения и взаимодействия 

преподавателей и студентов; 

– организация социально-психологической и психолого-педагогической 

помощи и поддержки студентов, совершенствование работы по адаптации 

студентов-первокурсников к учебно-воспитательному процессу в АСО; 

– организация межвузовского и межведомственного взаимодействия в сфере 

воспитательной и социокультурной деятельности. 

 В 2021-2022 учебном году 

обновлены и приняты более 10  локальных 

актов, регламентирующих воспитательную 

деятельность вуза, в том числе внесены 

изменения в образовательные программы по направлениям обучения.  



Ознакомление педагогических кадров, студенческого актива с 

содержанием и требованиями документов проводится в следующих формах: 

сообщение на заседаниях Ученых советов факультетов, кафедр, совещаниях 

кураторов групп, заседаниях Студсовета АСО.  

Управление воспитательным процессом. 

В АСО успешно функционирует разветвленная структура, 

ответственная за воспитательную работу, включающая административные 

органы управления, общественные структуры и органы студенческого 

самоуправления.  

В воспитательной работе определенную помощь оказывают 

культурные и общественные центры г. Казани, Министерство молодежи РТ, 

Комитет по делам детей и  молодежи г. Казани, Совет ветеранов 

Московского района; Отдел по делам детей и молодежи Кировского и 

Московского районов  г. Казани; РМОО «Лига студентов РТ»;  

Координационный совет проректоров по воспитательной работе при Совете 

ректоров РТ; Общественная организация «Академия творческой молодежи»; 

«Сэлэт».  

Кадровый состав, осуществляющий воспитательную работу в вузе: 

проректор по воспитательной работе, деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, заведующие отделениями СПО, преподаватели – руководители 

студенческих научных сообществ, кураторы групп. 

Содержательно-информационное обеспечение и материально-

предметные условия проведения воспитательной работы. 

Воспитательная работа в  АНО ВО «АСО» ведется на основе 

календарного плана воспитательной работы, включенного в Рабочую 

программу воспитания. Проректор курирует подготовку и реализацию плана 

работы Студенческого совета АСО, планы работы общественных 

организаций и объединений академии. План воспитательной работы 

включает традиционные мероприятия, учитывает возрастные и 



психологические особенности студентов, приоритеты в молодежной 

политике региона, памятные даты истории страны, республики, академии.  

Информационное обеспечение организации и проведения мероприятий 

осуществляется через возможности сайта академии, страниц в социальных 

сетях,  оформление стендов. Реализация Плана воспитательной работы 

осуществляется через сложившуюся систему проведения общевузовских, 

факультетских и групповых мероприятий. По итогам реализации планов 

воспитательной работы составляется ежегодный отчет. Отчет 

структурируется по разделам плана, содержит количественную и 

качественную характеристику деятельности всех структурных подразделений 

и студенческих общественных организаций и объединений.  

Результаты анализа воспитательной деятельности академии ежегодно 

заслушиваются на расширенных заседаниях Ученого совета АНО ВО АСО 

по окончанию учебного семестра. Вопросы воспитания постоянно находятся 

на повестке дня Ученого совета академии, ректората, советов факультетов, 

заседаний кафедр.  

  Важнейшим условием организации воспитательной  работы со 

студентами является наличие материально-технической базы. В академии  

планомерно решается проблема ее сохранения и расширения. Имеется 

кабинет для Студсовета АСО (Достоевского,д.10, к.7), на основе договора с 

ИСГЗ предоставлены кабинеты для проведения репетиций и выступлений  

творческих коллективов (Профсоюзная, 13). СК «Трудовые резервы» на 

договорной основе предоставляет помещения и стадион для занятий спортом 

в учебное и досуговое время. Академия располагает комплектом 

акустической аппаратуры (1 Квт) и аудиториями, оснащенными видео 

оборудованием.  

 Значительную роль в системе 

воспитательной работы академии играют 

органы студенческого самоуправления, 

действующие в АСО с 2000 года. К 



настоящему времени студенческое самоуправление академии представляет 

собой стройную систему взаимосвязанных структур на уровне академии, 

факультетов, академических групп, органично связанных между собой 

общностью целей, задач. С 2019 года в академии работает Объединенный 

студенческий совет, где председатель избирается на гуманитарно-

юридическом факультете (ГЮФ), а его заместитель – на факультете среднего 

профессионального образования (ФСПО). 

Развитие студенческого самоуправления 

 Студенческий совет (студсовет) АСО – координирует работу всех 

студенческих формирований академии, осуществляет представительство 

студентов АСО в общественных и государственных образовательных 

учреждениях. Студсовет является самостоятельным  общественным 

структурным подразделением  общей системы воспитательной работы АСО 

и является центром студенческой инициативы. Курирует деятельность 

студсовета проректор по воспитательной работе академии. Полное название: 

Студенческий совет Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Академия социального образования». Сокращенное название: 

Студенческий совет АСО. Фамилии, имена, отчества и должности 

руководящих лиц: 

– председатель Студенческого совета АСО – Неграшова Д.Р.; 

– заместитель председателя – Мухаметгалимов К. Л.; 

– председатель Студенческого научного общества (СНО АСО) – Бильданов 

Д. Ф.; 

– руководитель студклуба (культорг) – Захаркина Е. В.; 

–руководитель комитета по работе с иностранными студентами – 

Сунатуллоев А. Р.; 

– руководитель волонтерского центра  – Шибова И. В.; 

– ответственный секретарь Ерундова А. О. 

 Адрес официального сайта в сети «Интернет»: vk.com/aso_ksui, адрес 

электронной почты совета обучающихся: studsovet.aso@mail.ru 



Особое внимание в академии уделяется воспитанию у студентов 

гордости за принадлежность к студенчеству АНО ВО  «Академия 

социального образования»: флагу АСО, девизу студенчества «Живите ярко!»; 

проводятся торжественные ритуалы вручения студенческих билетов, 

дипломов. 

 Данные формы организации студенческого самоуправления в вузе 

обеспечивают комплексность, многомерность, устойчивость системы, 

создает условия для самореализации студентов в социально-значимой 

деятельности.  

Благодаря активному участию студентов в общественной жизни 

организовано их участие в Международных, Всероссийских и 

республиканских проектах, форумах, конференциях: IВолга,  «Территория 

смыслов» и других.  

5 членов студенческого совета входят в состав Лиги студентов РТ, а 

председатель Студсовета АСО – член президиума Лиги. Серьезная работа в 

вузе направлена на повышение компетенций лидеров студенческого 

самоуправления.  

В 2021-2022 учебном году в целях выявления актуальных проблем 

студентов и поиска путей их решения студенты АСО приняли участие в IX 

Конгрессе студентов Республики Татарстан. Конгресс является главной 

площадкой, на которой определяются основные векторы развития 

студенчества, а также вырабатываются пути решения самых насущных 

вопросов студенческой молодежи, касающиеся социального самочувствия и 

социально-экономических вопросов студенческой молодежи.  

 В конце июля проблемы внутренней и внешней политики обсудил с 

участниками молодёжного проекта «ПолитЗавод» депутат Госдумы 

О.В.Морозов. На мероприятии побывал и один из активистов республики, 

студент магистратуры А. Сунатуллоев. Главный совет, который 

парламентарий дал молодым политическим активистам: «Всю жизнь 



учиться. Никогда не останавливаться. Мир очень быстро меняется, 

выигрывает тот, у кого набор знаний и компетенций выше». 

 Студенческий образовательный форум – это открытая площадка для 

общения и обмена идеями, актуальность которого проявляется в том, что 

каждый участник получает современные прикладные знания от 

профессионалов и лидеров своего дела, обретает навыки управления 

командами и проектами, принимает участие в спортивных и культурно-

массовых мероприятиях.   LIGA FORUM проводился в формате 3-х смен   на 

территории Билярского заповедника. На форум было подано более 2 

тыс.заявок. Трое студентов академии прошли все этапы собеседования и 

стали счастливыми участниками мероприятия. В рамках LIGA FORUM 

выступили представители органов государственной власти, бизнеса, 

известные спортсмены, общественные и культурные деятели Республики 

Татарстан и России.  

  15 сентября состоялся первый республиканский старостат, в котором 

приняли участие ректор АСО Н. Т. Димитриева и 12 старост АСО. 

Организаторами выступили Министерство по делам молодежи Республики 

Татарстан и Региональная молодежная общественная организация «Лига 

студентов Республики Татарстан». Старостат несет информационно-

образовательный характер и выступает в качестве единой площадки для 

консолидации усилий старост, создания единой экосистемы института 

старост, социального обеспечения и повышения правовой грамотности 

студентов. 

  С 11 по 14 декабря  в рамках III Всероссийского форума лидеры 

студенческого движения, в том числе 2 студентов АСО, работали над 

серьезной задачей – привести студенческое самоуправление на новый 

уровень, в формате открытого диалога с властью. Традиция свободного 

откровенного разговора студенчества с лидерами республики давно признана 

трендом Татарстана.  Финальной точкой мероприятия стал квест по 

новогодним улицам столицы Татарстана. 



  В академии разработан и успешно реализуется раздел плана работы 

с первокурсниками, главная задача которого  – адаптация студентов-

первокурсников к условиям учебно-воспитательного процесса в вузе.  

1 сентября с участием  ректора проведено торжественное мероприятие, 

посвященное началу учебного года и вручению студенческих билетов 

первокурсникам. 16 сентября прошло традиционное родительское собрание 

на ФСПО. Утвержден состав Совета родителей обучающихся. 

Традиционные торты достались  участникам квеста первокурсников, 

который по традиции прошел в АСО в сентябре. Сложные спортивные этапы, 

веревочные препятствия, интеллектуальные  и творческие конкурсы можно 

было преодолеть лишь при участии всей группы. В финале мероприятия 

первокурсники принесли торжественную клятву, искренне пообещав 

сохранить и преумножить лучшие традиции студенческого братства 

академии. Мероприятие проводилось с учетом медицинских ограничений. 

В октябре студенты поздравили педагогов с Днем учителя и провели 

студенческий конкурс стенгазет.  Наиболее целеустремленные и 

заинтересованные  вошли в состав актива академии. 

С 30 сентября по 3 октября в ДОЛ «Заречье» прошла творческая смена 

для первокурсников. За три дня на школе актива #НАШСТАРТ ребята 

научились: формировать коллективно-творческое мышление; использовать 

основы театрального, хореографического и вокального искусства; 

генерировать идеи выступлений коллективов на ежегодном республиканском 

фестивале «День Первокурсника». Академию социального образования 

представляли Ш.Умаров и Е.Захаркина. Студенты получили возможность 

познакомиться и найти друзей во многих вузах Казани. 

17 декабря в КМЦ им. Гайдара студенты профессиональных 

образовательных организаций боролись за звание лучших из лучших в 6 

номинациях фестиваля «День первокурсника РТ: «интеллект», «музыка», 

«хореография», «театр», «оригинальный жанр», «журналистика». Всего в 

фестивале приняли участие 1045 студентов из 27 профессиональных 



образовательных организаций города Казани. За неделю фестиваля члены 

жюри просмотрели 191 номер, выбрали только 22 самых лучших, которые и 

выступили на Гала-концерте в ДК им.Ленина. ФСПО Академии социального 

образования представила в программе Н.Хусаинова, занявшая 1 место в 

номинации «музыка». А всего у факультета СПО АСО 4 призовых места: 3 

место в номинации «театр» (Е. Захаркина), 3 место «хореография» ( 

Р.Габдулхакова, Р.Кадыроваа, А.Мухаметзянова А.Каткова), 1 место в 

номинации «музыка» Э.Чупрунова. Очень достойно выступила сборная 

ФСПО АСО – ОКБИ «Версия» в 

номинации «интеллект» - 5 место. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание студентов академии  

является ведущим направлением 

воспитательной работы академии и 

реализуется в рамках отдельной Программы гражданско-патриотического 

воспитания студентов АСО «Мой дом – Россия». Основная цель – 

воспитание гражданина России, – достигается через систему внеаудиторных 

мероприятий в группе, на факультетах, в академии в целом. Наиболее 

интересными мероприятиями стали конкурс видеороликов и фотографий 

«Весна. Народ. Победа» (более 100 участников), победители были 

награждены во время проведения мероприятия, посвященного началу 

2021/2022 учебного года; студентка АСО – активист всероссийского 

движения «Волонтеры Победы» приняла участие в организации праздничных 

мероприятиях в День Победы. 26 апреля на ул. Баумана торжественно 

разрезали две 100-метровые георгиевской ленты и раздали более 300 

ленточек.  В рамках мероприятия прошел концерт с участием всех вузов 

Казани, в числе которых включилась в акцию и наша академия. Студенты 

академии приняли участие и в онлайн марафонах «Гвардейская ленточка» и 

«Свеча памяти». 



 В течение учебного года в вузе проведены семинары, посвященные 

Конституции РТ, государственной символике.  Ряд мероприятий прошел в 

режиме онлайн. 

Традиционно большой интерес студенчества проявляется в  

направлении  «Гражданская активация». В начале марта прошло общее 

собрание студентов 1 и 2 курсов факультета среднего профессионального 

образования АСО, с участием проректора по воспитательной работе, декана 

факультета и заведующих кафедрами. В форме панельной дискуссии прошло 

обсуждение форм организации массовых мероприятий, запланированных во 

2 учебном семестре, обсуждались меры пресечения участия студентов в 

несанкционированных акциях и митингах, а также последствия, 

возникающие при нарушении административного и уголовного кодексов в 

части участия в несогласованных  мероприятиях.  

5 марта в рамках «региональной недели» в Республике Татарстан 

состоялась встреча со студентами в формате лекции об устройстве 

Государственной Думы российского политического деятеля, юриста, 

преподавателя, Депутата Государственной Думы шестого и седьмого 

созывов, первого заместителя председателя комитета Государственной Думы 

по государственному строительству и законодательству Ю. П. 

Синельщикова. Преподаватели и студенты АСО с большим интересом 

слушали выступление депутата, задавали ему вопросы, связанные с работой 

юриста и общественного деятеля, а также выступили с законотворческой 

инициативой. 

Международный Конгресс «Молодежь в глобальной повестке. 

Молодежная политика: мировой и региональный опыт» это: 2 насыщенных 

дня (20-21 марта); 400 участников в офлайн режиме; 1000 просмотров 

онлайн; 34 региона России; 9 стран дальнего и ближнего зарубежья; 153 

специалиста сферы молодежной политики; 103 студента, аспиранта, 

представителя ВУЗов; 74 ученых; 95 докладов. В форуме приняли участие 

проректор по ВР Н. Н. Гребенкина и руководитель Клуба молодежи мира 



(КММ) А. Р. Сунатуллоев. По итогам принят проект предложений в органы 

государственной власти. 

Следует отметить, что основная тема научно-исследовательской 

работы академии: «Формирование гражданской идентичности и культуры 

межнациональных отношений в условиях поликультурного образовательного 

пространства» во многом определяет работу в этом направлении. Воспитание 

студентов активно реализуется через проведение научно-образовательной 

работы: конференций, круглых столов, написание статей и т.п.  

 28 апреля 2021г. АНО ВО «Академия социального образования» 

провела Международную научно-практическую конференцию «Научно-

методическое обеспечение реализации ФГОС ВО с учетом 

профессиональных стандартов в условиях цифровизации образования». 

На пленарном заседании и дискуссионных площадках были обсуждены 

актуальные  направления деятельности с учетом изменений в Законе об 

образовании в области воспитания: 

• инновационное образование: образовательные проекты и практики в 

высшей школе; 

• профессиональные и мировоззренческие  компетенции 

образовательных стандартов как основа формирования общероссийского 

национального единства; 

• конституционное право на образование: нравственно-правовой 

аспект; 

• воспитательный потенциал образовательного процесса в аспекте 

реализации ФГОС ВО с учетом профессиональных стандартов; 

• студенческое самоуправление как фактор совершенствования 

учебной, научно-исследовательской и воспитательной работы со студентами; 

На конференции были представлены теоретические исследования по  

различным  аспектам философско-педагогического осмысления и 

позиционирования отечественного образования в условиях цифровизации, 

проектирования новых форм и технологий воспитания гражданственности, 



как главного фактора развития национального единства. В представленных 

материалах и выступлениях широко освещен  опыт практической работы по 

внедрению ФГОС ВО с учетом профессиональных стандартов, а также 

возможности реализации воспитательного потенциала в новых условиях.  

Многообразие подходов и  идей в формировании гражданственности как 

стержневой характеристики российского человека концентрируется в 

требованиях системности и непрерывности такой работы. В пленарном 

заседании и в работе секций приняли активное участие студенты АСО (40% 

от контингента участников).   

 15 мая состоялся окружной семинар амбассадоров проекта «Твой 

ход» с участием федеральных экспертов. Организаторами Всероссийского 

конкурса «Твой Ход» выступают АНО «Россия – страна возможностей» и 

Национальная лига студенческих клубов. Участниками семинара стали 

лидеры студенческих сообществ, молодые специалисты и ученые, 

представители творческой и спортивной молодежи республики и других 

регионов АСО представляли руководители СНО И.Романов и Е.Захаркина. В 

рамках семинара были организованы групповые коучинги, презентационные 

квизы, нетворкинг-сессии, деловые игры и тренировки. Амбассадоры 

получили навыки публичных выступлений и управления командой, обсудили 

совместную работу и механику взаимодействия.  

 Одно из направлений программы гражданско-патриотического 

воспитания  «С чего начинается Родина?». Это мероприятия социальной 

направленности, посещение музеев, встречи с тружениками тыла, конкурсы и 

викторины по экологическому направлению.  Многие студенты посетили 

Музеи РТ в рамках традиционного проекта  академии «Музейная весна». В 

рамках Недели студенческой науки (апрель) проведены конкурс презентаций 

«Где эта улица, где этот дом?», подготовлен проект «Татарстан – 

туристическая привлекательность и гостеприимство».  

13 апреля кафедрой публично-правовых дисциплин (зав. 

Габдрахманова Л. Г.) проведен День родного языка. Заведующий кафедрой 



обратила внимание студентов на то, что именно родной язык определяет 

национальное самосознание и формирует уникальный культурный код, 

передающийся от поколения к поколению с молоком матери. Студенты 

академии с огромным удовольствием и гордостью читали стихи на родном 

языке.По итогам мероприятия был снят небольшой видеоролик.  

Определенная работа проведена в направлении « Я служу России». В 

памяти осталась встреча с ветеранами боевых действий, посвященная Дню 

защитника Отечества (15.02.2021). Студенты, согласно выданным повесткам, 

посещают Призывную комиссию, возвращаются к обучению после 

прохождения службы в рядах Вооруженных сил РФ.  

Важным направлением Программы гражданско-патриотического 

воспитания является «Семь – Я». Это коллективные и индивидуальные 

тестирования, семейные праздники, анкетирование. Полезный опыт 

получили участники тренингов, проводимых студентами-старшекурсниками 

кафедры педагогики и психологии в раках учебной практики (март – апрель). 

В академии серьезное внимание уделяется  трудовому воспитанию. 

Основные формы работы: субботники по благоустройству здания и 

прилегающей территории академии (ежегодно, на основании приказа 

ректора), акция «Чистый город», «Цветущая Казань» и т.д.  В 2021-2022 

учебном году академия продолжила сотрудничество со штабом СТО г. 

Казани, и бригада из 7 студентов АСО отработала в строительной 

организации. 

 Особое внимание в академии уделяется профилактике 

правонарушений в студенческой среде. В течение отчетного периода 

проведены акции, семинары, тематические беседы и встречи.  

 Академией социального образования в формате файла подготовлена 

информация для студентов об опасностях, подстерегающих в сети Интернет: 

вход и просмотр сайтов экстремистского содержания; распространение 

фейков, в том числе содержащих призывы к массовым протестным акциям и 

т.п.  Информацию студенты получают как в рамках учебных занятий, так и в 



период проведения массовых мероприятий. По итогам работы 1 раз в квартал 

предоставляется отчет в вышестоящие органы. 

          4 мая для обучающихся на факультете СПО проведено плановое 

занятие по безопасности. После оповещения студенты и преподаватели 

быстро и организованно покинули здание и отошли на безопасное расстояние 

в точку сбора. После чего состоялась занятие по основам безопасности 

жизнедеятельности, на котором выступили ответственные преподаватели и 

сотрудники. Мероприятие проведено в соответствии с рекомендациями 

Министерства образования РТ по усилению мер безопасности в 

образовательных учреждениях. 

  Большую работу в раках профилактики правонарушений  ведут зав. 

кафедрой государственно-правовых дисциплин, к.ю.н., доцент В. Г. 

Холоднов и старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса 

гуманитарно-юридического факультета, полковника милиции в отставке Р. 

Х. Камалетдинов, которые проводят циклы семинаров и лекций на тему 

противодействия идеологии 

экстремизма.  

 В начале 2 семестра для 

студентов факультета среднего 

профессионального 

образования АСО, с участием 

проректора по воспитательной 

работе, декана факультета и 

заведующих кафедрами 

проводится общее собрание, где  проходит обсуждение форм организации 

массовых мероприятий, запланированных в первом полугодии 2021-2022 

учебного года, а также обсуждаются меры пресечения участия студентов в 

несанкционированных акциях и митингах. Студенты получают информацию  

о последствиях, возникающих при нарушении административного и 

уголовного кодексов в части участия в несанкционированных мероприятиях 



 Ко Дню мира в конце сентября в Академии социального образования 

по традиции проведена лекция старшего преподавателя кафедры уголовного 

права и процесса гуманитарно-юридического факультета, полковника 

милиции в отставке Р. Х. Камалетдинова на тему «Экстремизму - НЕТ». В 

ходе мероприятия обсуждались содержание и формы проявления 

экстремизма и терроризма, меры профилактики экстремистских настроений, 

методы защиты от террористических актов.  

Академия является одним из вузов Республики Татарстан, активно 

занимающихся вопросами противодействия коррупции и созданию 

системы молодежного общественного контроля в сфере 

противодействия коррупции. Академия является организатором 

мероприятий на антикоррупционную тематику, занимает призовые места во 

Всероссийских и республиканских конкурсах. 

Традиционно в конце года при поддержке ТИПКА с участием 20 

экспертов – представителей органов власти и управления РФ и РТ 

организован и проведен IV Совет молодежных общественных организаций и 

объединений в сфере противодействия коррупции, собравших более 50 

представителей вузов РФ и РТ (в режиме оффлайн и онлайн), 

заинтересованных в работе по противодействию коррупции. Мероприятие 

проходит ежегодно с 2017 года. Инициатором данного мероприятия является 

Академия социального образования, на площадке которой и прошли первые 

Советы. Сегодня мероприятие получает все больше положительных откликов 

от населения и расширяет границы участников. В прошлом году Совет 

приобрел международный статус, собрав среди своих участников 

представителей восьми государств, а уже в этом году в нем приняли участие 

порядка 20 стран. В этом году академию на площадке Совета представили 

участники Клуба молодежи мира (рук. А. Сунатуллоев), студенты 1 курса 

ГЮФ и старосты ФСПО. Участниками встречи стали ученые и специалисты 

сферы противодействия коррупции, депутаты, предприниматели, 

руководители и представители госорганов и общественных объединений. На 



обсуждение были вынесены острые проблемы, на вопросы неравнодушных 

слушателей отвечали сразу несколько экспертов и представителей власти. По 

итогам проекта опубликован Сборник научных работ, статей, размещенный в 

РИНЦ.  

Обучающимися Академии социального образования уже 4 года 

изучается дисциплина «Актуальные направления противодействия 

коррупции». В первую неделю каждого месяца представители 

государственных и правоохранительных органов проводят беседы со 

студентами и профессорско-преподавательским составом по недопущению 

коррупционных проявлений (представители Прокуратуры Республики 

Татарстан; Управления Федеральной службы судебных приставов; а также 

Союза общественных деятелей Республики Татарстан). Перед началом 

летней экзаменационной сессии, а также перед ГИА для студентов и 

выпускников академии студенческой антикоррупционной комиссией АСО 

распространяются информационные брошюры в сфере противодействия 

коррупции. В течение отчетного периода осуществлено обеспечение 

информирования сотрудников и обучающихся о реализуемых в АСО 

антикоррупционных мероприятиях и полученных в этой связи результатах, в 

том числе на официальном сайте АСО (вкладка «Антикоррупционная 

деятельность»). 

Юридической клиникой академии (руководитель  Шакирзянова А. А.) 

в состав которой входят студенты юридического факультета, преподаватели 

и практикующие юристы, при оказании бесплатной юридической помощи в 

виде правового консультирования в устной и письменной форме, 

составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 

характера, ведется целенаправленная работа по правовому и 

антикоррупционному просвещению. В конце года руководитель 

Юридической клиники была награждена Благодарственным письмом 

Министра по делам молодежи РТ. 



 В Международный день борьбы с коррупцией студенты академии 

приняли участие в X Республиканском молодежном антикоррупционном 

форуме.  Участники совещания обсудили актуальные вопросы контроля, 

надзора, профилактики коррупционных рисков в сфере образования. 

         В Академии имеются стенды по антикоррупционной тематике, 

информация обновляется 1 раз в семестр, после проведения заседаний 

Антикоррупционной комиссии АСО.  

Организация отдыха и оздоровления, формирование  здорового образа 

жизни строится на основе принятых в академии локальных актов. В 

академии действует Подпрограмма по формированию здоровья студентов, 

пропаганде здорового образа жизни и первичной профилактике всех видов 

зависимостей (от 26.12.2016). 3 декабря проведены тренинги для студентов 

ФСПО АСО и ОКБИ в рамках реализации программы профилактики 

ВИЧ/СПИДа. Мероприятия проведены при поддержке МБУ «Объединение 

подростковых клубов по месту жительства «Подросток» при Комитете 

молодежи города Казани. В первой декаде декабря тематические 

мероприятия проходят во всех вузах и колледжах республики. На 

информационных стендах в начале учебного семестра обновлялись 

материалы по профилактике ВИЧ/СПИД и запрещению курения, 

употреблению алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

и других одурманивающих средств.  

Основное же внимание в направлении охраны здоровья студентов было 

направлено на профилактику пандемии коронавируса. На основании приказа 

ректора были назначены ответственные лица за работу по обеспечению 

противоковидных мер, проводились необходимые мероприятия, создавались 

условия для обеспечения безопасного обучения. Не менее 1 раза в неделю 

проректорами вуза проводились профилактические лекции в академических 

группах. 



Большое внимание в отчетном периоде обращалось на вовлечение 

студентов АСО в добровольческую деятельность. 

К волонтерской деятельности студенты АСО неоднократно 

привлекались весь 2021-2022 учебный год в связи с необходимостью 

доставки лекарств и продуктов пожилым людям. В академии продолжил 

активную деятельность волонтерский центр.  

В рамках форума  проведено выездное заседание Координационного 

совета РТ по воспитательной работе, на котором рассматривался вопрос о 

развитии добровольческих (волонтерских) центров в образовательных 

организациях высшего образования, расположенных на территории 

Республики Татарстан. В работе КСВР участвовали заместитель министра по 

делам молодежи А. А. Кондратьева, директор АНО «Информационно-

ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» А.И. Мубаракшин, 

проректоры и начальники управлений вузов, в том числе проректор АСО по 

ВР Н. Н. Гребенкина. 

В Казани с 15.10.2021 по 18.10.2021 

прошел Всероссийский форум СПО «ПРО 

Добро», на который приехали около 700 

учащихся из 75 регионов страны. Форум, 

организованный РСМ в рамках реализации 

федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование», 

стал диалоговой площадкой по вопросам развития студенческого 

самоуправления в среднем профессиональном образовании. Участники 

форума смогли через встречи с экспертами оценить важность собственной 

профессии и сделанного ими выбора. В образовательной программе форума 

лекции и мастер-классы по семи направлениям: менеджмент студенческого 

самоуправления, менеджмент сообществ, наставничество, неформальное 

образование и кадровый резерв, студенческие центры исследования 

общественного мнения и медиа, гражданская активность и проектные офисы, 



профориентация и содействие трудоустройству. В числе организаторов 

форума выступили студенты ФСПО АСО. 

По итогам 2021 г. студенты академии награждены  Благодарственным 

письмом Министерства спорта РТ и Министерства по делам молодежи. 

Определенное  внимание в академии уделяется развитию физкультуры 

и спорта. В академии действуют 3 спортивные секции: по волейболу, 

футболу, теннису на базе СК «Трудовые резервы». Студенты АСО защищают 

спортивную честь Республики Татарстан на Всероссийских соревнованиях: 

по теннису, борьбе,  хоккею. Пять студентов академии являются членами 

российских сборных, кандидатами и мастерами спорта РФ. В сентябре 

состоялся традиционный Всероссийский день бега «Кросс нации». 14 

студентов академии вышли на старт всероссийского забега.   

Культурно-нравственное воспитание. Большое внимание в академии 

уделяется развитию творчества, познавательной и общественной активности 

студентов, воспитанию нравственной культуры, эстетического отношения к 

действительности, профессиональной этике, формированию духовности.  

Студенты АСО  посещают выставки, музеи, театры, концертные залы, в 

академии функционирует Студенческий клуб  (объединяет 4 коллектива: 

танцевальный коллектив «Радуга», вокальная студия «Идиллия», 

танцевальный коллектив «Гармония», театральный коллектив «АСОбенные 

люди»). 

В АСО уделяется большое внимание организации качественного 

досуга. Студенты являются не только участниками мероприятий, но их 

организаторами, выступают в роли режиссеров, художников, ди-джеев, 

актеров.  

          Творчески успешный год начался с выступления команды Академии 

социального образования на фестивале творчества студентов 

профессиональных образовательных организаций  «Весенняя капель-2022», 

Несколько цифр: 30 образовательных организации СПО, 1500 участников и 

только 2 абсолютных победителя - один среди колледжей и 1 среди 



факультетов (отделений) вузов. ФСПО АСО вновь подтвердил своё право 

быть лучшим и получил 1 место за «Лучшую подготовку номеров». В 

копилку академии добавились 7 дипломов за 1 место и 1 диплом за 2 место в 

номинации «музыка», а также 2 диплома за 3 место в номинации 

«хореография». Студенческий совет академии выразил огромную 

благодарность ректору академии Н. Т. Димитриевой за идею, сценарий и 

личное внимание к каждому номеру.   

Студенты академии приняли участие в творческих проектах Комитета 

молодежи из цикла «КВИЗ Лимонад». 

Межрегиональный фестиваль театрального искусства «Абрикосовый 

сад» проводится в Чувашском государственном университете уже четвертый 

раз. В этом году он проходил сразу в двух 

форматах: в очном и онлайн. Победителей 

выявляли народное голосование и оценки 

профессионального жюри, которые 

складывались в соотношении 50 на 50.В очный 

этап фестиваля, который проводился с 7 по 9 

декабря,  вышла студентка ФСПО Е.Захаркина  

(в номинации «Пластический этюд», режиссер 

В.В.Кондратьев). Она представила академию на сцене ЧГУ и стала лауреатом 

1 степени. 

Итоговым мероприятием стал Новогодний бал студентов в Творческом 

пространстве «Маяковский».  

Формирование профессиональной траектории – важная составляющая 

учебно-воспитательной работы. На кафедрах академии работают научные 

кружки, проводятся тематические недели, акции, конкурсы научных работ, 

конференции.  В течение учебного года проводились мероприятия  по 

развитию молодежных бизнес-проектов, успешно проведена «Неделя 

предпринимательства».  



Информационное обеспечение организации и проведения мероприятий 

осуществляется через возможности сайта академии, страниц в социальных 

сетях,  оформление стендов. На сайте вуза имеются регулярно обновляемые 

разделы о реализации молодежной политики. Открыты страницы в 

социальных сетях и блогах, освещающие внеучебную деятельность, 

администратором страниц является руководитель студенческого пресс-

центра (более 1000 подписчиков). В зданиях академии имеются  

информационные стенды о воспитательной работе в образовательной 

организации.  

На сайте академии 

публикуется информация об 

успехах выпускников академии. В 

2021 году выпускник 2018 г. ГЮФ  

Р. Н. Шайдуллин занял  1 место в 

Конкурс «Лучший следователь правоохранительных органов Республики 

Татарстан», а Д.Р. Бариев (выпуск 2012 г.)  стал самым молодым депутатом 

Государственного Совета РТ, он также член Президиума Регионального 

политсовета ТРО ВПП «Единая Россия», член Координационного Совета 

ВОО «Молодая Гвардия Единой России», Руководитель Татарстанского 

регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России». В состав 

МГЕР входит и студент магистратуры АСО А. Р. Сунатуллоев, который 

решением Президиума МГЕР 25 октября назначен руководителем отделения 

«Молодой гвардии» по Ново-Савиновскому району г. Казани.  

29 апреля в Конституционном суде РТ прошел традиционный День 

открытых дверей. Студенты академии ежегодно принимают  участие в этом 

мероприятии. И это не случайно. Многие годы  судьей Конституционного 

суда Республики Татарстан  высшего квалификационного класса работала 

заведующий кафедрой АСО, кандидат политических наук, профессор, 

заслуженный юрист Республики Татарстан Л. А. Гусева. Именно по ее 

инициативе студенты имеют возможность лично присутствовать на 



заседании, встречаться и общаться в неформальной обстановке с судьями 

Конституционного суда. В этом году впервые судебное заседание посетили 

студенты ФСПО, благодаря поддержке зав.отделением С. Е. Лекаревой и  

личному участию старшего преподавателя А. А. Шакирзяновой.  

22 сентября студенты 1 курса вновь побывали на Дне открытых дверей 

в Конституционном суде РТ. В зале судебных заседаний провел лекцию и 

ответил на вопросы студентов один из шести действующих судей 

Ф.С.Мусин, затем прошла экскурсия в холле музея, фотографирование.  

Особенное внимание в 20212022 учебном году уделялось работе 

академии с иностранными студентами. Эту работу в рамках Студсовета 

возглавил А. Р. Сунатуллоев. Инициированный им и созданный в академии 

«Клуб молодежи мира» за три года деятельности стал одним из ведущих 

студенческих общественных формирований по работе с иностранными 

студентами.  Результатом работы стали победы руководителя в 

республиканских и всероссийских конкурсах. 

В декабре впервые Ассоциацией иностранных студентов и аспирантов 

города Казань при поддержке Комитета по делам детей и молодёжи 

Исполнительного комитета города Казань был реализован городской конкурс 

«Иностранный студент года». Номинации конкурса: иностранный студент 

года, руководитель года, успех года, объединение года и проект года. 

Магистр АСО А. Сунатуллоев признан «Руководителем года», а  Академия 

социального образования стала лауреатом сразу в 2 номинациях: 

«объединение года» – Клуб молодежи мира АСО, «проект года» – проект 

«Молодежный саммит ШОС АСО».  

20 декабря в ТП «Маяковский» по итогам 2021 года состоялось 

традиционное награждение грамотами Комитета по делам детей и молодежи 

– «Активист года». Заслуженные грамоты и подарки получили А. О. 

Ерундова и А. Р. Сунатуллоев.  



Администрация академии в своей работе по социальной поддержке 

студентов руководствуется нормативными документами РФ и РТ и 

локальными актами академии.  

Студенты принимают участие в решении социально-экономических 

вопросов через деятельность органов студенческого самоуправления. 

Председатель студсовета – член 

Ученого совета АСО. 

 На основании приказа 

ректора 25 января 

Благодарственными письмами и 

грамотами ректора академии 

были награждены: Бадриев 

Ильнар Радикович (ГЮФ 1 курс), Гайнутдинова Регина Айратовна (ФСПО 3 

курс), Сафина Диляра Рустямова (ГЮФ 4 курс), Сунатуллоев Азизбек 

Рахматуллоевич (ГЮФ 4 курс), Шакирова Алла Руслановна (ГЮФ 4 курс), 

Азмуханова Айгуль Феритовна (ФСПО 2 курс), Мамедова Ангелина 

Адильевна (ГЮФ 1 курс), Зиннатова Карина Альфредовна (ФСПО 3 курс), 

Шибова Ирина Игоревна (ФСПО 1 курс).  

8 февраля в Казани вручили 90 государственных стипендий 

Республики Татарстан. Ее получили 22 аспиранта, 48 студентов вузов и 22 

учащихся сузов. Стипендию получила председатель Студсовета АСО, вице 

президент Лиги студентов РТ, отличница, студентка 4 курса Диляра Сафина.  

7 июля выпускники Академии социального образования получили 

диплом об окончании факультета СПО. Благодарственные письма 

Студсовета АСО получили Гайнуллина Регина, Сараева Анна и Казанцева 

София.  

В рамках социальной поддержки 2 студентам предоставлена 50% 

скидка на обучение, 11 студентам предоставлена отсрочка в оплате за 

обучение, 2 студентам льгота на обучение (дети-сироты). В рамках 

реализации республиканского проекта Транспортный грант получили 8 



студентов (по 11000-00) рублей. По итогам года Сунатуллоев А. Р. 

представлен к стипендии Правительства РТ. 

В целом, воспитательная деятельность академии активно 

реализовывалась через нормативно-законодательную базу, систему 

управления вуза, включающую организованную педагогическую структуру; 

здесь разработана Рабочая программа воспитания, включающая методики и 

технологии работы.  

В 2021-2022 учебном  году успешно проведено и организовано участие 

студентов в более 25 мероприятиях, направленных на воспитание 

социокультурной личности. 

 

6. Административно-хозяйственная работа 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническую базу академии составляют:  здания, которые 

являются учебно-лабораторными корпусами и в которых располагаются 

учебные аудитории, учебные специализированные  лаборатории, спортивный 

зал, помещения администрации академии, столовая, студенческий клуб, 

библиотека. Академия  располагает учебными аудиториями и  

лабораториями рассчитанными как на потоки студентов, так и на 

академическую группу, и на подгруппы студентов, что позволяет оптимально 

организовать учебный процесс.  Здания академии оснащены современными 

актовыми залами вместимостью. В настоящее время продолжается работа по 

оснащению лекционных аудиторий и лабораторий специальной мебелью, 

оборудованием, проекционной, мультимедийной и аудио/видеотехникой с 

целью активизации использования современных ТСО в обучении.  

В зданиях организован учебный процесс факультетов. Занятия проходят 

в: 

  учебных аудиториях обеспечивающих проведение всех видов  

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы  обучающихся,  



предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей действующим 

СанПиН 2.2.4.548-96, охраны труда и здоровья участников образовательного 

процесса,  

включая:  

- «Учебный зал судебных заседаний», 

- «Кабинет криминалистической лаборатории»,  

- «Криминалистический полигон», 

- «Юридическую клинику», в которой юристы совместно со студентами  

АСО оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам города 

Казани. 

- учебные аудитории, оборудованные мультимедийными 

демонстрационными комплексами;  

   Компьютерные классы с возможностью выхода в глобальные 

поисковые системы, со следующим комплектом лицензионного 

программного обеспечения: 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних 

учебных заведениях, 

 AbbyyFinereader, 

 Corel DRAW Graphics Suite X3, 

 Kaspersky Endpoint Security, 

 Семейство программ Microsoft Office, 

 Total commander, 

 Семейство программ Windows, 

 WinRAR, 

 Gimp, 

 Правовая система ГАРАНТ, 

 Правовая система Консультант Плюс, 

 DVJU, 

 Open Office, 

 Microsoft Visual Studio Express Edition 2005. 



 библиотека обеспечивает обучающихся учебными печатными и (или) 

электронными изданиям по каждой дисциплине профессионального учебного 

цикла и учебно-методическими печатными и (или) электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий) и укомплектована печатными и (или) электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов. Обучающимся предоставляется возможность доступа к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks,   

  читальный зал для самостоятельной подготовки;   

  актовый зал для проведения массовых мероприятий;    

  медицинский пункт для оказания доврачебной помощи при внезапных 

заболеваниях и проведение профилактических ежегодных медицинских 

осмотров студентов; 

  организация общественного питания студентов и сотрудников;  

  студенческий клуб с залом для репетиций и проведения мероприятий; 

  архив для хранения внутренних документов;   

  архив для хранения документов гуманитарно-юридического 

факультета. 

 для занятий физической культурой и спортом имеется оборудованный 

современный спортивный зал для проведения:  занятий по физической 

культуре и спорту; соревнований по футболу, волейболу, баскетболу, 

настольному теннису и   другим видам спорта;  занятий в спортивных 

секциях;   оборудованный удобными раздевалками с душевыми кабинами.  

  спортивный городок: с элементами общевойсковой полосы 

препятствий, футбольным полем, поля для регби, волейбольной площадкой, 

 баскетбольной площадкой, площадкой с гимнастическими снарядами,             

который позволяет проводить занятия по лыжной подготовке не покидая 

территории учебного заведения.  

 

 



Информация о   наличии материально-технических условий: 

1. Охрана и укрепление здоровья  обучающихся: 

   Медицинское обслуживание студентов осуществляется городской 

студенческой поликлиникой № 4 г. Казани.  Проведение медицинских 

осмотров студентов в ГАУЗ «Городская поликлиника №4 «Студенческая» 

РТ, по адресу: г. Казань, Оренбургский тракт д. В ней работают    врачи  всех 

необходимых специальностей, студенты обслуживаются по участковому 

принципу. Поликлиника в достаточной степени оснащена оборудованием и 

препаратами, что позволяет проводить диагностические обследования и 

лечение в объеме, соответствующем нормативам для подобных учреждений. 

Поликлиника тесно взаимодействует с администрацией академии. 

Проводится медицинский осмотр студентов - первокурсников, результаты 

его обсуждаются на ректорате академии. В своей поликлинике студенты 

могут пройти следующие диагностические обследования: Я-логическое 

обследование; УЗИ-диагностику (печени, почек, поджелудочной железы); 

спирографию, фонокардиографическое, поликардиографическое, 

реаэнцефалографическое, бронхоскопическое, ЭхоКГ. На все виды 

обследований ведется предварительная запись. Консультируют студентов в 

случае необходимости сотрудники кафедр медицинского университета. 

Больные студенты госпитализируются во все стационары города.   

2. Соответствие состояния и содержания территории, здания и 

помещений, а также и их оборудования требованиям санитарных правил 

(СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03), что отражено в санитарно-

эпидемиологических заключениях №16.11.11. 000 М 000808.11.14 и 

№16.11.11. 000 М 000809.11.14.   

 3. Организация в соответствии с требованиями санитарных правил 

качественного  питания обучающихся и студентов.  

4. Обучение здоровому и безопасному образу жизни (здоровью) на 

различных ступенях, уровнях образования; 



5. Организация физкультурно-оздоровительной работы:  для занятий 

физической культурой и спортом имеется  оборудованный современный 

спортивный зал , а также спортивный городок. 

- в спортивном  зале для проведения занятий по физической культуре и 

спорту, соревнований по футболу, волейболу, баскетболу, настольному 

теннису и   другим видам спорта, занятий в спортивных секциях, 

оборудованным удобными раздевалками с душевыми кабинами.  

- в спортивном городке с элементами общевойсковой полосы 

препятствий, футбольным полем, поля для регби, волейбольной площадкой, 

баскетбольной площадкой, площадкой с гимнастическими снарядами, 

который позволяет проводить занятия по лыжной подготовке не покидая 

учебного заведения.  

6. Поддержание противопожарного режима в академии, что отражено в 

заключениях о соответствии объектов защиты требованиям пожарной 

безопасности. 

Возможность беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов: 

- наличие во входных зонах пандусов и доступность функциональных 

зон; 

- твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхностью 

покрытий входных площадок и тамбуров;  

- выделение учебных аудиторий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на первых этажах зданий в ближайших к входной 

группе. 

Обеспечение комплексной безопасности 
Объектами комплексной безопасности Академии являются:  

- антитеррористическая защищенность;  

- охрана труда;  

- гражданская оборона и пожарная безопасность; 

- информационная безопасность.  



Цель: обеспечение безопасности обучающихся и работников Академии 

во время их трудовой и учебной деятельности путѐм повышения 

безопасности жизнедеятельности, формирование потребности предвидеть 

возможные жизненные экстремальные ситуации, выработать навык 

правильного анализа и адекватного поведения, т.е. грамотные действия в тех 

условиях, которые могут сегодня встретиться в повседневной деятельности. 

Антитеррористическая защищенность 

Уточнены планы взаимодействия с органами ФСБ, МВД, ГО и ЧС, 

пожарной и охранными службами, территориальной безопасности, а также 

каналы связи и передачи информации (основные и вспомогательные) по 

различным сигналам «ЧС» и порядок действий сотрудников силовых 

структур и правоохранительных органов по возможным ситуациям в 

Академии. Разработаны и отправлены на согласование в территориальные 

органы МЧС, ФСБ, МВД паспорта безопасности объектов Академии.  

Все помещения учебных корпусов  оборудованы современными 

средствами сигнализации, а учебные аудитории и лаборатории – 

дополнительно охранной сигнализацией. Кнопки тревожной сигнализации 

(КТС) находятся  на постах охраны круглосуточно. Организована система 

контроля и управления доступом (СКУТ), отвечающая требованиям 

внутренней безопасности.  На все помещения оформлены технические 

паспорта, паспорта безопасности, пожарные декларации, акты 

антитеррористической защищенности зданий. 

Проведена дополнительная проверка индивидуальных кнопок–вызовов 

(радио-брелоки), состояние охранной сигнализации, обозначение и 

содержание эвакуационных и запасных выходов, а также дополнительные 

инструктажи ответственных за вывод из здания по установленным 

маршрутам по сигналам тревог, освещенность Академии в ночное время. 

Осуществлялась проверка службы охраны, в том числе (ночная) по 

действиям в нештатных ситуациях. Проводились локальные объектовые 

тренировки по эвакуации «Действия работников и обучающихся при угрозе 



совершения террористического акта». Системы видеонаблюдения и кнопки 

экстренного вызова содержатся в исправном состоянии 

Пожарная безопасность 

Все помещения учебных корпусов  оборудованы современными 

средствами пожарной сигнализации. Получены заключения в местных 

органах МЧС по результатам проверки противопожарного состояния зданий 

Академии. Проведены подготовительные мероприятия на установку 

оборудования для дублирования сигнала о срабатывании автоматической 

пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны. 

Проведенные мероприятия способствовали повышению пожарной 

безопасности Академии. Средства оповещения, пожаротушения и пожарной 

сигнализации содержатся в исправном состоянии. Заключены договора на 

обслуживание и ремонт с организациями, имеющими лицензию на данный 

вид деятельности.  

Ежегодное плановое проведение ремонтных работ позволяет 

поддерживать эксплуатационное противопожарное и санитарное состояние 

учебных корпусов  на достаточно высоком уровне 

Охрана труда 

В соответствии с требованиями охраны труда работа осуществлялась 

по следующим направлениям:  

– обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических 

документов по созданию здоровых и безопасных условий труда в 

образовательном процессе;  

– организация и проведение профилактической работы по 

предупреждению травматизма на занятиях и внеучебное время;  

– выполнение плана по предупреждению производственного 

травматизма, а также профилактике профессиональных заболеваний;  

–      проведена аттестация рабочих мест в зданиях академии;  

– проведение своевременного и качественного инструктажа 

обучающихся и работников по охране труда;  



– приобретены медицинские аптечки; – проведен обязательный 

периодический медицинский осмотр работников; 

 – пропаганда охраны труда в университете и повышение 

ответственности всех работников за соблюдением требований охраны труда; 

 - проведено обучение и аттестация работников по охране труда и 

пожарной безопасности; 

Гражданская оборона,  

защита от ЧС природного и техногенного характера 

Гражданская оборона в течение учебного года организовывалась в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-Ф3 «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера».  

В течение учебного года основное внимание уделялось:  

– адресному выполнению учебной программы и качественному 

усвоению новых форм и методов в пропаганде ГО;  

–   повышению выживаемости Академии при ЧС мирного времени;  

– созданию условий, приближенных к реальным, при проведении 

тренировок по эвакуации.  

Разработаны и утверждены памятки и инструкции о действиях в 

условиях чрезвычайной ситуации техногенного характера (паводки, лесные 

пожары). Принятые меры обеспечили выполнение требований федерального 

законодательства и законодательства республики Татарстан  по вопросам 

безопасности образовательных учреждений. 

 

 

 


		2022-07-08T12:50:35+0300
	АНО ВО "АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
	Подпись документа




