Об
итогах
мониторинга
эффективности
деятельности образовательных организаций высшего
образования Смоленской области 2015 года
По итогам мониторинга эффективными признаны следующие вузы
Смоленской области:
ФГБОУ ВПО «Смоленская государственная академия физической
культуры, спорта и туризма»;
ФГБОУ ВПО «Смоленская государственная сельскохозяйственная
академия»;
ФГБОУ
ВПО
«Смоленский
государственный
медицинский
университет»;
ФГБОУ ВПО «Смоленский государственный университет»;
НОУ ВПО «Смоленский гуманитарный университет»;
Смоленский институт экономики – филиал НОУ ВПО «СанктПетербургский университет управления и экономики»;
Смоленский филиал НАЧОУ ВПО «Современная гуманитарная
академия»;
Смоленский филиал НОУ ВПО «Московская академия экономики и
права»;
Смоленский филиал РАНХиГС при Президенте Российской
Федерации;
Смоленский филиал ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
Смоленский филиал ФГБОУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»;
Филиал Национального исследовательского университета «МЭИ» в
г.Смоленске;
Филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий
университет) в г. Вязьме Смоленской области.
По итогам мониторинга выполнившими менее 4 показателей, а,
следовательно, не являющимися эффективными признаны следующие
вузы:
Смоленская Православная Духовная Семинария Русской Православной
Церкви;
Смоленский государственный институт искусств;
Смоленский филиал МИИТ;
Филиал ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических
связей, экономики и права» в г. Смоленске;
Филиал НОУ ВПО «Московский институт государственного
управления и права» в Смоленской области;
Филиал НОУ ВПО «МПСУ» в г. Рославле Смоленской области.

Согласно информационно-аналитическим материалам по результатам
проведения мониторинга 2015 года деятельности образовательной
организации высшего образования проводится анализ достоверности
предоставленных данных следующих вузов:
Смоленский филиал ОЧУ ВО «Международный юридический
институт».
Ряд вузов (филиалов) Смоленской области по результатам мониторинга
2014 года, выполнившие менее 4-х показателей, не предоставили
информацию о проведении мероприятий по повышению эффективности
деятельности с учетом рекомендаций РГ МВК. Среди них:
Вяземский филиал НОУ ВПО «Российская международная академия
туризма»;
Гагаринский филиал НОУ ВПО «Российский новый университет»;
Смоленский филиал АНОО ВО Центросоюза Российской Федерации
«Российский университет кооперации».
В мониторинге не принимали участия следующие вузы (филиалы)
Смоленской
области,
находящиеся
в
стадии
реорганизации
(реорганизованные):
ЧОУ ВО «Смоленский институт бизнеса и предпринимательства»;
Смоленский институт пищевых технологий и бизнеса (филиал) ФГБОУ
ВО «Московский государственный университет технологий и управления
имени К.Г.Разумовского (Первый казачий университет)»;
Смоленский филиал ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная
юридическая академия»;
Смоленский филиал ФГОУ ВПО «Московский автомобильнодорожный государственный технический университет (МАДИ)»;
Филиал
ФГОУ
ВПО
«Московский
государственный
машиностроительный университет (МАМИ)» в г. Сафоново Смоленской
области;
Филиал
ФГОУ
ВПО
«Московский
государственный
машиностроительный университет (МАМИ)» в г. Смоленске;
Филиал ФГОУ ВПО «Московский государственный индустриальный
университет» в г.Вязьме Смоленской области;
Филиал ФГОУ ВПО «Московский государственный индустриальный
университет» в г.Рославле Смоленской области;
Филиал ФГОУ ВПО «Российский государственный университет
туризма и сервиса» в г.Смоленске.

