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- принято решение о прохождении профессионально-общественной 
аккредитации отдельных программ в 2015-2016 учебном году (ведется 
подготовка); 

- приведено в соответствие требованиям ФГОС ВО нормативное и 
методическое обеспечение образовательных программ по всем уровням 
высшего образования с учетом требований профессиональных стандартов. 

В 2015 году университет осуществлял развитие направления подготовки 
высшего образования, соответствующих приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития Российской экономики (РП №7-р 
от 06 января 2015 г.). В 2015 г. произведен первый набор обучающихся на 
ОПОП 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника. Увеличен контингент 
студентов обучающихся по инженерным направлениям подготовки. 

В 2015 году произведен набор обучающихся по направлениям 
подготовки: бакалавриат - 05.03.06 Экология и природопользование, 20.03.02 
Природообустройство и водопользование, 21.03.02 Землеустройство и 
кадастры, 07.03.01 Архитектура; магистратура - 05.04.03 Картография и 
геоинформатика, 05.04.06 Экология и природопользование, 13.04.02 
Электроэнергетика и электротехника, 09.04.01 Информатика и вычислительная 
техника. Информация о контингенте обучающихся приведена в таблице №1. 

Таблица №1 
Укрупненная группа Кол-во 

обучающихся 

Численность обучающихся по программам 
специальностей и Код Кол-во 

обучающихся магистратуры бакалавриата аспирантуры 
направлений подготовки 

Кол-во 
обучающихся 

всего ОЧНО всего ОЧНО всего ОЧНО 
1 3 4 5 6 7 8 11 12 

Математика и механика 01.00.00 16 0 0 16 16 0 0 
Науки о Земле 05.00.00 125 36 36 87 87 2 2 
Биологические науки 06.00.00 18 12 12 0 0 6 6 
Архитектура 07.00.00 49 0 0 49 49 0 0 
Информатика и 
вычислительная техника 09.00.00 154 15 15 133 133 6 6 

Электро- и теплоэнергетика 13.00.00 511 16 16 495 115 0 0 
Техносферная безопасность 
и природообустройство 20.00.00 62 0 0 62 10 0 0 

Прикладная геология, 
горное дело, нефтегазовое 21.00.00 113 0 0 113 67 0 0 
дело и геодезия 

ВСЕГО 1048 79 79 955 477 14 14 

На 01 января 2016 года контингент обучающихся составил 4012 человек, 
в том числе по очной форме обучения - 2256 человек, по заочной форме 
обучения - 1756 человек. 

Критериальный показатель качества абитуриентов «Результаты ЕГЭ» в 
2015 году составил - 57,88 баллов для обучающихся за счет бюджетных 
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ассигнований (госзаказ) и 51,03 (46,17 - балл 2014 г.) для обучающихся с 
оплатой стоимости затрат на обучение. Усредненный минимальный балл ЕГЭ -
48,96 (41,13). Наблюдается небольшой рост качества подготовки поступивших 
абитуриентов. 

Информация о контингенте назначенных стипендий обучающимся в 
университете: 

Наименование факультетов Контингент 
РФ 

Контингент 
ХМАО 

Стипендия 
по летней 
сессии 

Студентам 
1 курса 

Удельный вес 
получающих 
стипендию % 

Гуманитарный 173 210 193 102 77,02 
Естественно-географический 153 161 118 110 72,61 
Информационных технологий и 
математики 118 62 64 42 58,89 

Искусств и дизайна 92 124 91 69 74,07 
Педагогики и психологии 156 103 121 69 73,36 
Физической культуры и спорта 54 53 55 30 79,44 
Экономики и управления 86 194 157 70 81,07 
Инженерно-технический 0 10 0 10 100,00 
ИТОГО: 832 917 799 502 74,39 

По процессу «ОП01.05 Планирование и обеспечение учебного 
процесса» выполнены следующие мероприятия: 

- определены общие подходы к разработке учебных планов; 
- приведен в соответствие ФГОС ВО график учебного процесса для 

всех направлений и уровней высшего образования; 
- изменены сроки проведения учебных, производственных и 

преддипломных практик; 
- систематизирована процедура выбора студентами курсов по выбору; 
- составлено расписание для проведения поточных лекций; 
- внесены в расписание часы консультаций и индивидуальной работы с 

обучающимися; 
- функционирует план мероприятий на 2015 г. по организации 

доступной образовательной среды для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В 2015 году учебно-методический совет университета разработал и 
актуализировал 22 положения и локальных нормативных актов. 

Доступная среда. Для реализации требований по организации доступной 
образовательной среды в университете был принят план мероприятий по 
организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (утвержден приказом ректора № 052-0 от 19.03.2015г.). В 
соответствии с планом университетом принято «Положение об обучении 
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студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья», 
внесены дополнения и изменения в следующие документы: 

- положение об организации и проведении текущего контроля знаний и 
промежуточной аттестации; 

- положение о практике обучающихся; 
- положение о государственной итоговой аттестации выпускников 
- другие документы, учитывающие условия инклюзивного обучения. 

Итоговая аттестация. Общий выпуск обучающихся в 2015 году составил 
1017 человек (714 по очной форме обучения и 303 по заочной форме обучения), 
выдано 307 дипломов специалиста (41 - с отличием и 266 - без отличия), 580 
дипломов бакалавра (90 - с отличием и 490 - без отличия), 130 дипломов 
магистра (38 - с отличием и 92 - без отличия). В целом выдано 169 дипломов с 
отличием, что составляет 16,6% от общего выпуска. 

Работу Государственных экзаменационных комиссий возглавляли 
председатели соответствующие требованиям ГОС ВО и ФГОС ВПО: доктора 
наук, профессоры или кандидаты наук, представители работодателей, ведущие 
специалисты в своей области. 

В отчетах о работе государственных экзаменационных комиссий 
отмечается, что содержание программ междисциплинарных экзаменов 
соответствует требованиям, предъявляемым к государственной итоговой 
аттестации ГОС/ФГОС ВПО по специальностям и направлениям подготовки. 
Представленные к защите выпускные квалификационные работы (дипломные и 
бакалаврские работы, магистерские диссертации) также соответствуют 
требованиям ГОС/ФГОС ВПО по специальностям и направлениям подготовки. 

Информационно-образовательная среда. В университете реализуется 
Программа информатизации. Главная цель Программы - повышение качества 
образования в НВГУ на основе внедрения современных информационных и 
телекоммуникационных технологий в образовательный процесс университета. 

В настоящее время локальные сети проложены во всех корпусах НВГУ. 
За прошедший учебный год были введены в эксплуатацию несколько 
свободных Wi-Fi зон во всех учебных корпусах и общежитии. 

Все корпуса соединены между собой оптоволоконным кабелем, что 
позволяет полномасштабно использовать информационные системы, 
имеющиеся в университете, суммарная скорость доступа в Интернет в 
настоящий момент составляет 84 Мбит/с. 

В университете насчитывается 733 единицы современной 
вычислительной техники. Учебный процесс организован в 22 компьютерных 
классах (325 компьютера). Все классы подключены к сети Интернет. 38 
учебных аудиторий оборудованы презентационными системами. 
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Сеть обслуживаются современными серверами, общее количество 
которых насчитывает 21 единицу. В настоящее время в университете 
используется программное обеспечение как лицензионное, свободно 
распространяемое, так и созданное сотрудниками управления информатизации 
НВГУ. 

В университете разрабатываются и внедряются различные формы 
компьютерной поддержки учебного процесса, включая мультимедийные 
обучающие комплексы, электронные учебные пособия и практикумы, 
контролирующие программные средства. 

Действует специализированные аудитории для освоения студентами 
работы с использованием современных аудио - и видеотехнологий обучения. 

Блок «Наука и инновации» 
По процессу «ОП02 Научно-исследовательская деятельность» 
Развитие материально-технической базы научно-исследовательских 

структур университета. 02 марта 2015 г. на заседании ученого совета 
университета был заслушан вопрос «О развитии материальной базы 
университета до 2020 г.» 

Развитие эффективной системы воспроизводства научно-педагогических 
кадров высшей квалификации, обеспечивающей развитие научно-
педагогических школ Университета. В университете работает 238 научно-
педагогических работников (НИР), из них с учеными степенями и званиями -
169 человек (32 профессора, доктора наук; 137 доцента, кандидата наук), что 
составляет 71% от общего количества НПР. На штатной основе - 187 НИР, из 
них с учеными степенями и званиями - 162 человека (23 профессора, докторов 
наук; 139 доцента, кандидата наук), что составляет 86,6% от общего количества 
НПР. Удельный вес молодых ученых - кандидатов наук до 35 лет составляет 
12,7% (17 чел.), докторов наук до 40 лет - 4% (1 чел.). Доля НПР, имеющих 
ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 студентов всех 
форм обучения составляет 3,64; против 4,07 в 2014 году (пороговое - 2,78). 

В течение 2015 года преподавателями и аспирантами университета были 
защищены 1 докторская и 8 кандидатских диссертаций, представлены в 
диссертационные советы 9 кандидатских диссертаций, 4 преподавателя 
получили ученое звание доцента по научной специальности. 

Университет ведет планомерную работу по формированию резерва 
научно-педагогических кадров. Для этого проводится последовательная работа 
по развитию и поддержке научно-исследовательской деятельности студентов. В 
2015 году студенты участвовали в конференциях, форумах и конкурсах разного 
уровня, где показали высокие результаты: 

- 1 стипендиат Президента Российской Федерации, 1 стипендиат -
Правительства Российской Федерации; 
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- 6 студентов, 3 магистранта, 3 аспиранта стали победителями конкурса 
«Персональный грант ректора для студентов, магистрантов, аспирантов 
НВГУ»; 

- 1 победитель XIII Международной экологической акции «Спасти и 
сохранить», г. Ханты-Мансийск; 

- 2 студента являются лауреатами в Открытой международной 
студенческой Интернет-олимпиаде по дисциплинам «Экономика», «Экология», 
«История России», г. Йошкар-Ола; 

- 1 победитель IX Всероссийской научной конференции молодых 
ученых «Наука. Технологии. Инновации», г.Новосибирск; 

- 2 победителя Всероссийской научно-практической конференции 
молодых ученых «Проблемы совершенствования физической культуры, спорта 
и олимпизма», г.Омск; 

- 1 победитель IV Всероссийского конкурса научно-исследовательских 
работ студентов и учащихся 1-11 классов «Научный прорыв и инновации», г. 
Бийск; 

- 1 победитель регионального конкурса студенческих научных работ в 
сфере туризма и сервиса, г. Ханты-Мансийск; 

- 1 победитель в Международной студенческой цифровой олимпиаде 
«3К», г. Москва; 

- 1 победитель окружного молодежного научно-инновационного 
конкурса, г. Ханты-Мансийск; 

- 3 победителя Международной молодежной научно-практической 
конференции «Технологии будущего: экономика, право, образование», г. 
Нижневартовск; 

- 3 лучших доклада на XX Международной научной конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», г. Москва; 

- 5 победителей в XIII Всероссийском молодежном форуме «Russian 
Global Challenge: между Востоком и Западом», г. Екатеринбург; 

- 1 победитель в 53 Международной научной студенческой 
конференции МНСК-2015, г. Новосибирск 

- 4 победителя в Международной выставке-конкурсе декоративно-
прикладного и монументального искусства, г. Благовещенск; 

- 3 победителя IV Международного форума ENES-2015 
«Энергоэффективность и энергосбережение», г. Москва; 

За 2015 год в НИРС приняли участие 2009 человек. С докладами на 
научных конференциях выступило 706 студентов. Медалями и дипломами 
отмечены 311 студентов университета. В текущем году была проведена 
«Неделя студенческой науки», в рамках которой были проведены конкурсы, 
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выставки, мастер-классы, семинары, олимпиады по дисциплинам для студентов 
и школьников. Общее количество составляет 58 мероприятий. 

02 - 03 апреля в университете прошла XVII Региональная студенческая 
научная конференция, в которой приняли участие студенты, магистранты, 
школьники города и района. Конференция проходила по 53 секциям, приняли 
участие свыше 1000 человек. 

Объем средств, направленных вузом на финансирование НИРС - 1 534,63 
тыс. руб. Объем средств, полученных в результате выполнения НИРС - 449,19 
тыс. руб. 

Выполнение инициативных и финансируемых НИР и ОКР по заказу 
федеральных и региональных органов власти в рамках целевых программ 
развития научных исследований. Научные исследования в рамках 
государственного задания Министерства образования и науки РФ, 
хоздоговорных и инициативных НИР выполняют 5 научно-исследовательских 
лабораторий, в которых работают 18 научных сотрудников (10 - на штатной 
основе и 8 сотрудников привлечены по совместительству). 

В 2015 г. в рамках базовой части государственного задания в сфере 
научной деятельности № 2014/801 выполнялись две научно-исследовательские 
темы с общим объемом финансирования 5733 тыс. руб. 

Тема 1. «Северо-Западная Сибирь в составе Российского государства: 
проблемы истории, историографии, источниковедения, методологии и 
методики преподавания». Полученные результаты отражены в 4 монографиях, 
12 статьях, материалах научных и научно-практических конференций. 

Тема 2. «Геодинамические процессы ландшафтов таежной зоны Западной 
Сибири для рационального пользования региона». Полученные результаты 
отражены в монографии и 15 статьях, из которых 3 размещены в журналах, 
включенных в международную научную базу Scopus. 

Проведение фундаментальных и прикладных исследований по отраслям 
наук в рамках УГС. Научно-исследовательская работа в 2015 году проводилась 
по 6 научным направлениям университета: 

- психолого-педагогическое направление. Результаты работы: 3 
кандидатских диссертации, 3 монографии, 9 статей в рецензируемых научных 
изданиях ВАК, 10 статей - в изданиях Scopus, 1 - в зарубежном издании, 9 
свидетельств о регистрации объектов интеллектуальной собственности 
(Роспатент), выполнена 1 хоздоговорная НИР; 

- гуманитарное направление. Результаты работы: 2 кандидатские 
диссертации, 13 монографий, опубликованы 33 статьи в рецензируемых 
научных изданиях ВАК, 6 статей - в изданиях Scopus и Web of Science, 7 - в 
зарубежных изданиях, 12 свидетельств о регистрации объектов 
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интеллектуальной собственности (Роспатент), выполнены 1 грант РГНФ, 2 
хоздоговорные НИР; 

- философия и культурология. Результаты работы: 2 кандидатские 
диссертации; 1 монография, 16 статей в рецензируемых научных изданиях 
ВАК, 1 статья - в изданиях Scopus, 9 - в зарубежных изданиях, 6 свидетельств 
о регистрации объектов интеллектуальной собственности (Роспатент), 
выполнена 1 хоздоговорная НИР; 

- естественнонаучное направление. Результаты работы: 4 монографии, 
15 статей в рецензируемых научных изданиях ВАК, 4 статьи - в изданиях 
Scopus, 1 - в зарубежных изданиях, 8 свидетельств о регистрации объектов 
интеллектуальной собственности (Роспатент), выполнены 3 гранта (РФФИ и 
РГНФ); 

- физико-математическое направление. Результаты работы: 1 
кандидатская диссертация, 5 статей в рецензируемых научных изданиях ВАК, 6 
свидетельств о регистрации объектов интеллектуальной собственности 
(Роспатент); 

- энергоэффективность и энергосбережение. Результаты работы: 1 
монография, 3 статьи в изданиях Scopus, 2 свидетельства о регистрации 
объектов интеллектуальной собственности (Роспатент). 

В 2015 году были выполнены работы по фундаментальным исследованиям, 
поддержанные научными фондами. 

РГНФ: 
• «Использование труда военнослужащих Красной армии в 

восстановлении народного хозяйства после окончания Гражданской и Великой 
Отечественной войн» (Цысь В.В.); 

• «Экономико-географическое положение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры: комплексная оценка и анализ» (Соколов С.Н.); 

• «Экономическая эффективность использования кормовых угодий 
таежной зоны в пределах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 
(Коркин С.Е., Коркина Е.А., Соколов С.Н., Аитов И.С., Кушанова А.У., 
Шаяхметова Р.И.). 

РФФИ: 
• «Адаптация экосистем Среднего Приобья к антропогенным 

воздействиям нефтедобывающего комплекса» (Усманов И.Ю., Иванов В.Б., 
Коркина Е.А., Овечкина Е.С., Шаяхметова Р.И., Юмагулова Э.Р., Иванов Н.А., 
Щербаков А.В., Сторчак Т.В., Рябуха А.В.). 

Выполнены 4 хоздоговорные работы: 
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• «Нижневартовск: прошлое и настоящее «К 45-летию образования 
города» (Алексеева Л.В., Сапожникова Н.В., Чореф М.М., Цысь В.В., 
Терентьева Н.В.); 

• «Трудовой подвиг нижневартовцев: вклад предприятий 
Главтюменьнефтегаза в осуществление подготовительных работ по 
эксплуатации нефтегазовых месторождений (сер.1960-х-1980-е гг.)» (Алексеева 
Л.В., Сапожникова Н.В., Терентьева Н.В., Цысь В.В.); 

• «Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальной 
услуги МАОДО Нижневартовского района» (Гутова С.Г., Пенкина Н.В., 
Целищева З.А.); 

• Разработка авторской программы по научному направлению 
«Образование и педагогические науки» (Линкер Г.Р.). 

Публикационная активность. В течение 2015 года НПР университета 
подготовлено к печати и издано 22 монографии, 20 учебных и учебно-
методических пособий, из них с грифом УМО - 3; 78 публикаций - в журналах, 
рекомендованных ВАК, 24 - в изданиях ведущих международных научных баз 
(1 - в Web of Science, 23 - в Scopus), 18 статей - в иных зарубежных изданиях, 
492 публикации - в изданиях РИНЦ (в т.ч. 105 статей и тезисов в материалах 
международных конференций, 204 статей и тезисов в материалах 
всероссийских конференций). В 2015 году издано 7 сборников научных трудов 
и 8 сборников материалов конференций. 

Анализ публикационной активности НПР университета отмечает 
положительную динамику в данном направлении. По данным научной 
электронной библиотеки общее количество публикаций сотрудников и 
преподавателей университета составляет 2353 статей, из них 717 статей в 
рецензируемых журналах из перечня ВАК. Среднее число публикаций в 
расчете на одного автора составляет 10,6. Количество публикаций в РИНЦ за 
2015 год в расчете на 100 НПР составляет 263,1 (пороговое значение - 66,86). 

Выполнение комплекса работ связанных с издательской деятельностью 
университета. В университете издается научный журнал «Вестник 
Нижневартовского государственного университета». Согласно письму ВАК от 
01.12.2015 г. № 13-6518 «Вестник НВГУ» включен в перечень научных 
журналов, рекомендованных ВАК России. В 2015 г. издательством 
университета издано 69 печатных материалов, общим объемом 891 печ. лист. В 
том числе: 1 учебник, 17 учебных пособий (из них 2 с грифом УМО), 11 
учебно-методических пособий, 14 монографий. 

Создание сети научно-образовательных структур совместно с 
предприятиями реального сектора экономики для развития практико-
ориентированного обучения. В университете созданы две кафедры на базе 
предприятий Нижневартовская ГРЭС (Нижневартовский район) и ЗАО 
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«Научно-исследовательский центр «Югранефтегаз» (г. Нижневартовск). В 
соответствии с планами работы кафедр выполняются прикладные исследования 
по соответствующим областям. Кафедры организуют прохождение учебных, 
производственных и преддипломных практик обучающихся. 

Обеспечение процедуры охраны объектов интеллектуальной 
собственности и управление нематериальными активами. Получены 45 
свидетельства о государственной регистрации авторских прав на объекты 
интеллектуальной деятельности в Роспатенте, против 23 в 2014 году. 
Заработано средств от управления объектами интеллектуальной деятельности 
271,00 тыс. рублей. 

Проведение на базе университета международных и (или) всероссийских 
научных конференций. В течение 2015 года в университете было организовано 
8 научно-практических конференций по 6 научным направлениям вуза. 
Преподаватели приняли участие в 72 конференциях различного уровня, 
проходивших вне НВГУ. Силами факультета искусств и дизайна организовано 
15 творческих выставок различного ранга. 

Общий объем финансирования научных исследований и разработок в 
2015 году составил 22 117,13 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального 
бюджета (Минобрнауки РФ) - 6 922,28 тыс. рублей, научных фондов - 1 890,00 
тыс.рублей, средств субъекта - 3 073,49 тыс. рублей, собственных средств 
университета, иных внебюджетных источников - 8 739,45 тыс. рублей, средств 
зарубежных источников - 1 491,91 тыс. рублей. Объем финансирования 
НИОКР на одного НПР составил 118,27 тыс. рублей, против 110,00 тыс. рублей 
в 2014 году (пороговое значение 51,2 тыс. руб.). 

Основные итоги научно-исследовательской работы университета за 2015 
год: 

1. Результаты научных исследований опубликованы в журналах, 
включенных в РИНЦ (492 публикации), ВАК (78 статей), Scopus (23 статьи), 
Web of Science (1 статья). 

2. Увеличена цитируемость статей НПР в журналах, включенных в 
РИНЦ. 

3. По результатам научной работы университета от Министерства 
образования и науки РФ получено государственное задание на продолжение 
выполнения НИР. 

4. Увеличен объем финансирования НИОКР на одного НПР 
университета с 110,00 тыс. руб. в 2014 году до 118,27 тыс. рублей в 2015 году. 

5. Научными коллективами университета выполнено 10 НИР (2 - по гос. 
заданию, 4 - по грантам РГНФ и РФФИ, 4 хоздоговорные работы). 

6. Журнал «Вестник НВГУ» включен в перечень ВАК России. Повышен 
его импакт-фактор с 0,029 на 0,074. 
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7. Подготовлены и поданы 8 проектных заявок на финансовую 
поддержку проведения научных исследований в основной и региональный 
конкурсы РГНФ и РФФИ. 3 заявки в РГНФ прошли предварительную 
экспертизу. 

8. Защищены 9 диссертационных исследований (1 докторская, 8 
кандидатских). 

Вместе с тем, в отчетном году наблюдается низкий объем привлеченных 
средств от выполнения хоздоговорных НИР - 1 262,49 тыс. руб., против 
2 035,00 тыс. руб. в 2014 году. 

Блок «Корпоративная культура и студенческое самоуправление» 
По процессу «ОП03 Воспитательная работа» 
Модернизация российского профессионального образования определяют 

новые задачи по формированию позитивных качеств личности студенческой 
молодежи, требуют принципиального обновления внеучебной работы в 
университете. 

Общей целью внеучебной работы с обучающимися является: 
- реализация Концепции развития университета до 2020 года; 
- планомерная работа по включению НВГУ в европейскую систему 

образования; 
- признание Управления по делам студентов во всероссийских и 

международных молодежных организациях и объединениях; 
- обеспечение организации и качества учебно-воспитательного 

процесса, внеучебной деятельности университета, организация 
информационных и консультационных центров по основным вопросам 
образования и социальной защиты студентов НВГУ; 

- планомерная работа по формированию статуса НВГУ как 
регионального центра международного сотрудничества. 

Основными задачами воспитательной работы являются: 
- создание оптимальной образовательной среды, направленной на 

развитие учебно-познавательной, информационной и коммуникативной 
компетенций с учетом современных социально-экономических реалий; 

- обеспечение успешной адаптации студентов-первокурсников к 
условиям учебной деятельности, психологической и правовой готовности к 
будущей профессиональной деятельности; 

- организация поддержки во время пребывания в НВГУ иностранных 
студентов; 

- удовлетворение потребностей студентов в интеллектуальном, 
образовательном, культурном, нравственном и физическом развитии; 
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- сохранение и преумножение традиций университета, пропаганда его 
истории, символики, престижности получения образования в Нижневартовском 
государственном гуманитарном университете; 

- создание материально-технической базы УДС и его подразделений, 
повышение квалификации сотрудников УДС. 

Совершенствование системы студенческого самоуправления. В целях 
повышения эффективности и качества организационно-управленческого 
обеспечения функционирования воспитательной системы в НВГУ созданы 
следующие организационные структуры: 

- Координационный Совет по обеспечению воспитательной 
деятельности; 

- Объединенный совет обучающихся НВГУ; 
- Студенческий совет НВГУ; 
- Первичная профсоюзная организация студентов НВГУ; 
- Студенческий совет общежития. 
Развитие системы патриотического воспитания молодежи и 

формирования активной гражданской позиции. Работа по гражданско-
патриотическому воспитанию и противодействию экстремизму со студентами 
Нижневартовского государственного университета проводится в соответствии с 
Концепцией воспитательной деятельности НВГУ и в рамках программы 
«Гражданско-патриотического воспитания студентов НВГУ. 

Содержание программы реализовалось на различных уровнях: это работа 
со студентами преподавателей и сотрудников факультетов (факультетский 
уровень). 

Воспитательная работа общеуниверситетского уровня осуществляется 
Управлением по делам студентов и студенческими общественными 
объединениями: студенческий совет, Спортивный Клуб, Клуб военно-
патриотического воспитания молодежи «ТИГР», студенческий поисковый 
отряд НВГУ «Следопыт» и студенческий строительный отряд «Ласточка» им. 
Г.И. Норкина. 

Значимыми вехами в работе по направлению гражданско-
патриотического воспитания является открытие музея НВГУ, создание 
студенческого поискового отряда НВГУ «Следопыт» и студенческого 
строительного отряда «Ласточка» им. Г.И. Норкина. 

В рамках деятельности музея НВГУ была проделана следующая работа: 
принято на хранение 500 ед. документальных источников; проведено 32 
экскурсии для студентов и гостей университета. 

Ведется работа по подготовке организаторов и специалистов 
патриотического воспитания среди студентов и сотрудников университета. За 
отчетный период были реализованы следующие мероприятия: 
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- курсы повышения квалификации по программе «Историко-
патриотическое воспитание студентов и школьников в процессе организации 
поисковой и музейной деятельности» в г. Пыть-Ях с 26 января по 1 февраля 
2015 г. с выдачей удостоверения гособразца - 1; 

- окружная школа для командиров и комиссаров студенческих отрядов 
УрФО - 2015 в г.Магнитогорске с 22 марта по 24 марта 2015 г. - 1; 

- участие в работе Всероссийского студенческого форума с 3 сентября 
по 6 сентября 2015 г.- 1; 

Итогом реализации программы гражданско-патриотического воспитания 
студентов НВГУ в 2014-2015 учебном году стал рост количества проведённых 
мероприятий патриотической направленности. В 2014-2015 учебном году было 
проведено 75 мероприятий, в которых приняло участие 1643 обучающихся. 

По данным анкетного опроса обучающихся дневной формы обучения, 
интерес к проводимым в университете мероприятиям патриотической 
направленности возрос. К лучшему изменилось отношение к ветеранам ВОВ, 
возрос интерес к истории Великой отечественной войны и истории Отечества, 
57% опрошенных считают себя патриотами России. 

Развитие студенческого спорта. Для обучающихся университета созданы 
все условия для занятий физической культурой и спортом. Проводится 
университетская олимпиада по следующим видам спорта: волейбол, баскетбол, 
футбол, настольный теннис, плавание, лыжный спорт, легкой атлетике. В 2015 
г. был реализован проект «Клубный турнир спортивных студенческих клубов 
НВГУ», который стал победителем Всероссийского конкурса молодежных 
проектов 2014-2015 учебного года. Количество студентов, принявших участие в 
проекте в качестве организаторов и участников, составило 817 человек. 

Проведена предварительная работа по пропаганде комплекса ГТО. 
Студенты и спортивные команды университета участвовали в соревнованиях 
различного уровня. Достигнуты следующие результаты: 

- Никита Ульянов стал бронзовым призером по плаванию на дистанции 
50 м на спине на XXVIII Всемирной летней Универсиаде; 

- волейбольная команда «Университет» серебряный призер Молодежной 
лиги Чемпионата России по волейболу 2015 г.; 

- победитель Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры по спортивной аэробике; 

- чемпионы Уральского федерального округа в соревнованиях по 
спортивной аэробике; 

- серебряные призеры Чемпионата Югры по спортивному 
ориентированию; 
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- 3 место Клубного турнира АССК России среди студенческих 
спортивных клубов Уральского федерального округа, посвященного 70-й 
годовщине победы в Великой Отечественной войне; 

- 2 и 3 места на Чемпионате России по каратэ среди студентов; 
- бронзовые призеры Чемпионата России по спортивной аэробике 

(студенты вошли состав сборной России). 
Совершенствование системы социального обеспечения студентов. 

Социальное обеспечение студентов университета реализуется в соответствии с 
нормативно-правовыми актами Правительства Российской федерации и 
правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
Стипендиальные и социальные выплаты студентам производятся в 
соответствии с локальными актами НВГУ. Ученым советом принят ряд 
постановлений по дополнительной поддержке обучающихся. 

Гармонизация межэтнических отношений и профилактика экстремизма. 
При проведении мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию и 
противодействию экстремизму были достигнуты следующие цели: 

- как формирование у студентов активной жизненной позиции, 
готовности к участию в общественно-политической жизни города и округа; 

- воспитание культуры межнационального общения, развитие интереса 
к культурам других народов; 

- формирование интереса к военно-прикладным видам спорта; 
- воспитание стойкости и мужества, воспитание уважительного 

отношения к защитникам Родины, к армии; 
- формирование готовности к защите Отечества; 
- формирование готовности отстаивать честь и поддерживать авторитет 

университета, поддерживать и совершенствовать лучшие традиции 
университета. 

Создание университетской среды для творческого самовыражения и 
продвижение талантливой молодежи. В настоящее время деятельность 
студенческих творческих объединений объединяет Студенческий творческий 
центр НВГУ. Во всех направлениях деятельности студенческого центра 
задействовано до 120 студентов Университета. Цель деятельности центра: 
развитие самодеятельного и художественного творчества студентов НВГУ, 
развитие профессиональных компетенций студентов. 

Концертная программа Студенческого центра НВГУ ежегодно становится 
победителем в городских и окружных фестивалях самодеятельного творчества 
студентов «Студенческая весна». В 2015 г. творческая делегация университета 
завоевала Гран-при в общем зачете на ежегодном фестивале «Окружная 
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студенческая весна - 2015». Приняла участие в международном фестивале-
конкурсе «Путь к успеху». 

Профилактика социально-негативных явлений и волонтерская 
деятельность. Особое внимание в университете уделяется воспитанию у 
студентов ответственного отношения к собственному здоровью, пропаганде 
здорового образа жизни. В университете реализуется Программа профилактики 
социально - негативных явлений в студенческой среде, главной целью которой 
является предупреждение возникновения и распространения социально-
негативных явлений (наркомании, токсикомании, курения, алкоголизма, 
правонарушений) в студенческой среде. 

В рамках Программы были проведены следующие мероприятия: 
- участие волонтеров НВГУ в городских профилактических 

мероприятиях по профилактики здорового образа жизни - общее количество 
студентов составило 58 человек; 

- профилактические встречи сотрудников УМВД со студентами НВГУ 
по теме «О вреде наркомании, алкоголизма, курительных смесей, профилактика 
преступлений и правонарушений в молодежной среде» (количество участников 
- 421); 

- профилактический лекторий «Знаний, думай, живи» (количество 
участников - 583); 

- участие в обучающем курсе волонтёра в рамках городской программы 
«Студенты против СПИДа» (количество участников - 27); 

- проведен обучающий курс для педагогов по первичной профилактике 
ВИЧ СПИДа (обучение прошли 8 заместителей деканов по ВР); 

- организованы и проведены встречи студентов 1 -3 курсов с 
медицинскими специалистами узкого профиля (количество участников - 250 
человек); 

Создание университетской среды для реализации социальных проектов. 
Управлением по делам студентов, Студенческим советом ежегодно 
реализуются студенческие корпоративные мероприятия (социальные проекты): 
«Фестиваль студенческого самодеятельного творчества «Муравейник», 
«Лучшая студенческая академическая группа НВГУ», «Мистер и Мисс НВГУ», 
«Студенческий дворик», и т.д. 

Обучающиеся университета в 2015 г. участвовали в следующих 
социальных проектах, форумах и конкурсах: 

- Всероссийский студенческий образовательный форум «Таврида-
2015»; 

- форум уральской молодежи «Утро-2015»; 
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- Всероссийский студенческий форум на базе Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва); 

- Всероссийский конкурс в сфере развития студенческого 
самоуправления «Студенческий актив»; 

- Конференция Регионального отделения Общероссийского движения 
«Народный фронт «За Россию» в Ханты-Мансийском округе - Югре; 

- дискуссионная площадка на тему «История преодоления» с участием 
ректора РАНХиГС В.А. Мау, первого заместителя председателя Центробанка 
РФ К.В. Юдаева, директора Института общественного проектирования В.А. 
Фадеева и других значимых деятелей в сфере экономики (в режиме онлайн на 
базе НВГУ); 

- открытый конкурс видеоработ «Слово о Победе», приуроченный к 
празднованию 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне; 

- конкурс видеороликов «Судьба моей семьи в судьбе моей страны» в 
вузах Уральского федерального округа; 

- форум Сибирского Федерального округа «Повышение качества 
образовательного процесса через взаимодействие участников образовательного 
процесса» (г. Новосибирск, 2015г.); 

- Всероссийский лагерь-семинар лидеров студенческого 
самоуправления «СТУПЕНИ» (г. Санкт-Петербург, 2015г.); 

- Всероссийский Открытый проект «Территория УСПЕХА» (г. 
Екатеринбург, 2015г.); 

- Всероссийский студенческий форум (г. Ростов-на-Дону, 2015г.). 
Блок «Информационное позиционирование университета» 
Процесс «ПМ01.02 Управление имиджем. Развитие 

информационного позиционирования Университета» 
Повышение качества и результативности информационно-имеджевых 

мероприятий, направленных на укрепление и развитие информационного 
позиционирования Университета. Цель информационно-имиджевой политики 
НВГУ - создание привлекательного образа университета, как одного из 
ведущих современных образовательных, научных центров Югры и Российской 
Федерации. 

Университетом разработан и реализован комплекс мероприятий в области 
оперативного формирования новостной информацией о вузе, по формированию 
корпоративной культуры через создание целостной среды 
внутрикорпоративных коммуникаций (газета «Наша газета НВГУ», сайт 
www.nvsu.ru), расширению корпоративных связей со средствами массовых 
коммуникаций города и округа, укрепление и развитие взаимовыгодных 
отношений с базовыми предприятиями и партнерами университета. В 2015 г. 
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было запланировано 98 мероприятий, реализовано 71. Количество упоминаний 
составило 256. Отмечается рост качества публикаций и их актуальность. 

Помимо запланированных мероприятий, также были созданы 
дополнительные информационные поводы, которые нашли отклик в СМИ. Это 
60 публикаций в печатных изданиях, 45 упоминаний в теле- и радио эфире, и 
322 - на интернет-порталах города. В числе этих СМИ есть как городские, 
окружные, так и СМИ российского масштаба. Посещаемость сайта согласно 
яндекс метрики растет. В прошлом учебном году сайт посетили 101626 
человек. Это больше на 2,54%. Из них новых посетителей, которые впервые 
зашли на сайт 95260. 

Сайт НВГУ получил диплом 1 степени в международном открытом 
конкурсе интернет-сайтов «Web-Resurs» в номинации «Лучший сайт вуза». 
Отдел по связям с общественностью стал победителем пятого московского 
международного фестиваля специальной рекламы Лайм в номинации 
«коммерческий диджитал», получил главную награду в номинации «Gold PR 
Лев» первого городского конкурса рекламы «Северные львы - НВ 2015» за 
медиакампанию по работе с абитуриентами в социальных сетях. 

Создание Попечительского совета. Под руководством Президента 
университета А.К. Карпова и ректората, совместно с руководителями 
структурных подразделений была проведена работа по подбору кандидатур в 
состав Попечительского совета НВГУ. На Ученом совете 14 декабря 2015 года 
были утверждены кандидатуры 29 представителей общественно-
профессионального сообщества. В итоге Попечительский совет утвержден в 
следующем составе: 

1. Клец Максим Витальевич 

2. Карпов Анатолий Карпович 

3. Коваленко Светлана Васильевна 

4. Липунова Оксана Васильевна 

5. Петухов Максим Юрьевич 

6. Козлова Ольга Петровна 

7. Коробова Надежда Петровна 

8. Десятов Александр Анатольевич 
9. Михайлова Галина Валентиновна 

10. Никулина Ирина Павловна 

Глава города Нижневартовска 
Президент ФГБОУ ВПО «Нижневартовский 
государственный университет» 
Ученый секретарь Ученого совета ФГБОУ ВПО 
«Нижневартовский государственный университет» 
Заместитель Главы администрации 
Нижневартовского района по социальным вопросам 
Директор филиала ОАО «Ханты-Мансийский НПФ» 
в г. Нижневартовск 
Директор Департамента образования 
администрации г.Нижневартовска 
Директор БУ «Нижневартовский социально-
гуманитарный колледж» 
Директор БУ «Нижневартовский строительный 
колледж» 
Директор БУ «Нижневартовский политехнический 
колледж» 
Заместитель начальника по ИТ регионального 

СМК-Отчет-ПМ01.01 Версия 1 Дата 11.02.2016 г. Стр. 18/31 



Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижневартовский государственный университет» 
Система менеджмента качества 

СМК-Отчёт-
ПМ01.01 ОТЧЁТ РЕКТОРА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА В 2015 ГОДУ 

центра РН-Информ в г.Нижневартовске 
11. Потапова Оксана Александровна Руководитель Нижневартовского отделения №5939 

Сберегательного Банка РФ 

Блок «Международная деятельность» 
Процесс «ОП05 Инновационное развитие и международная 

деятельность» 
Интернационализация образовательных программ, развитие 

академической мобильности студентов, аспирантов и профессорско-
преподавательского состава. В 2015 году на основе заключенных соглашений и 
договоров 12 студентов и 12 преподавателей университета прошли языковые и 
научно-образовательные стажировки и повышение квалификации по 
программам академической мобильности в ведущих зарубежных 
университетах-партнерах. 

Формирование контингента студентов и Ш1С из числа иностранных 
граждан. Количество иностранных граждан обучающихся в университете: всего 
- 63, в том числе по очной форме обучения - 40. В процентном соотношении 
составляет - 1,6 % от общего количества обучающихся и 1,77% по очной 
форме. 

Привлечение средств от образовательной и иной деятельности из 
иностранных источников. Проект Европейской комиссии Tempus IV: «Оценка 
качества сотрудничества в образовательной экосистеме как механизм 
формирования профессиональных компетенций» (E3M). В 2015 году 
финансирование проекта было получено в размере 30% от общей суммы 
гранта: 20 310,07 € (1 491 910,72 руб.). 

Содействие формированию имиджа университета на международном 
уровне. В 2015 году в рамках проекта 8 преподавателей и сотрудников НВГУ 
приняли участие в визитах по обмену опытом в области сотрудничества вузов и 
работодателей, JAMK Университет прикладных наук, (г.Ювяскюля, 
Финляндия), Университетский колледж Артесис-Плантейн (г.Антверпен, 
Бельгия), Академия Труда и Социальных отношений (г.Москва, РФ). 

В рамках Программы сотрудничества между Россией и странами 
Северной Европы в области образования и науки 2012-2015 была подана 
следующая заявка: «Создание сети вузов России и Северной Европы по 
укреплению международного сотрудничества в области высшего образования», 
NCM-RU-2015/10034, сумма 40,860 €. Данная заявка поддержана к 
исполнению. 

Блок «Развитие карьеры и дополнительное образование» 
По процессам «ОП01.01 Анализ требований потребителей» и « 

ОП01.08 Анализ удовлетворенности потребителей» 
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Определение требований заинтересованных сторон к основным и 
поддерживающим процессам и соответствия деятельности вуза 
предъявляемым требованиям. Университетом проводится ежегодное 
анкетирование обучающихся и сотрудников. Вопросы анкет охватывают все 
аспекты деятельности университета. Особое внимание уделяется анализу 
удовлетворенности качеством образовательных услуг, соответствия 
инфраструктуры университета комфортному ведению образовательной и 
научной деятельности. Результаты анализа анкет учитывается структурными 
подразделениями при планировании своей деятельности на следующий 
календарный период. 

По процессу «ОП01.03 Профориентационная работа» 
Организация профориентационной работы с учащимися и выпускниками 

общеобразовательных школ, организаций среднего профессионального 
образования. В соответствии с утвержденным планом работы были проведены 
мероприятия: 

- информационно-рекламная кампания по формированию контингента 
абитуриентов на направления подготовки заочной и очной форм обучения на 
территории всего округа через объявления в СМИ и рассылку информационных 
писем по управлениям образования городов и районов округа; 

- размещена информация по приему в НВГУ на сайте университета, 
подготовлены материалы для публикаций в справочниках для поступающих в 
вузы (сборник «Куда пойти учиться», сборник «Абитуриент-2015», справочник 
«Аккредитованные высшие учебные заведения России - 2015/2016», 
Справочник « 21 век» и др.); 

- проведен день Открытых дверей, в котором приняли участие около 100 
учащихся образовательных учреждений г. Нижневартовска и 
Нижневартовского района; 

- принято участие в городских и районных мероприятиях «Абитуриент-
2015»; 

- в целях сотрудничества в области целевого приема подготовила пакет 
документов для органов управления образования и образовательных 
организаций округа (ДОиМП г. Радужный; Корликовская СОШ; УОиМП 
Октябрьского района; УОиМП г. Лангепаса; ДОиМП г. Пыть-Яха, ДОиМП г. 
Нефтеюганска, УО Кондинского района, образовательные учреждения 
городов: Нижневартовск, Мегион, Покачи). 

По процессу «ОП01.04 Прием» 
Формирование контингента поступающих по всем уровням высшего 

образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура). Набор на заочную 
форму обучения проводился по 5 направлениям подготовки бакалавров. Для 
участия в конкурсе на 175 бюджетных подано 650 заявлений от 478 
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абитуриентов. Наибольший конкурс отмечен на следующие направления 
подготовки: Психолого-педагогическое образование - 4,08 заявления на место; 
Педагогическое образование (дошкольное образование) - 3,31; Педагогическое 
образование (образование в области безопасности жизнедеятельности) - 3,2. 
Средний конкурс по заочной форме обучения составил 2,8 заявлений на место. 

Набор на очную форму обучения проводился на 21 направление 
подготовки бакалавров, 13 программ подготовки магистров и 7 направлений 
подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре. Для участия в 
конкурсе на 524 бюджетных места подано 1984 заявления от 1050 
абитуриентов. Всего на очную форму обучения зачислено 642 человека, в том 
числе: на бюджетные места по направлениям подготовки бакалавров 333 
человека, по направлениям подготовки магистров - 170, на направления 
аспирантуры - 8 человек. Из зачисленных: 15 абитуриентов из числа лиц, 
имеющих особые права при зачислении (сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей -13 поступающих; инвалиды II группы - 2 человека). 

На целевые места по направлению подготовки «Педагогическое 
образование» зачислены 8 абитуриентов (профили: историческое образование, 
начальное образование, образование в области безопасности 
жизнедеятельности, иностранный язык, филологическое образование, 
образование в области ИЗО и ДПИ). 131 абитуриент зачислен на платной 
основе. 

Средний конкурс по очной форме обучения составил 3,5 заявления на 
место. 

Наибольший конкурс был отмечен на таких направлениях подготовки 
бакалавров, как: Менеджмент - 7,67 заявлений на место; Электроэнергетика и 
электротехника (электрооборудование) - 7,1, Теплоэнергетика и теплотехника 
- 7 заявлений на место, Торговое дело - 5,8. Конкурс при зачислении 
отсутствовал на таких направлениях, как: Информатика и вычислительная 
техника, Информационные системы и технологии, Природообустройство и 
водопользование, Организация работы с молодежью, Туризм. 

При приеме в магистратуру наибольший конкурс отмечен на таких 
программах, как: Педагогическое образование (менеджмент в образовании) -
6,9 заявлений на место, Психолого-педагогическое образование - 6,6, Биология 
- 5,4. 

В рамках приема на программы подготовки научно-педагогических 
кадров высшей квалификации в аспирантуру НВГУ на 13 специальностей 
зачислено 16 человек (8 - на бюджетные места и 8 - на места с оплатой 
стоимости обучения). 

По процессу «ОП01.07 Содействие трудоустройству выпускников» 
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Содействие трудоустройству выпускников и развитию карьеры. 
Мониторинг занятости выпускников за 2015г. свидетельствует о 
нижеследующем: всего по всем специальностям и направлениям подготовки 
очной формы обучения университета было выпущено 714 чел. До 01 января 
2016 г. трудоустроились - более 68% выпускников (с учетом продолжения 
обучения). Средний процент трудоустройства выпускников НВГУ за 5 лет 
составляет 77%. 

Выпускники НВГУ трудоустраиваются практически во все сферы 
экономики города и региона: образовательные учреждения - высшие учебные 
заведения, школы, детские сады; банки; нефтегазодобывающие компании 
(ООО «Интегра бурение», ЗАО «ОЗНА-Проект», ЗАО НИЦ «Югранефтегаз», 
ОАО «Самотлорнефтегаз»); информационные фирмы, теле-радио компании, 
редакции; молодежные центры, центры детского творчества, дворцы культуры. 

По процессу «ОП04 Дополнительное образование» 
Подготовка, организация и реализация ДО, направленная на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды. 

За 2015 календарный год факультетом дополнительного образования 
проведено - 79 краткосрочных курсов повышения квалификации и 2 семинара в 
области педагогики и психологии, организации работы образовательного 
учреждения, современных технологий преподавания, ФГОС, физического 
воспитания и спорта, музыкального и художественного образования и др. (532 
человека), 3 курса по теме «Охрана труда и проверка знаний требований 
охраны труда» (36 человек), 3 курса по теме «Основы первой доврачебной 
помощи» (57 человек), а также на подготовительных курсах 58 человек. По 
данному направлению было привлечено 2 244 340,00 (Два миллиона двести 
сорок четыре тысячи триста сорок) рублей 00 коп. 

Центр развития карьеры в 2015 году реализовывал в основном программы 
профессиональной переподготовки. Всего было реализовано 36 программ в 
области менеджмента, дизайна, педагогики, экологии, социальной работы, 
химической технологии, нефтегазового дела и др. на сумму 11 213 146 рублей. 
Обучение прошло 309 человек, продолжают обучение 117 слушателей. Также 
было проведено 40 курсов повышения квалификации, на которых обучено 2386 
слушателей на сумму 6 841 428 рублей. Обучение слушателей на курсах 
повышения квалификации проводится в области педагогики и психологии, 
иностранных языков, безопасного обращения с оружием, энергоэффективности, 
информационных технологий, управления персоналом и др. Проводится 
обучение жителей округа на территории Ханты-Мансийского автономного 

СМК-Отчет-ПМ01.01 Версия 1 Дата 11.02.2016 г. Стр. 22/31 



Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижневартовский государственный университет» 
Система менеджмента качества 

СМК-Отчёт-
ПМ01.01 ОТЧЁТ РЕКТОРА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА В 2015 ГОДУ 

округа - Югры по программе Департамента информационных технологий 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Эффективное использование 
сервисов электронного правительства», проводится лингводидактическое 
тестирование по русскому языку как иностранному в рамках Российской 
государственной системы тестирования граждан зарубежных стран по 
русскому языку для разрешения на работу и на получение гражданства РФ. 
Таким образом, центром развития карьеры в 2015 году заработано более 18 
миллионов рублей. 

В физкультурно-оздоровительном комплексе под руководством опытных 
тренеров проводятся занятия по обучению плаванию, работает тренажерный 
зал, зал бокса, зал аэробики, универсальный спортивно-игровой зал, где 
обучают футболу, баскетболу и волейболу. Занятия по детской акробатике 
проводятся в зале гимнастики. Реализация программ дополнительного 
образования для детей и взрослых в физкультурно-оздоровительном комплексе 
позволила заработать университету за 2015 год более 14 миллионов рублей. 

Доходы университета от реализации программ дополнительного 
образования составляют порядка 35 миллионов рублей в год. 

Блок «Координация взаимодействия структурных подразделений» 
По процессу «ПМ01.01 Стратегическое планирование» 
Совершенствование процесса планирования деятельности университета в 

соответствии с системой менеджмента качества. Стабильная работа 
университета по всем направлениям связана с достаточным финансовым 
обеспечением основных видов его деятельности. План финансово-
хозяйственной деятельности университета принимается на календарный год. 
Для совершенствования планирования деятельности университета ученым 
советом принято решение с 2016 г. перейти на ежегодное (календарный год) 
планирование работы всех структурных подразделений, обеспечивающих 
основные и вспомогательные процессы деятельности университета. 

В соответствии с принятыми решениями разработаны план-график 
мероприятий университета и комплексный план работы на календарный 
2016 г., в котором учтены цели, задачи, комплекс мероприятий направленный 
на выполнение качественных и количественных критериальных показателей 
Программы развития университета. 

По процессу «ПП01.03 Управление персоналом» 
Формирование механизма управления персоналом, позволяющего 

обеспечить развитие кадрового и интеллектуального капитала Университета. 
Коллективом университета была принята программа перехода на 
«эффективный контракт» с работниками университета. Конференцией научно-
педагогических и других работников университета были приняты и внесены 
соответствующие изменения в положение «Об оплате труда работников 
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университета». Ученым советом университета были утверждены «Критерии и 
показатели оценки эффективности и структура стимулирующих выплат 
работникам ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» 
(руководители)». Для педагогических и научных работников «Положение об 
оценке эффективности деятельности научно-педагогических работников 
ФГБОУ ВПО «НВГУ». Показатели эффективности были разработаны на основе 
«Показателей и их пороговых значениях по оценке работы образовательной 
организации высшего образования, находящимися в ведении Министерства 
образования и науки Российской Федерации, на 2016 год. 

Показатели приведены в следующей таблице: 

№№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. изм. 2015 г. 2016 г. Рост 

1. Исполнение государственного задания по приему 
и выпуску обучающихся % 97,32 97,40 0,08 

2. Осуществление приема студентов на обучение по 
очной форме по результатам ЕГЭ балл 56,62 60 3,38 

3. Количество статей в научной периодике в расчете 
на 100 НПР ^ b of Science ) ед. 

12,86 12,90 0,04 

4. Количество публикаций в РИНЦ (в расчете на 100 
НПР) ед. 263,59 265 1,41 

5. Объем НИОКР на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. 
руб. 118,50 118,60 0,10 

6. Удельный вес численности иностранных 
студентов, в общей численности студентов (в %) % 1,86 1,88 0,02 

7. Доходы вуза из всех источников на одного НПР тыс. 
руб. 3193,44 3204,00 10,56 

8. Показатель соотношения средней заработной 
платы работников к средней заработной плате в 
регионе % 

ППС -142% 
НР - 149% 
Основной 
персонал -

152% 

ППС - 150% 
НР - 158% 
Основной 
персонал -

160% 

8% 
9% 

8% 
9. Обеспечение студентов, местом для проживания % 100% 100% 

10. Число НПР (ставки), имеющих ученую степень на 
100 студентов ед. 3,64 3,65 0,01 

11. Внедрение эффективного контракта с 
руководящим составом и работниками вуза Контракты заключены 

12. Соблюдение антикоррупционного 
законодательства Законодательство соблюдено 

13. Обеспечение комплексной безопасности 
образовательной организации Безопасность обеспечена 

ПМ01.03 Управление СМК 
Оптимизация и совершенствование структуры и системы управления 

университета. Руководством университета ведется постоянная работа по 
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оптимизации структуры университета. В 2015 г. ученым советом университета 
принято решение о ликвидации факультета Культуры и сервиса, слиянии 
кафедры «Социально-культурного сервиса наук и туризма» и кафедры 
«Философии, культурологи и социальных наук» в кафедру «Социально-
гуманитарных наук и туризма». С перспективой развития созданы «Инженерно -
технический факультет» и кафедры «Нефтегазовое дело» и «Электроэнергетики 
и электротехники». 

Для совершенствования работы по методическому обеспечению ОПОП 
возрожден «Учебно-методический совет». В штатное расписание кафедр 
введены должности методистов. 

Блок «Инфраструктура» 
По процессу «ПП01.01 Управление инфраструктурой и 

производственной средой» 
Проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение 

энергетической эффективности и ресурсосбережение. В соответствии с 
требования Федерального Закона № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности...» и 
Энергетической политикой Университета (Принята на заседании Ученого 
совета 22.12.2014г.) в НВГУ создана рабочая группа по внедрению системы 
энергоменеджмента (Протокол № 7 от 03 марта 2015 г.). В нее вошли 8 человек, 
среди которых представители руководства Университета и сотрудники 
подразделений. Основная цель работы группы энергоменеджмента 
эффективное выполнение задач энергетического планирования в НВГУ в 
соответствии с принятой 21.12.2013 г. Программой энергосбережения и 
энергоэффективности в Нижневартовском государственном университете. 

Рабочей группой энергетического менеджмента определены целевые 
показатели энергоэффективности и энгосбережения для мониторинга 
реализации Программы энергосбережения на 2015 год: достигнуть экономии 
потребления электрической энергии, тепловой энергии и водопотребления в 
2015 г. не менее, чем 21% от базового 2009г. 

В результате проведенных мероприятий целевые показатели достигнуты 
и перевыполнены. 

Потребление электроэнергии Потребление тепла Потребление воды 
Т. кВт. час Сумма, руб Гкал Сумма, руб Куб.м Сумма, руб 

план факт план факт план факт план факт план факт план факт 
1826,7 1526,2 7125,1 5 931,2 9090,5 6629,5 13251,7 9049,8 33908,8 25287 1252,7 799,06 

Календарным планом мероприятий по энергосбережению к Программе 
Энергосбережения «НВГУ» на 2015 год было запланировано освоить 
2 747 500,0 (два миллиона семьсот сорок семь тысяч пятьсот) рублей. В том 
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числе: на мероприятия по модернизации и выполнению нормативных 
требований в системе теплоснабжения - 921 000,0 (девятьсот двадцать одна 
тысяча) рублей; на мероприятия по повышению эффективности системы 
электроснабжения- 980 000 (девятьсот восемьдесят тысяч) рублей; на 
мероприятия по повышению эффективности систем водоснабжения и 
водоотведения - 846 500,0 (восемьсот сорок шесть тысяч пятьсот) рублей. 

По состоянию на 01.01.2016 г. освоено 3 927 117,61 (три миллиона 
девятьсот двадцать семь тысяч сто семнадцать) рублей 61 коп. 

Поддержание и развитие материально-технической базы университета 
для организации и функционирования всех процессов университета. 26 февраля 
2014 г. министерством издан приказ №146 «О разработке программы 
модернизации имущественных комплексов высших учебных заведений, 
подведомственных Минобрнауки». Для осуществления основной 
образовательной деятельности в оперативном управлении и безвозмездном 
пользовании университета находится недвижимое имущество общей площадью 
35 021,6 квадратных метров. 

С целью поддержания комплекса сооружений в рабочем состоянии в 2015 
г. были проведены ремонтные работы на сумму 16,770 млн.руб. Все 
запланированные мероприятия по модернизации недвижимого имущества, 
производству ремонтных работ, замене и укомплектованию оборудованием 
учебно-лабораторных корпусов университета были выполнены. Материально-
техническое обеспечение образовательных программ по всем уровням 
подготовки соответствует требованиям ФГОС. Для качественного управления 
имущественным комплексом в университете создан отдел, работает комиссия 
по управлению имуществом. За 2015 год были проведены следующие работы: 

- исправлены ошибки технической правовой и технической 
документации на объекты недвижимости; 

- проведено обследование здания хоз. постройки, Ленина, 56, стр. 1 как 
первый этап оформления реконструкции. 

- определены границ земельных участков; 
- проведена строительно-техническая экспертиза на получение 

заключения по обследованию здания 2П2, направление документации в 
Территориальное управление Росимущества по ХМАО - Югре для отзыва 
здания из оперативного управления и передачу его в казну Российской 
Федерации. 

- по проектированию перевода помещений кухонь в 2-комнатных блоках 
общежития для студентов в жилые комнаты и устройство помещений кухонь на 
этажах в помещениях гладильных. (ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, Северная 
60). 
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- по переводу сооружений учебно-полевой базы и склада по ул.Мира 3б 
стр.2 в некапитальные строения. 

- инвентаризации всех объектов недвижимого имущества, выявлены 
несоответствия тех. документов и фактического расположения дверей, окон, 
перегородок, сантехники и т.д., перепланировки и переустройства помещений. 

- подготовка технической и правоустанавливающей документации по 
изготовлению топографических съемок проблемных участков (Учебные 
корпуса № 1, № 2, 2П2, УПБ). 

- подготовка технической и правоустанавливающей документации по 
изготовление градостроительных планов (Учебные корпуса № 1, № 2, УПБ). 

- исправлению тех. ошибки в кадастровом паспорте на здание УК 1, в 
тех. паспортах на УК 1, учебно-консультационный пункт (УК 4), ФОК, 
общежитие для студентов НГПИ на 262 места, общежития Мира, 60. 

- сдано более 30 отчетов в ИАС «Мониторинг» и Росимущество, 2 отчета 
с защитой в Министерстве образования и науки Российской Федерации. 

- проведены переговоры с Администрацией города по пролонгации 
договора безвозмездного пользования Учебного корпуса №3, технической 
инвентаризации занимаемых площадей и включению в договор хозяйственной 
постройки. 

В июле 2015 г. была проведена проверка целевого использования 
имущества Прокуратурой по г.Нижневартовску. По результатам проверки 
университету было вынесено представление об устранении нарушений. 
Представление об устранении нарушений исполнено в полном объеме, виды 
работ, требующие длительного исполнения находятся на контроле, по 
исполнению незамедлительно предоставляется отчетность. Административные 
санкции к университету не применены. 

Обеспечение комплексной безопасности сотрудников университета и 
обучающихся, сохранности имущества. Все объекты имущественного 
комплекса университета оснащены центральной системой отопления, 
водоподачи и водоотведения, канализации, энергоснабжения. На всех объектах 
установлено необходимое оборудование оповещения о пожаре, системы 
контроля доступа, видеонаблюдения. Получены положительные заключения 
Роспожнадзора, Роспотребнадзора и других контролирующих органов. 

По процессу «ПП01.04 Управление библиотечно-информационными 
ресурсами» 

Обеспечение информационными ресурсами соответствии с задачами 
учебно-воспитательного процесса и научных исследований Университета. 

Фонд библиотеки на 31.12.2015 г. составляет 283 780 экземпляра 
учебной, учебно-методической и научной литературы, периодических и 
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электронных изданий. Из них научных изданий - 76 606 экземпляра (33% от 
общего фонда). 

Библиотека НВГУ обеспечивает доступ к онлайновым научно-
образовательным ресурсам Всероссийского института научной и технической 
информации (ВИНИТИ), к Электронной библиотеке диссертаций (РГБ), к 
Электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека - Онлайн», 
Электронно-библиотечной системе «Лань», «IPRbooks». Основные 
статистические показатели обеспеченности обучающихся информационными 
ресурсами приведены в таблице: 

Показатели Ед. измер. Выполнение 
Фонд, состав. экземпляры 283 780 
Число экземпляров печатных документов на 1.01.2016 всего 
в том числе: 
- научные экземпляры 76 606 
- учебные экземпляры 174 191 
- учебно-методические экземпляры 23 448 
- художественные экземпляры 9 535 
Электронные, всего экземпляры 213 851 
в том числе: 
- на съемных носителях экземпляры 1 666 
- сетевые локальные названия 464 
- сетевые удаленные названия 211721 
Аудиовизуальные документы экземпляры 620 
Поступило печатных документов за отчетный период, всего экземпляры 6 383 
в том числе: 
- научные издания экземпляры 1 951 
- учебные издания экземпляры 4 209 
- учебно-методические экземпляры 208 
Периодических изданий экземпляры 1 981 
Электронные, всего 211842 
в том числе: 
- на съемных носителях экземпляры 13 
- сетевые локальные названия 108 
- сетевые удаленные названия 211721 
Выбыло изданий экземпляры 1186 

По процессу «ПП01.05 Управление информатизацией» 
Модернизация деятельности университета в области информационных 

технологий и телекоммуникаций, направленная на поддержание 
информационно-технической инфраструктуры университета в постоянной 
готовности к использованию и обеспечение ее эффективного 
функционирования, удовлетворение требований потребителей по 
предоставлению информационных услуг. Все кафедры и подразделения 
университета обеспечены компьютерным оборудованием и оргтехникой. В 
образовательной деятельности преподаватели активно используют цифровую 
аудио- и видеоаппаратуру: мультимедийные проекторы, интерактивные доски, 
оверхед-проекторы, цифровые фото- и видеокамеры. 
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В университете компьютерная техника и соответствующее программное 
обеспечение активно используются в учебном процессе. 

В университете разрабатываются и внедряются различные формы 
компьютерной поддержки учебного процесса, включая мультимедийные 
обучающие комплексы, электронные учебные пособия и практикумы, 
контролирующие программные средства. 

В целях повышения эффективности работы заочного отделения и 
предоставления дополнительных образовательных возможностей студентам 
очной формы обучения в университет ведется работа по внедрению элементов 
технологий дистанционного образования. 

Действует специализированные аудитории для освоения студентами 
работы с использованием современных аудио - и видеотехнологий обучения. 
Состояние учебно-методического и информационного обеспечения достаточно, 
в полном объеме, для ведения образовательной деятельности по основным 
образовательным программам в соответствии с лицензионными требованиями 
по всем уровням высшего образования. 

Блок «Финансовое обеспечение деятельности университета» 
ПП01.02 Управление финансами 
Мобилизация финансовых ресурсов. Финансово-экономическая 

деятельность университета в 2015 г. осуществлялась в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности утвержденного Министерством 
образования и науки, а также показателей эффективности. Бюджетное 
планирование и контроль над сохранностью собственности, эффективного 
расходования нефинансовых и финансовых активов позволили Университету 
выполнить задачи и мероприятия Программы развития университета, 
требующие финансовой поддержки. 

Оптимизация расходов. В соответствии с требованиями учредителя 
университет ежегодно выполняет комплекс мероприятий по оптимизации 
расходов связанных с непрофильной деятельностью. В 2015 г. полностью 
выведены на сторонние организации услуги по содержанию и обслуживанию 
имущественного комплекса через проведение конкурсных процедур, что дало 
экономию средств в размере 8626 тыс. руб. Структурные подразделения 
связанные с приносящей доход деятельность выведены на сметное 
финансирование и самоокупаемость (столовая, факультет дополнительного 
образования, физкультурно-оздоровительный комплекс). Проведена 
оптимизация количественного состава сотрудников учебно-вспомогательного и 
прочего персонала. Выдерживается соотношение приведенного контингента к 
количеству педагогических сотрудников. 
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Улучшение финансовых показателей университета за счет средств от 
приносящей доход деятельности университета. Финансовый результат 
деятельности университета представлен в таблице. 

Доходы учреждения, в том числе: 679 213 
Субсидии на выполнение государственного задания 149 967 
Субсидии на иные цели 55 133 
Безвозмездный договор поручение с Департаментом образования и молодежной и политики 
ХМАО-Югры (на выплату стипендии) 41 476 

От приносящей доход деятельности 426 991 
Доходы от операций с активами: 5 769 
от операций с нефинансовыми активами 5 639 
в том числе от переоценки активов (курсовая разница) 130 
Прочие доходы (пени, штрафы) 7 

Расходы учреждения: 656 764 

оплата труда с начислениями 400 562 
компенсация льготного проезда в сумме 

5 893 

услуги связи 
1 674 

транспортные услуги 4 774 
коммунальные услуги 16 752 
работы, услуги по содержанию имущества 24 969 
прочие расходы, услуги 45 740 
социальное обеспечение 5 116 
расходы по операциям с активами 35 381 
прочие расходы 115 903 
Результат текущей деятельности 22 449 
Финансовый результат прошлых отчетных периодов -30 167 
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ 91 359 

Деятельность университета в 2015 г. была направлена на оказание 
качественных образовательных услуг обучающимся, выполнение мероприятий 
на поддержание и развитие кадрового потенциала научно-педагогических 
работников, развитие и модернизацию имущественного комплекса, увеличение 
контингента обучающихся и по другим направлениям деятельности. Коллектив 
университета в основном с поставленными задачами справился, что отражено в 
таблице отражающей выполнение критериальных показателей эффективности 
деятельности университета. 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 
Значение 

показателя 
2014 

Значение 
показателя 

2015 
I1.1 Средний балл ЕГЭ обучающихся, принятых на первый 

курс балл 56,91 57,88 

I1.3 Средний балл ЕГЭ обучающихся, принятых на первый 
курс с оплатой стоимости затрат на обучение балл 46,17 51,03 
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Значение Значение 
№ п/п Наименование показателя Ед. изм. показателя 

2014 
показателя 

2015 
физическими и юридическими лицами 

I1.4 Усредненный по реализуемым направлениям 
(специальностям) минимальный балл ЕГЭ балл 41,13 48,96 

I1.5 Численность студентов, победителей и призеров и 
участников олимпиад, принятых на очную форму 
обучения на первый курс 

человек 0 0 

I1.7 Численность студентов, принятых по результатам 
целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения 

человек 10 8 

I1.8 Удельный вес численности студентов, принятых по 
результатам целевого приема на первый курс на очную 
форму 

% 1,92 1,99 

I1.9 Удельный вес численности студентов (приведенного 
контингента), обучающихся по программам 
магистратуры, в общей численности приведенного 
контингента 

% 13,07 16,68 

I1.10 Удельный вес численности обучающихся 
(приведенного контингента), по программам 
магистратуры и подготовки научно-педагогических % 15,65 18,91 

кадров в аспирантуре 
I1.11 Удельный вес численности студентов, выпускников 

других организаций, принятых на первый курс на % 23,39 20,08 
обучение по программам магистратуры 

I1.13 Численность аспирантов образовательной организации 
в расчете на 100 студентов (приведенного 
контингента) 

человек 3,43 2,97 

I1.14 Удельный вес численности слушателей из сторонних 
организаций в общей численности слушателей, по 
программам повышения квалификации или 
профессиональной переподготовки 

% 94,89 84,51 

I1.15 Удельный вес численности студентов, обучающихся 
по направлениям подготовки бакалавриата, 
специалитета, и магистратуры по приоритетным 
областям знаний, с которыми заключены договоры о 
целевом обучении, в общей численности студентов, 
обучающихся по указанным областям знаний 

% 1,82 4,57 

Основной задачей деятельности университета в 2016 г. - предоставление 
качественных образовательных услуг и обеспечение качества образования 
обучающихся, выполнение критериальных показателей программы развития, 
расширения сотрудничества университета с предприятиями и организациями 
региональной экономической системы. 
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