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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Миссия университета 

Нижневартовский государственный университет – ведущий вуз в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, готовящий высококвалифицированных, конкурентоспособных и 

востребованных специалистов для различных отраслей экономики и образования региона по-

средством предоставления качественных образовательных услуг. 

Видение 

Нижневартовский государственный университет – это: 

 признанный лидер образовательных технологий и услуг, соответствующих междуна-

родным стандартам; 

 современный вуз, выпускающий специалистов для работы на предприятиях и в органи-

зациях города Нижневартовска, Нижневартовского района и Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры; 

 университет, сохраняющий и поддерживающий традиции академической науки, разви-

вающий научно-инновационную деятельность; 

 региональный центр международного сотрудничества. 

 

Стратегические цели развития университета. 

 быть лидером в предоставлении исследовательских услуг в условиях модернизации 

(диверсификации) экономики региона, реструктуризации образования и науки;  

 стать активным участником экономической жизни города Нижневартовска и Нижне-

вартовского района, способствовать устойчивому развитию и формированию террито-

рии инновационной экономики; 

 стать центром международного сотрудничества и интеграции образовательных про-

грамм, научных и прикладных исследований. 

Задачи на 2020 г. 

1. Обеспечение высокого качества образования, укрепление позиций университета на 

российском и международном рынке образовательных услуг. 

2. Развитие фундаментальных и прикладных научных исследований, ориентированных на 

удовлетворение актуальных потребностей модернизации экономики и социальной 

сферы ХМАО-Югры, становление и развитие научных школ университета. 

3. Совершенствование воспитательной работы, развитие студенческих общественных 

объединений и студенческого самоуправления, способствующих формированию у обу-

чающихся общественно значимых качеств, общекультурных и профессиональных ком-

петенций. 

4. Развитие информационного позиционирования университета. 

5. Интернационализация образовательной деятельности, развитие международного науч-

ного сотрудничества, формирование позитивного имиджа и репутации в мировом уни-

верситетском сообществе. 

6. Выполнение контрольных цифр приема в НВГУ в соответствии с государственным за-

данием, привлечение к обучению в университете наиболее подготовленных абитуриен-

тов. Формирование у обучающихся навыков адаптации к меняющимся потребностям 
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рынка труда для достижения конкурентоспособности через ориентацию на междисци-

плинарность знаний, инновации, диверсификацию компетенций, высокий уровень мо-

бильности, воспитание инновационной и предпринимательской культуры. 

7. Совершенствование организационной структуры университета и повышение эффек-

тивности управления. 

8. Обеспечение информационными ресурсами работников вуза и обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с 

задачами учебно-воспитательного процесса и научных исследований университета. 

9. Финансовое обеспечение учебного, научного и воспитательного процессов необходи-

мыми ресурсами в соответствии с современными требованиями. 

Система управления университетом 

Управление университетом осуществляется в соответствии с Уставом, законодатель-

ством Российской Федерации на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Общее руководство университетом осуществляет Ученый совет университета под 

председательством ректора. Круг вопросов, рассматриваемых Ученым советом, определен 

Уставом университета. 

Университетом руководит ректор на принципах единоначалия. Ректор распределят обя-

занности по видам деятельности между проректорами и другими руководящими работниками. 

Структура университета соответствует требованиям СМК и внутренним процессам жизнеде-

ятельности. 

Система менеджмента качества 

В мае 2020 г. Нижневартовский государственный университет прошел ресертификаци-

онный аудит СМК. В ходе аудита проведена проверка основных элементов системы менедж-

мента качества НВГУ: политики в области качества, целей и планов, стратегического плани-

рования, управления имиджем, управления СМК, анализа СМК высшим руководством, управ-

ления рисками. Также были проверены процессы основного жизненного цикла, поддержива-

ющие и системные процессы. По результатам аудита установлено соответствие системы тре-

бованиям стандарта ISO 9001:2015. Центром сертификации систем управления (Cro Cert, Хор-

ватия) выдан сертификат (Сертификат ISO 9001-2015 №356/4), подтверждающий применение 

в НВГУ системы менеджмента качества. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Прием на обучение и выполнение государственного задания  

Очная форма обучения.  

Прием на дневную форму обучения проводился на 25 направлений подготовки бака-

лавров, 16 направлений подготовки магистров и 7 направлений подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре. Для участия в конкурсе на 730 бюджетных мест подано 3148  

заявлений от 1459 абитуриентов,  в том числе: 2315 заявлений на программы бакалавриата, 

808 – на программы магистратуры, 25 – на программы аспирантуры.   
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Среди поступающих на программы бакалавриата право на особые условия зачисления 

по льготам имели 50 абитуриентов (сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, – 38; 

инвалиды – 11; ветераны боевых действий – 1).  

В 2020 году приняты на первый курс для обучения по программам бакалавриата 121 

выпускник колледжей 2020 года.  Закончили школу в текущем году 353 человека из зачислен-

ных. Для получения второго высшего образования принят 1 поступающий. 

Зачислены в магистратуру: 166 выпускников НВГУ и 32 абитуриента из других вузов. 

На обучение в аспирантуре приняты 12 выпускников НВГУ, и 1 поступающий зачислен 

по диплому, полученному в другом вузе.  

Всего по дневной форме обучения на места в рамках контрольных цифр зачислены 731 

человек, в том числе: на бюджетные места по направлениям подготовки бакалавров 532 чело-

века,  по направлениям подготовки магистров – 186, на направления аспирантуры – 13 чело-

век. Из зачисленных на места по особой квоте: 28 абитуриентов льготной категории (сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей – 18 поступающих; инвалиды  – 9 человек, вете-

раны боевых действий – 1). 47 абитуриентов приняты для обучения на местах с оплатой стои-

мости. 

Средний конкурс по очной форме обучения составил 4,3 заявления на место. 

Очно-заочная и заочная формы обучения. 

Набор проводился по 10 направлениям подготовки бакалавриата. Для участия в кон-

курсе на 40 бюджетных мест подано 305 заявлений от 153 абитуриентов, на внебюджетные 

места – 658 заявления.  Из них: 2 человек имели особые права при зачислении (инвалид с дет-

ства; дети, оставшиеся без попечения родителей).  

В 2020 году приняты на первый курс 109 выпускников колледжей 2020 года.  Закончили 

школу в текущем году 19 человек из зачисленных. Для получения второго высшего образова-

ния зачислены 7 человек. 

По результатам вступительных испытаний на бюджетные места было зачислено 40 че-

ловек, и с возмещением затрат на обучение – 144 человека.  

Средний конкурс по заочной форме обучения составил 2,3 заявлений на место. 

Общие итоги работы по формированию контингента студентов на 2020-2021 учеб-

ный год:  

 КЦП за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также в рамках ре-

гионального заказа выполнены в полном объеме; 

 на коммерческие места зачислены 191 поступающий; 

 отчетная документация по приему была оформлена в соответствии с требованиями 

Минобрнауки РФ и Рособрнадзора и предоставлялась в установленные сроки; 

 существенных претензий со стороны абитуриентов и их родителей к работе прием-

ной комиссии не выявлено; 

 по результатам вступительных испытаний была принята 1 апелляция, решением 

апелляционной комиссии оценка оставлена без изменений; 

 организационные проблемы, связанные с приемом документов, решались опера-

тивно и своевременно.  

Впервые проведен прием на магистерскую программу 20.04.02 Природообустройство 

и водопользование (природоохранное обустройство территорий). 
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В целом по вузу зачислены на бюджетные и внебюджетные места 962 человека, из них 

15 – иностранные граждане. 1 человек из числа иностранных граждан принят на обучение в 

пределах квоты по направлению Минобрнауки России. 

Для приема в 2021 году университету установлены контрольные цифры приема за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета (290 мест) и за счет бюджета Ханты-Ман-

сийского автономного округа –Югры (406 мест). Помимо этого, планируется принять на места 

по договорам с оплатой стоимости обучения более 500 поступающих, успешно выдержавших 

вступительные испытания. 

Исполнение университетом государственного задания по показателю прием/выпуск со-

ставило более 95%. 

Качество абитуриентов  

Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджетные места очной формы остался прежним. 

В 2020 году показатель равен 62,7 балла (62,7 балла в 2019 году). Средний балл без учета за-

численных по особой квоте в 2020 году составил 62,72 балла по очной форме. Повысился сред-

ний балл ЕГЭ по вузу (при расчете учитывались все зачисленные: очная, очно-заочная и за-

очная формы, бюджетные и внебюджетные места, с учетом особой и целевой квоты) в 2020 

году – 61,64 (2019 год – 60,41). 

Организация планирования и обеспечения учебного процесса 

Образовательная деятельность в университете организована и осуществляется по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам ма-

гистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Все реа-

лизуемые образовательные программы разработаны в соответствии с требованиями утвер-

жденных ФГОС ВО или ФГОС ВО 3++, прошли процедуры внешней и внутренней экспер-

тизы, в том числе:  

1. процедуры внутренних аудитов СМК (процесс Проектирование и разработка ОП) – 

в соответствии с Программой проведения внутренних аудитов СМК на первое полугодие 2020 

г. (принята на заседании Ученого совета протокол № 01 от 28.01.2020, утверждена ректором 

Горловым С.И. 28.01.2020);  

2. процедуры внешнего аудита ООП:  
Период Количество ООП Основание 

бакалавриат магистратура аспирантура 

с 20.02.2020 по 

22.02.2020 

1 1 0 распоряжение первого проректора от 

17.02.2020 № 04 

с 16.06.2020 по 

18.02.2020 

6 3 2 распоряжение первого проректора от 

16.06.2020 № 16 

3. процедура государственной аккредитации: 18 УГС – высшее образование – бака-

лавриат; 12 УГС – высшее образование – магистратура; 7 УГС – высшее образование – подго-

товка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре (приказ Рособрнадзора от 20.11.2020 № 1143 «О государственной аккреди-

тации образовательной деятельности федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Нижневартовский государственный универси-

тет»). 

Все реализуемые образовательные программы утверждены ректором на основании ре-

шения Ученого совета и представлены в виде общей характеристики, учебного плана, кален-
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дарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), практик, государствен-

ной итоговой аттестации, фондов оценочных средств, методических материалов. ООП в виде 

копий и электронных документов размещены на официальном сайте университета (согласно 

п. 3.4 приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831) и в электронной образовательной среде 

Университета. 

Реализация образовательных программ обеспечивается руководящими и научно-педа-

гогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми на условиях граж-

данско-правового договора. Планирование учебной нагрузки преподавателей проведено в со-

ответствии с учебными планами и нормами расчёта объема всех видов работ, выполняемых 

профессорско-преподавательским составом (согласно Порядку планирования работы препо-

давателя, принятому решением Ученого совета протокол № 12 от 23.03.2015, Положению о 

нормах для расчета объема учебной работы и основных видах учебно-методической, научно-

исследовательской и других видах работ, выполняемых профессорско-преподавательским со-

ставом, принятому решением Ученого совета протокол № 5 от 14.05.2019), с учетом контин-

гента обучающихся и плана приема на 2020–2021 уч. г. (приказ ректора «Об учебной нагрузке 

на 2020–2021 учебный год» от 16.06.2020 № 095-О; распоряжение проректора по образова-

тельной деятельности «О  планировании работы преподавателей на 2020-2021 учебный год»  

№ УМУ/ООиПОП-029 от 19.08.2020). 

Учебные занятия проводятся по расписанию, сформированному в соответствии с учеб-

ными планами и календарными учебными графиками. В целях совершенствования планиро-

вания и организации образовательной деятельности внедрена система «Галактика Расписание 

учебных занятий». Она позволяет обеспечивать следующую функциональность: хранение и 

учет справочной информации, необходимой для формирования расписания (наличие препода-

вателей, факультетов, специальностей, аудиторий и т.д.); контроль связи свободных аудито-

рий (в том числе специально оборудованных) с изучаемыми дисциплинами, видами работ, ка-

федрами, факультетами; настройка приоритетов пользования ресурсами при конструировании 

расписания (приоритеты по дисциплинам, преподавателям, сложность изучаемых предметов 

и проведения практических занятий); поддержка различных группирований студентов (поток, 

подгруппа, группа), контроль их перемещения при формировании расписания; создание за-

претов в использовании ресурсов с учетом пожеланий и графика работы преподавателей, 

наличия и оборудования аудиторий и др. 

Учебный процесс осуществляется в учебных аудиториях, обеспеченных компьютер-

ным, мультимедийным оборудованием с аудиообеспечением и выходом в Интернет, что поз-

волило повысить качество проводимых занятий. Более 80% лекционных и 65% практических 

занятий проводится с использованием современных мультимедиа-технологий. 

При организации учебного процесса используются элементы дистанционных образова-

тельных технологий и проектные формы обучения на двух образовательных порталах, создан-

ных на базе программного продукта СДО Moodle: 

- sdo.nvsu.ru – образовательный портал для студентов университета, содержащий каталог 

учебно-методических комплексов, а также учебные курсы преподавателей университета; 

- moodle.nvsu.ru – образовательный портал для слушателей программ дополнительного об-

разования. 

Во II семестре 2019-2020 уч.г. и в I семестра 2020-2021 учебного года, в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции, с 16.03.2020 г. на основании Указов Пре-

зидента Российской Федерации, приказов Министерства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации, иных федеральных и региональных нормативных актов, методических 

consultantplus://offline/ref=07A83639706B510107C7F60267E0B6889E096DB02FBF01E2189A048ADCE934350F37700DABAE78439695B3B5441F13863092C68629FDEE44MCL8E
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рекомендаций, а также локальных распорядительных актов НВГУ был введен режим приме-

нения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Дистанционное 

обучение осуществлялось с применением открытого программного обеспечения 

BigBlueButton, проприетарного программного обеспечения Skype, облачной конференц-плат-

формы Zoom. 

Учебно-методический совет  

В целях совершенствования учебной и методической работы, повышения качества об-

разовательного процесса и его методического обеспечения, распространения и внедрения об-

разовательных инноваций в университете продолжалась работа Учебно-методического совета 

(УМС).  

Приоритетными направлениями деятельности УМС в 2020 году стали: 

- разработка общих подходов и контроль разработки ООП (учебные планы и ООП);  

- модернизация локальных нормативных актов, связанных с реализацией программ выс-

шего образования (включая программы подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре) в свете норм, установленных ФГОС ВО 3++, Приказами Минобрнауки России; 

- совершенствование процесса планирования деятельности преподавателей, факультетов, 

кафедр; 

- определение единых подходов к разработке методических материалов с учетом компе-

тентностного подхода и в соответствии с требованиями ФГОС ВО, обеспечивающих ка-

чественную реализацию образовательных программ в НВГУ; 

- определение единых подходов к организации и планированию работы по внутренней не-

зависимой оценке качества образования. 

Условия для инклюзивного образования 

В 2020 году в университете продолжилась работа по созданию условий для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ согласно Плану мероприятий ФГБОУ ВО «Нижневартовский государ-

ственный университет» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объ-

ектов и предоставляемых на них услуг (дорожная карта) на период до 2030 года. В ходе реа-

лизации плана были выполнены следующие мероприятия: 

- актуализированы нормативные акты университета, регламентирующие создание условий 

для организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов (Положение по 

организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» (протокол Ученого совета 

№1 от 28.01.2020 г.), Положение о применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный универ-

ситет» (Протокол Ученого совета №3 от 8 мая 2020 г.));   

- обновлена информация на официальном сайте университета в разделе «Доступная среда»  

- в рамках заключенных соглашений  о сотрудничестве продолжено взаимодействие в 

сфере развития инклюзивного высшего образования с партнерами: Российским государ-

ственным социальным университетом, Тюменским государственным университетом, 

Нижневартовским социально-гуманитарным колледжем; 

- реализованы мероприятия дорожной карты взаимодействия с РУМЦ Тюменского госу-

дарственного университета на 2020 г.; 

- волонтерское сопровождение регионального чемпионата конкурсов профессионального 

мастерства среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; 
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- повышение квалификации по программе «Тьюторское сопровождение лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидностью» (72 ч.) 11 сотрудниками университета; 

- заключение договоров на оказание возмездных услуг тифлоперевода, сурдоперевода; 

- закуплено специализированное оборудование для лиц с нарушениями здоровья:   

универсальная система вызова персонала из нескольких мест,  беспроводная кнопка вы-

зова помощника на стойке (с приемником и тактильной табличкой),  индукционная пор-

тативная система, универсальная индукционная система, информационный терминал со 

встроенной информационной индукционной петлей и ПО для инвалидов, эвакуационные 

стулья, пандусы перекатные с бортиками безопасности,  кровать медицинская функцио-

нальная c механическим приводом в комплекте с матрасом. 

Система внутренней оценки качества образования 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования и Положением о проведении внутренней независимой оценки качества 

образования в ФГБОУ ВО «НВГУ», на основании «Плана работы по организации и проведе-

нию внутренней независимой оценки качества образования на 2020 год» в университете, на 

факультетах и кафедрах были реализованы мероприятия по организации и проведению внут-

ренней независимой оценки качества образования (НОКО) по основным направлениям дея-

тельности:  

- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплинам (модулям); 

- промежуточная аттестация обучающихся по итогам прохождения практик;  

- промежуточная аттестации обучающихся по итогам выполнения курсовых работ и проек-

тов, а также участия в проектной деятельности; 

- проведение мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных резуль-

татов обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям); 

- рассмотрение результатов НОКО на заседаниях кафедр, советов факультетов. 

- анализ удовлетворенности внешних и внутренних потребителей образовательных услуг. 

- в рамках независимой системы оценки качества образовательной деятельности по образо-

вательным программам обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дис-

циплин (модулей), практик. 

В 2020 году в соответствии с планом-графиком мероприятий проводился анализ удо-

влетворенности потребителей образовательных услуг. Целевые группы потребителей: 

- внешние: старшеклассники (абитуриенты), родители, работодатели, выпускники про-

шлых лет, слушатели программ ДПО; 

- внутренние: обучающиеся и работники университета. 

Общая выборка респондентов составила 3053 потребителей образовательных услуг 

НВГУ. 

Структура образовательной программы соответствует ожиданиям студентов 1 курса – 

93% (в 2019 г. – 92,1%); 2-3 курсов – 90,6% (в 2019 г. – 89,4%); выпускных курсов – 88,8% (в 

2019 г. – 92%). 

Удовлетворенность учебно-методическим и материально-техническим обеспечением 

преподаваемых дисциплин (средний балл): 1 курс – 3,87; 2-3 курсы – 4,45; выпускные курсы 

– 4,41 (в 2019 г.1 курс – 4,53; 2-3 курсы – 4,39; выпускные курсы – 4,53).Удовлетворенность 
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отношениями со студентами, преподавателями, администрацией и работниками НВГУ (сред-

ний балл): 1 курс –4,62, 2-3 курсы – 4,56; выпускные курсы – 4,57 (в 2019 г.: 1 курс –4,64; 2-3 

курсы – 4,45; выпускные курсы – 4,62). 

Удовлетворенность качеством образования по программе в целом: 2-3 курсы – 4,23; 

выпускные курсы – 4,38 (в 2019 г. 2-3 курсы – 4,23; выпускные курсы – 4,20). Наиболее акту-

альными (для студентов 1 курса, 2-3 и выпускных курсов соответственно) информационными 

источниками, которые информируют о внеучебной деятельности (мероприятиях, работе спор-

тивных секций, студенческих общественных организаций) стали: официальный сайт универ-

ситета (52,2%; 59,6%; 58,4%) и официальная группа ВК в сети Интернет (73,5%; 55,8%; 49,2%), 

студенты (60,5%; 55,2%; 55,5%). Средние оценки степени удовлетворенности студентов (1, 2-

3 и выпускных курсов соответственно): организацией внеучебной работы в НВГУ – 4,62; 4,48; 

4,46; организацией и проведением мероприятий –5,56; 4,53; 4,5; работой кураторов – 4,62; 

4,42; 4,54. Удовлетворенность организацией научно-исследовательской деятельности в НВГУ 

студенты оценили в среднем на 4,49 (2-3 курсы) и 4,6 баллов (выпускные курсы). Студенты 

оценили степень открытости и доступности информации об НВГУ (средний балл): 1 курс – 

4,53; 2-3 курсы – 4,53; выпускные курсы – 4,54. (в 2019 г. – 1 курс – 4,65; 2-3 курсы – 4,52; 

выпускные курсы – 4,63). Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность (средний балл): 1 курс – 4,48; 2-3 курсы – 4,48; выпускные курсы – 4,46 балла (в 

2019 г.: 1 курс – 4,56; 2-3 курсы – 4,41; выпускные курсы – 4,53).  

Организацией учебного процесса удовлетворено 86,11% работодателей, а уровнем про-

фессиональной подготовки работающих выпускников НВГУ удовлетворены 100% работода-

телей. 

Работники университета по 10 из 18 предложенных в анкете направлений деятельности 

университета оценили выше 4 баллов (оценивалось по 5-балльной системе), а наименьший 

средний балл – 3,56, что свидетельствует о достаточно высокой степени удовлетворенности 

работниками условиями работы в НВГУ. 

С целью выявления качества проведения занятий по дисциплинам образовательной 

программы на сайте университета проводилось анонимное онлайн-анкетирование обучаю-

щихся. В опросе участвовали обучающиеся программ бакалавриата и магистратуры по 100 

направлениям подготовки. Получены данные в отношении 191 преподавателя. Количество 

опрошенных – 894 (в 2019 г. – 693). Обработка результатов опроса позволяет представить дан-

ные в виде оценок, которые показывают средний балл каждого преподавателя и качество про-

ведения занятий по дисциплинам образовательной программы (средняя оценка 5 баллов-215 

дисциплин, от 4 до 5 баллов – 621 дисциплина по 13 дисциплинам – средняя оценка от 3 до 4 

баллов). 

Средние баллы удовлетворенности потребителей образовательных услуг по всем груп-

пам в интервале от 4 до 5, что свидетельствует об уровне выше среднего по всем индикаторам 

удовлетворенности содержанием, организацией и условиями образовательного процесса. 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

Содержание подготовки обучающихся соответствует ФГОС ВО/ФГОС ВО 3++ по 

следующим направлениям и специальностям: 

Очная форма обучения (на 01.10.2020) 

Наименование  
направления подготовки  

(специальности) 

Код направ-
ления подго-
товки (спе-

циаль- 

Студентов на всех 
курсах 

В том числе обучаются  

за счет бюджетных ассигнований по дого-
ворам об 
оказании всего  из них 

федерального бюд-
жета 

бюджета 
субъекта 

мест- 
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ности) лица с 
ОВЗ, инва-

лиды, 
дети- 

инвалиды 
всего 

из них 
лица с 

ОВЗ, ин- 
валиды, 
дети-ин-
валиды 

(сумма гр.  

РФ ного 
бюд- 
жета  

посту-
пившие в 
рамках 
квоты 

целевого 
приема 

платных 
образова-
тельных 

услуг   

Программы бакалавриата – всего X 2062 32 796 14 1096 0 1 170 
  в том числе по направлениям:  
Прикладная математика и информа-
тика 01.03.02 48 0 47 0 0 0 0 1 

Экология и природопользование 05.03.06 107 1 100 1 0 0 0 7 
Архитектура 07.03.01 60 1 0 0 40 0 0 20 
Информатика и вычислительная 
техника 09.03.01 174 7 166 7 0 0 0 8 
Информационные системы и техно-
логии 09.03.02 75 0 58 0 10 0 0 7 

Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 40 0 11 0 29 0 0 0 

Электроэнергетика и электротех-
ника 13.03.02 114 0 41 0 59 0 0 14 

Техносферная безопасность 20.03.01 45 0 14 0 30 0 0 1 
Природообустройство и водополь-
зование 20.03.02 11 0 11 0 0 0 0 0 

Нефтегазовое дело 21.03.01 124 1 32 1 56 0 0 36 
Землеустройство и кадастры 21.03.02 37 0 11 0 26 0 0 0 
Психология 37.03.01 68 1 10 1 55 0 0 3 
Менеджмент 38.03.02 93 2 0 0 60 0 0 33 
Торговое дело 38.03.06 31 1 0 0 30 0 0 1 
Социальная работа 39.03.02 30 1 0 0 30 0 0 0 
Организация работы с молодежью 39.03.03 27 0 0 0 25 0 0 2 
Реклама и связи с общественностью 42.03.01 31 1 0 0 30 0 0 1 
Журналистика 42.03.02 31 0 0 0 30 0 0 1 
Туризм 43.03.02 50 1 0 0 50 0 0 0 
Педагогическое образование 44.03.01 531 6 265 2 252 0 1 14 
Психолого-педагогическое образо-
вание 44.03.02 29 0 10 0 19 0 0 0 
Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) 44.03.05 10 0 0 0 9 0 0 1 

Лингвистика 45.03.02 77 3 14 1 60 0 0 3 
Документоведение и архивоведение 46.03.02 46 3 0 0 46 0 0 0 
Физическая культура 49.03.01 114 0 0 0 98 0 0 16 
Дизайн 54.03.01 39 1 5 0 33 0 0 1 

Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы 54.03.02 20 2 1 1 19 0 0 0 

Программы специалитета – всего X 0 0 0 0 0 0 0 0 

Программы магистратуры – 
всего X 387 3 182 0 192 0 0 13 

  в том числе по направлениям:  
Картография и геоинформатика 05.04.03 13 0 12 0 0 0 0 1 

Экология и природопользование 05.04.06 16 0 15 0 0 0 0 1 
Биология 06.04.01 11 0 11 0 0 0 0 0 
Информатика и вычислительная 
техника 09.04.01 42 0 35 0 5 0 0 2 
Электроэнергетика и электротех-
ника 13.04.02 31 0 20 0 10 0 0 1 
Природообустройство и водополь-
зование 20.04.02 1 0 0 0 0 0 0 1 

Психология 37.04.01 22 0 0 0 20 0 0 2 

Реклама и связи с общественностью 42.04.01 4 0 0 0 3 0 0 1 

Журналистика 42.04.02 2 0 0 0 2 0 0 0 
Туризм 43.04.02 11 0 0 0 10 0 0 1 
Педагогическое образование 44.04.01 173 3 56 0 114 0 0 3 
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Психолого-педагогическое образо-
вание 44.04.02 20 0 20 0 0 0 0 0 

Лингвистика 45.04.02 17 0 10 0 7 0 0 0 
Документоведение и архивоведение 46.04.02 10 0 0 0 10 0 0 0 
Дизайн 54.04.01 7 0 2 0 5 0 0 0 

Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы 54.04.02 7 0 1 0 6 0 0 0 

Программы аспирантуры – всего Х 42 0 0 0 37 0 0 5 
 

Науки о Земле 05.06.01 3 0 0 0 3 0 0 0  

Биологические науки 06.06.01 6 0 0 0 4 0 0 2  

Информатика и вычислительная 

техника 
09.06.01 

4 

0 0 0 
3 

0 0 
1 

 

Образование и педагогические 

науки 
44.06.01 

15 
0 0 0 

13 
0 0 

2 
 

Языкознание и литературоведение 45.06.01 6 0 0 0 6 0 0 0  

Исторические науки и археология 46.06.01 5 0 0 0 5 0 0 0  

Философия, этика и религиоведение 47.06.01 3 0 0 0 3 0 0 0  

Всего по программам бакалаври-

ата, специалитета и магистратуры, 

аспирантуры  X 2491 35 978 14 1325 0 1 188 

 

 Очно-заочная форма обучения (на 01.10.2020) 

Наименование  
направления подготовки  

(специальности) 

Код направ-
ления подго-
товки (спе-

циаль- 
ности) 

Студентов на всех 
курсах 

В том числе обучаются  

за счет бюджетных ассигнований 

по дого-
ворам об 
оказании 
платных 
образова-
тельных 

услуг  

всего  

из них 
лица с 

ОВЗ, инва-
лиды, 
дети- 

инвалиды 

федерального бюд-
жета 

бюджета 
субъекта 

РФ 

мест- 
ного 
бюд- 
жета  

посту-
пившие 
в рамках 

квоты 
целевого 
приема 

всего   

из них 
лица с 

ОВЗ, ин- 
валиды, 
дети-ин-
валиды    

Программы бакалавриата – всего X 53 0 0 0 0 0 0 53 
  в том числе по направлениям:  
Нефтегазовое дело 21.03.01 53 0 0 0 0 0 0 53 

Программы специалитета – всего X 0 0 0 0 0 0 0 0 

Программы магистратуры – всего X 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по программам бакалаври-
ата, специалитета и магистратуры  

X 53 0 0 0 0 0 0 53 

Заочная форма обучения (на 01.10.2020) 

Наименование  
направления подготовки  

(специальности) 

Код направ-
ления подго-
товки (спе-

циаль- 
ности) 

Студентов на всех 
курсах 

В том числе   обучаются 

за счет бюджетных ассигнований 

по дого-
ворам об 
оказании 
платных 
образова-
тельных 

услуг   

 

всего   

из них 
лица с 

ОВЗ, инва-
лиды,   

федерального бюд-
жета 

бюджета 
субъекта 

РФ   

мест- 
ного 
бюд- 
жета   

  посту-
пившие 
в рамках 

квоты 
целевого 
приема 

всего   

из них 
лица с 

ОВЗ, ин- 
валиды, 
дети-ин-
валиды 

Программы бакалавриата – всего X 1558 7 19 0 323 0 0 1216 
  в том числе по направлениям:  
Информатика и вычислительная 
техника 09.03.01 25 0 0 0 0 0 0 25 

Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 15 0 0 0 0 0 0 15 
Электроэнергетика и электротех-
ника 

13.03.02 290 0 0 0 0 0 0 290 
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Автоматизация технологических 
процессов и производств 15.03.04 37 0 0 0 0 0 0 37 

Техносферная безопасность 20.03.01 53 0 0 0 0 0 0 53 
Нефтегазовое дело 21.03.01 298 1 0 0 0 0 0 298 
Менеджмент 38.03.02 177 2 0 0 0 0 0 177 
Социальная работа 39.03.02 66 0 0 0 40 0 0 26 
Педагогическое образование 44.03.01 381 2 19 0 188 0 0 174 
Психолого-педагогическое образо-
вание 44.03.02 196 1 0 0 95 0 0 101 

Документоведение и архивоведение 46.03.02 20 1 0 0 0 0 0 20 
Программы специалитета – всего X 0 0 0 0 0 0 0 0 

Программы магистратуры – всего X 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по программам бакалаври-
ата, специалитета и магистратуры  

X 1558 7 19 0 323 0 0 1216 

 Качество подготовки (по результатам анализа итогов зимней и летней промежуточных 

аттестаций): общая успеваемость в 2019-2020 учебном году составила 82,20 %, качественная 

успеваемость – 59,44 %. В разрезе факультетов по очной форме обучения результаты 

представлены в таблице. 

Факультеты общая, % качественная, % 

Гуманитарный  98,86 70,90 

Экологии и инжиниринга 73,16 51,44 

Информационных технологий и математики 66,49 44,06 

Искусств и дизайна 85,38 65,09 

Педагогики и психологии 76,63 63,60 

Физической культуры и спорта 87,90 63,71 

ИТОГО 82,20 59,44 

Итоговая аттестация  

Общий выпуск обучающихся в 2020 году составил 879 человек (538 по очной и 330 по 

заочной форме обучения), выдано 679 дипломов бакалавра (из них 151 с отличием), 183 ди-

плома магистра (из них 56 с отличием), 6 дипломов об окончании аспирантуры. В целом вы-

дано 207 дипломов с отличием, что составляет 24,01% от общего выпуска студентов ( в 2019 

г. – 22,73%). Выполнение показателя «Прием/выпуск» составил более 95 %. 

Вопрос об утверждении председателей государственных экзаменационных комиссий 

(ГЭК) по основным образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры и программам аспирантуры на 2020 год  

рассматривался на заседаниях Ученого совета 25 июня 2019 г. протокол № 07, 25 февраля 2020 

г. протокол № 02. 

Списки председателей государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) по 

основным образовательным программам на 2020 год были утверждены Департаментом 

координации деятельности организаций высшего образования до 31.12.2019 г. (документ № 

110; документ № 20-н). В 2020 г. в состав председателей ГЭК (направления подготовки 

05.03.06 Экология и природопользование, 05.04.06 Экология и природопользование и 

06.04.01 Биология, 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника) были внесены изменения в 

связи с невозможностью исполнения утвержденными ранее председателями своих 

обязанностей в связи с переходом на другое место работы. Замена председателей была 

утверждена Департаментом координации деятельности организаций высшего образования  

(документ № 1005; документ № 1055). 
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Работу Государственных экзаменационных комиссий возглавляли председатели из 

числа представителей работодателей, по программам аспирантуры – из числа докторов наук. 

В отчетах о работе государственных экзаменационных комиссий отмечается, что выпускные 

квалификационные работы, представленные к защите, и научные доклады об основных 

результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций) соответствуют 

требованиям ФГОС ВО и требованиям, устанавливаемым Минобрнауки России (для программ 

аспирантуры). Информация, предложения и пожелания председателей ГЭК заслушаны на 

заседаниях Советов факультетов.  

Университет продолжил размещение ВКР на платформе ВКР-ВУЗ. РФ. В систему 

загружены 1044 работы выпускников 2020 года Анализ заимствований осуществлен с 

помощью дистанционного инструментария размещенного на портале Антиплагиат.Ру. 

Внешний аудит образовательных программ. Аккредитация. 

В соответствии с комплексным планом работы университета на 2020 год была прове-

дена внешняя оценка качества реализации основных образовательных программ вуза, а также 

процедура государственной аккредитации. 

В феврале 2020 г. был проведен аудит содержания и качества реализуемых основных 

образовательных программ (ООП) университета. В ходе проверки был проведен анализ доку-

ментов и материалов, размещенных на официальном сайте университета, а также представ-

ленных вузом в ходе проведения аудита, осуществлена оценка соответствия содержания и ка-

чества подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных образователь-

ных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) по проверяемым образовательным програм-

мам. Результаты аудита подтвердили соответствие реализуемых ООП требованиям ФГОС ВО. 

В ноябре 2020 г. НВГУ успешно прошел процедуру государственной аккредитации по 

всем реализуемым укрупненным группам направлений подготовки и специальностей (Свиде-

тельство о государственной аккредитации от 20.11.2020 № 3446).  

 

Сайт университета. Раздел «Сведения об образовательной организации» 

Структура и оформление официального сайта университета (в том числе раздел «Све-

дения об образовательной организации») соответствуют требованиям к структуре официаль-

ного сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и формату представления на нем информации, утвержденным Приказом Рособрна-

дзора от 29.05.2014 № 785. 

Используемое программное обеспечение позволяет автоматически проводить микро-

форматирование (расстановку тэгов) согласно новым методическим рекомендациям Рособр-

надзора. 

По результатам мониторинга образовательной организации на 

сайте http://spider.kartavuzov.ru  проведенного в 2020 году разметка сайта сформирована на 

100%. 

 

Основные итоги по блоку «Образовательная деятельность» 

1. Университетом успешно проведена приемная кампания. Контрольные цифры приема 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также в рамках региональ-

ного заказа выполнены в полном объеме. Сверх плана приема на коммерческие места 

http://spider.kartavuzov.ru/
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зачислено 191 чел. Всего на бюджетные и внебюджетные места зачислено 962 чело-

века, из них 15 – иностранные граждане. 1 человек из числа иностранных граждан при-

нят на обучение в пределах квоты по направлению Минобрнауки России. 

2. Уровень подготовки абитуриентов в 2020 не изменился. Средний балл ЕГЭ зачислен-

ных на бюджетные места очной формы составил 62,7 баллов. Средний балл ЕГЭ по 

вузу (при расчете учитывались все зачисленные: очная и заочная форма, бюджетные и 

внебюджетные места, с учетом особой и целевой квоты) – 61,64. 

3. Объем исполнения государственного задания по показателю прием/выпуск составил 

более 95%.  

4. В вузе сформирована и функционирует система планирования и обеспечения учебного 

процесса. Качество проектирования и реализации образовательных программ обеспе-

чивается их ежегодной экспертизой профессиональным сообществом и проведением 

внутренних аудитов деятельности структурных подразделений, обеспечивающих обра-

зовательный процесс. 

5. Совершенствование учебной и методической работы, повышение качества образова-

тельного процесса и его методического сопровождения обеспечивается деятельностью 

Учебно-методического совета. 

6. В вузе утвержден и реализуется план по созданию условий для инклюзивного образо-

вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: актуализируется нор-

мативное и учебно-методическое обеспечение, приобретается специальное оборудова-

ние, проводится комплекс работ по созданию безбарьерной архитектурной среды, осу-

ществляется повышение квалификации сотрудников. 

7. В университете функционирует система внутренней оценки качества образования. Со-

зданная система соответствует требованиям федеральных государственных образова-

тельных стандартов (ФГОС ВО). 

8. Содержание и качество подготовки обучающихся в университете соответствует требо-

ваниям ФГОС ВО. 

9. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводена в соответствии с требо-

ваниями, установленными федеральными нормативно-правовыми актами и иными до-

кументами. Общий выпуск обучающихся в 2020 году составил 879 человек (538 по оч-

ной и 330 по заочной форме обучения), выдано 679 дипломов бакалавра (из них 151 с 

отличием), 183 диплома магистра (из них 56 с отличием), 6 дипломов об окончании 

аспирантуры. 

10. С целью обеспечения качества реализации образовательных программ в университете 

проводится процедура их внешнего аудита. В 2020 году университетом была получена 

государственная аккредитация по всем реализуемым укрупненным группам специаль-

ностей и направлений подготовки.  

11. Официальный сайт университета функционирует и соответствует требованиям приказа 

Рособрнадзора от 14 августа 2020 г. N 831, а также других нормативно-правовых актов.  

НАУКА И ИННОВАЦИИ 

Кадровый потенциал 

В Университете работает 168 штатных научно-педагогических работников, из них с 

учеными степенями и званиями – 123 человека (14 докторов наук, профессоров; 109 

кандидатов наук, доцентов), что составляет 73,2% от общего количества НПР. Удельный вес 
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численности научно-педагогических работников без ученой степени до 30 лет, кандидатов 

наук до 35 лет, докторов наук до 40 лет в общей численности штатных научно-педагогических 

работников составляет 8,9%.  

Научные исследования в 2020 году выполняли 15 научных сотрудников (6 – на штатной 

основе, 9 – привлечены по совместительству) 3 научно-исследовательских лаборатории: НИЛ 

геоэкологических исследований, НИЛ комплексных исследований социальных систем, НИЛ 

спортивно-оздоровительных технологий.  

В течение 2020 года защищены: 1 диссертация на соискание ученой степени доктора 

наук и 4 диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 3 преподавателя получили 

ученое звание доцента по научной специальности. 

Исполнение тематического плана НИР 

Научно-исследовательская работа в 2020 году проводилась по 7 научным направлениям 

университета: 

- психолого-педагогическое направление. Защищены 1 докторская диссертация (Родиков 

А.С.) и 2 кандидатские диссертации (аспиранты). Результаты работы представлены в 1 

монографии, 8 статьях Web of Science, 6 статьях Scopus, 20 статьях в научных изданиях 

ВАК; 

- гуманитарное направление. Защищена 1 кандидатская диссертация (Рымарева Е.Н.). 

Результаты работы представлены в 6 монографиях, коллективных монографиях, 13 

статьях Web of Science, 26 статьях в научных изданиях ВАК. Выполнены 2 научных 

проекта по грантам РФФИ и Президента РФ; 

- философия, культурология и искусствоведение. Результаты работы представлены в 4 

монографиях, коллективных монографиях, 1 статье Web of Science, 3 статьях Scopus, 9 

статьях в научных изданиях ВАК. Выполнены 2 хоздоговорные НИР; 

- естественнонаучное направление. Результаты работы представлены в 1 коллективной 

монографии, 5 статьях Web of Science, 2 статьях Scopus, 11 статьях в научных изданиях 

ВАК. Выполнены 4 научных проекта по грантам РФФИ; 

- математика, информационные технологии, физика. Результаты работы представлены 1 

коллективной монографии, 1 статье Web of Science, 6 статьях Scopus, 8 статьях в научных 

изданиях ВАК; 

- энергоэффективность и энергосбережение. Защищена 1 кандидатская диссертация 

(Мостовенко Л.В.). Результаты работы представлены в 4 статьях Web of Science, 4 статьях 

в научных изданиях ВАК; 

- экономика и управление. Результаты работы представлены в 2 монографиях, 4 статьях в 

научных изданиях ВАК. 

Выполнение научных исследований и разработок в рамках государственного за-

дания Минобрнауки России и по грантам государственных фондов 

В 2020 году выполнены 5 фундаментальных научно-исследовательских проектов при 

поддержке Российского фонда фундаментальных исследований: 

1. Мониторинг состояния верховых болот в условиях нефтегазодобывающей 

промышленности  рук. Юмагулова Э.Р., исп. Иванова Н.А., Скоробогатова О.Н., Сторчак 

Т.В., Семочкина М.А. 
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2. Экологическая регуляция биосинтеза флавоноидов и антоцианов вечнозеленых растений 

болотных экосистем Среднего Приобья  рук. Иванов В.Б.; исп. Усманов И.Ю., Сторчак 

Т.В., Александрова В.В., Щербаков А.В., Махмутов А.Р. 

3. Природные опасности Ханты-Мансийского автономного округа  Югры в условиях 

изменяющегося климата: комплексное и рациональное природопользование  рук. 

Коркин С.Е.; исп. Коркина Е.А., Исыпов В.А., Середовских Б.А., Князев Д.В., Кугушева 

Д.А., Лоншакова А.А., Неволин Н.А., Сафин А.Р., Барабанова Д.В. 

4. Посткриогенный педогенез Западно-Сибирской равнины – рук. Коркина Е.А.; исп. Коркин 

С.Е., Кузнецова В.П., Кушанова А.У., Головлева Ю.А., Лоншакова А.А., Сафин А.Р., 

Якименко А.С. 

5. Формирование границы между Сибирью и Казахстаном в 1917-1920-х гг. – рук. Цысь В.В., 

исп. Корженевский К.Б. 

В 2020 году один научно-исследовательский проект разработан по гранту Президента 

РФ для государственной поддержки научных исследований, проводимых молодыми россий-

скими учеными – кандидатами наук и докторами наук: эволюция положения женщин в рос-

сийском обществе в XVIII – начале XX вв. (на материалах Тобольской духовной консистории) 

– рук., исп. Спичак А.В. 

 

Публикационная активность и научные издания, конференции  

В течение 2020 года научно-педагогическими работниками университета подготовлено 

к печати и издано 15 монографий, 21 учебное и учебно-методическое пособие, 8 сборников 

научных трудов. Результаты научно-исследовательской работы сотрудников и аспирантов 

университета отражены в 561 статье, из них 27 – в научных журналах, индексируемых в 

международной реферативной базе данных Web of Science, 27  в научных журналах, 

индексируемых в международной реферативной базе данных Scopus, 113 – в научных 

журналах из перечня ВАК, 446  в научных журналах и сборниках научных трудов, 

индексируемых в РИНЦ. 

Существенно увеличилось количество цитирований публикаций сотрудников 

университета в базах данных Web of Science, Scopus, РИНЦ. 

В течение 2020 года в университете организовано 7 научно-практических конференций 

по всем научным направлениям вуза. В общей сложности преподаватели университета 

приняли участие в 62 научно-практических конференциях, 8 выставках международного, 

всероссийского и регионального уровней. 

Университет выпускает три научных журнала: «Вестник Нижневартовского 

государственного университета» (4 выпуска в год), «Православие. Наука. Образование» (2 

выпуска в год) и «Нижневартовский филологический вестник» (2 выпуска в год). 

«Вестник Нижневартовского государственного университета» входит в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата, доктора наук, утвержденный 

ВАК Минобрнауки РФ. Статьи журнала индексируются в российских и международных 

научных базах РИНЦ, DOAJ, CyberLeninka, OAJI, MIAR, Google Scholar. Каждая статья 

журнала имеет идентификационный номер DOI. Пятилетний импакт-фактор РИНЦ журнала – 

0,337. 

«Нижневартовский филологический вестник» индексируются в базе данных РИНЦ. 

Пятилетний импакт-фактор РИНЦ – 0,164.  
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«Православие. Наука. Образование» индексируются в базе данных РИНЦ. Пятилетний 

импакт-фактор РИНЦ – 0,107. 

Научно-исследовательская работа студентов 

В течение 2020 года студенты НВГУ в дистанционном формате участвовали в 

конференциях, олимпиадах и конкурсах разного уровня, где показали высокие результаты:  

- 1 студент (бакалавр) удостоен гранта Президента Российской Федерации, образователь-

ный Фонд «Талант и успех»; 

- 2 студента (магистранта) удостоены гранта Президента Российской Федерации, образова-

тельный Фонд «Талант и успех»; 

- 2 стипендиата Президента Российской Федерации; 

- 2 стипендиата Правительства Российской Федерации; 

- 3 стипендиата Президента Российской Федерации для студентов по приоритетным 

направлениям; 

- 4 стипендиата Правительства Российской Федерации для студентов по приоритетным 

направлениям; 

- 8 лауреатов корпоративной стипендии АО «Самотлорнефтегаз»; 

- 25 студентов стали обладателями именных стипендий Губернатора ХМАО-Югры; 

- 3 студента получили премию Губернатора ХМАО-Югры; 

- 14 студентов, обладатели премии главы города Нижневартовска; 

- 7 студентов стали победителями конкурса «Персональный грант ректора для обучаю-

щихся НВГУ»; 

- 4 студента стали победителями в Открытой международной студенческой Интернет-

олимпиаде, (г. Йошкар-Ола); 

- 26 студентов стали победителями в Международном конкурсе курсовых работ/проектов: 

Interclover-2020, (г. Нижний Новгород); 

- 9 студентов стали победителями в Международном научно-исследовательском конкурсе 

«Лучшая студенческая статья 2020», (г. Пенза); 

- 2 студента стали победителями в X Международном научно-исследовательском конкурсе 

«STUDENT RESEARCH», (г. Пенза); 

- 16 студентов стали победителями в Международном конкурсе выпускных квалификаци-

онных работ, (г. Саратов); 

- 4 студента стали победителями Всероссийского конкурса курсовых и дипломных работ 

студентов, (г. Вологда); 

- 3 студента стали победителями VII Региональной учебно-практической конференции 

«Мы в ответе за Землю», (г. Мегион); 

- 5 студентов стали победителями Региональной олимпиады «Учитель жив, пока учится 

сам», (г. Сургут); 

- 1 студент стал победителем VI Регионального конкурса профессионального мастерства: 

Лучший архивист Югры-2020, (г. Ханты-Мансийск); 

- 5 студентов стали победителями в Международной научно-практической конференции 

«Научный потенциал молодежных исследований», (г. Петрозаводск); 

- 1 студент стал победителем в Международном конкурсе выпускных квалификационных 

работ для обучающихся учреждений СПО и ВО «Инновационный научный потенциал» (г. 

Таганрог); 
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- 4 студента стали победители в Международном конкурсе: «Педагогика XXI век», (г. 

Москва); 

- 8 студентов стали победителями Всероссийского конкурса: «Радужные облака», (г. 

Москва); 

- 32 студента стали победителями в I Международном творческом фестивале «Арт-про-

странство ВАРТА», (г. Нижневартовск). 

В 2020 году университетом организовано несколько крупных студенческих научно-

практических мероприятий, среди них: 

1. Молодежный научный форум «Дни студенческой науки» (6-8 апреля 2020 года), в рамках 

которого состоялись в дистанционном формате научно-методические семинары, публич-

ные лекции и круглые столы. Видеоматериалы и презентации доступны для просмотра на 

YouTube. 

- круглый стол «Великая Победа и историческая память о ней», посвященный 75-летию По-

беды советского народа в Великой Отечественной войне. (участники Цысь В.В., д-р ист. 

наук, профессор кафедры истории России, Алексеева Л.В., д-р ист. наук, профессор ка-

федры истории России, Еремин С.В., канд.ист.наук, преподаватель кафедры Истории Рос-

сии); 

- научно-методический семинар «Трудная Победа и историческая память»; (участники 

Цысь В.В., д-р ист. наук, профессор кафедры истории России, Алексеева Л.В., д-р ист. 

наук, профессор кафедры истории России, Еремин С.В., канд. ист. наук, преподаватель 

кафедры истории России). 

Публичные лекции: 

- «История становления современной цивилистики: деятельность римских юристов», (до-

кладчик Побединский В.Н., канд. филос. наук, доцент кафедры социально-гуманитарных 

наук и туризма); 

- «Профилактика правонарушений и преступлений: социально-биологические детерми-

нанты преступности» (докладчик Побединский В.Н., канд. филос. наук, доцент кафедры 

социально-гуманитарных наук и туризма); 

- «Конституционные поправки 2020: суть и значение» (докладчик Лицук А.А., канд. филос. 

наук, доцент кафедры социально-гуманитарных наук и туризма); 

- «Научная статья как результат деятельности исследователя», (докладчик Артемьева Г.Н., 

канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и развития); 

- «Непризнанные государства», (докладчик Соколов С.Н., д-р геогр. наук, профессор ка-

федры географии). 

2. XXII Всероссийская студенческая научная конференция (6-7 апреля 2020 года), участие в 

которой в дистанционном формате приняли свыше 500 обучающихся Нижневартовского 

района, России. Работа конференции проходила по 34 секциям. По итогам работы конфе-

ренции был издан сборник научных трудов (в электронном виде в 4 частях), с размеще-

нием постатейно в Научной электронной библиотеке eLibrary.ru и индексированием в 

РИНЦ. 

3. Всероссийская олимпиада по английскому языку для студентов нелингвистических спе-

циальностей (30 марта – 29 апреля 2020 года). В олимпиаде приняли 114 студентов из 14 

вузов России. В течение одного месяца участники решали лексико-грамматический тест и 

кроссворд, выполняли задания, показывали свои знания в чтении текстов и аудировании. 

27-29 апреля 2020 года прошел конкурс устной речи. Студенты выступили по заданной 
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теме в режиме онлайн. Всероссийская олимпиада проводится ежегодно, ее задания соот-

ветствуют уровню сложности B1-B2 (Intermediate - Upper Intermediate). 

Всего в 2020 году медалями и дипломами за научно-исследовательскую работу 

отмечено 282 студента университета. В научно-исследовательской работе приняли участие 

1134 студента. Участие студентов в научных конференциях, конкурсах, форумах, выставках и 

олимпиадах составило 617 человек.  

Объем средств, направленных вузом на финансирование НИРС – 1 978,00 тыс. руб.  

Объем средств, полученных в результате выполнения НИРС – 3 472,00 тыс. руб. 

Финансирование НИОКР 

Общий объем финансирования научных исследований и разработок в 2020 году 

составил 32218,3 тыс. руб., в том числе: из средств федерального бюджета (Министерство 

науки и высшего образования РФ) – 600,0 тыс. руб., средств научных фондов – 5811,8 тыс. 

руб., средств бюджета субъекта федерации, местного бюджета – 199,2 тыс. руб., собственных 

средств университета, средств спонсоров – 23483,0 тыс. руб., средств зарубежных источников 

– 2124,3 тыс. руб. 

Объем финансирования НИОКР на одного НПР составил 200,8 тыс. руб. 

Основные итоги по блоку «Наука и инновации» 

1. В течение 2020 года научно-педагогическими работниками университета подготовлено 

к печати и издано 15 монографий, 21 учебное и учебно-методическое пособие, 8 

сборников научных трудов. 

2. Значение показателя цитируемости за пять лет статей, индексируемых в Web of Science, 

за 2020 год выросло с 20 до 64; статей, индексируемых в Scopus, - с 111 до 160. 

3. Объем финансирования НИОКР на одного НПР (в ставках) составил 200,8 тыс. руб. 

4. Научными коллективами университета выполнено 8 финансируемых НИР (5 – за счет 

средств грантов РФФИ, 1 - за счет средств гранта Президента РФ для поддержки моло-

дых ученых-кандидатов наук, 2  хоздоговорные работы).  

5. Получено 2 свидетельства о государственной регистрации авторских прав на объекты 

интеллектуальной деятельности в Роспатенте. 

6. Защищены 5 диссертаций преподавателями и аспирантами университета: диссертация 

на соискание ученой степени доктора педагогических наук, диссертация на соискание 

ученой степени кандидата филологических наук, диссертация на соискание ученой сте-

пени кандидата технических наук, 2 диссертации на соискание ученой степени канди-

дата педагогических наук. 

 

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА И СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Система студенческого самоуправления 

Существующее в Нижневартовском государственном университете студенческое само-

управление является универсальным воспитательным механизмом, основанном на свободном 

волеизъявлении и внутреннем осознании студентами необходимости целенаправленной ра-

боты по самосовершенствованию. Системой, обеспечивающей деятельность студенческого 

самоуправления, является Объединенный совет обучающихся (ОСО), созданный в декабре 

2013 года. В состав Объединенного совета обучающихся входят:  
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Численный состав Студенческого Совета состоит из 30 обучающихся, состав Объеди-

ненного Совета Обучающихся – более 400 обучающихся. 

Обучающиеся студенческого актива НВГУ являются членами стипендиальных комис-

сий факультетов и университета, количество студентов, входящих в состав стипендиальных 

комиссий факультетов и университета составляет 12 человек. Можно с уверенностью сказать, 

что обучающиеся включены в процесс взаимодействия студентов с руководством универси-

тета. Представители стипендиальных комиссий совместно с администрацией решают такие 

вопросы, как распределение двукратного месячного стипендиального фонда, размеры стипен-

дий, принимают решения в процедуре назначения повышенных стипендий. Совместно с ад-

министрацией разрабатывают положения и стипендиальном обеспечении и методические ре-

комендации к порядку назначения государственной академической и государственной соци-

альной стипендии. 

Одним из основных содержаний деятельности ОСО является приобщение как можно 

большего числа членов коллектива к решению управленческих проблем, систематическая ра-

бота по вовлечению студентов в управление новыми сферами деятельности путем реализации 

проектов и организации мероприятий по различным направлениям деятельности, привлечение 

обучающихся в качестве участников, организаторов и волонтеров. 

185 обучающихся университета стали участниками восьми наиболее значимых мероприя-

тий: 

Наименование студенческого общественного объ-

единения 

Направление деятельности 

1. Студенческий совет НВГУ, студенческий совет 

студенческого общежития НВГУ 

Совершенствование системы студенческого 

самоуправления 

2. Школа социального проектирования Создание университетской среды для реа-

лизации социальных проектов 3. Студенческий организационный центр  

4. Волонтерский корпус НВГУ 

- «Волонтеры здоровья» 

- Волонтеры «Абилимпикс» 

- Событийное волонтерство 

- Волонтеры проектов 

5. Спортивный клуб НВГУ 

- ВСПК «РАТНИК» 

Развитие студенческого спорта 

6. Штаб студенческих отрядов 

- Студенческий отряд проводников «Снегирь» 

- Студенческий отряд энергетиков «Энерге-

тик» 

- Студенческий Археологический отряд  

- Студенческий Поисковый отряд «Следопыт» 

- Педагогический отряд «Феникс» 

Развитие системы патриотического воспи-

тания и развитие активной гражданской по-

зиции 

7. Студенческий медиацентр «ЛАЙКа» Студенческие информационные ресурсы 

8. «Кибердружина НВГУ» 

9. Ресурсный центр НВГУ 

Гармонизация межэтнических отношений и 

профилактика экстремизма 
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1. Фестиваль молодежного творчества "STUDENika - 2020. Коронная версия" (2 диплома 

Iстепени, диплом IIIстепени); 

2. Окружной конкурс "Студент года Югры - 2020" (диплом Iстепени, 3 диплома IIстепени, 

2 диплома IIIстепени); 

3. Городской молодёжный субботник; 

4. «Слет актива молодежи-2020»; 

5. Всемирный день чистоты «Сделаем 2020!»; 

6. Тренинг «Совершенствование кадрового обеспечения в системе молодёжной политики»; 

7. Онлайн-школа актива "Территория успеха"; 

8. Муниципальный этап проекта «Молодежная лига управленцев Югры» (По итогам лиги 

в секции «Бюджетная сфера» на окружной этап прошел Александр Серяков); 

9. Онлайн курс по созданию презентаций (Открытый общероссийский образовательный 

проект "Территория УСПЕХА"); 

10. Форум молодежи Уральского федерального округа «Утро»; 

 

Более 300 обучающихся университета стали организаторами и волонтерами мероприятий 

различного уровня: 

1. Творческий квартирник «Студенческий дворик», посвященный празднованию «Дня 

студента»; 

2. Видеопоздравление ко Дню студента; 

3. Зимняя школа «ЭнерГений»; 

4. III Открытый слёт студенческих отрядов ХМАО-Югры; 

5. Форум молодежных проектов образовательной платформы «Проектный лекторий»; 

6. Городской фестиваль «Студенческая весна – 2020»; 

7. Мероприятие для младших школьников "В гостях у сказки"; 

8. Волонтерская помощь в общежитии в условиях профилактики распространения новой 

коронавирусной инфекции; 

9. Гайд для абитуриентов «Без 5 минут студент»; 

10. Мастер-класс для гитаристов от МАУ г. Нижневартовска "Молодежный центр"; 

11. Модерирование бесед в социальных сетях для абитуриентов/первокурсников; 

12. Опрос населения города в рамках «Укрепления межнационального и межконфессио-

нального согласия»; 

13. Видеопоздравление ППС НВГУ с Днем учителя; 

14. III международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица»; 

15. Видеоролик «Конституция РФ. #РЕШАЕМ 2020». 

В сложившихся условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019 были 

проведены в онлайн-формате мероприятия: 

1. Онлайн-конкурс «Что для тебя НВГУ?»; 

2. Фотоконкурс «НВГУ глазами выпускников»; 

3. Фото-марафон «НВГУ_дома»; 
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4. Акция ко Дню Победы «НВГУ_помнит»; 

5. Конкурс на создание талисмана Объединенного совета обучающихся НВГУ; 

6. Видео-анонс «Слета первокурсников 2020»; 

7. Видеопоздравление ППС НВГУ с Днем учителя; 

8. Видеоролик «Конституция РФ. #РЕШАЕМ 2020»; 

9. Мероприятия направленные на организацию деятельности студенческого общежития в 

условиях профилактически новой коронавирусной инфекции COVID -19.   

 

Развитие системы патриотического воспитания молодежи и формирования ак-

тивной гражданской позиции  

В настоящее время Нижневартовском государственном университете сформировалась 

система патриотического воспитания студентов, в основу которой заложены рекомендации 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы». В вузе разработана и реализуется целевая программа «Гражданско-патрио-

тическое воспитание студентов НВГУ в 2016-2020 годы» (далее – Программа). 

Работу по реализации Программы проводят: кафедра истории России, управление по 

делам студентов, объединённый совет обучающихся, спортивный клуб, студенческие обще-

ственные объединения, университетская библиотека, Музей истории НВГУ, Центр культуры 

и творчества. Активное участие в этой работе принимают заместители деканов факультетов 

по воспитательной работе.  

Патриотическое воспитание студентов рассматривается как целенаправленная деятель-

ность по совершенствованию системы гражданского, патриотического и духовно - нравствен-

ного воспитания студентов, формированию социально активной личности гражданина и пат-

риота, обладающей чувством национальной гордости, гражданским достоинством, любовью к 

Отечеству, своему народу, готовностью к его защите и выполнению конституционных обязан-

ностей. 

Все мероприятия патриотической направленности, состоявшиеся в 2020 г.  посвящены 

75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Проекты, реализуемые в НВГУ по направлению «патриотическое воспитание» сов-

местно с российскими общественными организациями1: 

1. Всероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при за-

щите Отечества «Поисковое движение России» – Студенческий поисковый отряд «Следопыт» 

/https://vk.com/poisk.nvsu/. Студенты университета – участники поискового отряда проходили 

теоретическую и практическую подготовку к поисковой работе,  встречались со школьниками 

в рамках всероссийской патриотической акции «Нам доверена память», вместе с Волонтёрами 

Победы НВГУ участвовали в международных и всероссийских патриотических акциях: Меж-

дународном субботнике по благоустройству памятных мест и воинских захоронений,  «Бес-

смертный полк» (он-лайн), «Полисадник  Победы», «Свеча Памяти»,  были соорганизаторами 

                                                           
1 См. Приложе 

https://vk.com/poisk.nvsu
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городского исторического квеста «Дальневосточная Победа»  и других мероприятиях патрио-

тической направленности.  

   Команда поискового отряда «Следопыт» (НВГУ) стала победителем в общем зачете 

на V Открытых межрегиональных военно-поисковых сборах участников поисковых объеди-

нений «К поиску готов!», которые проходили с 5 по 9 октября на базе 90-й гвардейской тан-

ковой Витебско-Новгородской дважды Краснознамённой дивизии в Чебаркульском военном 

гарнизоне «Азов». 

2. МООО «Российские студенческие отряды» - Студенческие отряды НВГУ 

/https://vk.com/patriot_nvsu/. В НВГУ развивается студотрядовское движение. В университете 

действуют три студенческих отряда: проводников «Снегирь» (командир – А.Калашников, сту-

дент ФИиД), вожатых «Феникс» (командир – В.Богатырь, студент ГФ) и профильный «Энер-

гетик» (командир  – А.Русских, студент ФЭиИ). Членами МООО «Российские студенческие 

отряды» являются 25 студентов Нижневартовского государственного университета. 

22 февраля 2020 г. Нижневартовского государственного университета прошёл III От-

крытый Слёт студенческих отрядов ХМАО-Югра. Участниками Слёта стали студенты НВГУ, 

СурГУ, СурГПУ, политехнического и социально-гуманитарного колледжей г.Нижневартов-

ска. В рамках Слёта прошёл круглый стол «Российские студенческие отряды: прошлое, насто-

ящее, будущее», с участием руководителей РО МООО «Российские студенческие отряды» 

Тюменской области и ХМАО-Югра, сотрудников Нижневартовских электрических сетей АО 

«Тюменьэнерго», сотрудников НПО «Северная археология–1», Управления по социальной и 

молодёжной политике Администрации Нижневартовска; Окружной конкурс вожатского ма-

стерства, фотовыставка «Лучшее движение страны».  По итогам работы в летнем трудовом 

семестре в 2019 г. были награждены грамотами и благодарственными письмами ректора 

НВГУ, благодарственными письмами Департамента образования и молодёжной политики 

ХМАО-Югры.  

В 2020 году  в связи с пандемией COVID-19 не состоялся летний трудовой семестр.  

3. Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы»  – Общественный 

центр гражданско-патриотического воспитания «Волонтёры Победы» НВГУ 

/https://vk.com/zapobedynvsu/.  

В сентябре 2019 г. базе университета начал действовать общественный центр патрио-

тического воспитания «Волонтёры Победы» (и.о руководителя – Еремин С.В., доцент кафедры 

истории России). 30 октября Волонтёры Победы НВГУ совместно с поисковым отрядом «Сле-

допыт» (НВГУ) провели исторический квест «Битва за Севастополь». 5 декабря Волонтёры 

Победы совместно с членами СПО «Следопыт» (НВГУ) и ветеранами г. Нижневартовска про-

вели мероприятие «Цена Победы», приуроченное  к началу контрнаступления советских войск 

под Москвой в 1941 г. 

В течении года Волонтёры Победы НВГУ приняли участие в целом ряде международ-

ных и всероссийских патриотических акций, организуемых ВОД «Волонтёры Победы»: «Бес-

смерный полк», «Свеча Памяти», «Красная гвоздика», «Диктант Победы», были наблюдате-

лями за ходом голосования по поправкам к Конституции РФ.  По итогам работы в 2020 г. 
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Волонтёры Победы НВГУ награждены благодарственными письмами Общероссийского об-

щественного гражданско-патриотического движения, Общественной палаты ХМАО-Югра, 

ВОД «Волонтёры Победы». 

4. Музей истории НВГУ /http://nvsu.ru/ru/museumnvsu/. С 14 ноября 2014 г. в Нижне-

вартовском государственном университете работает музей истории Нижневартовского госу-

дарственного университета (руководитель – Еремин С.В., доцент кафедры истории России).  

Здесь созданы экспозиции, посвящённые деятельности вуза на протяжении всей истории его 

существования, а также представлены основные этапы развития университета, информация о 

выдающихся ученых, работавших в вузе. По сложившейся  традиции в начале учебного года 

студенты первых курсов всех факультетов университета проводятся экскурсии. В отчетном 

году до введения режима самоизоляции музей посещали учащиеся школ города, студенты 

нижневартовских колледжей, выпускники университета, зарубежные гости из Бенина и Да-

нии.  

       В соответствии с планом реализации целевой Программы  и Планом мероприятий, 

приуроченных к празднованию 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне, в течение 2020 года на базе университета состоялся ряд внутривузовских ме-

роприятий патриотической направленности:  кураторские часы, посвящённые  трагедии граж-

данского населения СССР на оккупированных нацистами территориях в годы Великой Отече-

ственной войны;  лекции в рамках всероссийского проекта «Без срока давности»: трагедия 

мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны; круглый стол на тему  «Ве-

ликая Победа и историческая память о ней»; книжная  выставка, приуроченная  ко  Дню По-

беды «Дороги войны – дороги Победы!»  и др.   

С 21 сентября по 5 октября 2020 г. в Нижневартовском государственном университете 

был организован онлайн - опрос обучающихся I – IV курсов бакалавриата и магистратуры, 

который проводился в формате об эффективности организации работы по гражданско-патри-

отическому воспитанию в Нижневартовском государственном университете. Участниками 

опроса стали 575 студентов и магистрантов шести факультетов университета. Большинство 

опрошенных знают: об университетских студенческих отрядах и хотели бы принять участие в 

их деятельности; были или хотели бы побывать в Музее истории НВГУ, принимали участие в 

мероприятиях патриотической направленности. Тем не менее, 110 (20%) студентов универси-

тета указали, что не знают о мероприятиях патриотической направленности, проводившихся 

в университете. Оценки и пожелания обучающихся университета будут учтены при организа-

ции работы по патриотическому воспитанию в Нижневартовском государственном универси-

тете в 2021 году. 

Осуществление работы по гражданско-патриотическому воспитанию в соответствии с 

годовым планом и целевой Программой позволяет развивать систему воспитания личности 

студента, избежать формализации воспитательной работы, соединить воспитание и обучение 

в целостный педагогический процесс, ввести его в четкие организационные рамки и придать 

ему планомерность и целенаправленность. 
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Проводимая работа по патриотическому воспитанию студентов в университете имеет 

и другие положительные результаты. После участия студентов в патриотических мероприя-

тиях заметно повышается их личная дисциплинированность, развивается чувство ответствен-

ности за выполнение поставленных задач, они становятся более подтянутыми, исполнитель-

ными, что влияет в целом на качество обучения в университете.  

 

Развитие студенческого спорта 

Согласно Федеральному закону процесс физического воспитания и образования в выс-

ших учебных заведениях включает в себя формирование у обучающихся с учетом их индиви-

дуальных способностей и состояния здоровья навыков физической культуры, создание усло-

вий для вовлечения студентов в занятия физической культурой и спортом, содействие разви-

тию и популяризации студенческого спорта, проведение обязательных и дополнительных за-

нятий физической культурой и спортом, организацию спортивных мероприятий с участием 

обучающихся. Согласно стратегии развития отрасли физической культуры в Российской Фе-

дерации, определенной Правительством РФ, к 2020 году количество регулярно занимающихся 

физической культурой студентов вуза должно составить 80% от числа обучающихся. Разви-

тием студенческого спорта в вузе занимается Спортивный клуб НВГУ. 

В своей деятельности Спортивный клуб руководствуется: Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; постановлениями, при-

казами, инструктивными письмами Министерства образования и науки Российской Федера-

ции и других вышестоящих организаций; Уставом Университета; решениями Ученого совета 

НВГУ; Правилами внутреннего трудового распорядка; приказами, распоряжениями админи-

страции Университета. Деятельность Спортивного клуба также регламентируется положе-

нием  о Спортивном клубе принятом решением Ученого совета (протокол № 4 от 24.04.2017 

г.). 

В вузе действует разработанный и утвержденный план мероприятий по развитию сту-

денческого спорта на 2020 год. План включает в себя мероприятия, представленные физкуль-

турно-оздоровительным, спортивно-массовым и спортивным направлениями, учитывающими 

индивидуальные особенности студентов. Значимость мероприятий для студентов оценивается 

с применением рейтинг-контроля. Это помогает выявить наиболее популярные виды меропри-

ятий для привлечения максимального количества студентов к соревновательной деятельности. 

Состав Спортивного клуба НВГУ составляет 50 обучающихся. 

Секции, входящие в состав Спортивного клуба НВГУ: волейбол, спортивная аэробика, 

военно-спортивный патриотический клуб «Ратник». Работу по направлениям осуществляют 3 

инструктора. 

Организация и проведение мероприятий, неотъемлемая часть работы спортивного 

клуба также как и формирование команд для участия в мероприятиях городского уровня, ре-

гионального, федерального и международного.  
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В 2020 году обучающиеся университета выступили в роли организаторов мероприятий 

спортивного, физкультурно-оздоровительного и спортивно-массового направлений. Участие 

именно в качестве организаторов способствует формированию гражданской культуры, актив-

ной гражданской позиции обучающихся, содействию развития их самостоятельности, способ-

ности к саморазвитию и самоорганизации, формированию у обучающихся умений и навыков 

самоуправления, подготовке их к компетентному и ответственному участию в жизни обще-

ства.  

Помимо мероприятий, организуемых вузом, студенты НВГУ являются участниками 

мероприятий городского уровня, регионального, федерального и международного.  

Большая часть - мероприятия спортивно-массового направления. Круг охватываемых 

мероприятий в 2020 году был расширен мероприятиями спортивного и военно-спортивного 

направлений, организаторами которых выступают ОО АВПСПН "СПЕЦНАЗОВСКОЕ БРАТ-

СТВО". 

Данные мероприятия направлены на развитие физических качеств, повышение компе-

тенций в области физической культуры, спорта и довоенной подготовки, популяризацию ве-

дения здорового образа жизни, привлечение к систематическим занятиям физической культу-

рой и спортом. Для обучающихся, которые являются организаторами спортивных событий, 

военно-спортивных мероприятий, физкультурно-оздоровительных акций проводятся форумы 

и мастер-классы направленные на повышение компетенций в области физической культуры, 

спорта и довоенной подготовки. 

Проекты,  реализуемые в 2020 году в НВГУ по направлению «Развитие студенческого 

спорта»: 

1. Проект «Слет первокурсников НВГУ 2020». Проект направлен на создание условий для 

самореализации и профессиональной адаптации молодежи, приступившей к обучению в 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет». В 2020 году данный про-

ект был видоизменен и проведен в online режиме.  

2. Профориентационное мероприятие «Месячник оборонно-массовой и спортивной работы, 

посвященный Дню защитника Отечества». Проект направлен на формирование у обучаю-

щихся образовательных организаций среднего образования способности выбирать 

сферу деятельности, оптимально соответствующую своим способностям, интересам и 

психологическим особенностям личности с учетом конъюнктуры рынка труда, прививая 

интерес к различным видам деятельности, задуматься о своем профессиональном буду-

щем.  

3. Проект «16 минут до..». Данный проект включает в себя комплекс упражнений и тестов 

направленных на развитие физических качеств, формирование командного духа. 

Говоря о показателях результативности, помимо количества участников и организато-

ров мероприятий следует учитывать и количество призовых мест, как итог участия в меро-

приятиях. 

Так в 2020 году обучающимися Университета было завоевано 37 наград, как в ко-

мандном, так и в личном зачете. 
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Исходя из вышесказанного можно говорить о необходимости дальнейшей работы со 

студентами в направлении развития студенческого спорта ввиду формирования у них поня-

тия здорового образа жизни, спортивной и соревновательной деятельности, повышения дви-

гательной активности способствующей повышению работоспособности. В свою очередь вы-

сокий уровень работоспособности оказывает положительное влияние на адаптацию к учеб-

ному процессу.  

Совершенствование системы социального обеспечения студентов 

В университете разработаны и реализуется меры социальной поддержки студентов (ас-

пирантов). Назначаются следующие виды стипендий:  

- государственные академические стипендии;  

- повышенные государственные академические стипендии за достижения в учебной, 

научно-исследовательской, культурно-творческой, спортивной и общественной деятель-

ности;  

- государственные социальные стипендии студентам, нуждающимся в социальной помощи;  

- стипендии нуждающимся студента первого и второго курсов; 

- именные стипендии за выдающиеся успехи в учебной, научно-исследовательской, обще-

ственной, культурно-творческой   и спортивной работе.  

Студентам могут быть назначены следующие виды именных стипендий: Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Ученого Совета НВГУ; Ректора НВГУ; 

именные стипендии университета (кандидата филологических наук, доцента Рассадина В.Л., 

доктора философских наук, профессора Соколова Л.П., доктора медицинских наук, профес-

сора Овчарова Е.А., члена международной ассоциации изобразительного искусства – АЧАП, 

члена союза художников России, доцента Ливна А.В., доктора географических наук, профес-

сора Рянского Ф.Н., доктора исторических наук, доцента Петрова Е.В.,  доктора исторических 

наук, профессора Степановой В.В., кандидата педагогических наук, члена союза художников 

России Хусаинова Е.С.). 

В 2020 году были утверждены: размеры материальной помощи обучающимся ФГБОУ 

ВО «Нижневартовский государственный университет» для приказа № 128 от 06.07.2018 «О 

порядке оказания материальной помощи обучающимся в ФГБОУ ВО «НВГУ» (выписка из 

протокола № 19 заседания студенческого совета НВГУ от 13.02.2020 г. ). 

Постановлениями Ученого совета принимаются решения, касающиеся изменений ви-

дов и размеров стипендий обучающимся, порядка оказания материальной помощи, мерах со-

циальной поддержки: 

- Приказ № 016-О от 28.01.2020 «О нормах социального обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя"; 

- Приказ № 111-О от 15.07.2020 г.  Об установлении видов и размеров стипендии обучаю-

щимся в ФГБОУ ВО "НВГУ"; 

http://nvsu.ru/ru/razmer_stip/Prikaz%20015-O%20ot%2002.02.2018.pdf
http://nvsu.ru/ru/razmer_stip/Prikaz%20015-O%20ot%2002.02.2018.pdf
http://nvsu.ru/ru/razmer_stip/Prikaz%20015-O%20ot%2002.02.2018.pdf
http://nvsu.ru/ru/razmer_stip/Prikaz%20015-O%20ot%2002.02.2018.pdf
http://nvsu.ru/ru/razmer_stip/127.pdf
http://nvsu.ru/ru/razmer_stip/127.pdf
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- Приказ № 033- О от 25.02.2020 г. «О нормах возмещения расходов на поездки обучаю-

щихся  ФГБОУ ВО "НВГУ";  

- Приказ № 070-О от 15.04.2020 г. «Об организации поддержки студентов, обучающихся в  

ФГБОУ ВО "НВГУ" и получающих государственную социальную стипендию в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Россий-

ской Федерации; 

- Приказ № 025-О от 03.09.2020 г. «Об установлении размеров оплаты в студенческом об-

щежитии ФГБОУ ВО «НВГУ». 

Гармонизация межэтнических отношений и профилактика экстремизма 

Работа по противодействию экстремизму и терроризму со студентами Нижневартов-

ского государственного университета проводится в соответствии с:  

Федеральным законом от 6 марта 2006 года №35 «О противодействии терроризму»;  

Федеральным законом от 25 июля 2002 года №114 «О противодействии экстремистской 

деятельности»;  

Указом Президента РФ «О Межведомственной комиссии по противодействию экстре-

мизму в Российской Федерации» (утв. Президентом РФ от 26.07.2011 № 988.);  

Указом Президента РФ от 2 июля 2005 года № 773 «Вопросы взаимодействия и коор-

динации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти»; 

Комплексным планом мероприятий по информационному противодействию терро-

ризму в ХМАО – Югре и планом противодействия идеологии терроризма в Российской Феде-

рации на 2013-2018 годы; 

Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 года № 683 «О стратегии национальной без-

опасности Российской Федерации»; 

Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной 

Президентом РФ от 5 октября 2009 года; 

Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской Федера-

ции на 2019 – 2023 годы, утвержденным Президентом РФ от 28 декабря 2018 года;  

Распоряжением Губернатора ХМАО-Югры от 27 марта 2019 года № 63-рг «О ком-

плексном плане противодейстивя идеологии терроризма в ХМАО-Югре на 2019-2023 годы»; 

Муниципальной программой «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Ниж-

невартовске на 2015-2020 годы»;  

Концепцией воспитательной деятельности НВГУ;  

Целевого соглашения о сотрудничестве между УВД по г. Нижневартовску и НВГУ от 

20 декабря 2016 года.  

В вузе действует разработанный и утвержденный план мероприятий по антитеррори-

стической и антиэкстремистской направленности на 2020 учебный год. План включает в себя 

мероприятия теоретического и практического характера, направленных на противодействие 

http://nvsu.ru/ru/razmer_stip/Prikaz_o_sostave_stipend.komissii.pdf
http://nvsu.ru/ru/razmer_stip/Prikaz_o_sostave_stipend.komissii.pdf
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экстремизму, терроризму, ксенофобии, а также дискриминации по расовому и национальному 

признаку. 

Учебно-воспитательная информация по вопросам профилактики идеологии экстре-

мизма и терроризма в НВГУ носит опережающий характер, т.е. начинается с первого курса, и 

способствует предотвращению социальных отклонений, стрессовых и конфликтных ситуаций 

в период обучения, формированию культуры безопасности.  

 В ФБОУ ВО «НВГУ» в рамках данного направления разработаны и реализованы сле-

дующие мероприятия и проекты:  

1. Мероприятия, посвященные Дню солидарности борьбы с терроризмом и экстремиз-

мом:   

- Акция "Наш Мир" в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября 

"Помним Беслан");  

- дистанционное обучение по программе "Инновационные технологии профилактики 

экстремизма и терроризма в молодежной среде"; 

- Акция «Мы за мир» в преддверии Международного дня мира; 

- Всероссийский фестиваль любительского художественного творчества национально-

культурных объединений «Возьмемся за руки, друзья»; 

- Форум по консолидации многонациональной молодёжи города Нижневартовска. 

Всего за 2020 год в университетских, городских и окружных мероприятиях приняло 

участие 800 обучающихся. 

2. В период с ноября по декабрь 2020 г. года был организован и проведен III Окружной 

антитеррористический форум ХМАО-Югры "Антитеррор", площадкой которого вновь стал 

ФГБОУ ВО «НВГУ», в нем приняло участие более 150 человек. 

3. Проведены анкетирования обучающихся: 

- для изучения общественного мнения в области противодействия идеологии экстре-

мизма и терроризма – 500 обучающихся было опрошено; 

- анкетирование мигрантов по методике Л.В. Янковского «Адаптация личности к новой 

социокультурной среде» - 7 обучающихся было опрошено. 

4. С целью достижения эффективности и формирования системного подхода к реали-

зации проекта «Кибердружина НГВУ» было достигнуто межведомственное взаимодействие с 

Управлением по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города 

Нижневартовска и Департаментом образования администрации города Нижневартовска.  

Деятельность кибердружинников осуществляется по трем направлениям: 

1. мониторинг сети интернет на предмет выявления противоправного контента.  

2. проведение профилактических бесед с обучающимися средних общеобразователь-

ных школ города.  

3. участие в конференциях, круглых столах и конкурсах.  

 

5. Проведение кураторских часов в студенческих академических группах направлен-

ных на профилактику ксенофобии, экстремизма и терроризму.  

В 2020 году было проведено 100 кураторских часа с общим охватом 1564 обучающихся. 
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6. В рамках совместного соглашения о сотрудничестве между ФГБОУ ВПО «НВГУ» и 

Управлением Министерства внутренних дел России по г. Нижневартовску от 30.12.2013 г. и 

Плана проведения встреч студентов Нижневартовского государственного университета со 

специалистами органов внутренних дел на 2020 год в отчетном периоде было проведено 9 

встреч с общим охватом 316 обучающихся. 

7. В течение 2020 года активно велась публикационная деятельность преподавателей и 

студентов: участие в заочных конференциях, публикации научных статей и учебно-методиче-

ских пособий. 

8. На постоянной основе осуществляется выпуск инструкций, памяток, брошюр, про-

изведений на темы антиэкстремистской и антитеррористической направленности. 

Создание университетской среды для творческого самовыражения и продвиже-

ния талантливой молодежи 

Культурно-творческая деятельность наряду с образовательной является важной состав-

ляющей деятельности университета.  

Организация и проведение массовых культурно-творческих мероприятий призвана ре-

шать самый широкий спектр задач – от духовно-нравственного и эстетического до физиче-

ского воспитания. Организация культурно-творческой деятельности также является эффек-

тивным средство профилактики правонарушений и асоциального поведения.  

В университете сложилась система организации культурно-творческой деятельности, 

обеспечивающая разработку и реализацию новых творческих проектов, развитие учебных, 

творческо-исполнительских коллективов, развитие концертной, театральной, выставочной и 

других форм деятельности внутри вуза и за его пределами.  

Культурно-творческая деятельность вуза находится в постоянном развитии, в стенах 

вуза проводятся множество мероприятий - всероссийские и окружные фестивали и смотры, 

творческие показы, концертные и театрализованные программы, посвященные государствен-

ным и общественным праздникам. 

В рамках реализации Плана Центра культуры и творчества на 2020 год студенты уни-

верситета принимали участие и стали организаторами более 28 мероприятий творческой 

направленности. 

В структуре вуза с целью совершенствования системы поддержки студенческого твор-

чества, развития механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искус-

ства, в том числе традиционной народной культуры, сохранения и популяризации культурного 

наследия народов России стабильно функционируют 7 студенческих творческих объединения. 

Данные коллективы принимают активное участие в работе фестивалей, конкурсов, способ-

ствующих повышению исполнительского мастерства, обмену опытом.  

Количественный состав творческих коллективов университета с 2016 по 2020  гг. пред-

ставлен в таблице: 

Количественный состав участников творческих коллективов с 2016 по 2020 гг. 
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№п/п Студенческое общественное объединение Количество участников 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1.  Театр-моды «НИЛ» 11 22 23 17 19 

2.  Народный хореографический  

ансамбль «Кавказ» 

17 30 35 35 35 

3.  Эстрадная студия «Аллегро» 16 16 15 15 15 

4.  Интеллектуальный клуб «ФОКУРО» 66 114 114 100 40 

5.  Вокальный ансамбль «ОРФЕОН» 10 10 11 11 11 

6.  Сводный хор НВГУ 40 40 40 40 40 

7.  Хореографический коллектив «Шаг в перед» «Шаг вперед»     25 

ИТОГО:     185 

 

За отчетный период студенческие творческие объединения Центра культуры и творче-

ства стали обладателя следующих наград: 

 

Народный хореографический ансамбль «Кавказ» 

- победитель II международного конкурса-фестиваля исполнительского искусства «Весен-

ний экспромт», г. Нижневартовск (диплом I степени); 

- гран-при всероссийского фестиваля любительского художественного творчества нацио-

нально-культурных объединений «Возьмемся за руки, друзья», г. Ханты-Мансийск; 

- победитель городского фестиваля «Студенческая весна-2020», г. Нижневартовск (диплом 

I степени); 

Эстрадная студия «Аллегро» 

- победитель II международного конкурса-фестиваля исполнительского искусства «Весен-

ний экспромт», г. Нижневартовск (диплом I степени, диплом II степени); 

- победитель международного интернет-конкурса «Планета талантов», г. Москва (диплом 

III степени); 

- победитель   II международного открытого конкурса-фестиваля многожанрового искус-

ства «Марафон звезд», г. Н-Новгород (диплом I степени); 

- победитель международного творческого конкурса «Искусство миру», г. Москва (диплом 

III степени); 

- победитель международного многожанрового конкурса-фестиваля дарований и талантов 

«Stars», г.Санкт-Петербург (диплом I степени); 

- победитель межрегионального конкурса народной песни и танца «Традиция», г. Барнаул 

(диплом II степени); 

- победитель городского фестиваля «Студенческая весна-2020», г. Нижневартовск (золотой 

лауреат, бронзовый лауреат). 

 

Театр моды "НИЛ" 
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- золотой лауреат  городского фестиваля «Студенческая весна-2020», г. Нижневартовск, 

коллекция «ОфисLIFE». 

Направление «Журналистика» 

- золотой лауреат городского фестиваля «Студенческая весна 2020», номинация «Студен-

ческие периодические издания» - Редакция «Наша газета НВГУ», г. Нижневартовск. 

- бронзовый лауреат городского фестиваля «Студенческая весна 2020», номинация «Фото-

репортаж», г. Нижневартовск; 

 

Интеллектуальный клуб НВГУ «Фукуро» 

- победители Чемпионата г. Сургута по интеллектуальным играм – муниципальном этапе 

отборочного турнира Кубка Губернатора Югры по интеллектуальным играм Фестиваля 

«Зимние игры» (2 место в номинации «Студенческий зачет по  Что? Где? Когда?»), г. Сур-

гут; 

- победители Финала Кубка Губернатора Югры по интеллектуальным играм в сезоне 2019-

2020 годов (1 и 2 место в номинации «Студенческий зачет»), г. Сургут; 

- победители Чемпионата по интеллектуальным играм «Зимник» (1 и 3 место в номинации 

«Эрудит-квартет»,1 и 2 место в номинации «Студенческий зачет по  Что? Где? Когда?»,3 

место в номинации «Брейн-ринг», 1 и 3 место в номинации  «Мультиигры»), г. Нижневар-

товск; 

- победители осеннего городского чемпионата по интеллектуальным играм - 2020 (Муль-

тиигры:1 место – «Жан Плов Лагман», 3 место-  «Филин Маск», Студенческий зачет: 

1 место – «Жан Плов Лагман», 2 место «Филин Маск»,3 место SWIM DEEP). 

 

В 2020 году студентами университета под руководством Центра культуры и творчества 

были реализованы следующие традиционные творческие мероприятия. 

С 12 по 14 февраля 2020 года в актовом зале главного корпуса НВГУ прошел внутри-

вузовский этап фестиваля «Студенческая весна 2020. В мероприятии приняли участие 80 обу-

чающихся. Победители проекта были делегированы в качестве участников на городской фе-

стиваль «Студенческая весна 2020». 

В октябре 2020 года руководителями студенческих творческих объединений были про-

ведены кастинги, мастер-классы по вокалу, хореографии, пластике, актерскому мастерству и 

режиссуре. Всего приняли участие 90 обучающихся. 

23 октября 2020 года в стенах университета состоялось торжественная церемония 

награждения обучающихся и преподавателей, приуроченная Дню рождения Нижневартов-

ского государственного университета.  

8 марта 2020 года состоялся праздничный концерт, приуроченный Международному 

женскому дню – 8 марта. Со творческими номерами выступили обучающиеся кафедры музы-

кального образования, студенческие творческие коллективы  и выпускники НВГУ. 
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04 октября 2020 года ЦКиТ организовали студенческих флеш-моб, посвященный про-

фессиональному празднику работников сферы образования – Дню Учителя. Студенты поздра-

вили преподавателей и сотрудников, подготовили музыкальную открытку. 

В мае 2020 года были проведены акции, посвященные 75-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне. Была подготовлена музыкальная открытка и запущена акция #ВеликаяПо-

беда75лет_НВГУ. В мае 2020 г. студентами НВГУ в социальной сети Вконтакте были запи-

саны и размещены видеоролики с исполнением патриотических песен военных и послевоен-

ных лет, а также произведений о Великой Отечественной войне.  

29 февраля 2020 года в университете прошел День открытых дверей.  В мероприятии 

приняли участие около 80 абитуриентов и их родителей. Будущие абитуриенты получили ин-

формацию о направлениях подготовки и факультетах НВГУ, познакомились с планом приема 

2020-2021 учебного года. Мероприятие сопровождалось выступлением творческие коллекти-

вов студентов. 

В июне 2020 г. Центром культуры и творчества и Отделом по связям с общественно-

стью были подготовлены и размещены в сети интернет макеты о выпускниках университета, 

особо отличившихся в научной, творческой, общественной и спортивной деятельности вуза. 

Макеты содержали информацию о достижениях выпускниках за годы обучения, фотографии 

и интервью. 

Университет принимал участие в организации творческих мега-проектов окружного, 

всероссийского и международного уровней (международный конкурс музыкального исполни-

тельства «Весенний экспромт», Окружной молодежный межнациональный форум «Югра мно-

гонациональная», окружной фестиваль-конкурс национальных культур «Арт-фестиваль» и 

др.)  

Профилактика социально-негативных явлений и волонтерская деятельность  

В рамках Программы были проведены следующие мероприятия: 

- Интернет-опрос по самоисследованию уровня компетенции в области профилактики 

распространения ВИЧ-инфекции по адресу опрос-молодежи-о-вич.рф - общее количе-

ство студентов составило 250 человека. 

- Рекомендации о просмотре интерактивного видеофильма приуроченного к  Всемир-

ному дню памяти умерших от СПИДа (https://takiedela.ru/vseslozhno/#/). 

- Участие в Междисциплинарном молодежном дискуссионном клубе “Научные дости-

жения и общественный прогресс в профилактике и лечении ВИЧ инфекции”. 

https://vk.com/wall-96904_9339
https://vk.com/wall-96904_9339
http://опрос-молодежи-о-вич.рф/
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В НВГУ регулярно проводятся встречи сотрудников УМВД г. Нижневартовска со сту-

дентами на темы  профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения, преступлений и 

правонарушений в молодежной среде». Количество студентов, участвующих в данных меро-

приятиях составило 406 человек. 

Также регулярно проходят встречи сотрудников БУ «Нижневартовская психоневроло-

гическая больница» и обучающихся ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный универ-

ситет» для проведения профилактических лекций на темы профилактики наркомании и алко-

голизма. 

Лекции проводились в форме свободного общения, студенты активно включались в об-

суждение, задавали специалистам интересующие их вопросы. Количество студентов, участву-

ющих в данных мероприятиях составило 180 человек. 

Итого проведено 15 мероприятий, охват участников – 450. 

В НВГУ регулярно проводятся встречи сотрудников УМВД г. Нижневартовска со сту-

дентами на темы  профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения, преступлений и 

правонарушений в молодежной среде». Количество студентов, участвующих в данных меро-

приятиях составило 122 человек. 

Также регулярно проходят встречи сотрудников БУ «Нижневартовская психоневроло-

гическая больница» и обучающихся ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный универ-

ситет» для проведения профилактических лекций на темы профилактики наркомании и алко-

голизма. Лекции проводились в форме свободного общения, студенты активно включались в 

обсуждение, задавали специалистам интересующие их вопросы. Количество студентов, участ-

вующих в данных мероприятиях составило 180 человек. 

         

Создание университетской среды для реализации социальных проектов 

Для реализации проектов в 2018 году в университете был создан «Волонтерский корпус 

НВГУ», утверждено положение о Волонтерском корпусе (протокол Ученого совета № 12 от 

25 октября 2016 года), разработан план «Волонтерского корпуса», в который включена волон-

терская деятельность всех факультетов. В рамках данного направления в 2020 году в универ-

ситете были реализованы 27 социально-значимых проектов в 7 направлениях. 

Реализация направления «Создание университетской среды для реализации социаль-

ных проектов» органами студенческого самоуправления предполагает создание социокуль-

турного пространства для реализации общественно-значимых инициатив студентов. Для этого 

в университете действует Школа социального проектирования, где обучающиеся НВГУ полу-

чают знания социального проектирования и формируют проекты, отвечая на заказ общества. 

В дальнейшем данные проекты реализуются Студенческим организационным центром 

(разработка сопровождающей документации проектов: положений о проведении мероприя-

тий, организационных планов о проведении мероприятия, сценариев мероприятий и др.), Сту-

денческим медиацентром (разработка брендированной продукции и медиа сопровождение 
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проектов) и волонтерами, находящимися в составе Волонтерского корпуса НВГУ. На данный 

момент реализуются следующие социальные проекты:  

1. «Слет первокурсников»; 

2. «Студенческая весна-2020» (внутривузовский этап); 

3. III Окружной антитеррористический форум ХМАО-Югры; 

4. Профориентационное мероприятие «Месячник оборонно-массовой и спортивной работы, 

посвященный Дню защитника Отечества» 

5. Проект «16 минут до ...»; 

6. От студзачета к золотому значку ГТО; 

7. Проект военно-спортивно патриотического клуба «Ратник»; 

8. Раскрась город яркими красками; 

9. Кибердружина НВГУ; 

10. Школа Тьюторов; 

11. Профориентационная школа НВГУ; 

12. Проект добровольческого движения «Школа радости»; 

13. Проект добровольческого движения «Источник идей»; 

14. III молодежный форум «Неделя туризма»; 

15. Vежегодный форум для учащихся старших классов «Управляй будущим»; 

16. «Школа Адама Смита» (осенняя сессия, весенняя сессия»; 

17. Экологический проект «Экокейс»; 

18. «Чистый город»; 

19. «Спортивные волонтеры»; 

20. «НВГУ-территория ЗОЖ»; 

21. Студенческий поисковый отряд «Следопыт» 

22. День РСО в НВГУ;  

23. «Вперед в прошлое!»;  

24. «Диалог на равных»; 

25. «Летний трудовой семестр»;  

26. «Школа поисковика»;  

27. «Проект «Битва за Севастополь»; 

Добровольцы НВГУ осуществляли волонтерскую поддержку на городских мероприя-

тиях, окружных «Праздник Дружбы народов»,  парад Победы 9 Мая,  митинг, посвященный 

празднованию Великой Победы, региональном отборочном этапе Национального чемпионата 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Ханты-Мансий-

ском округе - Югре, городском и окружном фестиваль студенческого творчества «Студенче-

ская весна-2020».  

Таким образом, НВГУ в целях удовлетворения потребностей общества в воспитании и 

развитии гармонично развитой личности успешно выполняет основные целевые установки 

государства: удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нрав-

ственном развитии посредством получения высшего и других уровней знаний; накопление, 

сохранение и преумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества; рас-

пространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного 

уровня.  

Студенческим активом завоевано 71 наград различных уровней 
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Городское Окружное Всероссийское 

I сте-

пень 

II сте-

пень 

III сте-

пень 

I сте-

пень 

II сте-

пень 

III сте-

пень 

I сте-

пень 

II сте-

пень 

III сте-

пень 

16 9 10 16 7 5 0 6 2 

Итого: количество призовых мест, занятых на мероприятиях городского уровня - 35 

Итого: количество призовых мест, занятых на мероприятиях окружного уровня - 18 

Итого: количество призовых мест, занятых на мероприятиях всероссийского уровня - 8 

Итого: количество призовых мест I степени - 32 

Итого: количество призовых мест II степени - 22 

Итого: количество призовых мест III степени -17 

 Студенты НВГУ являются обладателями премии главы города Нижневартовска талант-

ливой молодежи (14 человек), премии Губернатора Ханты-Мансийского округа - Югры (3 че-

ловека). 

Основные итоги по блоку «Корпоративная культура и студенческое самоуправ-

ление» 

1. В университете сформирована и функционирует система студенческого самоуправления. 

Обучающиеся принимают активное участие в различных направлениях деятельности уни-

верситета. 

2. В соответствии с рекомендациями государственной программы «Патриотическое воспи-

тание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» в Нижневартовском государ-

ственном университете разработана и реализуется целевая программа «Гражданско-пат-

риотическое воспитание студентов НВГУ в 2016-2020 годы». 

3. В университете разработан и реализуется план мероприятий по развитию студенческого 

спорта. Развитием студенческого спорта в вузе занимается Спортивный клуб НВГУ. 

4. В университете разработаны и реализуются меры социальной поддержки обучающихся.  

5. В вузе ведется системная работа по гармонизации межэтнических отношений и профи-

лактике экстремизма, разработан и реализуется план мероприятий по антитеррористиче-

ской и антиэкстремистской направленности. 

6. В университете эффективно функционирует система организации культурно-творческой 

деятельности обучающихся, творческие коллективы принимают успешное участие в ши-

роком спектре мероприятий международного, регионального и внутривузовского уровня 

7. В 2020 году в НВГУ реализовывались мероприятия по профилактике социально-негатив-

ных явлений, осуществлялась волонтерская деятельность.  

8. В университете обучающимся созданы условия для реализации социальных проектов.  

Студенты принимают активное участие в реализации общественно-значимых инициатив. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ УНИВЕРСИТЕТА 

Качество и результативность информационно-имиджевых мероприятий 

Цель информационно-имиджевой политики Университета – создание привлекатель-

ного образа вуза, как одного из ведущих современных образовательных, научных центров 

Югры и Российской Федерации.  

Основные зачади по формированию единой имиджевой политики НВГУ возложены 

на отдел по связям с общественностью.  

Отдел по связям с общественностью ФГБОУ ВО «НВГУ»:  
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- оказывает содействие городским, областным и Российским СМИ в получении информа-

ции, касающейся деятельности университета;  

- осуществляет постоянный мониторинг и анализ СМИ, не допускает появления негативной 

информации, при необходимости размещает опровержение;  

- поддерживает постоянные контакты с представителями СМИ (Информационный сборник 

«Абитуриент 2020», Информационный сборник «Абитуриент Югры – 2020», Справочник 

«Лучшие вузы РФ», Справочник «Программы вузов РФ», Справочник «Инновационные 

программы вузов РФ»,Журнал «HED», Справочник «Вузы России – 2021» на китайском 

языке) 

- обеспечивает распространение информационно-рекламных материалов о деятельности 

университета; 

- выпускает многотиражную газету «Наша газета» (5 выпусков в год); 

- обеспечивает контент-поддержку сайта, официальных аккаунтов в социальных сетях уни-

верситета (Данные инструментов оценки социальных медиа – увеличение количества под-

писчиков на 2471); 

- организовывает работу по изучению общественного мнения с целью выработки рекомен-

даций по формированию позитивного имиджа университета; 

- формирует базы данных с подробными фотоотчетами о различных событиях с участием 

НВГУ;  

- обеспечивает университет полиграфической и рекламной продукцией (разработано 430 

уникальных макета). 

Сайт университета  

Статистика посетителей корпоративного сайта НВГУ www.nvsu.ru  выглядит следую-

щим образом: на рисунке представлены два периода (1.01.2019-31.12.2019 и 1.01.2020-

31.12.2020). 

В 2019 году сайт посетили 140 885 раз, в 2020 году за аналогичный период–185 102, 

что на 31% больше.  

http://www.nvsu.ru/
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Популярность социальных сетей (Вконтакте, Facebook, twitter, instagram) диктует 

необходимость присутствия университета и налаживания каналов прямой коммуникации с 

аудиторией. НВГУ присутствует в наиболее популярных социальных сетях: Twitter, ВКон-

такте, Instagram, Facebook, Youtube, Одноклассники. Количество подписчиков суммарно по 

всем соцсетям в 2020 году составило 10412, в 2019 году этот показатель – 7 941. 

Ссылки университета в социальных сетях: 

- Twitter: https://twitter.com/NVSU_Nv 

- ВКонтакте: https://vk.com/nvsulive 

- Instagram: https://www.instagram.com/nvsu_nv/?hl=ru 

- Facebook: https://www.facebook.com/NVSUnv/ 

- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC5efxYz7CmhLy4MBK2PMzJQ  

- Одноклассники: https://ok.ru/group/57889003405385 

 

 

Основные итоги по блоку «Информационное позиционирование университета» 

1. Количество упоминаний об университете в средствах массовой информации (печатные 

и ТВ-ресурсы; web-порталы и в социальные сети) в 2020 году – 1209.  

2. К различным датам и мероприятиям подготовлено и оформлено 430 уникальных макета 

полиграфической продукции.  

3. Количество посещений сайта  НВГУ за 2020 повысилось на 31%.  

4. Корпоративное издание «Наша газета НВГУ» получило приз фестиваля «Студенческая 

весна» в номинации корпоративное издание. Один из номеров газеты был посвящен 

https://twitter.com/NVSU_Nv
https://vk.com/nvsulive
https://www.instagram.com/nvsu_nv/?hl=ru
https://www.facebook.com/NVSUnv/
https://www.youtube.com/channel/UC5efxYz7CmhLy4MBK2PMzJQ
https://ok.ru/group/57889003405385
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сотрудничеству вуза с работодателями и партнерами - ведущими предприятиями топ-

ливно-энергетического комплекса и социальной сферы Югры. 

5. Повысилось количество подписчиков НВГУ в социальных сетях. 

6. В 2020 году НВГУ  стал лауреатом в номинации «Вектор развития» VII Всероссийского 

конкурса «Пресс-служба вуза 2020». 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Интернационализация образовательных программ, развитие академической мо-

бильности студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава 

В 2020 году осуществлялись мероприятия по повышению уровня интернационализа-

ции образовательных программ, развитию межкультурных и международных (интернациона-

лизационных) компетенций и характеристик обучающихся, расширение диапазона знаний, 

формирование междисциплинарных подходов, развитие педагогики межкультурного взаимо-

действия и межкультурной среды обучения:  

- Реализация курса «Английский для академической мобильности» - в 2020 году обучение 

прошли 22 обучающихся, в т.ч. студенты, планирующие обучение за рубежом/ направля-

емые на обучение за рубеж; 

- Развитие сетевой организации образовательных программ совместно с вузами стран СНГ, 

зарубежными вузами-партнерами: разработка совместной магистерской программы с 

JAMK Университетом прикладных наук (г. Ювяскюля, Финляндия), направление «Меж-

дународный бизнес»; разработка совместной магистерской программы с Лиепайским уни-

верситетом (г. Лиепая, Латвия), направление «Менеджмент в сфере информационных тех-

нологий»; разработка совместная магистерской программы с Атырауским государствен-

ным университетом (г. Атырау, Казахстан), направление «Информатика и вычислитель-

ная техника»; 

- Выдача Европейского приложения к диплому - в 2020 году выдано 9 приложений к ди-

плому выпускника НВГУ; 

- Проведение информационных мероприятий по повышению осведомленности студентов и 

профессорско-преподавательского состава о возможностях обучения за рубежом: «Интер-

активный онлайн-семинар «Возможности программы Fulbright для студентов, преподава-

телей и сотрудников НВГУ» (9-11 июня), информационный семинар для студентов и пре-

подавателей НВГУ "Академическая мобильность: преимущества и актуальные проблемы" 

(15.10.2020) 

В рамках заключенных соглашений и договоров 6 студентов прошли/завершили се-

местровое очное обучение в зарубежных университетах-партнерах, 3 студента приняли уча-

стие в программе виртуальной академической мобильности.  

Формирование контингента студентов и ППС из числа иностранных граждан 

Численность иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по образователь-

ным программам ВО (в том числе по очной и заочной формам обучения) составила 69 человек 

(1,69 % от общего количества обучающихся, 2,02% от общей численности студентов (приве-

денный контингент)): Республика Узбекистан (30 чел.), Республика Таджикистан (11 чел.), 

Украина (7 чел.), Республика Казахстан (10 чел.), Республика Азербайджан (4 чел.), Киргиз-

ская Республика (3 чел.), Туркменистан (2 чел.), Республика Армения (1 чел.), Грузия (1 чел.) 
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Реализация международных проектов в НВГУ. Привлечение средств от образо-

вательной и иной деятельности из иностранных источников. 

 

Программа Европейского Союза Erasmus+ 2014-2020:   

Ключевое направление 1: международная кредитная мобильность 

В рамках направления реализованы проекты по двусторонней академической мобиль-

ности студентов, преподавателей и сотрудников с вузами-партнерами:  

- Университетский колледж Южной Дании (г. Эсбьерг, Дания) 

- Университет Сантьяго-де-Компостела (г. Сантьяго-де-Компостела, Испания) 

Ключевое направление 2: Наращивание потенциала в высшем образовании.  

В 2020 продолжена работа по обеспечению устойчивости результатов проекта 

UNISON «Укрепление сотрудничества «Университет-предприятие» путем развития сетевого 

взаимодействия компаний спин-офф» (№ 573555-EPP-1-2016-ES-EPPKA2-CBHE-JP, сроки ре-

ализации: 15.10.2016 - 14.10.2019) – обеспечение работы портала сети спин-офф компаний на 

базе НВГУ (http://www.unison.nvsu.ru/).  

Средства, привлеченные в 2020 г.: 
№ 

п/п 
Статья дохода Сумма (руб.) 

1.  Выплата остатка согласно условиям грантового соглашения 594 753,75 

2.  ВСЕГО 594 753,75 

Проекты Жан Монне:  

- Факультет экономики и управления, кафедра коммерции и менеджмента -  Модуль Жан 

Монне «Развитие зеленых навыков в сфере предпринимательства и бизнеса на основе ев-

ропейского опыта» (№ 587650-EPP-1-2017-1-RU-EPPJMO-MODULE). 

- Факультет экологии и инжиниринга, кафедра экологии - Модуль Жан Монне Окружаю-

щая среда, здоровье и изменение климата. Адаптация к последствиям: опыт Европейского 

союза (№ 600178-EPP-1-2018-1-RU-EPPJMO-MODULE). 

Средства, привлеченные в 2020 г.: 1 529 542,40 руб. 

- Проект «Международная научная интеграция молодых ученых», при поддержке про-

граммы Правительства Великобритании 2020-2021 по поддержке совместных междуна-

родных научно-образовательных проектов (б/н); 

- Проект «Ответственное предпринимательство в туризме с особым акцентом на доступный 

туризм» совместно с JAMK Университетом прикладных наук г. Ювяскюля (Финляндия), 

Финско-Российская программа обмена студентами и преподавателями FIRST+ 2020-2021 

(№ 36/2895/2019); 

- Грант Программы Fulbright для ассистентов преподавателя английского языка; 

- Грант Программы Fulbright Awards for Alumni для российских выпускников.  

Всего привлечено средств из иностранных источников в 2020 году  - 2 124 296,15 руб.  

Содействие формированию имиджа университета на международном уровне 

С целью обеспечения участия обучающихся НВГУ в программах академической мо-

бильности, привлечения преподавателей к участию в международных проектах, а также с це-

лью повышения уровня интернационализации Университета за отчетный период в НВГУ со-

стоялись следующие мероприятия:  

http://www.unison.nvsu.ru/
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- Участие отдела международного сотрудничества, ППС гуманитарного факультета в 

дистанционном практическом семинаре по развитию служб студенческой поддержки  

(Монтеррейском институте технологий и высшего образования (г. Монтеррей, Мек-

сика), 12 февраля 

- Участие ППС факультета информационных технологий и математики в международ-

ной научной конференция «Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities» 

etECH2020 (Рига, Латвия, 22-23 апреля) 

- Проведение интерактивного онлайн-семинара «Возможности программы Fulbright 

для студентов, преподавателей и сотрудников НВГУ», 9-11 июня.  

- Участие ППС кафедры экологии в онлайн круглом столе «Международный опыт реа-

лизации грантов Jean Monnet и их влияние на развитие образовательных процессов в 

вузах» (Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина, 16 ок-

тября)  

- Участие студентов НВГУ в онлайн-лекциях Мюнхенского института иностранных 

языков и переводчиков (г. Мюнхен, Германия), 23-27 ноября 

- Участие отдела международного сотрудничества в онлайн-конференции «Оценка эф-

фективности программы Fulbright для сотрудников  международных отделов россий-

ских вузов» (Университет Северной Аризоны (г. Флагстафф, США), 2, 9 декабря) 

- Участие ППС факультета искусств и дизайна в ежегодной конференция партнеров те-

матической сети «Арктическое устойчивое искусство и дизайн» (Университет Ла-

пландии, г. Рованиеми, Финляндия,  9-10 декабря) 

- Вступление в Международное общество художественного воспитания «INSEA» 

Отделом международного сотрудничества были оказаны платные дополнительные 

услуги (выдача европейского приложения к диплому, переводы на/с иностранных языков, ви-

зовая поддержка и оформление приглашений) на сумму 108 684,00 рублей. 

Основные итоги по блоку «Международная деятельность»  

1. Заключены соглашения с 6 вузами зарубежных стран для реализации совместных научно-

образовательных проектов и проведения совместных исследований. 

2. 6 студентов прошли языковые и научно-образовательные стажировки и повышение ква-

лификации по программам академической мобильности в ведущих зарубежных универси-

тетах-партнерах. 

3. Численность иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по образовательным 

программам ВО (по очной и заочной формам обучения) составила 69 человек (1,69 % от 

общего количества обучающихся, 2,02% от общей численности студентов (приведенный 

контингент)) 

4. Привлечено средств из иностранных источников в 2020 году -  2 124 296,15 руб. 

5. Выдано 9 Европейских приложений к диплому выпускника НВГУ. 

6. 8 проектных заявок НВГУ, поданных на конкурсы международных научно-образователь-

ных и грантовых программ, были одобрены к финансированию.  

 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижневартовский государственный университет» 

Система менеджмента качества  

СМК-Отчёт-

ПМ01.01 

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГБОУ ВО «НВГУ»  

ЗА 2020 ГОД 
 

СМК-Отчёт-ПМ01.01 Версия 1 Дата 30.03.2021 г. Стр. 45/58 

 
 

 

РАЗВИТИЕ КАРЬЕРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Профориентационная работа и формирование контингента поступающих абиту-

риентов  

Для формирования контингента поступающих в 2020 году была проведена профориен-

тационная работа с выпускниками школ города Нижневартовска и их родителями. В связи с 

действующими ограничениями данный вид работы был переведен в дистанционный режим. В 

течение года Департаментом образования и молодежной политики города Нижневартовска 

было проведено несколько онлайн-встреч с родителями старшеклассников. Представители 

университета принимали участие во всех расширенных родительских собраниях, посвящен-

ных вопросам проведения ГИА и профориентации выпускников.  

В 2020 году принято 758 заявлений от выпускников школ текущего года, из них зачис-

лены на обучение 393 человека . Приняты на первый курс для обучения по программам бака-

лавриата 121 выпускник колледжей 2020 года.  Для получения второго высшего образования 

принят 1 поступающий. 

В течение  года проведена активная работа по созданию университетского класса на 

базе общеобразовательной организации города Нижневартовска.  Подписано соглашение о со-

трудничестве с АО «Городские электрические сети» и МБОУ «Средняя школа №10» о сов-

местной деятельности по организации инженерно-технического «Энергокласса». 

Подготовлен проект договора о создании «Энергокласса» на базе средней школы №5 

города Нижневартовска,  в числе участников договора – АО «Россети Тюмень» – Нижневар-

товские электрические сети. 

Проведено два общеуниверситетских Дня открытых дверей. 29 февраля 2020 года ме-

роприятие состоялось в очном режиме. Абитуриентам и их родителям были презентованы фа-

культеты и направления подготовки.  

В декабре 2020 года День открытых дверей проведен в онлайн-режиме: 10 декабря со-

стоялась экскурсия по университету, 12 декабря проведен прямой эфир с ответственным сек-

ретарем приемной комиссии по вопросам поступления в НВГУ. 

По итогам проведения факультетских профориентационных мероприятий был состав-

лен список потенциальных абитуриентов в количестве 898 человек, желающих обучаться в 

НВГУ по программам бакалавриата и программам магистратуры. Из них выдержали условия 

конкурсного отбора и были зачислены на обучение в НВГУ 266 абитуриентов. 

С целью создания условий для поддержки одаренных детей, содействия им в профес-

сиональной ориентации и продолжении образования совместно с факультетами реализуются 

следующие формы профориентационной работы:  

- проведение профильных и предметных олимпиад НВГУ для школьников;  

- обучение школьников в профильных классах («Школа Адама Смита», «Будущий фило-

лог», «Школа программирования», «МАТЛОГИКА); 

- кафедрой энергетики факультета экологии и инжиниринга организована и проведена со-

циальная игра «ЖЭКА» среди обучающихся общеобразовательных организаций города 

Нижневартовска. 

В связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий, действующими в 2020 

году, большинство мероприятий потребовало изменение формата и корректировки сроков 
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проведения. Благодаря своевременному информированию целевой аудитории, указанные из-

менения в проведении профориентационной работы и приемной кампании не повлияли на 

процент выполнения контрольных цифр приема и величину среднего балла ЕГЭ зачисленных. 

Содействие трудоустройству и развитию карьеры выпускников. Востребован-

ность выпускников 

Информирование выпускников об имеющихся вакансиях в 2020 году осуществлялось 

посредством публикаций в социальных сетях «Вконтакте» и «Instagram», размещения на сайте 

университета, адресной рассылки вакансий нетрудоустроенным выпускникам по электронной 

почте. Количество посещений - более 2000 человек; количество участников – 793; количество 

размещенных заявок/вакансий – 1338. 

В течение года проводились следующие мероприятия, направленные на содействие 

трудоустройству выпускников: 

- XII ярмарка вакансий (97 участников-обучающихся НВГУ), 35 организаций);    

- Индивидуальное консультирование (443); 

- Курс «Технологии успешного трудоустройства студентов и выпускников вузов» (380); 

- Филиала ОА «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети (47); 

- Центра робототехники «Roboti» программирования «ITCITY» (34); 

- Дизайн-студия «IRiS» (14); 

- Тренинг «Молодой специалист: ресурсы, возможности» с привлечением бизнес-тренеров 

и успешных предпринимателей (41); 

- Проект «Электронное тестирование студентов на выявление предпринимательских спо-

собностей»; 

- «Всероссийский молодежный Кубок по менеджменту «Управляй!» (1261); 

- Онлайн-тренинг «Финансовое моделирование» (39). 

 

Результаты мониторинга трудоустройства выпускников 2020 года 

 
Показатели Выпускники 2020 года (на 06.04.2021 г.)* 

человек % 

Общее количество выпускников 632  

Трудоустроены  444 70,2 

По специальности  281 44,5% 
Продолжают обучение  71 11,2% 
Служба в армии  24 3,8% 
Декретный отпуск 21 3,3% 
Выехали за пределы ХМАО 26 4,1% 
Не трудоустроены  46 7,3% 

*Данные показатели не окончательны, поскольку мониторинг занятости выпускников 2020г. про-

должится до июня 2021 года. 

 

Результаты мониторинга жизненных планов обучающихся выпускных курсов 2021 

года (по состоянию на 06 апреля 2021 г.): 

 Общее количество выпускников – 690 чел. 

 Трудоустроены – 96 чел. (13,9%) 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижневартовский государственный университет» 

Система менеджмента качества  

СМК-Отчёт-

ПМ01.01 

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГБОУ ВО «НВГУ»  

ЗА 2020 ГОД 
 

СМК-Отчёт-ПМ01.01 Версия 1 Дата 30.03.2021 г. Стр. 47/58 

 
 

 Трудоустроены по специальности – 49 чел. (7,1%) 

 Планируют обучение дальше – 85 чел. (12,3%) 

 Планируют службу в армии – 0 чел. (0%) 

 Планируемый декретный отпуск – 7 чел. (1,0%) 

 Планируют выезд за пределы ХМАО – 46 чел. (6,7%) 

 Будут трудоустроенные – 456 чел. (66,1 %) 
 

Высокое качество образования, получаемого в университете, дает возможность вы-

пускникам найти престижную и перспективную работу в образовательных учреждениях, ор-

ганах государственной власти, коммерческих структурах, организациях и предприятиях. 

Лидирующие позиции, выявленные в результате мониторинга трудоустройства вы-

пускников по профилю специальности, полученной в университете, занимают такие направ-

ления подготовки как информатика и вычислительная техника, педагогическое образование, 

электроэнергетика. Смежные и родственные профессии из области инжиниринга, экологии, 

электро- и теплоэнергетики остаются востребованными в силу особенностей и приоритетных 

направлений экономики региона ХМАО-Югры. Не менее востребованными на рынке труда 

остаются профессии, связанные с документооборотом, рекламой, психологией, менеджмен-

том, спортом, дизайном, а также землеустройством и картографией. Некоторые трудности с 

трудоустройством испытывают молодые специалисты по таким направлениям, как журнали-

стика, лингвистика, архитектура, туризм. 

Приоритетные направления научно-образовательной деятельности университета.  

С учетом долгосрочного прогноза научно-технологического развития России на период 

до 2030 года приоритетными направлениями развития науки и образования в НВГУ являются: 

1. Информационно-коммуникационные технологии. 

2. Энергоэффективность и энергосбережение. 

3. Рациональное природопользование. 

 

Платные образовательные услуги. Реализация программ дополнительного обра-

зования. 

В 2020 году в университете были реализованы следующие виды дополнительного об-

разования: 

- Повышение квалификации – 49 программ.  

- Профессиональная переподготовка – 48 программ. 

- Общеразвивающие программы детей и взрослых – 25 программы. 

Основными подразделениями ФГБОУ ВО «НВГУ», ответственными за реализацию 

программ дополнительного образования являются: 

- Управление развитие и платных образовательных услуг. 

- Факультет дополнительного образования. 

- Физкультурно-оздоровительный комплекс. 

В 2020 году по программам дополнительного образования было обучено следующее 

количество слушателей: 

- Курсы повышения квалификации – 3 393 чел. 

- Программы профессиональной переподготовки – 464 чел. 

- Дополнительные общеразвивающие программы детей и взрослых – 2 114 чел. 
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Привлеченные средства по всем видам услуг составили всего: 34 776 000 руб., в том 

числе: 

- Программы курсов повышения квалификации – 11 219 325 руб.  

- Программы профессиональной переподготовки – 8 499 156 руб. 

- Дополнительные общеразвивающие программы детей и взрослых– 3 806 878 руб. 41 коп. 

- Прочие услуги – 11 250 640, 59 руб. 

 

В 2020 году проект ФГБОУ ВО «НВГУ» «ЭДУОЙЛТЕХСТАРТ ЮГРА!» принял уча-

стие в проекте «Обучение граждан по программам непрерывного образования в образователь-

ных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы и программы 

профессионального обучения» федерального проекта «Новые возможности для каждого» 

национального проекта «Образование» в 2020 году». Сумма гранта составила 10 485 500 руб. 

Проект направлен на подготовку квалифицированных рабочих кадров и специалистов, 

соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности и формиро-

вание культуры бережливого производства. 

В рамках проекта было реализовано 17 программ курсов повышения квалификации. В 

проекте приняли участие 3 179 слушателей из разных городов Российской Федерации. По 

окончанию обучения слушателям были выданы удостоверения о повышении квалификации: 

№ 

п.п. 
Наименование программы 

Численность 

слушателей 

1 Бережливые технологии в сфере государственного и муници-

пального управления: методы разработки оптимальных реше-

ний 

212 

2 Оперативно–диспетчерское управление оборудованием элек-

трических сетей 6/10-35-110кВ 
111 

3 Организация и проведение внутренних и внешних аудитов по 

охране труда, промышленной, пожарной и экологической без-

опасности на предприятии 

207 

4 Организация и безопасное проведение работ при добыче 

нефти и газа 
87 

5 Получение полимерных материалов на основе нефтехимиче-

ского сырья 
25 

6 Профилактика коррупции в образовании 194 

7 Противодействие распространению идей экстремизма, укреп-

ление межнациональных и межконфессиональных отношений 

среди молодежи 

158 

8 Релейная защита и автоматика систем электроснабжения для 

руководителей и специалистов 
106 

9 Стандарты серии ИСО 14001:2015 «Система экологического 

менеджмента» 
52 

10 Содействие развитию добровольчества (волонтерства) и взаи-

модействие с социально-ориентированными некоммерче-

скими организациями 

169 

11 Техническое 3D-моделирование 108 

12 Техносферная безопасность на предприятии 131 
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13 Технологии обеспечения защиты персональных данных 
336 

14 Тьюторское сопровождение лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидностью 707 

15 Управление процессом строительства и ремонта нефтяных и 

газовых скважин 108 

16 Формы и методы современной тренировки 
214 

17 Развитие цифровых компетенций с использованием ресурсов и 

сервисов цифровой экономики 
254 

 ИТОГО 3 179 

Основные итоги по блоку «Развитие карьеры и дополнительное образование»  

1. В 2020 году была проведена профориентационная работа с выпускниками школ города Ниж-

невартовска, населенных пунктов Нижневартовского района и Томской области. Потребова-

лось изменение формата проведения запланированных мероприятий. В режиме online прове-

ден День открытых дверей университета для выпускников образовательных организаций го-

рода Нижневартовска, населенных пунктов Нижневартовского района и Томской области 

(1675 просмотров на день подготовки отчета). В 2020 году принято 758 заявлений от выпуск-

ников школ текущего года, из них зачислены на обучение 393 человека. 

2. Содействие трудоустройству и развитию карьеры выпускников в университете осуществля-

ется посредством информирования выпускников об имеющихся вакансиях (1338 размещен-

ных вакансий); организации и проведения мероприятий, направленных на содействие трудо-

устройству (2391 участника, из них 2295 – обучающиеся НВГУ); организация и проведение 

мониторинга трудоустройства выпускников в течение года после выпуска (70,2% выпускни-

ков 2020 г. от общего количества выпускников 2020 г. трудоустроены по состоянию на 

06.04.2021 г.); организация и проведение мониторинга жизненных планов обучающихся.  

3. Лидирующие позиции, выявленные в результате мониторинга трудоустройства выпускников 

по профилю полученной специальности, занимают такие направления подготовки как ин-

форматика и вычислительная техника, педагогическое образование, электроэнергетика, доку-

ментоведение и архивоведение, экология и природопользование. 

4. В 2020 году в университете были реализованы 122 программы дополнительного образова-

ния. 

5. По программам дополнительного образования было обучено 5971слушателей. 

6. Суммарная величина внебюджетных средств, которые университет получил по итогам реа-

лизации дополнительных образовательных программ и прочих услуг, включая услуги физ-

культурно-оздоровительной направленности, в 2020 году составила 34 776 000 руб. 
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КООРДИНАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Планирование и контроль деятельности университета 

Планирование и мониторинг деятельности университета осуществлялись в соответ-

ствие с разработанной структурой Комплексного плана работы университета. План по реали-

зации основных задач университета разработан в соответствие с Программой развития НВГУ 

с конкретными измеримыми индикаторами по всем видам деятельности. Соответствующая 

структура планов для структурных подразделений позволяет осуществить декомпозицию ос-

новных задач университета в их деятельности. 

В связи с изменениями нормативно-правовых актов Правительства России, Министер-

ства науки и высшего образования РФ, изменениями в структуре университета и в целях со-

вершенствования нормативно-правового регулирования деятельности университета Учёным 

советом НВГУ в 2020 г. было утверждено 90 документов: Положения о структурных подраз-

делениях – 11 (2 – с изменениями, 9 – новая версия); Положения о коллегиальных органах 

управления – 1 (новая версия); Положения о видах деятельности – 64 (5 – введены впервые, 

45 – новая версия, 14 – с изменениями); Порядок – 3 (2 – введены впервые, 1 – с изменениями); 

Регламент – 7 (6 – новая версия, 1 – с изменениями); Правила – 4 (новые версии).  

Утвержденные документы позволяют университету регламентировать оказание обра-

зовательных услуг в правовом поле законодательства России.  

Совершенствование процедуры планирования и системы управления университета поз-

волило повысить качество обеспечения образовательного процесса и выполнения государ-

ственного задания, рационально использовать финансовые средства. 

 

Реализация федеральных и региональных программ (проектов) 

В 2020 году «Нижневартовский государственный университет» продолжил реализацию 

проекта «ЭДУОЙЛТЕХСТАРТ ЮГРА!» 2020 года рамках проекта «Обучение граждан по про-

граммам непрерывного образования в образовательных организациях, реализующих дополни-

тельные образовательные программы и программы профессионального обучения» Федераль-

ного проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование». 

В ходе реализации проекта информационная компания охватила более 960 тысяч граж-

дан. Были реализованы 17 современных образовательных программ непрерывного образова-

ния с применением дистанционных образовательных технологий.  

Качество кадрового и интеллектуального потенциала сотрудников. Эффектив-

ный контракт. 

В 2020 году во исполнение распоряжения Правительства РФ от 30.04.2014 № 722-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» проводилась ра-

бота по совершенствованию системы оплаты труда и материального стимулирования работ-

ников университета, а также продолжалась работа по заключению с научно-педагогическими 

работниками «эффективных контактов» по итогам работы в календарном году. 

В 2020 году были уточнены критерии оценки эффективности деятельности научно-пе-

дагогических работников (Положение об оценке эффективности деятельности научно-педаго-

гических работников ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» (измене-

ния приняты на заседании ученого совета). Так же ученым советом были внесены изменения 
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в «Критерии и показатели оценки эффективности и структура стимулирующих выплат работ-

никам НВГУ (административно-управленческий персонал и педагогические работники, не от-

носящиеся к профессорско-преподавательскому составу», в частности, уточнены критерии и 

показатели эффективности отдельных руководителей в связи с реорганизацией структуры 

университета и изменениям должностных обязанностей. 

В результате проведенных мероприятий были заключены дополнительные соглашения 

(«эффективный контракт») по итогам работы в 2020 году с категориями работников – руково-

дители (ректорат, руководители структурных подразделений) – 21, что составляет 100% от 

общего количества (за исключением ректора и президента университета, трудовые договоры 

с которыми заключены Минобрнауки России); со 100% научно-педагогических работников 

(деканы, заместители деканов, заведующие кафедрами, педагогические работники, относящи-

еся к профессорско-преподавательскому составу, прочие педагогические работники, научные 

работники) также заключены «эффективные контракты». 

В 2020 году прошли процедуру конкурса 102 педагогических работников, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу и научных работников. 

Повышение квалификации и профессиональной подготовки работников осуществля-

лось в соответствии с запланированными мероприятиями. В 2020 году 100% научно-педаго-

гических работников Университета получили дополнительное профессиональное образование 

(профессиональная переподготовка, повышение квалификации, стажировка). 

Моральное поощрение работников НВГУ в 2020 году: почетное звание «Почетный про-

фессор ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» – 1, медаль «За вер-

ность и преданность Университету» - 2, благодарственное письмо Министерства науки и выс-

шего образования РФ – 2, почетная грамота Департамента образования и молодежной поли-

тики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 1, благодарственное письмо Депар-

тамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры – 7, почетная грамота Главы города Нижневартовска – 1, благодарственное  письмо 

Главы города Нижневартовска – 1; благодарственное письмо ректора Университета – 2, по-

четная грамота ректора Университета - 32. 

Основные итоги по блоку «Координация взаимодействия структурных подразде-

лений»  

1. В университете сформирована и эффективно реализуется система планирования и кон-

троля его деятельности. Утверждена и реализуется программа развития, деятельность 

вуза осуществляется в соответствии с ежегодно принимаемым комплексным планом.  

2. Университет принимает участие в реализации различных федеральных и региональных 

проектов. 

3. В вузе ведется системная работа по обеспечению качества кадрового и интеллектуаль-

ного потенциала сотрудников. С научно-педагогическими и иными категориями работ-

ников заключаются эффективные контракты. Осуществляется постоянное повышение 

квалификации сотрудников, а также мероприятия по поощрению за эффективное вы-

полнение своих трудовых обязанностей. 
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ИНФРАСТРУКТУРА 

Поддержание и развитие материально-технической базы 

Университет обладает на правах оперативного управления и безвозмездного пользова-

ния зданиями и помещениями, обеспечивающими комфортные и безопасные условия для де-

ятельности обучающихся и сотрудников вуза.  

Для каждого из мест осуществления образовательной деятельности имеются: 

 заключения Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре о соответствии объектов защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности;  

 санитарно-эпидемиологические заключения Роспотребнадзора о соответствии сани-

тарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 

имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности.  

Для сохранности и дальнейшего эффективного использования имущества университета 

в помещениях учебных корпусов, общежитии и на территории НВГУ были организованы и 

проведены ремонтные работы на общую сумму 51 902 679,00 руб 

Энергетическая эффективность и ресурсосбережение 

В соответствии с запланированными мероприятиями, направленными на повышение 

энергетической эффективности в 2020 году были: 

- проведены сезонные (весеннее и осеннее) обследования зданий и помещений с целью 

оценки состояния инженерных систем,  правильности эксплуатации  оборудования, выявления 

случаев непроизводительного расхода энергоресурсов, а также  определения объемов ре-

монтно-профилактических работ и  их  сметной стоимости; 

осуществлен регулярный мониторинг  потребления энергоресурсов с целью системати-

зации сведений и  определения  объектов с наибольшим расходом;  

выполнены капитальные (выборочные ) ремонты на сумму  9 626 170,05 руб. 

В  результате проведенных мероприятий по энергосбережению  за 2020 год удалось 

достигнуть снижения потребления энергоресурсов на 2%. 

Обеспечение комплексной безопасности сотрудников университета и обучаю-

щихся, сохранности имущества.  

На основании федерального закона от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда» в 2020 году в учреждении была проведена специальная оценка условий труда. 

В результате исследований на 8 рабочих местах присвоен класс 3.2. «вредные условия труда», 

281 рабочему месту присвоен класс 2 «допустимые условия труда». Сумма затрат составила 

63 917,18 руб. 

В Университете разработаны 103 инструкции по профессиям и видам работ. С данными 

инструкциями сотрудники университета ознакомлены два раза в течении учебного года, а сту-

денты по мере требований охраны труда. 

В связи с профилактическими мерами по недопущению распространения новой коро-

навирусной инфекции, университетом в 2020 году был проведен ряд мероприятий на сумму 4 

866 965,10 руб. 
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Подготовлены приказы, распоряжения, инструкции в целях обеспечения безопасных 

условий организации учебного и трудового процесса в условиях распространения коронави-

русной инфекции. 

За 2020 год несчастные случаи среди студентов и сотрудников на рабочем месте не 

зафиксированы. 

Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемио-

логии в ХМАО-Югре» были проведены лабораторно-инструментальные исследования в ФОК 

(бассейн) и пищеблоках НВГУ: параметры микроклимата, уровня освещенности, химического 

анализа воды, получены положительные заключения. На данные мероприятия затрачено 605 

712,34 руб. 

На основании Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «О проти-

вопожарном режиме» сотрудники университета прошли обучение по программе пожарно-тех-

нического минимума. 

В октябре 2020 года проведены комплексные учения на всех объектах по эвакуации 

сотрудников и студентов в случае возникновения пожара (в соответствии с планом учений). В 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопо-

жарном режиме" выполнено следующее мероприятие по пожарной безопасности: проверка 

качества огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачных помещений на объектах 

университета;   

На пожарную безопасность за период 2020 года затрачено 1 156 589,00 руб. 

В 2020 году проведено 14 объектовых тренировок по оповещению и эвакуации (по 2 

тренировки в каждом корпусе). Всего в тренировках приняли участие 1 184 человек сотрудни-

ков и обучающихся студентов и одна командно-штабная команда.  

Было организованно обучение двух преподавателей в институте развития МЧС России 

Академия гражданской защиты МЧС России по программе: «Подготовка населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций». 

За 2020 год чрезвычайных ситуаций в университете не зафиксировано. 

 В течение 2020 года антитеррористической комиссией университета было проведено 

5 заседаний.  

 В 2020 году усилен  пропускной и внутриобъектовый режим, выставлены дополни-

тельные посты охраны для усиления антитеррористической защищенности объектов Универ-

ситета.  На объектах физкультурно-оздоровительный комплекс и общежитие для студентов 

круглосуточное дежурство 2 охранников, на объектах учебные корпуса №1, №2, №4 дополни-

тельно по 1 охраннику в рабочие дни ( с 08:00 до 20:00). 

  - с 10 по 14 августа 2020 года, инженерным составом совместно с сотрудниками ОН-

ДиПР и УМВД проведена проверка состояния комплексной безопасности всех объектов 

НВГУ, составлен акт проверки состояния комплексной безопасности организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность от 14.08.2020 года.  В ходе обследования нарушений 

не выявлено. 

  -  16 сотрудников прошли обучение по дополнительной профессиональной программе 

«работа со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в доку-

ментах об антитеррористической защищенности образовательной организации». Обучающая 

организация  АНО ДПО УКЦ «Ликей» г. Тверь. , договор № ТП20-2976/ХИВ от 19.10.2020 г. 

За 2020 год на антитеррористическую защищенность объектов университета затрачено  

8 074 489,5 рублей  (услуги по комплексной лицензированной физической охране объекта и 

имущества, с использованием технических средств сигнализации и их обслуживанием,  ТО и 
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ТР  систем видеонаблюдение, техническое обслуживание систем контроля доступа на терри-

тории и на объекты Университета). 

 За 2020 год случаев совершения или угроз совершения террористических актов зафик-

сировано не было. 

Информационно-техническая инфраструктура и интернет 

В университете насчитывается 770 единиц современной вычислительной техники. 

Учебный процесс организован в 25 компьютерных классах (350 компьютеров). Все классы 

подключены к сети Интернет. Оборудованы мультимедийными проекторами 76 лекционных 

аудиторий. 

Университет имеет высокоскоростной выход в Интернет. Функционирует единая ло-

кальная сеть, связывающая между собой 7 корпусов и зданий университета, имеющих кругло-

суточный доступ в Интернет. Доступ к сети Интернет может быть осуществлен со всех терми-

налов. Сеть обслуживается современными серверами, общее количество которых насчитывает 

22 единиц. Зарегистрировано 2 доменных имени Интернет – www.nvsu.ru и www.nvsuedu.ru  

В настоящее время в университете используется программное обеспечение как лицен-

зионное, так и свободно распространяемое, также созданное сотрудниками управления инфор-

матизации НВГУ. 

В целом программное обеспечение соответствует реальным потребностям учебного 

процесса, научно-исследовательской работы, управленческим нуждам. Все кафедры и подраз-

деления университета обеспечены компьютерным оборудованием и оргтехникой. В образова-

тельной деятельности преподаватели активно используют цифровую аудио- и видеоаппара-

туру: мультимедийные проекторы, интерактивные доски, цифровые фото- и видеокамеры. 

Действует специализированные аудитории для освоения студентами работы с исполь-

зованием современных аудио- и видеотехнологий обучения. 

Использование новых информационных технологий и новейших технических средств 

позволили перейти на иной уровень организации научного и учебного процессов, отвечающий 

современным требованиям. Состояние учебно-методического и информационного обеспече-

ния оценивается как достаточное для ведения образовательной деятельности по заявленному 

уровню, а по содержанию – как позволяющее реализовывать в полном объеме основные обра-

зовательные программы. 

В соответствии с указом президента от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению са-

нитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распро-

странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в университете в кротчайшие 

сроки были развернуты системы видеоконференцсвязи и удаленного доступа сотрудников к 

их рабочим компьютерам, что позволило не только продолжить образовательный процесс в 

полном объеме, но и продолжить проведение конференций, научных семинаров, конкурсов и 

т.д. 

Обеспечение информационными ресурсами образовательного процесса и науч-

ных исследований 

Фонд библиотеки составляет 305 872 экземпляра электронных и печатных изданий. За 

2020 год в библиотеку поступило 94 581 экземпляр электронных изданий и 546 экземпляров 

на физических носителях. 

http://www.nvsu.ru/
http://www.nvsuedu.ru/
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Каждый обучающийся в течение года был обеспечен индивидуальным неограничен-

ным доступом к электронным учебным изданиям, указанных в рабочих программах дисци-

плин (модулей), программах практик. 

В 2020 году были организованы доступы к электронно-библиотечным системам: 

«IPRbook», «Лань»,«Юрайт», к профессиональным базам данных: «Техэксперт», База данных 

(БД) ВИНИТИ РАН.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья также обеспе-

чены электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. Из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, обучающиеся лица 

с ОВЗ могут воспользоваться ресурсами лицензионных электронно-библиотечных систем. 

Основные итоги по блоку «Инфраструктура»  

1. Материально-техническая база НВГУ соответствует действующим противопожарным, 

санитарно-гигиеническим правилам и нормам и обеспечивает проведение образова-

тельной и научно-исследовательской деятельности в полном объеме. В университете 

проводятся мероприятия по совершенствованию МТБ. 

2. В целях экономии бюджетных средств в НВГУ реализуются мероприятия по обеспече-

нию энергетической эффективности и ресурсосбережения. В результате проведенных 

мероприятий по энергосбережению за 2020 год удалось достигнуть снижения потреб-

ления энергоресурсов на 2%. 

3. В университете реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности работников и 

обучающихся (охрана труда, пожарная безопасность, гражданская оборона и чрезвы-

чайные ситуации, антитеррористическая безопасность и противодействие экстре-

мизму). 

4. В целях обеспечения качества образовательного процесса и научно-исследовательских 

работ в вузе принята и реализуется программа информатизации. Университет обладает 

развитой  информационно-технической инфраструктурой и скоростным доступом в 

сеть интернет. 

5. Университет обеспечивает реализацию образовательного и научно-исследовательского 

процессов соответствующими информационными ресурсами. Библиотека обладает не-

обходимым печатным фондом, а также предоставляет индивидуальный неограничен-

ный доступ к электронным библиотечным системам и другим электронным ресурсам. 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

Финансовые показатели деятельности 

Во исполнение распоряжения Правительства РФ от 30.04.2014г. №722-р «Об утвержде-

нии плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки» проводилась работа по со-

вершенствованию системы оплаты труда и материального стимулирования работников уни-

верситета (повышение среднемесячной заработной платы профессорско- преподавательского 

состава - данные предоставлены в таблице). 

Средняя заработная плата ППС в 2020 г. доведена до уровня 228% по отношению к 

средней зарплате по экономике региона.  

 
Зарплата ППС 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
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Требования «дорожной карты» 150% 180% 200% 200% 

Факт 181,1% 201,93% 206,02% 228,00% 

 

Ключевые проекты (меро-

приятия)  

Целевые индикаторы и пока-

затели 

Ед. из-

мер. 

Итоговые значения за 2020 

год 

3 7 8  

9.1.1 Разработка обоснований 

необходимости увеличения 

объема субсидии на выполне-

ние государственного задания 

Прирост объема субсидии по 

отношению к предшествую-

щему периоду, не менее 5% % 

Прирост составил 

+ 6,6 % 

  

9.1.2. Разработка обоснований 

привлечения средств от прино-

сящей доход деятельности 

Прирост поступлений от при-

носящей доход деятельности 

по отношению к предшеству-

ющему периоду, не менее 5% 
% 

Прирост составил 

8% 

9.2.1 Управление процессом за-

купок. 

Объем осуществленных заку-

пок конкурентными способами, 

не менее 30% 

% 85,6 

Исполнение плана закупок 

% 100 

9.2.2 Исполнение Распоряже-

ния Правительства РФ от 

30.04.2014 г. № 722-р «Измене-

ния в отраслях социальной 

сферы, направленные на повы-

шение эффективности образо-

вания и науки» («дорожной 

карты») 

Отношение средней зарплаты 

ППС (по всем видам финансо-

вого обеспечения деятельности 

учреждения) к средней зар-

плате по экономике региона 
% 228 

9.2.3 Обеспечение учебного, 

научного и воспитательного 

процессов 

 

Ежегодные расходы на обнов-

ление материально – техниче-

ской базы, не менее 1500 тыс. 

руб. 

тыс.руб. 41 638,2 

Пополнение библиотечного 

фонда и электронно-библио-

течных систем Вуза на сумму 

не менее 1500 тыс. руб. 

тыс.руб. 
3 314,2 

 

9.3.1. Своевременное погаше-

ние обязательств перед работ-

никами, студентами, государ-

ством, внебюджетными фон-

дами, поставщиками 

Выполнение установленных 

сроков. Наличие объективных 

замечаний со стороны контр-

агентов, сотрудников и студен-

тов,  суммы  обязательств не 

более 10% 

% 
Обязательства исполнены на 

100 % 

9.3.2. Наличие кредиторской 

(дебиторской) задолженностей 

Предельно допустимые значе-

ния не более 6 мес.   

Не свыше величины активов 

учреждения по итогам предше-

ствующего финансового года 

(20%) 

% 

Просроченной задолженности 

(дебиторской, кредиторской) 

нет 
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Ключевые проекты (меро-

приятия)  

Целевые индикаторы и пока-

затели 

Ед. из-

мер. 

Итоговые значения за 2020 

год 

9.4.1. Обеспечение доходов 

университета из всех источни-

ков  

Объем средств за календарный 

год в расчете на одного НПР (с 

учетом штатных работников и 

совместителей), не менее 1500 

тыс. руб. 

т.р. 4 627,97 

Финансовое обеспечение учебного, научного и воспитательного процессов необходи-

мыми ресурсами в соответствии с современными требованиями исполнено в полной мере. 

Обязательства перед сотрудниками и студентами университета за 2020 год выполнены 

в полном объёме.  

В соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-

дических лиц», а также Положения о закупках товаров, работ, услуг ФГБОУ ВО «НВГУ» за 

2020г. было размещено 587 заказов различными способами, экономия денежных средств от 

снижения стоимости приобретаемых товаров, работ и услуг при размещении заказов соста-

вила 19 885 371 рубль 28 копеек. 

Замечаний со стороны контрагентов по поводу исполнения университетом принятых 

на себя обязательств не поступало. 

Университетом взыскано штрафов и пеней с контрагентов за ненадлежащее исполне-

ние обязательств по договору в сумме 359 247,17 рублей. 

Основные итоги по блоку «Финансовое обеспечение деятельности университета»  

1. В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждение обеспечено 

необходимым объемом финансовых ресурсов. 

2. Университетом было выполнено государственное задание. 

3. Средняя заработная плата ППС по отношению к средней зарплате по экономике региона 

в 2020 г. доведена до требуемого уровня.   

4. В результате эффективного использования активов и снижения стоимости приобретаемых 

товаров, работ и услуг сформирована экономия денежных средств. 

consultantplus://offline/ref=32E052C7F660C0D2955ED946BEB15CD6A2EC94A229743891CA27D77890h2iCL
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Анализ результатов деятельности Нижневартовского государственного университета в 

2020 г. показал, что коллективом вуза в целом были решены запланированные задачи:  

- Обеспечение высокого качества образования, укрепление позиций университета на рос-

сийском и международном рынке образовательных услуг. 

- Развитие фундаментальных и прикладных научных исследований, ориентированных на 

удовлетворение актуальных потребностей модернизации экономики и социальной сферы 

ХМАО-Югры, становление и развитие научных школ университета. 

- Совершенствование воспитательной работы, развитие студенческих общественных объ-

единений и студенческого самоуправления, способствующих формированию у обучаю-

щихся общественно значимых качеств, общекультурных и профессиональных компетен-

ций. 

- Развитие информационного позиционирования университета. 

- Интернационализация образовательной деятельности, развитие международного науч-

ного сотрудничества, формирование позитивного имиджа и репутации в мировом универ-

ситетском сообществе. 

- Выполнение контрольных цифр приема в НВГУ в соответствии с государственным зада-

нием, привлечение к обучению в университете наиболее подготовленных абитуриентов. 

Формирование у обучающихся навыков адаптации к меняющимся потребностям рынка 

труда для достижения конкурентоспособности через ориентацию на междисциплинар-

ность знаний, инновации, диверсификацию компетенций, высокий уровень мобильности, 

воспитание инновационной и предпринимательской культуры. 

- Совершенствование организационной структуры университета и повышение эффективно-

сти управления. 

- Обеспечение информационными ресурсами работников вуза и обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с задачами 

учебно-воспитательного процесса и научных исследований университета. 

- Финансовое обеспечение учебного, научного и воспитательного процессов необходи-

мыми ресурсами в соответствии с современными требованиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


