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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Миссия университета 

Нижневартовский государственный университет – ведущий вуз в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, подготавливающий высококвалифицированных, 

конкурентоспособных и востребованных специалистов для различных отраслей экономики и 

образования региона посредством предоставления качественных образовательных услуг. 

Стратегические цели Университета: 

 быть лидером в предоставлении качественных образовательных и научно-

исследовательских услуг в условиях модернизации (диверсификации) экономики региона, 

реструктуризации образования и науки;  

 стать центром международного сотрудничества и интеграции образовательных 

программ, научных и прикладных исследований.  

Стратегические задачи Университета: 

 стать признанным лидером образовательных технологий и услуг, соответствующих 

международным стандартам; 

 быть современным вузом, выпускающим специалистов для работы на 

предприятиях и в организациях города Нижневартовска, Нижневартовского района и Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

 быть университетом, сохраняющим и поддерживающим традиции академической 

науки, развивающим научно-инновационную деятельность; 

 стать региональным центром международного сотрудничества. 

Задачи на 2018 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 

обучающихся общественно значимых качеств, общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

4. Развитие информационного позиционирования университета. 

5. Интернационализация образовательной деятельности, развитие международного 

научного сотрудничества, формирование позитивного имиджа и репутации в мировом 

университетском сообществе. 

6. Формирование у обучающихся навыков адаптации к меняющимся потребностям 

рынка труда для достижения конкурентоспособности через ориентацию на 

междисциплинарность знаний, инновации, диверсификацию компетенций, высокий уровень 

мобильности, воспитание инновационной и предпринимательской культуры. 

7. Совершенствование организационной структуры университета и повышение 

эффективности управления. 

8. Развитие инфраструктуры для решения перспективных задач в сфере. 

образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности Университета 

9. Финансовое обеспечение учебного, научного и воспитательного процессов 

необходимыми ресурсами в соответствии с современными требованиями. 
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Система управления университетом 

Управление университетом осуществляется в соответствии с Уставом, 

законодательством 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 

обязанности по видам деятельности между проректорами и другими руководящими 

работниками. Структура университета соответствует требованиям СМК и внутренним 

процессам жизнедеятельности. 

Система менеджмента качества 

В связи с введением стандарта ISO 9001:2015 в 2017 году Университет прошел 

ресертификационный аудит.  Центром сертификации систем управления (Cro Cert, Хорватия) 

выдан сертификат (Сертификат ISO 9001-2015 №356/3), подтверждающий применение в 

НВГУ системы менеджмента качества.  

В мае 2018 г. Нижневартовский государственный университет прошел надзорный 

аудит СМК. В ходе аудита проведена проверка основных элементов системы менеджмента 

качества НВГУ: политика в области качества, цели и планы, стратегическое планирование, 

управление имиджем, управление СМК, анализ СМК высшим руководством, управление 

рисками. Также были проверены процессы основного жизненного цикла, поддерживающие и 

системные процессы. По результатам аудита установлено соответствие системы требованиям 

стандарта ISO 9001:2015. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Прием на обучение и выполнение государственного задания  

Очная форма обучения. Прием на дневную форму обучения в 2018 году проводился 

на 27 направлений подготовки бакалавров, 14 направлений подготовки магистров и 7 

направлений подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре.  Для участия в 

конкурсе на 616 бюджетных мест подано 2753  заявления от  1292  абитуриентов, в том 

числе: 2149 заявлений на программы бакалавриата, 586 – на магистерские программы, 18 – 

на направления подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре.   

Продолжить обучение в магистратуре НВГУ решили 236 выпускников 

Нижневартовского государственного университета (из них зачислены на бюджетные места 

142 человека, на внебюджетные – 9), еще 88 абитуриентов окончили другие высшие учебные 

заведения (из них зачислены на бюджетные места 39 человек, на внебюджетные - 6).  

Среди поступающих по направлениям подготовки бакалавров 110 человек имели 

аттестат с отличием или медаль, а поступающие в магистратуру 89 человек имели дипломы с 

отличием.  

Всего по дневной форме обучения зачислены 734 человека, в том числе: на 

бюджетные места по направлениям подготовки бакалавров 425 человек,  на магистерские 

программы  – 181 (один поступающий по направлению Минобрнауки РФ), на направления 
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аспирантуры – 11 человек. Из зачисленных на места по особой квоте: 38 абитуриентов 

льготной категории (сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 27 поступающих; 

инвалиды  – 12 человек, ветераны боевых действий – 1). 117 абитуриентов зачислены на 

платной основе. 

В рамках приема на программы подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации в аспирантуру НВГУ на 7 направлений зачислены 14 человек (11 – на 

бюджетные места и 3 – на места с оплатой стоимости обучения). 

Средний конкурс по очной форме обучения составил 4,5 заявлений на место. 

Заочная форма обучения. Набор проводился по 15 направлениям подготовки 

бакалавров. Для участия в конкурсе на 68 бюджетных мест подано 321 заявление от  174 

абитуриентов, на внебюджетные места – 489 заявлений.  Из них: 5 человек имели особые 

права при зачислении (сироты и оставшиеся без попечения родителей – 3 абитуриента; 

инвалид с детства – 1 поступающий, дети-инвалиды - 1). 235 заявлений принято от 133 

выпускников учреждений СПО 2018 года, 46 человек из подавших заявления на зочную 

форму закончили в 2018 году школы Нижневартовска с отличием.  

По результатам вступительных испытаний на бюджетные места было зачислено 68 

человек, и с возмещением затрат на обучение были приняты 341 человек.  

Средний конкурс по заочной форме обучения составил 4,7 заявлений на место 

Общие итоги работы по формированию контингента студентов на 2018-2019 

учебный год:  

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

регионального заказа выполнены в полном объеме; 

 сверх плана приема на коммерческие места зачислены 458 поступающих; 

 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 

приемной комиссии не выявлено, апелляции по результатам вступительных испытаний, 

проводимых НВГУ самостоятельно, отсутствовали; 

 организационные проблемы, связанные с приемом документов решались 

оперативно и своевременно.  

Впервые проведен набор на направление бакалавриата 15.03.04 «Автоматизация 

технологических процессов и производств». Несмотря на отсутствие бюджетных мест, 

зачислены 7 человек на места по договорам с оплатой стоимости обучения по заочной 

форме. 

Впервые проведен прием на магистерскую программу 37.04.01 «Психология 

(психологическая безопасность личности и среды)». Конкурс при зачислении на направление 

составил 3 человека на место, что является лучшим показателем при зачислении в 

магистратуру в 2018 году. 

В целом по вузу зачислено на бюджетные и внебюджетные места 1143 человека, из 

них 26 – иностранные граждане.  

На 2019 год университету установлены контрольные цифры приема за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета (255 мест) и в рамках Гранта за счет 

средств ХМАО-Югры (436 мест). Помимо этого планируется принять на места по договорам 

с оплатой стоимости обучения более 400 абитуриентов, успешно выдержавших 

вступительные испытания. 
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Качество абитуриентов  

Следует отметить повышение среднего балла ЕГЭ зачисленных на бюджетные места 

очной формы. В 2018 году показатель равен 60,9 балла (против 57,41 балла в 2017 году). 

Средний балл без учет зачисленных по особой квоте в 2018 году составил 61,29 балла по 

очной форме. Средний балл ЕГЭ по вузу в 2018 году – 59,07 (2017 год – 56,05). 

Организация планирования и обеспечения учебного процесса 

Образовательная деятельность в Университете организована и осуществляется по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. Все реализуемые образовательные программы 

разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ВО, прошли внешнюю и внутреннюю 

экспертизу, утверждены ректором на основании решения Ученого совета и представлены в 

виде общей характеристики, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), практик, государственной итоговой аттестации, фондов 

оценочных средств, методических материалов. Копии образовательных программ 

размещены на официальном сайте Университета (согласно п. 3.4 приказа Рособрнадзора от 

29 мая 2014 г. № 785), а также на портале http://sdo.nggu.ru. 

Реализация образовательных программ обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми на условиях 

гражданско-правового договора. Планирование учебной нагрузки преподавателей проведено 

в соответствии с учебными планами и нормами расчёта объема всех видов работ, 

выполняемых профессорско-преподавательским составом (утв. 24.04.2014 г.), с учетом 

контингента обучающихся и плана приема на 2018–2019 уч. г. (распоряжение проректора по 

лицензированию и аккредитации «О предварительной сверке нагрузки на 2018-2019 уч. г.» 

№ 01-ОП от 18.04.2018 г.; приказ ректора «О закреплении учебных дисциплин за кафедрами 

в 2018–2019 уч. г.» № 122-О от 26.06.2018 г.). 

Учебные занятия в форме контактной работы проводятся по расписанию, 

сформированному в соответствии с учебными планами и календарными учебными 

графиками. В целях совершенствования планирования и организации образовательной 

деятельности осуществляется внедрение технологии составления и контроля расписания с 

помощью информационной системы «Галактика: Расписание учебных занятий», 

обеспечивающей сихронизацию действий всех участников учебного процесса. 

Учебный процесс осуществляется в учебных аудиториях, обеспеченных 

компьютерным, мультимедийным оборудованием с аудиообеспечением и выходом в 

Интернет, что позволило повысить качество проводимых занятий. Более 80% лекционных и 

65% практических занятий проводится с использованием современных мультимедиа-

технологий. 

При организации учебного процесса используются элементы дистанционных 

образовательных технологий и проектные формы обучения на двух образовательных 

порталах, созданных 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 образования. 

consultantplus://offline/ref=07A83639706B510107C7F60267E0B6889E096DB02FBF01E2189A048ADCE934350F37700DABAE78439695B3B5441F13863092C68629FDEE44MCL8E
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Учебно-методический совет  

В целях совершенствования учебной и методической работы, повышения качества 

образовательного процесса и его методического обеспечения, распространения и внедрения 

образовательных инноваций в университете продолжалась работа Учебно-методический 

совета (УМС).  

Приоритетными направлениями деятельности УМС в 2018 году стали: 

  разработка общих подходов и контроль разработки основных профессиональных 

образовательных программ (учебные планы и ОПОП);  

  модернизация локальных нормативных актов, связанных с реализацией программ 

высшего образования (включая программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре) в свете норм, установленных ФГОС ВО 3++, Приказом Минобрнауки № 301 от 

05.04.2017, примерных ООП; 

  совершенствование процесса планирования деятельности преподавателей, 

факультетов, кафедр; 

  определение единых подходов к разработке методических материалов с учетом 

компетентностного подхода и в соответствии с требованиями ФГОС ВО, обеспечивающих 

качественную реализацию образовательных программ в НВГУ. 

Условия для инклюзивного образования 

В 2018 году в университете продолжилась работа по созданию условий для обучения 

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

государственный университет» по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг (дорожная карта) на период до 2030 

года. В ходе реализации плана были выполнены следующие мероприятия. 

Актуализированы нормативные акты университета, регламентирующие создание 

условий для организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов.  

Обновлена информация на официальном сайта университета в разделе «Доступная 

среда». Обеспечена альтернативная версия сайта для слабовидящих.  

В рамках заключенных соглашений  о сотрудничестве продолжено взаимодействие в 

сфере развития инклюзивного высшего образования с партнерами: Российским 

государственным социальным университетом, Тюменским государственным университетом, 

Нижневартовским социально-гуманитарным колледжем.  

Продолжена деятельность волонтерского центра «Абилимпикс». Очередная группа 

волонтеров прошла обучение и приняла участие в сопровождении регионального 

чемпионата конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс». 

Реализованы мероприятия дорожной карты взаимодействия с РУМЦ Тюменского 

государственного университета на 2018 г. 

Для лиц с нарушениями здоровья в области зрения, слуха и опорно-двигательного 

аппарата в университете имеется соответствующее оборудование.  

В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» и с целью 

повышения качества услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья в учебных 

корпусах НВГУ в 2018 году проведены мероприятия по созданию «безбарьерной среды»:  

смонтированы пандусы, установлены поручни, световые маяки, таблички со шрифтом 

брайля, положена тактильная плитка, реконструированы санитарно-гигиенические 

помещения, выделены аудитории для занятий с инвалидами. В общежитии были  

адаптированы помещения для проживания студентов с ограниченными возможностями 
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здоровья. Общий объем финансовых средств затраченных на решение указанных задач 

составил 3 121 551,64 руб. 

 

 

Система внутренней оценки качества образования 

В рамках независимой системы оценки качества образовательной деятельности по 

образовательным программам обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных модулей (дисциплин, практик). 

В 2018 году анализ удовлетворенности потребителей образовательных услуг 

проводился в соответствии с планом-графиком мероприятий. Целевые группы потребителей: 

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

прошлых лет, слушатели программ ДПО. 

  внутренние: обучающиеся и работники университета. 

Общая выборка респондентов составила 2159 потребителей образовательных услуг 

НВГУ. 

Структура образовательной программы соответствует ожиданиям студентов 1 курса – 

91,4%; 2-3 курсов - 88,1%; выпускных курсов – 90,1%.  

Удовлетворенность учебно-методическим и материально-техническим обеспечением 

преподаваемых дисциплин (средний балл по 5-ти балльной системе): 1 курс – 4,38; 2-3 курсы 

– 4,29;  выпускные курсы – 4,43. Удовлетворенность содержанием, организацией и 

качеством учебного процесса (средний балл): 1 курс – 4,43; 2-3 курсы – 4,24; выпускные 

курсы – 4,5. Удовлетворенность качеством образования по программе в целом: 2-3 курсы – 

4,13; выпускные курсы – 4,38.  

Средние оценки степени удовлетворенности студентов организацией внеучебной 

работы в НВГУ выше 4-х баллов (по 5-балльной шкале). Комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность студенты оценили (средний балл): 1 курс – 

4,51; 2-3 курсы – 4,37; выпускные курсы – 4,52.  

Удовлетворены уровнем полученной в аспирантуре НВГУ профессиональной 

подготовки к научно-исследовательской деятельности 84,6% выпускников, к 

преподавательской деятельности – 92,3% выпускников.  

Большинство выпускников университета удовлетворены уровнем полученной в НВГУ 

профессиональной подготовки – 82,7% (в 2017 г. – 80,3%, в 2016 г. – 77,5%). 

Слушатели программ дополнительного образования удовлетворены учебным 

процессом и отношением сотрудников университета. Удовлетворенность содержанием курса 

– средняя оценка 4,72. Удовлетворенность условиями реализации курса – средняя оценка 

4,84. 

Организацией учебного процесса удовлетворено 80,85% работодателей, а уровнем 

профессиональной подготовки работающих выпускников НВГУ удовлетворены 100% 

работодателей. 

Работники университета по 9 из 18 предложенных в анкете направлений деятельности 

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

средний балл – 3,37, что свидетельствует о достаточно высокой степени удовлетворенности 

работниками условиями работы в НВГУ. 

Содержание и качество подготовки обучающихся 
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Содержание подготовки обучающихся соответствует ФГОС ВО по следующим 

направлениям и специальностям. 
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Очная форма обучения 

Наименование  
направления подготовки  

(специальности)  
 

Код 
направления 
подготовки 
(специаль- 

ности) 

Итого 
студентов 

на всех 
курсах 

В том числе обучаются 

за счет бюджетных ассигнований 
по 

догово- 
рам об 

ока- 
зании 
плат- 
ных 

обра- 
зователь- 

ных 
услуг 

 

федерального 
бюджета 

бюджета 
субъекта 

 

местного 
бюджета  

в рамках 
квоты 

целевого 
приема 

 

всего) из них 
лица с 
ОВЗ, 

инвали- 
ды, дети-
инвалиды 

 

Программы бакалавриата  1974 816 14 784 0 8 374 

Прикладная математика и информатика 01.03.02 43 37 0 0 0 0 6 

Экология и природопользование 05.03.06 119 100 1 0 0 0 19 

Архитектура 07.03.01 55 0 0 26 0 0 29 

Информатика и вычислительная техника 09.03.01 151 124 3 0 0 0 27 

Информационные системы и технологии 09.03.02 68 64 0 0 0 0 4 

Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 33 10 0 22 0 0 1 

Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 118 42 0 48 0 0 28 

Техносферная безопасность 20.03.01 11 0 0 10 0 0 1 

Природообустройство и водопользование 20.03.02 49 31 0 10 0 0 8 

Нефтегазовое дело 21.03.01 75 11 1 25 0 0 39 

Землеустройство и кадастры 21.03.02 62 33 1 22 0 0 7 

Психология 37.03.01 76 20 1 45 0 0 11 

Менеджмент 38.03.02 139 11 0 52 0 0 76 

Торговое дело 38.03.06 58 0 0 53 0 0 5 

Социальная работа 39.03.02 15 0 0 15 0 0 0 

Организация работы с молодежью 39.03.03 22 0 0 19 0 0 3 

Реклама и связи с общественностью 42.03.01 48 0 0 35 0 0 13 

Журналистика 42.03.02 29 0 0 20 0 0 9 

Туризм 43.03.02 48 0 0 43 0 0 5 

Педагогическое образование 44.03.01 477 315 6 129 0 8 33 

Лингвистика 45.03.02 62 0 0 51 0 0 11 

Документоведение и архивоведение 46.03.02 43 4 0 36 0 0 3 

Физическая культура 49.03.01 117 0 0 87 0 0 30 

Дизайн 54.03.01 46 14 1 26 0 0 6 

Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы 

54.03.02 10 0 0 10 0 0 0 

Программы специалитета– всего  20 0 0 20 0 0 0 

Педагогика и психология девиантного 
поведения 

44.05.01 20 0 0 20 0 0 0 

Программы магистратуры – всего  381 223 0 113 0 0 45 

Картография и геоинформатика 05.04.03 12 7 0 5 0 0 0 

Экология и природопользование 05.04.06 26 25 0 0 0 0 1 

Биология 06.04.01 10 10 0 0 0 0 0 

Информатика и вычислительная техника 09.04.01 50 40 0 5 0 0 5 

Электроэнергетика и электротехника 13.04.02 43 34 0 5 0 0 4 

Психология 37.04.01 8 0 0 5 0 0 3 

Реклама и связи с общественностью 42.04.01 16 5 0 10 0 0 1 

Журналистика 42.04.02 10 0 0 10 0 0 0 

Туризм 43.04.02 11 5 0 5 0 0 1 

Педагогическое образование 44.04.01 117 54 0 40 0 0 23 
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Наименование  
направления подготовки  

(специальности)  
 

Код 
направления 
подготовки 
(специаль- 

ности) 

Итого 
студентов 

на всех 
курсах 

В том числе обучаются 

за счет бюджетных ассигнований 

по 
догово- 
рам об 

ока- 
зании 
плат- 
ных 

обра- 
зователь- 

ных 
услуг 

 

федерального 
бюджета 

бюджета 
субъекта 

 

местного 
бюджета  

в рамках 
квоты 

целевого 
приема 

 

всего) из них 
лица с 
ОВЗ, 

инвали- 
ды, дети-
инвалиды 

 

Психолого-педагогическое образование 44.04.02 9 9 0 0 0 0 0 

Лингвистика 45.04.02 20 15 0 2 0 0 3 

Документоведение и архивоведение 46.04.02 33 19 0 10 0 0 4 

Дизайн 54.04.01 8 0 0 0 8 0 0 

Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы 

54.04.02 
8 0 0 0 8 0 0 

Программы аспирантуры – всего  31 0 0 25 0 0 6 

Науки о Земле 05.06.01 1 0 0 1 0 0 0 

Биологические науки 06.06.01 5 0 0 3 0 0 2 

Информатика и вычислительная техника 09.06.01 3 0 0 3 0 0 0 

Образование и педагогические науки 44.06.01 10 0 0 9 0 0 1 

Языкознание и литературоведение 45.06.01 6 0 0 5 0 0 1 

Исторические науки и археология 46.06.01 5 0 0 3 0 0 2 

Философия, этика и религиоведение 47.06.01 1 0 0 1 0 0 0 

Всего по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, 

аспирантуры  
 2406 1039 14 942 0 8 425 

Заочная форма обучения 

Наименование  
направления подготовки  

(специальности)  
 

Код 
направления 
подготовки 
(специаль- 

ности) 

Итого 
студентов 

на всех 
курсах 

В том числе обучаются 

за счет бюджетных ассигнований 
по 

догово- 
рам об 

ока- 
зании 
плат- 
ных 

обра- 
зователь- 

ных 

услуг 
 

федерального 
бюджета 

бюджета 
субъекта 

 

местного 
бюджета  

в рамках 
квоты 

целевого 
приема 

 

всего) из них 
лица с 
ОВЗ, 

инвали- 
ды, дети-
инвалиды 

 

Программы бакалавриата  1835 324 3 251 0 21 1260 

Информатика и вычислительная техника 09.03.01 25 0 0 0 0 0 25 

Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 9 0 0 0 0 0 9 

Природообустройство и водопользование 20.03.02 360 0 0 0 0 0 360 

Автоматизация технологических 
производств и процессов 

15.03.04 14 0 0 0 0 0 14 

Техносферная безопасность 20.03.01 14 0 0 0 0 0 14 

Нефтегазовое дело 21.03.01 324 0 0 0 0 0 324 

Менеджмент 38.03.02 128 0 0 0 0 0 128 

Социальная работа 39.03.02 112 49 1 29 0 0 34 

Педагогическое образование 44.03.01 629 225 1 167 0 19 237 

Психолого-педагогическое образование 44.03.02 197 50 1 55 0 2 92 

Документоведение и архивоведение 46.03.02 23 0 0 0 0 0 23 

Программы магистратуры – всего  8 0 0 0 0 0 8 

Педагогическое образование 44.04.01 3 0 0 0 0 0 3 

Психолого-педагогическое образование 44.04.02 5 0 0 0 0 0 5 
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Наименование  

направления подготовки  
(специальности)  

 

Код 
направления 
подготовки 
(специаль- 

ности) 

Итого 

студентов 
на всех 
курсах 

В том числе обучаются 

за счет бюджетных ассигнований 
по 

догово- 
рам об 

ока- 
зании 
плат- 

ных 
обра- 

зователь- 
ных 

услуг 
 

федерального 
бюджета 

бюджета 
субъекта 

 

местного 
бюджета  

в рамках 
квоты 

целевого 
приема 

 

всего) из них 
лица с 

ОВЗ, 
инвали- 

ды, дети-
инвалиды 

 

Всего по программам бакалавриата и 

магистратуры  
 1843 324 3 251 0 21 1268 

Качество подготовки студентов (по результатам анализа итогов зимней и летней 

промежуточных аттестаций): общая успеваемость в 2017-2018 учебном году составила 93,94 

%, качественная успеваемость – 67,75 %. В разрезе факультетов по очной форме обучения 

результаты представлены в таблице. 

Очная форма обучения 

Факультеты  

Зимняя ПА Летняя ПА 
Средняя величина по 

учебному году 

общая  

% 

качественная 

% 

общая 

% 

качественная 

% 

общая 

% 

качественная 

% 

Гуманитарный  100 80,70 100 76,16 100 77,92 

Экологии и инжиниринга 95,11 66,19 95,98 67,65 95,54 66,92 

Информационных технологий 

и математики 
63,07 56,53 87,45 65,08 75,26 60,81 

Искусств и дизайна 95,38 70,17 95,56 65,33 95,47 67,75 

Педагогики и психологии 95,04 71,99 95,32 69,06 95,18 70,52 

Физической культуры и 

спорта 
100 83,33 100 85,49 100 84,41 

Экономики и управления 98,59 75,21 98,87 70,99 98,73 73,10 

Инженерно-технический 96,97 37,37 85,71 43,88 91,34 40,62 

ИТОГО 93,02 67,68 83,61 67,95 93,94 67,75 

Качество подготовки аспирантов (по результатам анализа итогов зимней и летней 

промежуточных аттестаций): общая успеваемость в 2017-2018 учебном году составила 95,92 

%, качественная успеваемость – 86,54 %. В разрезе годов подготовки результаты 

представлены в таблице. 

Итоги промежуточной аттестации аспирантов за 2017–2018 учебный год 

Год подготовки 

Зимняя ПА Летняя ПА 
Средняя величина по 

учебному году 

общая  

% 

качественная 

% 

общая 

% 

качественная 

% 

общая 

% 

качественная 

% 

1 100 100 85,71 85,71 92,85 92,85 

2 90 90 100 100 95 95 

3 100 100 91,66 91,66 95,83 95,83 

4 100 75 100 50 100 62,5 

ИТОГО 97,5 91,25 94,34 81,84 95,92 86,54 

Итоговая аттестация  

Общий выпуск обучающихся в 2018 году составил 938 человек (657 по очной и 281 по 

заочной форме обучения), выдано 732 диплома бакалавра (из них 129 с отличием), 192 

диплома магистра (68 – с отличием), 14 дипломов об окончании аспирантуры. В целом 

выдано 197 дипломов с отличием, что составляет 21,32% от общего выпуска студентов. 

Показатель выполнения «Прием/выпуск» составил более 95 %. 
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Вопрос об утверждении председателей государственных экзаменационных комиссий 

(ГЭК) по основным образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры и программам аспирантуры на 2018 год 

сопровождался Учебным управлением и Отделом аспирантуры и рассматривался на 

заседаниях Ученого совета 31 августа 2017 г. протокол № 08, 31 октября 2017 г. протокол № 

13.  

Списки председателей государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) по 

основным образовательным программам на 2018 год были утверждены Заместителем 

директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования 

Минобрнауки С.А. Пишененко (документ № 388 от 15.11.2017), Заместителем директора 

Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки Е.Н. 

Колесниковой (документ № 256н от 25.12.2017). 

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 работы студентов выпуска 2018 год. На текущий момент загружено 934 

выпускных квалификационных работ выпускников. Анализ заимствований осуществлен с 

помощью дистанционного инструментария размещенного на портале Антиплагиат.Ру, 

которая включает в себя следующие базы данных:  

– База открытых источников в Интернете – постоянно пополняемая база текстов, 

находящихся в свободном доступе в сети Интернет (базы рефератов и курсовых, Википедия, 

авторефераты, периодика и т.п.).  

–  Эксклюзивная лицензионная база научной и учебной литературы (книги и 

периодика), охраняемой авторским правом, состоящая из более 30000 изданий ЭБС 

IPRbooks. 

– Единая база работ учебного заведения — индексация загружаемых в систему работ 

дает возможность проверять последующие загружаемые работы по архиву учебного 

заведения.  

Эксклюзивная индексная база всех работ пользователей системы ВКР-ВУЗ.РФ. 

Организация проведения внешнего аудита образовательных программ 

В соответствии с комплексным планом работы университета на 2018 год была 

проведена внешняя оценка качества научно-образовательной деятельности вуза. 

Независимыми экспертами  были осуществлены следующие аудиты: 

 оценка содержания и качества реализуемых образовательных программ требованиям 

ФГОС ВО (с 08 по 14 октября 2018 г.); 

 анализ соблюдения университетом обязательных требований законодательства РФ в 

области образования (с 29 октября по 01 ноября 2018 г.). 

В результате аудита установлено, что образовательные программы, реализуемые 

университетом, соответствуют требованиям ФГОС ВО. 
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Участие в эксперименте по независимой оценке знаний  

В сентябре 2018 года Нижневартовский государственный университет принял участие 

в реализации модели независимой оценки качества высшего образования (далее - НОКВО), 

организованной автономной некоммерческой организацией группой организации проектов 

(АНО ГРП) «Информэкспертиза» по заказу Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки. Цель мероприятия: независимая оценка качества подготовки 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования как обеспечение образовательными организациями гарантии качества 

подготовки выпускников. 

В проведении НОКВО приняли участие обучающиеся 4 курса факультета 

информационных технологий и математики по направлениям подготовки: 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника и 09.03.02 Информационные системы и технологии. 

НОКВО проводилось в форме внеплановой промежуточной аттестации с целью оценки 

остаточных знаний обучающихся по итогам предыдущего года обучения. Оценивание 

обучающихся проводилось по двум формам: традиционной (на бумажных бланках) и 

компьютерной (онлайн-тестирование). Процент объективности по вузу в целом составил 

88,89%. 

В 2018 году студенты университета традиционно приняли участие в федеральном 

интернет экзамене для бакалавров (ФИЭБ). Из 35 участников более половины получили 3 

золотых 6 серебряных, 10 бронзовых сертификатов.  

Структура и оформление официального сайта университета соответствуют 

«Требования к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации», утвержденным Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (ред. от 

27.11.2017). 

Программное обеспечение позволяет автоматически проводить автоматическое 

микроформатирование (расстановку тэгов) согласно новым методическим рекомендациям 

Рособрнадзора. По результатам мониторинга образовательной организации на сайте 

http://spider.kartavuzov.ru от 20.11.2017 разметка сформирована на 95%. 

В 2018 году проведены следующие работы в области развития информационных 

технологий:  

 Разработан и внедрен раздел актуального рапсиания учебных занятий, работающий 

а режиме реального времени. 

 Доработан функционал сайтов ректорыюгры.рф, konference.nvsu.ru, nvsu.ru. 

Содержание информации соответствует категории «12+» в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Сайт университета. Раздел «Сведения об образовательной организации» 
Структура и оформление официального сайта университета соответствуют 

«Требования к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации», утвержденным Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (ред. от 

27.11.2017). 

Программное обеспечение позволяет автоматически проводить автоматическое 

микроформатирование (расстановку тэгов) согласно новым методическим рекомендациям 
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Рособрнадзора. По результатам мониторинга образовательной организации на сайте 

http://spider.kartavuzov.ru  от 20.11.2017 разметка сформирована на 95%. 

В 2018 году проведены следующие работы в области развития информационных 

технологий:  

 разработан и внедрен раздел актуального рапсиания учебных занятий, работающий 

а режиме реального времени; 

 доработан функционал сайтов «ректорыюгры.рф», «konference.nvsu.ru», «nvsu.ru». 

Содержание информации соответствует категории «12+» в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

 

Основные итоги по блоку «Образовательная деятельность» 

1. Приведенный контингент обучающихся составляет 2559 человека. 2556 человек 

обучаются на бюджетной основе (из них 25 – аспиранты). 

2. В учебном процессе используются дистанционные образовательные технологии На 

портале sdo.nggu.ru создано: курсов 5347, интерактивных лекций 137, тестов 249. 

Количество зарегистрированных пользователей – 6334.  

3. Общая успеваемость студентов в 2017-2018 учебном году составила 93,94 %, 

качественная успеваемость – 67,75 %. Общая успеваемость аспирантов в 2017-2018 учебном 

году составила 95,92 %, качественная успеваемость – 86,54 %. 

4. Университет участвовал в эксперименте по независимой оценке знаний студентов, 

обучающихся в образовательных организациях высшего образования. Процент 

объективности по вузу в целом составил 88,89%. 

5. Студенты университета приняли участие в федеральном интернет экзамене для 

бакалавров (ФИЭБ). Из 35 участников 19 получили бронзовые, серебряные и золотые 

сертификаты.  

6. Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, а также в рамках регионального заказа выполнены в полном объеме. Сверх плана 

приема на коммерческие места зачислено 458 чел. Всего на бюджетные и внебюджетные 

места зачислено 1143 человек, из них 26 – иностранные граждане. 

7. Средний балла ЕГЭ зачисленных на бюджетные места очной формы в 2018 году 

составил 60,9  балла (против 57,41 балла в 2017 году). Средний балл с учетом зачисленных 

на внебюджетные места в 2018 году равен 59,07  (против 56,05 балла в 2016 году).  

8. Общий выпуск обучающихся в 2018 году составил 938 человек (657 по очной и 281 

по заочной форме обучения), выдано 732 диплома бакалавра (из них 129 с отличием), 192 

диплома магистра (68 – с отличием), 14 дипломов об окончании аспирантуры. В целом 

выдано 197 дипломов с отличием, что составляет 21,32% от общего выпуска студентов. 

9. Исполнение государственного задания по показателю прием/выпуск составило 

более 95%.  

10. Созданы условия для инклюзивного образования: актуализировано нормативное 

и учебно-методическое обеспечение; для лиц с нарушениями здоровья в области зрения, 

слуха и опорно-двигательного аппарата имеется соответствующее оборудование; в учебных 

корпусах проведены мероприятия по созданию «безбарьерной среды». 

 

НАУКА И ИННОВАЦИИ 

http://spider.kartavuzov.ru/
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Кадровый потенциал 

 В университете работает 226 научно-педагогических работников, из них с учеными 

степенями и званиями – 169 человек (25 профессора, доктора наук; 144 доцента, кандидата 

наук), что составляет 77% от общего количества НПР. Удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 

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

составляет:  10% 

Научно-исследовательская деятельность 

Научные исследования в рамках государственного задания Министерства образования 

и науки РФ и инициативных НИР выполняют 5 научно-исследовательских лабораторий, в 

которых работают 17 научных сотрудников (6 – на штатной основе, 11 –привлечены по 

совместительству). 

Исполнение тематического плана НИР 

Научно-исследовательская работа в 2018 году проводилась по 7 научным направлениям 

университета: 

 психолого-педагогическое направление. Защищена 1 кандидатская диссертация. 

Результаты работы представлены в 1 статье Web of Science, 4 статьях Scopus, 24 статьях в 

научных изданиях ВАК. 4 базы данных разработаны и зарегистрированы Роспатентом; 

 гуманитарное направление. Защищена 1 кандидатская диссертация. Результаты 

работы представлены в 14 монографиях, 9 статьях Web of Science, 5 статьях Scopus, 46 

статьях в научных изданиях ВАК. Выполнены 3 научных проекта по региональным грантам 

РФФИ, 1 хоздоговорная НИР. 1 база данных разработана и зарегистрирована Роспатентом;  

 философия, культурология и искусствоведение. Результаты работы представлены в 1 

монографии, 1 статье Web of Science, 12 статьях в научных изданиях ВАК. Выполнена 1 

хоздоговорная НИР; 

 естественнонаучное направление. Результаты работы представлены в 4 статьях Web 

of Science, 6 статьях Scopus, 10 статьях в научных изданиях ВАК. Выполнены 3 научных 

проекта по региональным грантам РФФИ 

 математика, информационные технологии. Результаты работы представлены в 16 

статьях в научных изданиях ВАК; 

 энергоэффективность и энергосбережение. Результаты работы представлены в 5 

статьях Web of Science, 6 статьях в научных изданиях ВАК; 

 экономика и управление. Результаты работы представлены в 1 монографии, 1 статье 

Web of Science, 2 статьях Scopus, 14 статьях в научных изданиях ВАК. Выполнены 2 

научных проекта по региональным грантам РФФИ. 

Государственное задание в сфере научной деятельности 

В 2018 г. в рамках базовой части государственного задания в сфере научной 

деятельности №5.7590.2017/БЧ выполнялась научно-исследовательская работа 

«Современный морфолитогенез природных и природно-антропогенных геосистем 

Арктического региона» с общим объемом финансирования 3 039,1 тыс. руб.  

В ходе исследования были разработаны технологические карты для проектирования 

инженерных сооружений, планирования хозяйственной деятельности на территории 

центральной части Западно-Сибирской равнины на основе пространственно-временного 

моделирования природных и природно-антропогенных геосистем. Для отчетного 2018 года 
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содержание работы состояло в применении дистанционных методов исследования с 

корреляцией морфолитологических данных на основе ГИС (QGIS) данных. 

Полученные результаты представлены в 15 статьях и докладах (3 – в Web of Science, 3 – 

в Scopus, 7 – в РИНЦ, 2  в иных изданиях). 

Научные гранты 
В 2018 году 8 проектов выполнены при поддержке РФФИ и Департамента образования 

и молодежной политики ХМАО-Югры (2017  2 проекта): 

1. Возникновение казачества в Северо-Западной Сибири  рук. и исп. Солодкин Я.Г. 

2. Западно-Сибирское крестьянское восстание 1921 г. на Тобольском Севере: 

проблемы взаимодействия власти и общества в условиях политического кризиса  рук. и исп. 

Цысь В.В. 

3. Русская Православная церковь на Севере Западной Сибири в конце XVI - нач. XX 

вв.: институциональное влияние на политические, социальные, экономические и 

этнокультурные процессы (формы, факторы, специфика, историческая роль)  рук. Цысь 

В.В., исп. Солодкин Я.Г., Спичак А.В., Цысь О.П. 

4. Мониторинг состояния верховых болот в условиях нефтегазодобывающей 

промышленности  рук. Иванова Н.А., Юмагулова Э.Р., Мальгина С.П., Скоробогатова О.Н., 

Шаяхметова Р.И. 

5. Экологическая регуляция биосинтеза флавоноидов и антоцианов вечнозеленых 

растений болотных экосистем Среднего Приобья  рук. Усманов И.Ю., исп. Юмагулова Э.Р., 

Александрова В.В., Иванов В.Б., Иванов С.П., Щербаков А.В., Мавлетова М.В. 

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

изменяющегося климата: комплексное и рациональное природопользование  рук. Коркин 

С.Е., исп. Коркина Е.А., Шаяхметова Р.И., Исыпов В.А., Середовских Б.А., Слива Е.А., 

Солдатова А.В. 

7. Векторы цифровой экономики: формирование и развитие кадрового и научно-

образовательного потенциала  рук. Волкова И.А., исп. Галынчик Т.А., Щербик Е.Е., 

Петрова В.С. 

8. Оценка и формирование инновационной активности социального 

предпринимательства в регионе  рук. Козлова О.А., исп. Тагирова А.В., Копылова Ю.В. 

Один грант РФФИ получен на проведение всероссийской научно-практической 

конференции (НИЛ геоэкологических исследований, рук. Коркин С.Е.)  

Одним преподавателем (Спичак А.В.) получен грант Президента РФ для 

государственной поддержки молодых ученых (на 2018-2019 гг.). 

Выполнены хоздоговорные работы: 

1. Комплексное исследование истории г. Мегиона и создание научно-популярного 

издания «Мегион: очерки истории»  Цысь В.В., Алексеева Л.В., Борисова В.Б., 

Сапожникова Н.В. 

2. Мониторинг деятельности малого и среднего предпринимательства на территории 

города Нижневартовска в целях определения приоритетных направлений развития  

Пенкина Н.В. 

Публикационная активность и научные издания, конференции  

В течение 2018 года НПР университета подготовлено 17 монографий, 24 учебных 

издания; 16 статей – в Web of Science, 29 – в Scopus, 128 публикаций  в журналах, 

рекомендованных ВАК, 541 публикация  в изданиях РИНЦ. 
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РИНЦ 

Среднее число публикаций в расчете на одного автора составляет 10,17 (2017 год  5,92). 

Количество публикаций в РИНЦ за 2018 год в расчете на 100 НПР составляет 331,19 

(пороговое значение – 66,86).  Цитируемость статей, опубликованных за последние пять лет в 

изданиях РИНЦ, за отчетный год составила  713,19 в расчете на 100 НПР. 

Web of Science 

За отчетный год опубликовано 9,79 статей в изданиях, индексируемых в Web of Science, в 

расчете на 100 НПР. Цитируемость статей, опубликованных за последние пять лет в 

изданиях Web of Science, за отчетный год составила  3,06  в расчете на 100 НПР. 

Scopus 

За отчетный год опубликовано 17,75 статей в изданиях, индексируемых в Scopus, в 

расчете на 100 НПР. Цитируемость статей, опубликованных за последние пять лет в 

изданиях Scopus, за отчетный год составила  20,81  в расчете на 100 НПР. 

В 2018 году подготовлено и издано 8 сборников материалов конференций, 1 сборник 

научных трудов магистрантов и аспирантов университета, 1 сборник научных трудов «Пять 

столетий Югры: проблемы и решения, итоги и перспективы», 4 выпуска сборника научных 

трудов «Материалы и исследования по истории России», 4 выпуска научного журнала 

«Вестник Нижневартовского государственного университета», 1 выпуск научного журнала 

«Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма», 1 выпуск 

научного журнала «Православие. Наука. Образование», 2 выпуска научного журнала 

«Нижневартовский филологический вестник». 

Научный журнал «Вестник Нижневартовского государственного университета» 

выходит по плану (включен в перечень ВАК). Пятилетний импакт-фактор журнала – 0,295. 

Научный журнал «Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма» 

выходит по плану. Пятилетний импакт-фактор журнала – 0,457. 

Финансирование НИОКР 

Общий объем финансирования научных исследований и разработок в 2018 году 

составил 27643,0 тыс. руб., в том числе: из средств федерального бюджета (Министерство 

науки и высшего образования РФ) – 3639,1 тыс. руб., средств научных фондов – 4069,0 тыс. 

руб., средств бюджета субъекта федерации, местного бюджета – 249,0 тыс. руб., собственных 

средств университета, средств спонсоров – 14628,3 тыс. руб., средств зарубежных 

источников – 5057,6 тыс. руб. 

Объем финансирования НИОКР на одного НПР составил 169,23 тыс. руб. 

НИРС  

В течение 2018 года студенты НВГУ участвовали в конференциях, форумах и 

конкурсах разного уровня, где показали высокие результаты:  

 1 стипендиат Президента Российской Федерации; 

 2 стипендиата Президента Российской Федерации для студентов по приоритетным 

направлениям; 

 4 стипендиата Правительства Российской Федерации для студентов по 

приоритетным направлениям; 

 1 аспирант, 8 студентов стали обладателями именных стипендий Губернатора 

ХМАО-Югры; 

 1 студент удостоен гранта Президента Российской Федерации, образовательный 

Фонд «Талант и успех»; 
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 1 студент (соисполнитель) – Грант Президента Российской Федерации для 

поддержки молодых ученых - кандидатов наук; 

 2 студента стали обладателями гранта федеральной смены форума молодых 

профессионалов «Утро-2018»; 

 1 студент стал победителем в Конкурсе научных и прикладных работ по 

антикоррупционному просвещению граждан и формированию нетерпимости к 

коррупционному поведению у государственных и муниципальных служащих в автономном 

округе; 

 1 стипендиат премии им. А.А. Дунина-Горкавича лесовода и краеведа Югры за 

достижения в исследовательской деятельности в области изучения лесов региона; 

 9 студентов стали победителями конкурса «Персональный грант ректора для 

студентов НВГУ»; 

 1 студент бронзовый призёр в Открытой международной студенческой Интернет-

олимпиаде по дисциплине «Педагогика» (г. Йошкар-Ола); 

 1 студент стал победителем Открытой международной студенческой Интернет-

олимпиады по дисциплине «Информатика» среди участников УрФО во всероссийском 

рейтинге (г. Йошкар-Ола); 

 2 победителя в конкурсе молодёжных проектов ХМАО-Югры, проект «Движение 

без границ» (г. Ханты-Мансийск); 

 2 победителя Международной научной студенческой конференции «Студент и 

научно-технический прогресс» (г. Новосибирск); 

 2 победителя Международного молодежного форума «Ломоносов» (г. Москва); 

 1 победитель XXII Открытой региональной студенческой научной конференции им. 

Георгия Назина «Наука 60-й параллели» (г. Сургут); 

 1 победитель Международного конкурса научно-исследовательских работ студентов 

«Лучший социально-экологический проект» (г. Екатеринбург); 

 1 победитель Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ 

«Исследовательских потенциал-2018» (г. Ростов-на-Дону); 

 2 победителя Всероссийской научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Стратегическое развитие индустрии туризма и 

гостеприимства» (г. Сочи); 

 2 победителя Всероссийского конкурса рисунков для студентов вузов Сибирского 

федерального округа «Наука и проекты MEGASCIENCE для всех и каждого» (г. Омск); 

 36 победителей Всероссийского конкурса «Радужные облака» (г. Москва); 

 10 победителей ХХ Международного конкурса декоративно-прикладного и 

монументального искусства «Мастерская» (г. Благовещенск); 

 5 лауреатов XIII Международного научно-практического конкурса «Лучшая 

студенческая статья 2018» (г. Пенза). 

За 2018 год в НИР приняли участие 2147 студентов. С докладами на научных 

конференциях выступил 814 человек. Медалями и дипломами отмечены 499 студентов 

университета. В текущем году был проведен Молодежный научный форум «Неделя 

студенческой науки», в рамках которой были проведены конкурсы, выставки, мастер-классы, 

семинары, олимпиады по дисциплинам для студентов и школьников, всего 68 мероприятий. 

В университете прошла XX Всероссийская студенческая научная конференция, в которой 

приняли участие студенты, магистранты, школьники России, города и района. Конференция 
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проходила по 64 секциям, в работе которых приняли участие свыше 1500 человек. По итогам 

конференции был издан сборник научных трудов в электронном виде в 8 частях. Сборник 

научных трудов конференции ежегодно размещается постатейно в Научной электронной 

библиотеке eLibrary.ru с регистрацией в наукометрической базе РИНЦ. 

На базе Нижневартовского государственного университета кафедрой иностранных 

языков НВГУ проведена Всероссийская олимпиада по английскому языку для студентов 

нелингвистических специальностей. Приняли участие 18 команд вузов России (583 

студента). Конкурс проходил по четырём номинациям. 

Объем средств, направленных вузом на финансирование НИРС – 1 886,1 тыс. руб. 

Объем средств, полученных в результате выполнения НИРС – 2  024,3 тыс. руб. 

Основные итоги по блоку «Наука и инновации» 

1. Результаты научных исследований опубликованы в журналах, включенных в РИНЦ 

(541 публикация), ВАК (128 статей), Scopus (29 статей), Web of Science (16 статей).  

2. Цитируемость статей НПР в журналах, включенных в РИНЦ, составляет 1165. 

3. За отчетный год увеличена цитируемость статей в изданиях Scopus и Web of Science 

соответственно до 34 и 5.  

4. Объем финансирования НИОКР на одного НПР составил 169,23 тыс. руб. Данный 

показатель значительно превышает пороговое значение в 51,2 тыс. руб. 

5. Научными коллективами университета выполнено 11 НИР (1 – по государственному 

заданию, 8 – по грантам РФФИ, 2  хоздоговорные работы). 1 преподаватель получил грант 

Президента РФ для поддержки молодых ученых. 

6. Получено 5 свидетельств о государственной регистрации авторских прав на объекты 

интеллектуальной деятельности в Роспатенте. 

7. Защищены 2 кандидатские диссертации. 

 

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА И СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Студенческое самоуправление 

Существующее в Нижневартовском государственном университете студенческое 

самоуправление является универсальным воспитательным механизмом, основанном на 

свободном волеизъявлении и внутреннем осознании студентами необходимости 

целенаправленной работы по самосовершенствованию. Системой, обеспечивающей 

деятельность студенческого самоуправления, является Объединенный совет обучающихся 

(ОСО), созданный в декабре 2013 года. В состав Объединенного совета обучающихся 

входят:  

Наименование студенческого 

общественного объединения 

Направление деятельности Достижения 

1. Студенческий совет НВГУ, 

студенческий совет студенческого 

общежития НВГУ 

Совершенствование системы 

студенческого 

самоуправления 

- численный состав 30 человек; 

- проведено 9 школ актива; 

- завоевано 15 наград различных 

уровней. 

2. Школа социального 

проектирования 

Создание университетской 

среды для реализации 

социальных проектов 

 

-  реализовано 36 проектов; 

- численный состав более 150 

человек; 

- количество обучающихся, 
3. Студенческий организационный 

центр  
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4. Волонтерский корпус НВГУ 

- «Волонтеры здоровья» 

- Волонтеры «Абилимпикс» 

- Событийное волонтерство 

- Волонтеры проектов 

задействованных в мероприятиях 

составило более 2000 человек. 

5. Спортивный клуб НВГУ Развитие студенческого 

спорта 

- реализовано 7 проектов;  

- завоевано 26 награды 

регионального, всероссийского и 

международного уровней;  

- студенческий спортивный клуб 

НВГУ является  членом 

Общероссийской молодежной 
общественной организации «АССК 

России». 

6. Студенческое научное общество Наука и инновации - количество студенческих 

конструкторских бюро – 4; 

-  количество реализованных  

студенческих научных проектов, 

находящихся в стадии эксплуатации – 

5; 

- количество студенческих проектов 

и докладов, завоевавших призовые 

места на всероссийских и 

международных конкурсах и 
конференциях – 348; 

- количество студентов, 

участвующих в научно-технической и 

инновационной деятельности – 190. 

7. Штаб студенческих отрядов 

- Студенческий отряд 

проводников «Снегирь» 

- Студенческий отряд 

энергетиков «Энергетик» 

- Студенческий 

Археологический отряд  

- Студенческий Поисковый 
отряд «Следопыт» 

- Педагогический отряд 

«Сердца Севера» 

Развитие системы 

патриотического воспитания 

и развитие активной 

гражданской позиции 

- количество студенческих отрядов 

– 5;  

- численный состав отрядов более 

80 человек;  

- с  2016 года  поисковый отряд 

следопыт числится  в реестре 

поисковых отрядов ХМАО-Югры ; 

- в  2017 году начал свою 
деятельность отряд «Энергетик»;  

- количество участников 

мероприятий – более 1000 . 

8. Студенческий медиацентр Студенческие 

информационные ресурсы 

Начал свою деятельность в 2017 году. 

Является разработчиком брендбука 

мероприятий, ведет информационное 

сопровождение мероприятий. 



 

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 2018 

ГОД 
 

СМК-Отчёт-ПМ01.01 Версия 1 Дата 26.03.2019 г. Стр. 23/79 

 
 

 

Численный состав Студенческого Совета состоит из 30 обучающихся, состав 

Объединенного Совета Обучающихся – более 500 обучающихся. 

Обучающиеся студенческого актива НВГУ являются членами стипендиальных 

комиссий факультетов и университета,  количество студентов, входящих в состав 

стипендиальных комиссий факультетов и университета составляет 18 человек. Можно с 

уверенностью сказать, что  обучающиеся включены в процесс взаимодействия студентов с 

руководством университета. Представители стипендиальных комиссий совместно с 

администрацией решают такие вопросы, как распределение двукратного месячного 

стипендиального фонда, размеры стипендий, принимают решения в процедуре   назначения  

повышенных стипендий. Совместно с администрацией разрабатывают положения о 

стипендиальном обеспечении и методические рекомендации к порядку назначения 

государственной академической и государственной социальной стипендии. 

Одним из основных содержаний деятельности ОСО является приобщение как можно 

большего числа членов коллектива к решению управленческих проблем, систематическая 

работа по вовлечению студентов в управление новыми сферами деятельности путем 

реализации проектов по направлениям: «Развитие студенческого спорта», «Развитие системы 

патриотического воспитания молодежи и формирования активной гражданской позиции», 

«Совершенствование системы социального обеспечения студентов», «Наука и инновации»,  

«Совершенствование системы студенческого самоуправления», «Гармонизация 

межэтнических отношений и профилактика экстремизма», «Создание университетской 

среды для творческого самовыражения и продвижение талантливой молодежи», 

«Профилактика социально-негативных явлений», «Создание университетской среды для 

реализации социальных проектов». Работа ОСО осуществляется через проектную 

деятельность. 

Обучающиеся университета являлись участниками Межрегионального образовательного 

тренинга-семинара Всероссийского общественного проекта «СТУПЕНИ», I Открытого 

9. Студенческие творческие 

общественные объединения 

- Спортивно-танцевальный 

коллектив «КВИНС»  

- Театр моды «НИЛ» 

- Студия современной 

хореографии «Т.Е.М.П.» 

- Эстрадная студия «Аллегро» 

- Народный хореографический 

ансамбль «Кавказ» 

- Интеллектуальный клуб 

«Фукуро» 
- Театральная студия «voil-a-

dieu» 

- Сводный хор НВГУ 

- Вокальный ансамбль 

«Орфеон» 

Создание университетской 

среды для творческого 

самовыражения 

- численный состав творческих 

объединений – 256 человек;  

- завоевано 65 наград, из них 29 

наград регионального, федерального, 

и международного уровней;  

- реализовано 3 проекта;  

- численный состав участников 

проектов – более 400 человек. 

10. «Кибердружина НВГУ» 

11. Ресурсный центр НВГУ 

 

Гармонизация 

межэтнических отношений и 

профилактика экстремизма 

- реализовано 4 проекта; 

- численный состав участников 

проектов более 400 человек. 
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городской слёта студенческих отрядов, городского Слета добровольцев медецинских 

организаций,  окружного форума «Сообщество», регионального молодежного форума 

#ПолитехFestKids, слета студенческих отрядов УРФО, III Всероссийского слёта 

студенческих поисковых отрядов, образовательной площадки по студенческому 

самоуправлению "Территория успеха", всероссийского слета студенческих отрядов 

электросетевого комплекса, окружного конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мистер и 

Мисс Студенчество Югры, III Международного образовательного форума "Евразия", 

окружной IT-школы УРФО, всероссийского молодёжного образовательного форума 

«Территория смыслов на Клязьме», Московской международной медели ООН-2018, форума 

молодых журналистов России и стран бывшего СССР «Настоящие медиа будущего», 

всероссийского форума педагогов будущего «Крапива», большого всероссийского фестиваля 

добровольцев, всероссийского студенческого форума «Обмен и интеграция», окружного 

конкурса «Студент года Югры  - 2018», чемпионата Кубка Югры по управлению бизнесом 

«Точка роста», молодежного форума «Югра – территория возможностей», форума 

национальной лиги студенческих клубов Уральского федерального округа. Студенты 

приняли активное участие во всероссийском проекте «Парад Российского студенчества», 

который проходил в г. Сургуте. 

Патриотическое воспитание обучающихся и формирование активной гражданской 

позиции  

В настоящее время Нижневартовском государственном университете внедрена 

система патриотического воспитания студентов, в основу которой заложены рекомендации 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016-2020 годы». В вузе разработана целевая программа «Гражданско-патриотическое 

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

Работу по реализации Программы проводят: Управление по делам студентов, 

студенческий совет, спортивный клуб, студенческие общественные объединения, 

университетская библиотека, Музей истории НВГУ. Активное участие в этой работе 

принимают заместители деканов по ВР и преподаватели университета.  

Патриотическое воспитание студентов рассматривается в НВГУ как 

целенаправленная деятельность по совершенствованию системы гражданского, 

патриотического и духовно - нравственного воспитания студентов, формированию 

социально активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной 

гордости, гражданским достоинством, любовью к Отечеству, своему народу, готовностью к 

его защите и выполнению конституционных обязанностей. 

По плану на 2017 года сотрудники и студенты университета стали организаторами и 

принимали участие в целом ряде мероприятий патриотической направленности, среди 

которых можно выделить: 

- межвузовские форумы и слёты по проблемам патриотического воспитания 

молодежи; 

- участие во всероссийских, областных и городских мероприятиях гражданско-

патриотического направления; 

- организация и проведение круглых столов с участием ветеранов Вооруженных 

Сил, воинов-интернационалистов; 

- участие во всероссийских и окружных патриотических акциях: «Югра - Вахта 

Памяти», «Заоблачный фронт», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «День 

неизвестного солдата», «День народного единства», «День Героев Отечества» и др.; 
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- масштабные гражданско-патриотические мероприятия: «Географический диктант», 

«Тотальный диктант», «Правовой диктант» (см. Приложение 1).   

- В университете активно развиваются студенческие отряды: отряд проводников 

«Снегирь» (12 чел.), отряд энергетиков «Энергетик» (7 чел.), студенческий археологический 

отряд (3 чел.), студенческий поисковый отряд «Следопыт» (15 чел.), педагогический отряд 

«Сердца Севера». 

Студенческий отряд проводников «Снегирь» участвовал в перевозке пассажиров от 

Московского резерва проводников в направлениях: Анапа, Сухуми, Адлер, Чебоксары и 

Санкт-Петербург. Поисковый отряд студентов «Следопыт» участвовал в археологических 

раскопках, организованных НПО «Северная археология-1» в Сургутском районе, а отряд 

«Энергетик» (начал свою деятельность в 2017 году в результате подписания соглашения о 

сотрудничестве НВГУ с АО «Тюменьэнерго») работал на учебно-тренировочном полигоне 

Нижневартовских электрических сетей. 

С 2014 года в  университете действует студенческий поисковый отряд «Следопыт». В 

составе отряда 15 студентов 1-4 курсов университета. В 2016 году отряд включен в 

Окружной реестр поисковых формирований ХМАО-Югры. В 2017 году участники 

поискового отряда проходили теоретическую и практическую подготовку к поисковой 

работе, участвовали: в поисковых вахтах в г. Севастополь и в Городищенский район 

Волгоградской области; в археологической экспедиции, организованной НПО «Северная 

археология-1» с целью сохранения объекта культурно-исторического наследия Югры 

«Кучиминская-45» в Сургутском районе; в международном военно-историческом фестивале 

«Заоблачный фронт»; в окружных военно-поисковых сборах поисковых отрядов УрФО «К 

поиску готов» (Чебаркуль); I и II Всероссийских слётах студенческих поисковых отрядов в 

Татарстане; во Всероссийском конкурсе профмастерства  «Делай как я!»; во II 

Всероссийском сборе руководителей клубов исторической реконструкции; в XV Открытом 

слете поисковых формирований ХМАО-Югры и VIII Открытом городском слёте поисковых 

отрядов г. Нижневартовска; участвовали в благоустройстве памятника курсантам Военно-

Морского училища береговой обороны им. ЛКСМУ в Севастополе и территории 

Россошкинского военно-мемориальном кладбища. Количество участников 50 чел. 

Целенаправленная воспитательная работа проводится руководителем Музея истории 

НВГУ. 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 для студенты первых курсов всех факультетов университета проводятся 

экскурсии. В сентябре-октябре 2017 года посетителями стали 117 первокурсников. Общее 

количество экскурсий в течение года составило 30. 

В отчетном году Музей истории НВГУ также посещали учащиеся школ города, 

студенты социально-гуманитарного колледжа, выпускники университета, участники 

форумов и олимпиад, организуемых университетом, зарубежные гости. 

Значимые проекты,  реализуемые в НВГУ по направлению «Патриотическое 

воспитание студентов»: 

1. День РСО в НВГУ. Состоялся в форме презентации деятельности студенческих 

отрядов г. Нижневартовска «Трудкрут» 16 февраля 2017 г. Количество участников – 68 

человек. 
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2. «Вперед в прошлое!». Подготовка и проведение экскурсий для студентов-

первокурсников в Музее истории НВГУ накануне для рождения университета. В октябре 

2017 г. проведено 16 экскурсий для 117 первокурсников. 

3. Встречи студентов с замечательными людьми. 21 февраля 2017 г. в корпусе 2 

(Мира, 3 б) состоялась встреча с писателем, краеведом В.Л. Михайловским. 8 сентября 2017 

г. в корп. 4 (Дзержинского, 11) состоялась встреча с летчиком-космонавтом С.Н.Рыжиковым. 

Количество участников – 150 чел. 17 ноября 2017 г. на ФОК (Ленина, 2) состоялась встреча с 

сенатором, президентом Олимпийского Совета ХМАО-Югры, мсмк, рекордсменом мира по 

пауэрлифтингу Э.В.Исаковым. 

4. Диалог на равных. Цель проекта – наглядно показать молодежи на примере 

успешных и известных людей, что современная Россия – это страна возможностей, где 

можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе. 29 ноября в актовом зале 

гл.корпуса НВГУ состоялась встреча с российской самбисткой и дзюдоисткой, чемпионкой 

Европы, участницей Олимпийских игр, мастером спорта России международного класса 

Верой Москалюк. Количество участников – 210 чел.  

5. Летний трудовой семестр. В феврале 2017 г. в актовом зале главного корпуса 

университета состоялась презентация городских студенческих отрядов и прошёл набор в 

отряды. В рамках данного проекта осуществлялась подготовка студентов университета по 

программе «проводник пассажирского вагона», подготовлено и подписано соглашение о 

сотрудничестве НВГУ с АО «Тюменьэнерго» и сформирован студенческий отряд 

«Энергетик», проведена торжественная линейка, посвящённая открытию летнего трудового 

семестра 2017 года. Четыре студенческих отряда НВГУ работали на объектах народного 

хозяйства в летний период. Количество участников – 50 чел. 

6. Школа поисковика. Студенты университета – участники поискового отряда 

проходили теоретическую и практическую подготовку к поисковой работе, выезжали в 

поисковые экспедиции, участвовали в патриотических слётах, фестивалях и конкурсах, 

организуемых Поисковым движением России, стали организаторами исторического квеста 

«Битва за Севастополь», цель которого - привлечь внимание молодёжи к истории 

крупнейшей битве Великой Отечественной войны. Количество участников – 50 чел. 

7. Проект «Битва за Севастополь», посвященный одной из самых крупных военных 

операций советских войск в ходе Великой Отечественной войны – обороне Севастополя. 

Данное мероприятие проходит второй год в рамках патриотической акции «Битва за 

Севастополь» Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».  Количество 

участников составило 41 чел. 

В соответствии с планом реализации Программы в течение 2017 года на базе 

университета прошли внутривузовские мероприятия патриотической направленности: 

кураторские часы; встречи с участниками боевых действий в Афганистане и на Северном 

Кавказе; выставки литературы о Великой Отечественной войне;  оформление стендов, 

посвящённых знаменательным датам в учебных корпусах и общежитии университета и др. 

В течение учебного года специалистом УДС проводится мониторинг в форме 

анкетного опроса студентов университета об эффективности работы по патриотическому 

воспитанию. В первом семестре опрос проводился  в октябре-ноябре 2016 г. (250 студентов), 

в мае-апреле 2017 г. (273 студента), ноябре-декабре 2017 г. (201 студент). 

Сравнение результатов опроса свидетельствует, что: 

- увеличилось число студентов, желающих в летний период принять участие в 

работе одного из студенческих отрядов (с 36% в апреле 2017 г.  до 47% в ноябре 2017 г.);  



 

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 2018 

ГОД 
 

СМК-Отчёт-ПМ01.01 Версия 1 Дата 26.03.2019 г. Стр. 27/79 

 
 

- увеличилось число студентов, принимающих активное участие в мероприятиях 

патриотической направленности (с 34% в апреле 2017 г. до 42% в ноябре 2017 г.); 

- возрос интерес к изучению истории Отечества (с 60% в апреле 2017 г. до 69% в 

ноябре 2017 г.). 

Проводимая работа по патриотическому воспитанию студентов в университете имеет 

и другие положительные результаты. После участия студентов в патриотических 

мероприятиях заметно повышается их личная дисциплинированность, развивается чувство 

ответственности за выполнение поставленных задач, они становятся более подтянутыми, 

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

Развитие студенческого спорта 

Согласно Федеральному закону процесс физического воспитания и образования в 

высших учебных заведениях включает в себя формирование у обучающихся с учетом их 

индивидуальных способностей и состояния здоровья навыков физической культуры, 

создание условий для вовлечения студентов в занятия физической культурой и спортом, 

содействие развитию и популяризации студенческого спорта, проведение обязательных и 

дополнительных занятий физической культурой и спортом, организацию спортивных 

мероприятий с участием обучающихся. Согласно стратегии развития отрасли физической 

культуры в Российской Федерации, определенной Правительством РФ, к 2020 году 

количество регулярно занимающихся физической культурой студентов вуза должно 

составить 80% от числа обучающихся. Развитием 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, 

приказами, инструктивными письмами Министерства образования и науки Российской 

Федерации и других вышестоящих организаций; Уставом Университета; решениями 

Ученого совета НВГУ; Правилами внутреннего трудового распорядка; приказами, 

распоряжениями администрации Университета. Деятельность Спортивного клуба также 

регламентируется положением  о Спортивном клубе принятом решением Ученого совета 

(протокол № 4 от 24.04.2017 г.). 

В вузе действует разработанный и утвержденный план мероприятий по развитию 

студенческого спорта на 2017-2018 учебный год. План включает в себя мероприятия, 

представленные физкультурно-оздоровительным, спортивно-массовым и спортивным 

направлениями, учитывающими индивидуальные особенности студентов. Значимость 

мероприятий для студентов оценивается применением рейтинг-контроля. Это помогает 

выявить наиболее популярные виды мероприятий для привлечения максимального 

количества студентов к соревновательной деятельности. 

Состав Спортивного клуба НВГУ на данный момент составляет 95 обучающихся. 

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

аэробика, смешенные единоборства. Работу по видам спорта осуществляют 3 тренера. 

Для обучающихся, которые являются спортивными организаторами проводятся 

форумы и мастер-классы направленные на повышение компетенций в области физической 

культуры и спорта. 

Значимые проекты,  реализуемые в НВГУ по направлению «Развитие студенческого 

спорта»: 

1. Проект «Армейские игры» по военно-прикладным видам спорта. Проект 

реализуется в целях подготовки студентов к военной службе по призыву в ВС РФ, развития и 
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популяризации военно-прикладных видов спорта и пропаганды здорового образа жизни. 

Количество участников 61  человек. 

2. Проект «От Студзачета к знаку отличия ГТО». Данный проект реализуется в 3 

этапа (Внутривузовский, Региональный, Всероссийский) при поддержке Ассоциации 

студенческих спортивных клубов и Центра тестирований ВФСК «ГТО». . Количество 

участников  74 человек (внутривузовский этап) и 17 человек (региональный этап). 

3. Проект военно-патриотического клуба НВГУ «Северные медведи». Данный проект 

реализуется с целью привлечения студентов к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; популяризации военно-прикладных видов спорта; создания условий для развития 

патриотического направления в вузе; повышения индивидуального мастерства кадетов; 

повышения уровня команды университета; создания условий для самореализации и 

профессиональной адаптации учащихся, студентов, магистрантов и аспирантов. Количество 

участников  40  человек. 

4. Первый городской турнир «Снежная битва» по правилам игры «Юкигассен». 

Проект направлен на популяризацию новых видов спорта и включает себя игру в снежки на 

площадке с искусственными препятствиями. Игра отдаленно напоминает игру в «пейнтбол» 

без применения оружия. Количество участников 72 человека.  

5. Проект «Слет первокурсников НВГУ 2018». Проект направлен на создание условий 

для самореализации и профессиональной адаптации молодежи, приступившей к обучению в 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет». 

В отчетном периоде успешно реализовывался проект «Клубный турнир НВГУ 2018», 

в рамках которого прошли  соревнования по 6 видам спорта. Общее количество студентов, 

задействованных  в «Клубном турнире» составило 50/334/392 

(организаторы/участники/зрители) человек. 

Помимо мероприятий организуемых вузом, студенты НВГУ являются участниками 

мероприятий городского уровня, регионального, федерального и международного. В 

основном это мероприятия спортивного направления.  В 2017 году Спортивный клуб НВГУ 

пролонгирован в состав Ассоциации студенческих спортивных клубов России и имеет право 

принимать участие в Чемпионате АССК России и Всероссийском Клубном турнире АССК 

России, что, несомненно, вызывает большой интерес у обучающихся вуза. Круг 

охватываемых мероприятий в 2018 году был расширен такими мероприятиями как 

Образовательный проект АССК.Pro, Всероссийский форум студенческих спортивных 

клубов.  

Совершенствование системы социального обеспечения студентов 

В университете разработаны и реализуется меры социальной поддержки студентов 

(аспирантов). Назначаются следующие виды стипендий:  

- государственные академические стипендии;  

- повышенные государственные академические стипендии за достижения в учебной, 

научно-исследовательской, культурно-творческой, спортивной и общественной 

деятельности;  

- государственные социальные стипендии студентам, нуждающимся в социальной 

помощи;  

- стипендии нуждающимся студента первого и второго курсов; 

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

общественной, культурно-творческой   и спортивной работе.  
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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, 

профессора Овчарова Е.А., члена международной ассоциации изобразительного искусства – 

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

профессора 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 2018 году были утверждены: 

- «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов и аспирантов очной формы обучения ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет» (версия 4) (решение Ученого совета, протокол № 11 от 29 

мая 2018 года); 

- Положение о мерах социальной поддержки и снижении оплаты за обучение по 

образовательным программам высшего образования для студентов ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский государственный университет» (решение Ученого совета, протокол № 11 

от 29 мая 2018 года); 

Постановлениями Ученого совета принимаются решения, касающиеся изменений 

видов и размеров стипендий обучающимся, порядка оказания материальной помощи, мерах 

социальной поддержки: 

- Приказ № 015-О от 02.02.2018 «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 № 127-О от 06.07.2018 г. Об установлении видов и размеров стипендии 

обучающимся в ФГБОУ ВО «НВГУ»; 

- Приказ № 128 от 06.07.2018 о порядке оказания материальной помощи 

обучающимся в ФГБОУ ВО «НВГУ»; 

- Приказ № 148-О от 17.09.2018 г. «Об изменении  размеров повышенных 

стипендий»;  

- Приказ № 177 от 16.10.2018 «О составе стипендиальной комиссии». 

Гармонизация межэтнических отношений и профилактика экстремизма 

Работа по противодействию экстремизму и терроризму со студентами 

Нижневартовского государственного университета проводится в соответствии с 

Федеральным законом от 6 марта 2006 г. №35 «О противодействии терроризму», 

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

деятельности», Указом «О Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в 

Российской Федерации» (утв. Президентом РФ от 26.07.2011 № 988.), Комплексным планом 

мероприятий по информационному противодействию терроризму в ХМАО – Югре и планом 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы, 

Муниципальной программой «Профилактика терроризма и экстремизма в городе 

Нижневартовске на 2015-2020 годы», с Концепцией воспитательной деятельности НВГУ, 

Целевого соглашения о сотрудничестве между УВД по г. Нижневартовску и НВГУ от 20 

декабря 2016 года.  
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В вузе действует разработанный и утвержденный план мероприятий по 

антитеррористической и антиэкстремистской направленности на 2018 учебный год. План 

включает в себя мероприятия теоретического и практического характера направленные на 

противодействие экстремизму, терроризму, ксенофобии, а также дискриминации по 

расовому и национальному признаку. 

Учебно-воспитательная информация по вопросам профилактики идеологии 

экстремизма 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  НВГУ в рамках данного направления были разработаны и реализованы проекты:  

1. I окружная молодежная модель ООН ХМАО-Югры, в которой приняли участие 

участие школьники, студенты, работающая молодежь, члены общественных организаций в 

возрасте от 14 до 30 лет. Участники из 17 учебных заведений и 1 общественной организации, 

которые стали представителями более 100 стран. На модель было отобрано 130 заявок. 

2. Проект «Югра многонациональная», целью которой является искоренение 

ксенофобии, содержание которого заключается в выражении этнической красоты 

представителей основных национальностей Югры посредством визуального продукта; 

3. Проект «Помним Беслан». В университете стало традицией проведение комплекса 

мероприятий, посвященных Дню солидарности борьбы с терроризмом и экстремизмом. В 

2018 году количество участников данного проекта составило более 250 человек. 

В течении года были проведены два в сфере СМИ антиэкстремистской и 

антитеррористической направленности: 

-  конкурс социальных видеороликов на тему: «Стоп – терроризм»; 

- конкурс авторских статей молодых журналистов «В единстве наша сила».  

Реализация данных проектов осуществляется волонтерами «Содружество молодежи» 

и участниками студенческого объединения «Школа молодежной дипломатии». 

Стоит отметить, что НВГУ является первым инициатором создания Кибердружины на 

базе образовательных учреждений округа. Одной из задач дружины является мониторинг 

сети интернет, выявление противоправного контента, а также проведение образовательных 

семинаров и тренингов для родителей и детей школьного возраста по разграничению 

рекомендованного и противоправного контента. Положительным фактом является, что по 

результатам мониторинга не выявлены страницы студентов с экстремистским содержанием. 

 Также кураторами групп регулярно проводятся кураторские часы в студенческих 

академических группах направленных на профилактику ксенофобии, экстремизма. В 2016 

году было проведено 36 кураторских часа с обхватом студентов в 34%. 

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 2018 год в отчетном периоде было проведено 14 

встреч с общим охватом 717 обучающихся. 

В университете регулярно пополняется  библиотечный ресурс материалами по 

профилактике проявлений экстремизма и ксенофобии в молодежной среде. На интернет-

сайте Университета создан постоянно обновляющийся раздел «Противодействие терроризму 

и экстремизму», в котором рассматриваются вопросы воспитания гражданской солидарности 

и толерантности, противодействия молодёжному экстремизму. 
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Мероприятия по разъяснению сущности терроризма и экстремизма и их 

общественной опасности, формированию стойкого неприятия обществом, прежде всего 

молодежью, идеологии терроризма и экстремизма в различных их проявлениях 

 
№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

I.  

1.1. Кураторские часы в академических группах с 

просмотром видеоролика  по правилам поведения 

молодежи и школьников в сети «Интернет» 

численность составила 539 обучающихся очного 

отделения 

07.11.-

30.11.2018г. 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет» 

Управление по социальной и 

молодежной политике 

департамента по социальной 

политики администрации 

города 

Управление по вопросам 

законности, правопорядка и 

безопасности администрации 
города 

1.2. Правовой акции для молодежи, направленная на 

противодействие экстремизму и вербовке в 

запрещенные в Российской Федерации 

организации (численность составила 130 

обучающихся очного отделения) 

 

02.11.2018г. ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет» 

Управление по вопросам 

законности, правопорядка и 

безопасности администрации г. 

Нижневартовска 

 Управление по социальной и 

молодежной политике 

администрации г. 

Нижневартовска 

 УМВД России по  

г. Нижневартовску  

1.3. Деловая программа «Вербовка. В том числе в сети 
интернет». ТРК «Самотлор»,  

г. Нижневартовск (активное участие приняло 13 

обучающихся очного отделения) 

 

13.04.2018г.  
 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский 
государственный университет» 

Управление по вопросам 

законности, правопорядка и 

безопасности администрации г. 

Нижневартовска 

ТРК «Самотлор»,  

г. Нижневартовск. 

1.4.2 Круглый стол на тему «Терроризм и 

этноконфликты: роль СМИ и Интернета в 

формировании общественного мнения»  

Вопросы для обсуждения: 

1.Этноконфликты и их роль в дестабилизации 
обстановки в стране. 

2.СМИ как четвертая ветвь власти. 

3.Роль СМИ и интернета в противодействии или 

распространении экстремизма (численность 

составила 25 обучающихся очного отделения) 

16.03.2018г. ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет» 

Управление по вопросам 

законности, правопорядка и 

безопасности администрации г. 
Нижневартовска 

1.4.3. Семинар «Психология молодежного экстремизма» 

Программа семинара: 

1.Психология экстремизма. 

2.Категории молодёжи наиболее склонных к 

экстремистской деятельности 

3.Экстремизм как форма социальной девиации. 

05.10.2018г. ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет»  

Управление по делам 

студентов, Психологическая 

служба 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

4.Психология деструктивного поведения. 

5.Характеристика личности экстремиста 

6.Молодежные сообщества и субкультуры как 

институты трансляции экстремизма в обществе 

(численность составила 22 обучающихся очного 

отделения). 

1.5. Реализация Плана работы действующего 

Ресурсного центра «Поликультурный диалог– 

ХМАО-Югра» по подготовке и активному 

участию студенческой молодежи в реализации  

многополярной модели мироустройства России.  

Задачами Ресурсного центра 
«Поликультурный диалог– ХМАО-Югра» 

являются: закрепление у студентов устойчивости 

к многообразию мира, как диапазону  этническим, 

культурным, социальным и мировоззренческим 

позициям; ознакомление с  теоретическим 

материалом  и его закреплением  практическими 

работами для выработки навыков межкультурных 

коммуникаций; формирование инновационных 

практик позволяющих локально работать над 

гармонизацией национальных и 

межнациональных (межэтнических) отношений 
на уровне высшей системы образования 

инициативной студенческой молодежью.   

12.06.2018г. ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет»  

Управление по делам 

студентов, Психологическая 

служба 

 

1.8.2. Монография  «Конфликтогенность 

социокультурного пространства молодежи 

г.Нижневартовска» 

декабрь, 

2018г. 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет»  

Управление по делам 

студентов, Психологическая 

служба 

1.10. На официальном сайте ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский государственный 

университет» 

в течение 

2017-2018гг. 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет»  

 

Управление по вопросам 

законности, правопорядка и 

безопасности администрации г. 
Нижневартовска 

Информационные ресурсы 

http://nvsu.ru/ru/your_bezopasnost/1924/ 

Сайты антитеррористической направленности 

http://nvsu.ru/ru/your_bezopasnost/1763/ 

научные, публицистические статьи, видеоролики 

vk.com/multicultural_dialogue 

Видеоролик по правилам поведения молодежи и 
школьников в сети «Интернет» 

http://cloud.mail.ru/publik/CTgG/8joeZR8SN 

(количество ознакомленных с содержанием 

видеоролика составляет 378 обучающихся ) 

07.11.-
30.11.2018г. 

Информационная справка  

http://nvsu.ru/ru/your_bezopasnost/ 

 

1.12.4. I Окружной фестиваль –конкурс национальных 

культур Арт-фестиваль -2018  

(численность составила 165 обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

и образовательных организаций высшего 

образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры) 

15.11. – 16.11.  

2018г. 

 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет» 

Федеральное агентство по 

делам молодежи  

http://nvsu.ru/ru/your_bezopasnost/1924/
http://nvsu.ru/ru/your_bezopasnost/1763/
http://cloud.mail.ru/publik/CTgG/8joeZR8SN
http://nvsu.ru/ru/your_bezopasnost/
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№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

1.12.5. Конкурс социальных видеороликов   

«Стоп – терроризм»  

Целью конкурса является: Повышение 

информационной культуры безопасности 

студентов. 

Для достижения цели организаторами 

мероприятия ставятся следующие задачи:  

− отражение собственного видения в 

раскрытии предложенной тематики; 

− расширение кругозора, развитие навыков 

противодействия экстремизму и терроризму в 
информационной среде, творческого подхода к 

решению поставленных задач; 

− пропаганда борьбы с экстремизмом и 

терроризмом посредством мультимедиа. 

11.10.-

15.12.2018г. 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет» 

 

1.12.6. Конкурс статей молодых журналистов по 

антитеррористической, антиэкстремистской и 

межнациональной тематике «В единстве наша 

сила» 

Целью конкурса является: Повышение 

информационной культуры безопасности 

студентов 

Для достижения цели организаторами 
мероприятия ставятся следующие задачи:  

− отражение собственного видения в 

раскрытии предложенной тематики; 

− расширение кругозора, развитие навыков 

противодействия экстремизму и терроризму в 

информационной среде, творческого подхода к 

решению поставленных задач; 

− пропаганда борьбы с экстремизмом и 

терроризмом, гармонизации межнациональных 

отношений посредством СМИ. 

11.10.-

15.12.2018г. 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет» 

 

1.13.2. План проведения встреч студентов 

Нижневартовского государственного 

университета со специалистами органов 
внутренних дел на 2018г. (согласовано с 

начальником УМВД России по 

г.Нижневартовску) 

 ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет»  

УМВД России по  
г. Нижневартовску    

 

Факультет экономики и управления  

(74 человека) 

05.10.2018г. 

Факультет информационных технологий и 

математики (74 человека) 

16.10.2018г. 

Факультет экологии и инжиниринга  

(62 человека) 

25.10.2018г. 

Инженерно-технический факультет  

(40 человек) 

31.10.2018г. 

Гуманитарный факультет (42 человека) 07.11.2018г. 

Факультет психологии и педагогики  

(38 человек) 

14.11.2018г. 

Факультет физической культуры и спорта  

(60 человек) 

22.11.2018г. 

Факультет искусств и дизайна (192 человека) 29.11.2018г. 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

1.14.2. Школа «Формирование поликультурного 

пространства и развитие диалога в студенческой  

среде» Модуль: «Готовность к поликультурному 

диалогу». Наполняемость модуля: 

поликультурный диалог, межкультурная 

компетентность, этнокультурная толерантность, 

критическое осмысление и выработка суждений 

основанные на культурных и духовных 

ценностях, культурный плюрализм, культурная 

дистанция. 

Уровень проведения мероприятия: городской 
Участники от НВГУ:  27 студентов 

29.10.-

01.11.2018г 

 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет»  

Управление по делам 

студентов, Психологическая 

служба 

 Школа «Формирование поликультурного 

пространства и развитие диалога в студенческой  

среде»  Модуль: «Межэтнический диалог в ВУЗе» 

Наполняемость модуля: культура межэтнического 

общения, этническое самосознание, 

межкультурное  сотрудничество, гуманное 

образование. 

Уровень проведения мероприятия: 

внутривузовский 

Участники от НВГУ: 30 студентов 

29.10.-

01.11.2018г. 

 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет»  

Управление по делам 

студентов, Психологическая 

служба 

1.14.3. I Окружной антитеррористический форум ХМАО-

Югры 
Цель мероприятия: профилактика 

распространения и искоренение экстремистских, 

террористических идей и ксенофобии в 

молодежной среде, консолидация молодежного 

сообщества вокруг необходимости борьбы с 

терроризмом и пропагандой ксенофобии и 

экстремизма, гармонизация межнациональных 

отношений в молодежной среде, выстраивание 

межкультурного диалога, накопление 

теоретического и практического опыта борьбы с 

экстремизмом и терроризмом. 

Количество участников: 140 обучающихся 
профессиональных образовательных организаций 

и образовательных организаций высшего 

образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

22.11.-

23.11.2018 г. 
 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет»  

1.17.2. Акция «Помним Беслан»  

(численность составила 126 обучающихся очного 

отделения) 

04.09. 2018г. ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет»  

1.23. Трансляция информации: 

http://nvsu.ru/ru/your_bezopasnost/ 

http://nvsu.ru/ru/your_bezopasnost/1924/ 

В течении 

2017-2018гг. 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет» 

 

Художественная самодеятельность и творчество обучающихся студентов 

Культурно-творческая деятельность наряду с образовательной является обязательной 

и важнейшей составляющей деятельности университета, входит в качестве непременной 

составной части в обучение и подготовку высококвалифицированных специалистов. В 

университете сложилась система организации культурно-творческой деятельности, 

http://nvsu.ru/ru/your_bezopasnost/


 

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 2018 

ГОД 
 

СМК-Отчёт-ПМ01.01 Версия 1 Дата 26.03.2019 г. Стр. 35/79 

 
 

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, дающая практическую базу 

подготовке профессиональных кадров. 

Культурно-творческая деятельность вуза находится в постоянном качественном 

развитии, на что указывает разнообразие форм мероприятий проходящих в стенах вуза - 

всероссийские и окружные фестивали и смотры; творческие показы, концертные и 

театрализованные программы, посвященные государственным и общественным праздникам 

и т.д. 

В рамках реализации Плана Управления по делам студентов НВГУ на 2018 год 

студенты университета принимали участие и стали организаторами более 22 мероприятий 

творческой направленности. 

В структуре вуза с целью совершенствования системы поддержки студенческого 

творчества, развития механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и 

искусства, в том числе традиционной народной культуры, сохранения и популяризации 

культурного наследия народов России стабильно функционируют 10 студенческих 

творческих объединения. Данные коллективы принимают активное участие в работе 

фестивалей, конкурсов, способствующих повышению исполнительского мастерства, обмену 

опытом.  

В 2018 году студентами университета под руководством Центра культуры и 

творчества были реализованы следующие традиционные творческие мероприятия. 

Так например, 26 января 2018 года в репетиционном зале главного корпуса НВГУ 

состоялся Творческий квартирник «Студенческий дворик». Студентами университета была 

поставлена театрализованная постановка, приуроченная празднованию Дня студента. В 

рамках данного мероприятия 68 студентов выступили со своими творческими номерами по 

направлениям: вокал, инструментальная музыка, художественное слово, оригинальный жанр. 

С 26 февраля по 1 марта 2018 года в актовом зале главного корпуса НВГУ прошел 

Внутривузовский этап фестиваля «Студенческая весна 2018». Танцоры, музыканты, театралы 

и журналисты соревновались за возможность представить свой ВУЗ на городском этапе 

фестиваля. В мероприятии приняли участие 100 студентов. Победители проекта были 

делегированы в качестве участников на городской и окружной фестивали «Студенческая 

весна 2018». 

С 15 по 19 октября 2018 г. в актовом зале главного корпуса НВГУ прошел «X 

внутривузовский фестиваль художественной самодеятельности среди студентов 

Нижневартовского государственного университета «МУРАВЕЙНИК-2018». В фестивале 

приняли участие 100 первокурсников. Целью данного проекта являлось выявление 

талантливых, одаренных исполнителей и авторов, повышение их профессионального и 

художественного уровня.  

В начале учебного года руководителями студенческих творческих объединений  

проводялись кастинги, мастер-классы по вокалу, хореографии, пластике, актерскому 

мастерству, режиссуре и сценической речи. 

23 октября 2018 в МБУ «Дворец Искусств» состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное Дню рождения Нижневартовского государственного университета. Творческие 

коллективы организовали праздничный концерт для преподавателей, сотрудников и 

студентов университета, подготовили яркие творческие номера.  
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Также университет нередко выступает инициатором и организатором творческих 

мега-проектов на всероссийском  и окружном уровнях (Всероссийский конкурс 

музыкального исполнительства «Весенний экспромт», окружной фестиваль-конкурс 

национальных культур «Арт-фестиваль - 2018» и т.д.). В Арт-фестивале приняли участие 

более 160 обучающихся образовательных организаций, проживающих на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Данное мероприятие вошло в План мероприятий 

по проведению в 2018 году в Югре Года гражданского согласия. Также по итогам 

реализации проекта были получено большое количество положительных отзывов от 

участников и партнеров фестиваля-конкурса. 

 Основные результаты деятельности (по курируемым процессам) 

За отчетный период студенческие творческие объединения университета стали 

обладателя следующих наград: 

Народный хореографический ансамбль «Кавказ» 

1. Лауреат I степени XXVI всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», 

направление «Танцевальное», номинация «Народный танец», г. Ставрополь.  

2. Гран-при окружного фестиваля-конкурса национальных культур «АРТ-фестиваль-

2018», направление «Танцевальное» (категория А), г. Нижневартовск. 

3. Гра-при окружного фестиваля «Студенческая весна-2018», направление 

«Танцевальное», номинация «Народный танец», г. Ханты-Мансийск. 

4. Золотой лауреат окружного фестиваля «Студенческая весна-2018», направление 

«Танцевальное», номинация «Народный танец», г. Ханты-Мансийск. 

5. Лауреат I степени II Международного конкурса-фестиваля «Звездный Триумф», 

номинация «Хореография. Народный танец», г. Нижневартовск. 

6. Лауреат I степени II Международного конкурса-фестиваля «Звездный Триумф», 

номинация «Театр мод. Исторический костюм», г. Нижневартовск. 

7. Победители международного конкурса-фестиваля «Звездный Триумф», , г. 

Нижневартовск (лауреат I и II степени), г. Нижневартовск. 

8. Золотой лауреат городского фестиваля «Студенческая весна-2018», направление 

«Танцевальное», номинация «Танец народный», г. Нижневартовск. 

9. Серебряный лауреат городского фестиваля «Студенческая весна-2018», направление 

«Танцевальное», номинация «Танец народный», г. Нижневартовск. 

10. Диплом I степени фестиваля-конкурса «Мы вместе!» в номинации «Народный танец», 

г. Нижневартовск.  

11. Лауреат II степени окружного фестиваля-конкурса национальных культур «АРТ-

фестиваль-2018», номинация «Народно-стилизованный танец: соло», г. 

Нижневартовск. 

Студия современной хореографии «ТЕМП» 

1. Золотой лауреат окружного фестиваля «Студенческая весна-2018», направление 

«Танцевальное», номинация «Современный танец», г. Нижневартовск. 

2. Золотой лауреат городского фестиваля «Студенческая весна-2018», направление 

«Танцевальное», номинация «Танец современный», г. Нижневартовск  

3. Специальный приз за творческий поиск и развитие от членов жюри городского 

фестиваля «Студенческая весна-2018» , г. Нижневартовск. 

Театральная студия НВГУ «Voil-a-Dieu» 
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1. Золотой лауреат окружного фестиваля «Студенческая весна-2018» – Олеся 

Абрамкина, направление «Театральное», номинация «Художественное слово», г. 

Ханты-Мансийск. 

2. Специальный приз от членов жюри окружного фестиваля «Студенческая весна 2018», 

номинация «Оригинальный жанр», г. Ханты-Мансийск. 

3. Специальный приз от членов жюри окружного фестиваля «Студенческая весна-2018» 

– Николай Терещенко «За создание яркого характера», г. Ханты-Мансийск. 

4. Специальный приз от членов жюри окружного фестиваля «Студенческая весна 2018» 

– Сергей Александров «За режиссерскую потенцию», г. Ханты-Мансийск. 

5. Золотой лауреат городского фестиваля «Студенческая весна-2018», направление 

«Театральное», номинация «Театр малых форм», г. Нижневартовск. 

6. Бронзовый лауреат городского фестиваля «Студенческая весна-2018» – Олеся 

Абрамкина, направление «Театральное», номинация «Художественное слово», г. 

Нижневартовск. 

Эстрадная студия НВГУ «Аллегро» 

1. Лауреат II степени II Международного конкурса-фестиваля «Звездный Триумф», 

номинация «Эстрадный вокал» – Ирина Волкова, г. Нижневартовск. 

2. Лауреат II степени II Международного конкурса-фестиваля «Звездный Триумф», 

номинация «Джазовый вокал» – Арсен Никогосян, г. Нижневартовск. 

3. Лауреат I степени окружного фестиваля-конкурса национальных культур «АРТ-

фестиваль-2018», номинация «Народный вокал: соло» – Алина Абзалова, г. 

Нижневартовск. 

4. Золотой лауреат городского фестиваля «Студенческая весна 2018» – Арсен 

Никогосян, направление «Музыкальное», номинация «Эстрадный вокал (соло)», г. 

Нижневартовск. 

5. Серебряный лауреат городского фестиваля «Студенческая весна-2018» – Анна 

Букреева, направление «Музыкальное», номинация «Эстрадный вокал (соло)», г. 

Нижневартовск. 

6. Серебряный лауреат окружного фестиваля «Студенческая весна-2018» – Арсен 

Никогосян и Анна Букреева, направление «Музыкальное», номинация «Эстрадный 

вокал», г. Ханты-Мансийск. 

7. Специальный приз от членов жюри окружного фестиваля «Студенческая весна-2018» 

– Анна Букреева «За волю к победе», номинация «Эстрадный вокал», г. Ханты-

Мансийск. 

8. Специальный приз от членов жюри окружного фестиваля «Студенческая весна-2018» 

– Арсен Никогосян «За обращение к музыкальному наследию», номинация 

«Эстрадный вокал», г. Ханты-Мансийск. 

9. Специальный приз фестиваля-конкурса «Мы вместе!» – Алина Абзалова, номинация 

«Вокал», г. Нижневартовск. 

Театр моды «НИЛ» 

1. Лауреат II степени коллекция «Ваня» дизайнер Анастасия Усольцева ХI 

Всероссийского межвузовского конкурса молодых дизайнеров и стилистов 

«Студенческий подиум  «Новый Взгляд – 2018» номинация «Прет-а-порте», 

г.Екатеринбург.  

2. Лауреат III степени коллекция «Лукоморье» дизайнер Светлана Галимова ХI 

Всероссийского межвузовского конкурса молодых дизайнеров и стилистов 



 

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 2018 

ГОД 
 

СМК-Отчёт-ПМ01.01 Версия 1 Дата 26.03.2019 г. Стр. 38/79 

 
 

«Студенческий подиум  «Новый Взгляд – 2018», номинация «FolkFashion» 

(национальный костюм) , г.Екатеринбург.  

3. Серебряный лауреат городского фестиваля «Студенческая весна-2018», направление 

«Оригинальный жанр», номинация «Театр моды», г. Нижневартовск. 

Вокальный ансамбль «ОРФЕОН» 

1. Победители IV Всероссийского  конкурса-фестиваля музыкального исполнительства 

«Весенний  экспромт» (2 диплома лауреата I  степени, 2 диплома лауреата II  степени, 

4 диплома лауреата III  степени), г. Нижневартовск. 

2. Лауреат I степени международного конкурса-фестиваля «Звездный Триумф», , г. 

Нижневартовск. 

3. Гран-при окружного фестиваля-конкурса национальных культур «АРТ-фестиваль-

2018», направление «Музыкальное» (категория А) – Екатерина Фаткуллина, г. 

Нижневартовск. 

4. Лауреат I степени окружного фестиваля-конкурса национальных культур «АРТ-

фестиваль-2018», номинация «Академический вокал: соло» – Владимир Тарнавский, 

г. Нижневартовск. 

5. Золотой лауреат окружного фестиваля «Студенческая весна-2018», направление 

«Музыкальное», номинация «Академический вокал», г. Ханты-Мансийск.  

6. Лауреат III степени окружного фестиваля-конкурса национальных культур «АРТ-

фестиваль-2018», номинация «Академический вокал: соло» – Анна Самигулина, г. 

Нижневартовск. 

7. Лауреат II степени окружного фестиваля-конкурса национальных культур «АРТ-

фестиваль-2018», номинация «Академический вокал: соло» – Ростислав Никулица, г. 

Нижневартовск. 

Сводный хор НВГУ 

1. Гран-при IV Всероссийского конкурса-фестиваля музыкального исполнительства 

«Весенний  экспромт», г. Нижневартовск. 

Инструменталисты музыкально-педагогического отделения: 

1. Победители IV Всероссийского  конкурса-фестиваля музыкального исполнительства 

«Весенний  экспромт» (лауреат I  степени, лауреат II  степени), г. Нижневартовск. 

2. Победители окружного фестиваля-конкурса национальных культур «АРТ-фестиваль-

2018» (лауреат I  степени, лауреат II  степени), г. Нижневартовск. 

Направление «Журналистика» 

1. Победители городского фестиваля «Студенческая весна» (3 серебряных, 3 бронзовых 

лауреата фестиваля).  

2. Победители городского фестиваля «Студенческая весна» (5 золотых, 2 серебряных, 2 

бронзовых лауреата фестиваля).  

 

Важным достижением 2018 года является то, что творческие коллективы 

университета завоевали Гран-при городского фестиваля «Студенческая весна - 2018». 

Делегация Нижневартовского государственного университета на окружном фестивале 

«Студенческая весна - 2017» в командном зачете стала обладателем I места фестиваля. 

 Студенческая программа НВГУ «Кое-что о том самом и не только» была удостоена II 

места окружного фестиваля «Студенческая весна 2018» в номинации «Студенческая 

программа». 

http://nvsu.ru/ru/stud_org/1869/
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На всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» ансамбль «Кавказ» 

занял I место в номинации «Народный танец». 

Студенты и сотрудники Нижневартовского государственного университета в составе 

делегации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры стали обладателями Диплома III 

степени в направлении «Студенческая программа». 

Подводя итоги, следует отметить, что в 2018 году творческая работа студентов 

университета была интенсивной и результативной. Работу по культурно-творческой 

деятельности можно считать плодотворной и успешной, студенты университета активно 

принимают участие в различных фестивалях, где  подтверждают  свои знания, умения и 

навыки, приобретенные в стенах вуза. Руководителями творческих коллективов также 

ведется активная творческая работа в стенах университета и за его пределами.  

Профилактика социально-негативных явлений и волонтерская деятельность  

Особое внимание в университете уделяется воспитанию у студентов ответственного 

отношения к собственному здоровью, пропаганде здорового образа жизни. В университете  

реализуется Программа профилактики социально – негативных явлений в студенческой 

среде, главной целью которой является предупреждение возникновения и распространения 

социально-негативных явлений (наркомании, токсикомании, курения, алкоголизма, 

правонарушений) в студенческой среде. 

В рамках Программы были проведены следующие мероприятия: 

      -   Круглый стол по разработке мер преодоления наркотической зависимости молодежи 

«Если бы я был Президентом», в котором принимали участие студенты ФГБОУ ВО «НВГУ», 

а также БУ ХМАО-Югры «НПНБ», КУ ХМАО-Югры «Центр профилактики борьбы со 

СПИД». БУ ХМАО «Центр социальной адаптации «Феникс», МНРБООСАТ 

благотворительный фонд  «Надежда»; 

- Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченная к Всемирному дню памяти 

жертв СПИДа, в рамках спортивного мероприятия «Армейские игры» - общее 

количество студентов составило 80 человек; 

- Профилактическое мероприятие - лекторий «Курить не модно - дыши свободно!» - 

общее количество студентов составило 27 человека; 

- Всероссийская акция #СТОПВИЧСПИД 01.12.2018 г., экспресс-тестирование - общее 

количество студентов составило 54 человек; 

- Интернет-опрос по самоисследованию уровня компетенции в области профилактики 

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

количество студентов составило 350 человека; 

- Семинар - тренинг по профилактике ВИЧ-инфекции; 

- Рекомендации о просмотре интерактивного видеофильма приуроченного к  

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

 

В 2018 году был проведено 21 мероприятие с общим охватов участников 564 человека 

волонтерами НВГУ направления «Анти – СПИД»: 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Кол-во 

участников 
Краткое описание 

1 Общегородская акция «Здоровое 

будущее» в рамках федерального 

партийного проекта партии «Единая 

Россия»  

http://nvsu.ru/news/3277/  

96 Консультирование горожан по вопросам ВИЧ-

инфекции, организация фотомарафона, проведение 

анкетирования 

https://takiedela.ru/vseslozhno/#/
http://nvsu.ru/news/3277/
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Кол-во 

участников 
Краткое описание 

2 Молодежная акция «Защити свою 

любовь», приуроченная к 

празднованию Дня всех влюбленных 

http://nvsu.ru/news/3291/  

80 Акция состоялась на базе ФГБОУ ВО «НВГУ» и 

филиала «ЮУрГУ». Волонтеры дарили студентам 

открытки, которые призывают хранить верность 

друг другу.  

3 Тренинг по профилактике ВИЧ-

инфекции «Владеешь информацией – 

владеешь ситуацией!» на факультете 

экономики и управления ФГБОУ ВО 

«НВГУ» 

http://nvsu.ru/news/3370/  

17 Проведение интерактивной игры, направленной на 

изучение путей передачи ВИЧ, его 

распространенных мифах. 

4 Акция «Узнай свой ВИЧ-статус» в 

рамках проведения игр суперлиги по 

волейболу 

http://nvsu.ru/news/3371/  

29 Волонтеры совместно с КУ «Центр профилактики 

и борьбы со СПИД» организовали экспресс-

тестирование, провели анкетирование 

5 Профилактический квест для 

студентов гуманитарного факультета 

ФГБОУ ВО «НВГУ» в рамках участия 

во II Всероссийском конкурсе 

социальных квестов «Флагман» 

http://nvsu.ru/news/3398/  

47 Участники квеста посетили несколько 

информативных площадок, каждая из которых по-

своему раскрывает видение заболевания, еще 

больше фокусирует внимание на проблеме и 

заставляет задуматься о своем здоровье 

6 Тренинг по профилактике ВИЧ-

инфекции «Мифы о ВИЧ и их 

развенчание» для учеников 9-х 

классов МБОУ «СШ № 18» 

http://nvsu.ru/news/3423/  

14 Проведение интерактивной игры, направленной на 

изучение путей передачи ВИЧ, его 

распространенных мифах. 

7 Тренинг по профилактике ВИЧ-

инфекции «Доступно о важном» для 
учеников МБОУ «СШ № 15» 

http://nvsu.ru/news/3438/  

15 Проведение интерактивной игры, направленной на 

изучение путей передачи ВИЧ, его 
распространенных мифах. 

8 Тренинг по профилактике ВИЧ-

инфекции «Слушаю, говорю, знаю о 

ВИЧ» на факультете искусств и 

дизайнаФГБОУ ВО «НВГУ» 

http://nvsu.ru/news/3445/  

8 Проведение интерактивной игры, направленной на 

изучение путей передачи ВИЧ, его 

распространенных мифах. 

9 Добровольческая акция «Весенняя 

неделя добра» в Нижневартовском 

филиале КУ «Станция переливания 

крови» 

http://nvsu.ru/news/3455/  

36 Консультирование горожан по вопросам ВИЧ-

инфекции, организация фотомарафона, проведение 

анкетирования 

10 Тренинг по профилактике ВИЧ-

инфекции «Доступно о важном» для 
учеников МБОУ «СШ № 19» 

http://nvsu.ru/news/3498/  

19 Проведение интерактивной игры, направленной на 

изучение путей передачи ВИЧ, его 
распространенных мифах. 

11 Тренинг по профилактике ВИЧ-

инфекции для учеников МБОУ «СШ 

№ 21», приуроченный к Всемирному 

дню памяти умерших от СПИДа 

http://nvsu.ru/news/3507/  

15 Проведение интерактивной игры, направленной на 

изучение путей передачи ВИЧ, его 

распространенных мифах. 

12 Профилактическое мероприятие 

«Слушаю, говорю, знаю о ВИЧ» для 

подростков в БУ «Нижневартовский 

центр социальной помощи семье и 

детям» 

14 Проведение интерактивной игры, направленной на 

изучение путей передачи ВИЧ, его 

распространенных мифах. 

http://nvsu.ru/news/3291/
http://nvsu.ru/news/3370/
http://nvsu.ru/news/3371/
http://nvsu.ru/news/3398/
http://nvsu.ru/news/3423/
http://nvsu.ru/news/3438/
http://nvsu.ru/news/3445/
http://nvsu.ru/news/3455/
http://nvsu.ru/news/3498/
http://nvsu.ru/news/3507/
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Кол-во 

участников 
Краткое описание 

http://nvsu.ru/news/3528/  

13 Тренинг по профилактике ВИЧ-

инфекции «Доступно о важном» для 

учеников МБОУ «СШ № 2 – 

многопрофильная имени 

заслуженного строителя РФ 

Е.И.Куропаткина» 

http://nvsu.ru/news/3660/  

9 Проведение интерактивной игры, направленной на 

изучение путей передачи ВИЧ, его 

распространенных мифах. 

14 Тренинг по профилактике ВИЧ-

инфекции «Мифы о ВИЧ и их 

развенчание» для учеников МБОУ 

«СШ № 9 с УИОП» 

http://nvsu.ru/news/3660/  

18 Проведение интерактивной игры, направленной на 

изучение путей передачи ВИЧ, его 

распространенных мифах. 

15 Тренинг по профилактике ВИЧ-
инфекции «Владеешь информацией – 

владеешь ситуацией!» для учеников 

МБОУ «СШ № 43» 

http://nvsu.ru/news/3728/  

12 Проведение интерактивной игры, направленной на 
изучение путей передачи ВИЧ, его 

распространенных мифах. 

16 Тренинг по профилактике ВИЧ-

инфекции «Владеешь информацией – 

владеешь ситуацией!» для учеников 

МБОУ «СШ № 34» 

http://nvsu.ru/news/3728/  

22 Проведение интерактивной игры, направленной на 

изучение путей передачи ВИЧ, его 

распространенных мифах. 

17 Обучающий семинар-тренинг по 

профилактике ВИЧ/СПИД для 

волонтеров 

https://vk.com/gf_nvsu?w=wall-

12332547_4315  

6 Обучение студентов в КУ «Центр профилактики и 

борьбы со СПИД», выдача сертификатов 

волонтера  

18 Тренинг по профилактике ВИЧ-

инфекции «Доступно о важном» для 

учеников МБОУ «СШ № 5» 

https://vk.com/gf_nvsu?w=wall-

12332547_4376  

19 Проведение интерактивной игры, направленной на 

изучение путей передачи ВИЧ, его 

распространенных мифах. 

19 Тренинг по профилактике ВИЧ-

инфекции «Мифы о ВИЧ и их 

развенчание» для учеников МБОУ 

«СШ № 7» 

https://vk.com/gf_nvsu?w=wall-

12332547_4393  

16 Проведение интерактивной игры, направленной на 

изучение путей передачи ВИЧ, его 

распространенных мифах. 

20 Экспресс-тестирование на ВИЧ-

инфекцию, приуроченное к 
Всемирному дню борьбы со СПИДом 

https://vk.com/gf_nvsu?w=wall-

12332547_4436  

54 Консультирование студентов по вопросам ВИЧ-

инфекции, организация фотомарафона, проведение 
анкетирования 

21 Тренинг по профилактике ВИЧ-

инфекции среди студентов 

гуманитарного факультета ФГБОУ 

ВО «НВГУ», приуроченный к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

https://vk.com/gf_nvsu?w=wall-

12332547_4437  

18 Проведение интерактивной игры, направленной на 

изучение путей передачи ВИЧ, его 

распространенных мифах. 

 

http://nvsu.ru/news/3528/
http://nvsu.ru/news/3660/
http://nvsu.ru/news/3660/
http://nvsu.ru/news/3728/
http://nvsu.ru/news/3728/
https://vk.com/gf_nvsu?w=wall-12332547_4315
https://vk.com/gf_nvsu?w=wall-12332547_4315
https://vk.com/gf_nvsu?w=wall-12332547_4376
https://vk.com/gf_nvsu?w=wall-12332547_4376
https://vk.com/gf_nvsu?w=wall-12332547_4393
https://vk.com/gf_nvsu?w=wall-12332547_4393
https://vk.com/gf_nvsu?w=wall-12332547_4436
https://vk.com/gf_nvsu?w=wall-12332547_4436
https://vk.com/gf_nvsu?w=wall-12332547_4437
https://vk.com/gf_nvsu?w=wall-12332547_4437
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В НВГУ регулярно проводятся встречи сотрудников УМВД г. Нижневартовска со 

студентами на темы  профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения, преступлений 

и правонарушений в молодежной среде». Количество студентов, участвующих в данных 

мероприятиях составило 406 человек. 

Также регулярно проходят встречи сотрудников БУ «Нижневартовская 

психоневрологическая больница» и обучающихся ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет» для проведения профилактических лекций на темы 

профилактики наркомании и алкоголизма. 

Лекции проводились в форме свободного общения, студенты активно включались в 

обсуждение, задавали специалистам интересующие их вопросы. Количество студентов, 

участвовавших в данных мероприятиях, составило 321 человек. 

Создание университетской среды для реализации социальных проектов 

Для реализации проектов в 201 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 волонтерская деятельность всех факультетов. В рамках данного направления в 

2018 году в университете были реализованы 36 социально-значимых проектов в 7 

направлениях. 

Реализация направления «Создание университетской среды для реализации 

социальных проектов» органами студенческого самоуправления предполагает создание 

социокультурного пространства для реализации общественно-значимых инициатив 

студентов. Для этого в университете действует Школа социального проектирования, где 

обучающиеся НВГУ получают 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 мероприятий, организационных планов о проведении мероприятия, 

сценариев мероприятий и др.), Студенческим медиацентром (разработка брендированной 

продукции и медиа сопровождение проектов) и волонтерами, находящимися в составе 

Волонтерского корпуса НВГУ. На данный момент реализуются следующие социальные 

проекты:  

1. «Слет первокурсников»; 

2. Окружной форум добровольцев ХМАО-Югры «Добро в твоих руках»; 

3. Региональный молодежный энергетический форум «Сияние севера»; 

4. Экологический проект «В гармонии с городом»; 

5. Окружной фестиваль-конкурс национальных культур «Арт-фестиваль»; 

6. «Студенческая весна-2018»; 

7. Окружной антитеррористический форум ХМАО-Югры; 

8. I окружная молодежная модель ООН ХМАО-Югры; 

9. «Армейские игры» по военно-прикладным видам спорта; 

10. От студзачета к золотому значку ГТО; 

11. Проект военно-паириотического клуба «Северные медведи»; 

12. Первый городской турнир "Снежная битва" по правилам игры "Юкигассен; 

13. Клубный турнир НВГУ; 

14. Проект АССК; 

15. Проект «Велопарковка НВГУ; 

16. Кибердружина НВГУ; 
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17. Волонтеры Анти-СПИД; 

18. Школа Тьютеров; 

19. Профориентационная школа НВГУ; 

20. Проект добровольческого движения «Источник идей»; 

21.  I молодежный форум «Неделя туризма»; 

22. IVежегодный форум для учащихся старших классов «Управляй будущим»; 

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

24. Экологический проект «Экокейс»; 

25. «Чистый город»; 

26. «Спортивные волонтеры»; 

27. «НВГУ-территория ЗОЖ»; 

28. «Движение без границ»; 

29. «Югра многонациональная»; 

30. День РСО в НВГУ;  

31. «Вперед в прошлое!»;  

32. «Встреча с замечательными людьми;  

33. «Диалог на равных»; 

34. « Летний трудовой семестр»;  

35. «Школа поисковика»;  

36. «Проект «Битва за Севастополь» 

Также волонтеры НВГУ осуществляли волонтерскую поддержку на городских 

мероприятиях, 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-Мансийском округе - Югре, городском и окружном фестиваль 

студенческого творчества «Студенческая весна-2018».  

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 

нравственном развитии посредством получения высшего и других уровней знаний; 

накопление, сохранение и преумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

общества; распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 

культурного уровня.  

Психологическая служба 

Обучающиеся нуждаются в процессе адаптации и сопровождения учебно-

воспитательного процесса, психологическая служба реализует программу позволяющая 

интенсивно сотрудничать со студентами. В рамках годового плана психологической службы 

проведены следующие мероприятия:  

- Программа Школы Поликультурного общения «Формирование поликультурного 

пространства и развитие диалога в студенческой  среде» Сессия: «Готовность к 

межкультурному диалогу»-  общее количество студентов составило 27 человек; 

- Программа Школы Поликультурного общения «Формирование поликультурного 

пространства и развитие диалога в студенческой  среде»  

Сессия «Межэтнический диалог в ВУЗе» - общее количество студентов составило 30 

человек; 
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- Диагностика уровня экстремистских проявлений  в студенческой среде I этап 

(социально-психологическое тестирование студентов профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования ХМАО-Югры, 

направленного на выявление и профилактик экстремистских проявлений) - общее 

количество студентов составило на первое полугодие  1860 человек; 

- Диагностика уровня экстремистских проявлений  в студенческой среде II этап 

(социально-психологическое тестирование студентов профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования ХМАО-Югры, 

направленного на выявление и профилактик экстремистских проявлений) - общее 

количество студентов составило на первое полугодие  420 человек; 

- Диагностика уровня экстремистских проявлений  в студенческой среде I этап 

(социально-психологическое тестирование студентов профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования ХМАО-Югры, 

направленного на выявление и профилактик экстремистских проявлений) - общее 

количество студентов составило на второе полугодие  559 человек; 

- Диагностика уровня экстремистских проявлений  в студенческой среде II этап 

(социально-психологическое тестирование студентов профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования ХМАО-Югры, 

направленного на выявление и профилактик экстремистских проявлений) - общее 

количество студентов составило на второе полугодие  852 человек; 

- Программа «Лидерство. Мотивация команды» модуль «Профессиональная и 

личностная эффективность» - общее количество студентов составило 16 человек; 

- Программа «Лидерство. Мотивация команды» модуль «Управление собой и своими 

ресурсами» - общее количество студентов составило 9 человек; 

- Программа «Лидерство. Мотивация команды» модуль «Коммуникация и влияние» - 

общее количество студентов составило 8 человек; 

- Программа «Лидерство. Мотивация команды» модуль «Лидерство и руководство» - 

общее количество студентов составило 8 человек; 

- Программа «Лидерство. Мотивация команды» модуль «Создай будущее» - общее 

количество студентов составило 17 человек; 

- Семинар «Особенности религиозного экстремизма» - общее количество студентов 

составило 22 человека; 

- Индивидуальное консультирование - общее количество 98 часов, 66 человек; 

- Тренинг «Можно ли научиться управлять собой?» (профилактика суицида)» - общее 

количество студентов составило 19 человек; 

- Релаксирующая оздоровительная программа интегративной арт-терапевтической 

группы - общее количество студентов составило 5 человек; 

- Школа-актива коучинг тренинг «Личная эффективность»» - общее количество 

студентов составило 17 человек; 

- Тренинг «Способы саморегуляции эмоционального состояния» 

(здоровьесберегающие технологии) - общее количество студентов составило 23 человек; 

- Командообразующие тренинги «Тимбилдинг» - общее количество студентов 

составило 17  человек; 

- Тренинг «Семь навыков высокоэффективных людей» муниципальный этап Лиги 

управленцев – общее количество студентов составило 14  человек; 
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- Тренинг «Технологии воздействия, применяемые экстремистскими организациями 

для привлечения молодежи» - общее количество студентов составило 72  человека; 

- Разработка методических рекомендаций «Здоровьесберегающие технологии – 

эффективные меры по сохранению и укреплению здоровья студентов ВУЗа» - общее 

количество 20 штук;  

- Монография  «Конфликтогенность социокультурного пространства молодежи г. 

Нижневартовска» - общее количество 20 штук.  

В течение 2018 года психологической службой разработаны и опубликованы одни 

методические рекомендации и одна монография: 

-  «Здоровьесберегающие технологии – эффективные меры по сохранению и 

укреплению здоровья студентов ВУЗа» направленные на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся,  представлены здоровьесберегающие образовательные технологии, 

создающие максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех 

субъектов образования; 

- Монография  «Конфликтогенность социокультурного пространства молодежи г. 

Нижневартовска» направлена на изучение уровня конфликтогенности в контексте 

межнациональных отношений целевой группы студенческой молодежи, включена 

разработка практических способов минимизировать конфликтогенность согласно 

выявленным показателям социологического исследования. 

Запущены и реализованы три Программы: «Личностного развития и становления», 

«Интегративной арт-терапевтической группы», Школа Поликультурного общения 

«Формирование поликультурного пространства и развитие диалога в студенческой  среде». 

Проведен семинар по проблеме профилактики негативного влияния интернет ресурсов и 

информации по экстремизму. Введена Академия лидерства для Студенческого Актива, 

формирующая лидерские качества студентов. За отчетный период проведены: две 

диагностики по выявлению экстремистских наклонностей, социально-психологическое 

тестирование «Наркориск». Психологом проводится индивидуальное консультирование с 

использованием современных психотерапевтических технологий арт-терапии, 

сказкотерапии, метафорические карты.  

Основные итоги по блоку «Корпоративная культура и студенческое самоуправление» 

Обучающиеся НВГУ были участниками 18 спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий, из них: 

-  внутривузовский уровень 4; 

-  городской уровень 4; 

-  региональный уровень 6; 

-  всероссийский уровень 2; 

-  международный уровень 2. 

Получено призовых мест 108, из них: 

-  внутривузовский уровень 4; 

-  городской уровень 74; 

-  региональный уровень 23 

-  международный уровень 3. 

Получено призовых мест 108, из них: 

-  I степень 60; 

-  II степень 40; 
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-  III степень 8. 

Обучающиеся НВГУ были участниками 38 мероприятий патриотической 

направленности, из них мероприятий, из них: 

-  внутривузовский уровень 19; 

-  городской уровень 6; 

-  региональный уровень 3; 

-  всероссийский уровень 10. 

Обучающиеся НВГУ были участниками 15 мероприятий направления «Гармонизация 

межэтнических отношений  и профилактика экстремизма», из них: 

-  внутривузовский уровень 15; 

-  городской уровень 3; 

-  региональный уровень 3. 

Студенческим активом завоевано 17 наград различных уровней, наиболее значимыми 

являются: 

Студенческим активом завоевано 15 наград различных уровней, наиболее значимыми 

являются: 

- Муниципальный этап конкурса «Лидер XXI века» (1 место;) 

- Окружной этап конкурса «Лидер XXI века» (2 место); 

- Окружной конкурс интеллекта, творчества и спорта «Мистер и Мисс Студенчество 

Югры (2 место); 

- Окружной конкурс «Студент года Югры  - 2018» (2 место); 

- VI соревнования по пожарно-прикладному спорту среди добровольных пожарных 

дружин (1 место); 

- I окружная молодежная модель ООН ХМАО-Югры (1 место); 

- Открытый городской турнир по дебатам (1 место); 

- Муниципальный этап проекта "Молодежная лига управленцев Югры" в городе 

Нижневартовске (1 место); 

- III Региональный форум «Югра молодёжная» (1 место); 

- Конкурс социальных видеороликов «СТОПтеррор» в рамках проведения  I 

Окружного антитеррористического форума ХМАО-Югры (1, 3 место); 

- Окружной конкурс «Лучшая студенческая бизнес-идея» (1 место); 

- Форум молоедежи УРФО «УТРО-2018» (1 место в конкурсе грантов); 

- Региональный этап Молодежной лиги управленцев Югры (1 место); 

- Конкурс молодежных социально-значимых проектов города Радужный (1 место); 

- Городской проект по повышению электоральной активности "Наш выбор" (3 

место); 

- Окружной конкурс молодежных проектов (1 место); 

- Городской конкурс социально-значимых проектов среди молодежи 

«Нижневартовск - наш дом» (1 место); 

 Студенты НВГУ являются обладателями премии главы города Нижневартовска 

талантливой молодежи (19 человек), премии Губернатора Ханты-Мансийского округа Югры 

(1 человек). 

 В 2018 году Нижневартовский государственный университет стал победителем 

Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций 

высшего образования.  Полученный грант на реализацию проектов составил 2300000 рублей. 

С сентября по декабрь 2018 года в рамках гранта были реализованы один городской и пять 
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региональных проектов: Окружной форум добровольцев ХМАО-Югры «Добро в твоих 

руках», региональный молодежный энергетический форум «Сияние севера», Экологический 

проект «В гармонии с городом», Окружной фестиваль-конкурс национальных культур «Арт-

фестиваль», Окружной антитеррористический форум ХМАО-Югры.  

 В университете в отчетный период были реализованы проекты: 

37. «Слет первокурсников»; 

38. Окружной форум добровольцев ХМАО-Югры «Добро в твоих руках»; 

39. Региональный молодежный энергетический форум «Сияние севера»; 

40. Экологический проект «В гармонии с городом»; 

41. Окружной фестиваль-конкурс национальных культур «Арт-фестиваль»; 

42. «Студенческая весна-2018»; 

43. Окружной антитеррористический форум ХМАО-Югры; 

44. I окружная молодежная модель ООН ХМАО-Югры; 

45. «Армейские игры» по военно-прикладным видам спорта; 

46. От студзачета к золотому значку ГТО; 

47. Проект военно-паириотического клуба «Северные медведи»; 

48. Первый городской турнир "Снежная битва" по правилам игры «Юкигассен»; 

49. Клубный турнир НВГУ; 

50. Проект АССК; 

51. Проект «Велопарковка НВГУ; 

52. Кибердружина НВГУ; 

53. Волонтеры Анти-СПИД; 

54. Школа Тьютеров; 

55. Профориентационная школа НВГУ; 

56. Проект добровольческого движения «Источник идей»; 

57.  I молодежный форум «Неделя туризма»; 

58. IVежегодный форум для учащихся старших классов «Управляй будущим»; 

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

60. Экологический проект «Экокейс»; 

61. «Чистый город»; 

62. «Спортивные волонтеры»; 

63. «НВГУ-территория ЗОЖ»; 

64. «Движение без границ»; 

65. «Югра многонациональная»; 

66. День РСО в НВГУ;  

67. «Вперед в прошлое!»;  

68. «Встреча с замечательными людьми;  

69. «Диалог на равных»; 

70. « Летний трудовой семестр»;  

71. «Школа поисковика»;  

72. «Проект «Битва за Севастополь» 

Одним из немаловажных проектов в направлении «Совершенствование системы 

студенческого самоуправления», реализуемых в НВГУ, является проект «Мой 

профессиональный лифт», который представляет собой реализацию совокупности 

мероприятий:  

1. «Слет первокурсников» (412 чел);  
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2. Школа актива «Территория первых» (114 чел.); 

3. Программа «Лидерство. Мотивация команды». (41 чел.); 

4. Программа «Личностное  становление и развитие» (35 чел); 

5. Школа Поликультурного общения «Формирование поликультурного пространства и 

развитие диалога в студенческой  среде» (27 чел); 

6. Тренинг «Можно ли научиться управлять собой?» (19 чел.); 

7. Программа. Школы «Формирование поликультурного пространства и развитие 

диалога в студенческой  среде» (30 чел.); 

8. Тренинг «Тимбилдинг» (командообразование) (17 чел); 

9. Школа для волонтеров (45 чел.). 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Качество и результативность информационно-имиджевых мероприятий 

Цель информационно-имиджевой политики Университета – создание 

привлекательного 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.  

Количество упоминаний в средствах массовой информации за отчетный период 

составляет 1465. Это упоминания как в печатных и ТВ-ресурсах, так и на web-порталах и в 

социальных сетях. 

Корпоративное издание «Наша газета НВГУ» распространяется бесплатно по 

корпусам университета, школам, досуговым центрам на территории Нижневартовска и 

района. Ежегодно выходит в свет 5 выпусков газеты. На протяжении последних лет «Наша 

газета НВГУ» признается лучшим студенческим изданием на городском и окружном 

фестивалях «Студенческая весна». 

В 2018 году Нижневартовский государственный университет вновь стал 

победителем Всероссийского конкурса «Пресс-служба вуза». НВГУ стал  лучшим в двух 

номинациях «Инфоактивность» и «Международный вектор». Вузу присвоен PR-фактор 8. 

Ректор НВГУ Сергей Горлов вошел в топ 50 медиактивных ректоров России. 

В 2018 году был проведен анализ отношения студентов и преподавателей 

Нижневартовского государственного университета к фирменному стилю как к одному из 

основных инструментов рекламы и PR. Он позволил уточнить значимость системы 

визуальных коммуникаций в данном вузе.   
В исследовании приняли участие 187 человек, из них 119 студентов и 68 преподавателей 

Нижневартовского государственного университета. 

Руководство по использованию фирменного стиля НВГУ – это стандарт, которым 

должны руководствоваться сотрудники, студенты, рекламные агентства, позволяющий 

создать единый характер подачи рекламных материалов, единый корпоративный стиль, 

привести к созданию рекламы «одного почерка». Результатом такого подхода станет 

отсутствие произвольных решений, сокращение стоимости и время, затраченных на 

производство рекламных средств.  

Сайт университета  
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Статистика посетителей корпоративного сайта НВГУ www.nvsu.ru выглядит 

следующим образом: в 2017 году в запрашиваемый период времени сайт посетили 103766, за 

аналогичный период 2018г. 114763, что на 10,5% больше.  

Популярность социальных сетей (Вконтакте, Facebook, twitter, instagram) диктует 

необходимость присутствия университета и налаживания каналов прямой коммуникации с 

аудиторией. Нижневартовский государственный университет присутствует в социальных 

сетях: Twitter https://twitter.com/NVSU_Nv, В контакте https://vk.com/nvsulive, Instagram 

https://www.instagram.com/nvsu_nv/, Facebook https://www.facebook.com/NVSUnv/, Youtube 

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

 

Социальная сеть 

 

По состоянию на 

20.11.2017 

По состоянию на 26.11.2018 

Twitter 

 

читателей 300 

твитов 221 

читателей 302 

твитов 1599 

В контакте 

 

подписчиков 4 917 

публикаций 406 

подписчиков 5 450 

публикаций 493 

Instagram 

 

подписчиков 839 

публикаций 446 

подписчиков 1030 

публикаций 586 

Facebook 

 

публикаций   146 

подписчиков   350 

 

публикаций   200 

подписчиков   366 

 

 

Увеличение количества подписчиков в сравнение с предыдущим годом произошло 

на 10,38%. В 2017г. – 60406, в 2018г. – 7148.  

Основные итоги по блоку «Информационное позиционирование университета» 

1. Количество упоминаний в средствах массовой информации за 2018 год составляет 

1465 (2017 г. – 1648).  

2. На 10,5% увеличились показатели посещаемости университетского сайта www.nvsu.ru 

(в 2018 году сайт посетили 114763 человек).  

3. Проведен анализ отношения студентов и преподавателей Нижневартовского 

государственного университета к фирменному стилю как к одному из основных 

инструментов рекламы и PR. Он позволил уточнить значимость системы визуальных 

коммуникаций в данном вузе.   

4. Нижневартовский государственный университет стал одним из победителей конкурса 

«Пресс-служба вуза» (из более чем 400 участников).  

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Интернационализация образовательных программ, развитие академической 

мобильности студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава 

В 2018 году осуществлялись мероприятия по повышению уровня 

интернационализации образовательных программ: реализуется программа «Английский для 

академической мобильности» (в 2018 году прошли обучение 20 слушателей); запущена 

английская версия платформы Erasmus+ в целях продвижения Европейского измерения в 

НВГУ и продвижения проектов по программе Erasmus+ http://erasmus.nvsu.ru/en/; выдается 

Европейское приложение к диплому (в 2018 году было выдано 20 приложений к диплому 

http://www.nvsu.ru/
https://twitter.com/NVSU_Nv
https://vk.com/nvsulive
https://www.instagram.com/nvsu_nv/
https://www.facebook.com/NVSUnv/
https://www.youtube.com/channel/UC5efxYz7CmhLy4MBK2PMzJQ
http://www.nvsu.ru/
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выпускника НВГУ); НВГУ вступил в тематические сети Ассоциации «Университет 

Арктики» – «Северный туризм», «Арктическое искусство и дизайн».  

В 2018 году с целью развития партнерских отношений с вузами зарубежных стран, 

реализации совместных образовательных и научных проектов и исследований университет 

заключил следующие соглашения о сотрудничестве: 

1. Университетский колледж Южной Дании (Дания) - межинституциональное 

соглашение 2018 - 2020 между университетами стран программы и университетами 

стран-партнеров для реализации кредитной мобильности в рамках программы 

Эразмус+.  

2. Лиепайский университет (Латвия) - межинституциональное соглашение 2018 - 2020 

между университетами стран программы и университетами стран-партнеров для 

реализации кредитной мобильности в рамках программы Эразмус+. 

3. Варненский университет менеджмента (Болгария) – меморандум о взаимопонимании, 

межинституциональное соглашение 2018 - 2020 между университетами стран 

программы и университетами стран-партнеров для реализации кредитной 

мобильности в рамках программы Эразмус+. 

4. Варненский свободный университет им. Черноризца Храбра (Болгария) -  

меморандум о взаимопонимании. 

При активной поддержке зарубежных партнеров университет способствует 

международному обмену студентами и повышению академической мобильности 

профессорско-преподавательского состава. В 2018 году на основе заключенных соглашений 

и договоров 9 студентов и 18 преподавателей университета прошли языковые и научно-

образовательные стажировки и повышение квалификации по программам академической 

мобильности в ведущих зарубежных университетах-партнерах. 

2 иностранных студента прошли обучение в НВГУ по очной форме обучения не менее 

семестра/триместра. 

Формирование контингента студентов и ППС из числа иностранных граждан 

Численность иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам ВО (в том числе по очной и заочной формам обучения) 

составляет 66 человек (1,56% от общего количества обучающихся), в том числе из стран: 

Азербайджан (5), Армения (2), Беларусь (1), Казахстан (10), Киргизия (1), Таджикистан (10), 

Туркменистан (3), Узбекистан (20), Украина (14). 

Привлечение средств от образовательной и иной деятельности из иностранных 

источников. Реализация международных проектов в НВГУ 

Программа Европейского Союза Эразмус+. Ключевое направление 2: Наращивание 

потенциала в высшем образовании. Название проекта: «Укрепление сотрудничества 

«Университет-предприятие» путем развития сетевого взаимодействия компаний спин-офф» 

(UNISON). Номер проекта: 573555-EPP-1-2016-ES-EPPKA2-CBHE-JP. Сроки реализации: 

15.10.2016 - 14.10.2019. Общий бюджет проекта для НВГУ 55.961,00 €. В 2018 гг. году для 

реализации проекта были перечислены средства размере 11,18 % от общей суммы гранта: 6 

255,67 евро € (493 885,15 руб.). В 2018 году в рамках проекта 5 преподавателей и 

сотрудников НВГУ приняли участие в визитах по обмену опытом: Тбилисский 

государственный университет  (Грузия), Телавский государственный университет (Грузия) 

Программа Европейского Союза Эразмус+: проекты Жан Монне 

1. Факультет экологии и энжиниринга, кафедра экологии - Модуль Жан Монне 

«Изучение взаимосвязи окружающей среды и здоровья человека с использованием опыта 
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Европейского союза» (Jean Monnet Module «Interaction of environment and human health: 

Experience of the European Union»), № 574826-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-MODULE,  

2. Гуманитарный факультет, кафедра документоведения и всеобщей истории. Модуль 

Жан Монне «Социальная политика Европейского Союза» (Jean Monnet Module «The 

European Union Social Policy»), № 574865-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-MODULE. 

3. Факультет экономики и управления, кафедра коммерции и менеджмента - Модуль 

Жан Монне «Стандартизация в системе управления качеством продукции: опыт стран 

Европейского союза и перспективы сотрудничества» (Jean Monnet Module «Standardization in 

Product Quality Management: EU Experience and Cooperation Prospects»), № 574925-EPP-1-

2016-1-RU-EPPJMO-MODULE. 

4. Факультет экономики и управления, кафедра коммерции и менеджмента -  Модуль 

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

европейского опыта» (Jean Monnet Module «Developing Green Skills for Entrepreneurship and 

Business Based on the EU Experience»), № 587650-EPP-1-2017-1-RU-EPPJMO-MODULE. 

5. Факультет экологии и инжиниринга, кафедра экологии - Модуль Жан Монне 

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

Европейского союза (Jean Monnet Module «Environment, Health and Climate change: Facing the 

challenges and Adapting to Impacts: Experience of the European Union»), № 600178-EPP-1-2018-

1-RU-EPPJMO-MODULE 

6. Факультет экологии и инжиниринга, кафедра экологии - Проект Жан Монне 

Применение передовых европейских практик по оценке и сохранению биоразнообразия в 

России (Jean Monnet Project «Promoting biodiversity conservation in RF via advanced EU 

practices»), № 600034-EPP-1-2018-1-RU-EPPJMO-PROJECT), № 600034-EPP-1-2018-1-RU-

EPPJMO-PROJECT.  

 

 

 

 

 

 

Программа Европейской комиссии Эразмус +: ключевое направление 1: 

«Мобильность студентов и преподавателей» 

Наименование 

программы  

Количество 

участников 

(квота) 

Принимающий вуз-партнер  
Сроки 

реализации  

Размер 

стипендии 

Мобильность 

преподавателей 
1 

Университетский колледж 

Южной Дании 
2018 118 072,07 

 
Итого: 118 072,07 

 

Всего привлечено средств из иностранных источников в 2018 году 5 057 639,21 руб. 
Наименование 

программы 

Наименование направления Общая сумма  (руб.) в 2018 г. 

Эразмус + Наращивание потенциала 493 885,15 

Эразмус + Модули Жан Монне 4 445 681,99 

Эразмус + Мобильность преподавателей 118 072,07 

 Итого: 5 057 639,21 



 

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 2018 

ГОД 
 

СМК-Отчёт-ПМ01.01 Версия 1 Дата 26.03.2019 г. Стр. 52/79 

 
 

Содействие формированию имиджа университета на международном уровне 

С целью обеспечения участия студентов и аспирантов в программах академической 

мобильности, привлечения преподавателей к участию в международных проектах, а также с 

целью повышения уровня интернационализации Университета за отчетный период в НВГУ 

состоялись следующие информационные мероприятия:  

 Методический семинар «Подготовка заявок по программе Жан Монне: конкурс 2018 

г.» (25.01.2018) 

 Международная научно-практическая конференция «Стандартизация и сертификация: 

опыт стран европейского союза и перспективы сотрудничества для России 

(05.04.2018) 

 Визит представителей Университетского колледжа южной Дании (в рамках 

межинституционального соглашения 2017-2019) (24.04.2018 - 26.04.2018) 

 Визит профессора Барселонского университета (в рамках межинституционального 

соглашения 2017-2019) (28.04.2018 - 06.05.2018) 

 Информационный семинар «Выдача европейского приложения к диплому в НВГУ» 

(10.05.2018, 11.05.2018)  

 Информационный семинар для студентов и преподавателей НВГУ «Академическая 

мобильность: преимущества и актуальные проблемы» (28.09.2018) 

 Информационный семинар, посвященный запуску реализации проектов Жан Монне в 

НВГУ (12.10.2018) 

 Методический семинар «Подготовка заявок по программе Жан Монне: конкурс 2019 

г.» (10.12.2018) 

Отделом международного сотрудничества были оказаны платные дополнительные 

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

визовая поддержка и оформление приглашений) на сумму 230 765,00 рублей. 

Основные итоги по блоку «Международная деятельность»  

1. Заключены соглашения с 4 вузами зарубежных стран для реализации совместных 

образовательных и научных проектов и исследований. 

2. 9 студентов и 18 преподавателей университета прошли языковые и научно-

образовательные стажировки и повышение квалификации по программам академической 

мобильности в ведущих зарубежных университетах-партнерах. 

3. 2 иностранных студента из Дании (2 чел.) и Казахстана (1 чел.) прошли обучение в 

НВГУ по очной форме обучения не менее семестра/триместра. 

4. Численность иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам ВО (по очной и заочной формам обучения) составляет 66 

человек (1,56% от общего количества обучающихся). 

5. Привлечено средств из иностранных источников в 2018 году 5 057 639,21 руб. 

6. Выдано 20 Европейских приложений к диплому выпускника НВГУ. 

 

РАЗВИТИЕ КАРЬЕРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Профориентационная работа и формирование контингента поступающих абитуриентов  

Для формирования контингента поступающих в 2018 г. была проведена 

профориентационная работа с выпускниками школ города Нижневартовска и их родителями. 

В соответствии с графиком проведения общешкольных родительских собраний 
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представители университета посетили общеобразовательные учреждения города 

Нижневартовска.  

18 апреля 2018 года и 23 октября 2018 года представители Университета приняли 

участие в городской информационно-ознакомительной кампании «Абитуриент», ежегодно 

проводимой Центром занятости населения г. Нижневартовска (заявленное количество 

участников из числа выпускников 11-х классов 1526 человек). Принято участие в  районных 

мероприятиях «Абитуриент-2018». На поступление в НВГУ подали заявления 570 

выпускников школ Нижневартовска 2018 года, из них зачислены на обучение 361 человек. 

В течение года велась профориентационная работа с выпускниками школ населенных 

пунктов Нижневартовского района и Томской области. В итоге на поступление были 

приняты заявления от 140 выпускников школ Нижневартовского района 2018 года, из них 

зачислены на обучение 75 человек; 

Из числа выпускников школ Томской области 2018 года подали заявления на 

поступление в НВГУ 23 абитуриента, зачислены на обучение 17 человек. 

От выпускников учреждений среднего профессионального образования 2018 года 

принято 440 заявлений на поступление в НВГУ, зачислены на обучение 157 человек. 

По итогам проведения факультетских профориентационных мероприятий был 

составлен пофамильный список потенциальных абитуриентов в количестве 508 человек. 

Зачислены на обучение в НВГУ в 2018 году из списка были 184 абитуриента. 

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

профессиональной ориентации и продолжении образования совместно с факультетами 

реализуются следующие формы профориентационной работы:  

 проведение профильных и предметных олимпиад НВГУ для школьников, в 

которых приняли участие 643 школьника);  

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

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

 кафедрой энергетики факультета экологии и инжиниринга организована и 

проведена социальная игра «ЖЭКА» среди обучающихся общеобразовательных организаций 

г. Нижневартовска; 

 впервые реализован социальный проект «Профориентационная школа НВГУ» 

(июнь 2018 года, октябрь 2018 года). На участие в мероприятии зарегистрировались 178 

школьников, приняли участие в проекте 125 учащихся образовательных организаций. 

Индивидуальные условия в связи с ограниченными возможностями здоровья были 

предоставлены двум участникам Школы. 

Содействие трудоустройству и развитию карьеры выпускников. Востребованность 

выпускников 

Информирование выпускников об имеющихся вакансиях в 2018 году осуществлялось 

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

университета (количество посещений: 12024; количество участников – 505; количество 

размещенных заявок/вакансий – 328), адресной рассылки вакансий нетрудоустроенным 

выпускникам по электронной почте. 

В течение года проводились следующие мероприятия, направленные на содействие 

трудоустройству выпускников: 

 XI ярмарка вакансий (115 участников); 
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 Индивидуальное консультирование выпускников по вопросам трудоустройства 

(482 участника); 

 Курс «Технологии успешного трудоустройства студентов и выпускников вузов» 

(450 участников); 

 День Российских студенческих отрядов (70 участников); 

 Профессиональное тестирование обучающихся выпускных курсов по комплексу 

«Профкарьера» (50 участников); 

 Дни карьеры с представителями компаний: Сбербанк, Silver run, Halliburton, 

агентство недвижимости «Этажи», ООО «Прайд» (153 участника); 

 Встреча с представителями Военного комиссариата (16 участников); 

  Встреча с представителями МВД, УВД (80 участников); 

 Встреча с инспектором и психологом КУ Нижневартовский центр занятости 

населения «Успешное трудоустройство» (36 участников); 

 Семинар по федеральной программе «Ты – предприниматель» (120 участников); 

 Стратегическая бизнес-сессия «Мой бизнес» (11 участников); 

 Семинар «Пространственное развитие с целью развития предпринимательства в 

ХМАО» (60 участников). 

 

Результаты мониторинга трудоустройства выпускников 2018 года 
Показатели Выпускники 2018 года (на 01.03.2019 г.)* 

человек % 

Общее количество выпускников 643 100,0 

Трудоустроены  473 73,6% 

По специальности  253  39,3% 

Продолжают обучение  50  7,8% 

Служба в армии  31  4,8% 

Декретный отпуск 26  4,0% 

Выехали за пределы ХМАО 23 3,6% 

Не трудоустроены  40 6,2% 

*Данные показатели не окончательны, поскольку мониторинг занятости выпускников 2018 г. 

продолжится до июня 2019 года. 

 

 

 

Динамика показателей трудоустройства выпускников НВГУ (в % от количества 

выпускников) за 3 года (показатели 2018 г. по состоянию на 01.03.2019 года) 
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Результаты мониторинга жизненных планов обучающихся-выпускников 2019 года 

(по состоянию на 25.02.2019 г.):  
Общее количество выпускников – 423 чел. 

Трудоустроены – 162 чел. (38%) 

Трудоустроены по специальности – 35 чел. (9%) 
Планируют обучение дальше – 71чел. (17%) 

Планируют службу в армии – 12 чел. (3%) 

Планируемый декретный отпуск – 3 чел. (1%) 
Планируют выезд за пределы ХМАО – 17 чел. (4%). 

Высокое качество образования, получаемого в университете, дает возможность 

выпускникам найти престижную и перспективную работу в образовательных учреждениях, 

органах государственной власти, коммерческих структурах, организациях и на 

предприятиях. 

Лидирующие позиции, выявленные в результате мониторинга трудоустройства 

выпускников по профилю специальности полученной в университете, занимают такие 

направления 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, менеджментом, спортом, дизайном, а также землеустройством и 

картографией. Некоторые трудности с трудоустройством испытывают молодые специалисты 

по таким направлениям, как журналистика, лингвистика, архитектура, туризм. 
 

 
 

 

Доля трудоустройства выпускников НВГУ 2018г. по направлениям подготовки (по состоянию 

на 20.03.2019 г.) 
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Реализация программ дополнительного образования 

Исполнению одной из стратегических задач Программы развития ФГБОУ ВО 

«НВГУ» на период 2018–2020 гг.: становление университета как активного участника 

экономической деятельности в регионе служит подготовка, организация и реализация 

дополнительного образования, направленная на удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение 

соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. 

В 2018 году в университет были реализованы следующие виды дополнительного 

образования: 

 Повышение квалификации – 45 программ;  

 Профессиональная переподготовка – 58 программ; 

 Общеразвивающие программы детей и взрослых – 31 программа. 

Итого: 134 программы. 

Основными подразделениями ФГБОУ ВО «НВГУ», ответственными за реализацию 

программ дополнительного образования являются: 

Центр развития карьеры;  

Факультет дополнительного образования;  

Физкультурно-оздоровительный комплекс.  

В 2018 году по программам дополнительного образования было обучено следующее 

количество слушателей: 

 Курсы повышения квалификации – 321 чел. 

 Программы профессиональной переподготовки – 380 чел. 

 Дополнительные общеразвивающие программы детей и взрослых – 1657 чел. 

 Прочие услуги – 7 чел. 

Привлеченные средства по всем видам услуг составили всего: 25 370 778 руб. 04 коп. 

в том числе: 

 Программы курсов повышения квалификации – 1 837 100 руб. 04 коп. 
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 Программы профессиональной переподготовки – 12 111 188 руб. 

 Дополнительные общеразвивающие программы детей и взрослых– 10 632 520 

руб. 

 Прочие услуги – 789 970 руб. 

Основные итоги по блоку «Развитие карьеры и дополнительное образование»  

1. В 2018 г. была проведена профориентационная работа с выпускниками школ города 

Нижневартовска, населенных пунктов Нижневартовского района и Томской области. 

Заявленное количество участников профориентационных мероприятий из числа 

выпускников 11-х классов 1526 человек. На поступление в НВГУ подали заявления 570 

выпускников школ Нижневартовска 2018 года, из них зачислены на обучение 361 человек. 

2. Содействие трудоустройству и развитию карьеры выпускников в университете 

осуществляется посредством информирования выпускников об имеющихся вакансиях (328 

размещенных вакансий); организации и проведения мероприятий, направленных на 

содействие трудоустройству (1643 участника, из них 1623 – обучающиеся НВГУ); 

организация и проведение мониторинга трудоустройства выпускников в течение года после 

выпуска (73,6% выпускников 2018 г. от общего количества выпускников 2018 г. 

трудоустроены по состоянию на 20.03.2019 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 информатика и вычислительная техника, педагогическое образование, 

электроэнергетика.  

4. В 2018 году в университете были реализованы 134 программы дополнительного 

образования. 

5. По программам дополнительного образования было обучено 2365 слушателей.  

6. Суммарная величина внебюджетных средств, которые университет получил по 

итогам реализации образовательных программ и прочих услуг в 2018 году, составила 25 370 

778 руб. 04 коп. 

 

КООРДИНАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 

Планирование и контроль деятельности университета 

Планирование и мониторинг деятельности университета осуществлялись в 

соответствие с разработанной структурой Комплексного плана работы университета. План 

по реализации основных задач университета разработан в соответствие с Программой 

развития НВГУ с конкретными измеримыми индикаторами по всем видам деятельности. 

Введение соответствующей структуры планов для подразделений позволило осуществить 

декомпозицию основных задач университета на их деятельность. 

В связи с изменениями нормативно-правовых актов Правительства России, 

Министерства образования и науки РФ Учёным советом НВГУ в 2018 г. было утверждено: 

49 локальных нормативных актов, в том числе 42 положения (новые – 11, новая версия – 24, 

с изменениями – 5): положений о структурных подразделениях – 12, коллегиальных органов 

управления – 5, положений по видам деятельности – 25, 4 правила, 1 регламент, 1 порядок, 1 

инструкция. 
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Утвержденные документы позволяют Университету регламентировать оказание 

образовательных услуг в правовом поле законодательства России.  

Совершенствование процедуры планирования и в целом системы управления 

университета позволило повысить качество обеспечения образовательного процесса и 

выполнения государственного задания, рационально использовать финансовые средства. 

Реализация федеральных и региональных программ (проектов) 

Реализация концепции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском округе –Югре  
Реализуется концепция «Бережливый регион» в соответствие со вторым этапом Плана 

мероприятий («Дорожной карты») по реализации  Концепции (в редакции распоряжения 

Правительства ХМАО - Югры от 27.01.2017 № 34-рп). 

Направление мероприятий соответствовало задачам, определенным для высших 

учебных заведений в п.5.1 Концепции: создание обучающих центров повышения 

производительности труда; разработка программ обучения бережливому производству; 

проведение мероприятий по популяризации бережливого производства; вовлечение 

студентов и молодежи к участию в проектах по внедрению бережливого производства и др. 

Научно-образовательный центр (далее – НОЦ) был создан решением Ученого совета 

протокол №13 от 06 декабря 2016 г. с целью обучения сотрудников органов государственной 

власти, учреждений, предприятий и иных организаций Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на базе ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет». 

Целью деятельности НОЦ является подготовка специалистов в области бережливого 

производства на основе интеграции научно-педагогического потенциала подразделений 

НВГУ, проведении прикладных научных исследований, практического применения и 

коммерциализации их результатов, разработке новых программ и методов, развивающих и 

объединяющих научные исследования и учебный процесс, методическое обеспечение 

образовательного процесса.  

Внедрение в образовательный процесс основных принципов и положений Концепции 

«Бережливый регион» ведется посредством включения проблем «бережливого 

производства» в тематику курсовых выпускных квалификационных работ и преподавание 

соответствующих дисциплин. 

Выполнение мероприятий по противодействию коррупции  

Деятельность  по противодействию коррупции в ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет» проводится в соответствии требованиями федерального 

законодательства, а также в соответствие с положениями Программы по противодействию 

коррупции ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» на 2016-2020 

годы, Планом мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений на 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» на 2018 год. 

Основными направлениями антикоррупционной политики университета являются: 

 создание условий для формирования отрицательного общественного мнения к 

проявлениям коррупции; 

 создание информационной среды, посредством которой будет проводиться 

познавательно-разъяснительная работа; 

 мониторинг принятых мер по созданию условий для повышения уровня 

правосознания граждан; 

 оценка эффективности проводимых мероприятий по формированию стандартов 

антикоррупционного поведения. 

В ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» создана и 
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функционирует целостная организационная система по противодействию коррупции.  Члены 

комиссии осуществляют работу по мониторингу законотворческой и правоприменительной 

практики в сфере антикоррупционного законодательства, доводя актуальные сведения до 

студентов и сотрудников факультетов Университета в рамках текущей учебно-

воспитательной работы, на заседаниях советов факультетов и заседаниях кафедр, проводят 

консультации и беседы со студентами и педагогическим составом вуза, информируют о 

способах подачи сообщений по коррупционным правонарушениям (телефоны доверия МВД, 

закрытый электронный почтовый ящик ректора и др.). 

Качество кадрового и интеллектуального потенциала сотрудников. Эффективный 

контракт 

Для поддержки сотрудников, активно принимающих участие в учебной и научно-

исследовательской работе, в университете выполняется программа по совершенствованию 

оплаты труда, в частности введение «эффективного контракта». Основными показателями 

эффективности являются критериальные значения оценки деятельности образовательной 

организации высшего образования, находящейся в ведении Министерства образования и 

науки. 

В 2018 году во исполнение распоряжения Правительства РФ от 30.04.2014 г. №722-р 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 

проводилась работа по совершенствованию системы оплаты труда и материального 

стимулирования работников университета, а также продолжилась работа по переводу 

научно-педагогических работников  на «эффективный контракт».  

В 2018 году были уточнены критерии оценки эффективности деятельности научно-

педагогических работников (Положение об оценке эффективности деятельности научно-

педагогических работников ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 

(изменения приняты ученым советом 29.05.2018, протокол № 11). Также были внесены 

изменения в Положение «Критерии и показатели оценки эффективности и структура 

стимулирующих выплат работникам НВГУ (административно-управленческий персонал и 

педагогические работники, не относящиеся к ППС)», принято Ученым советом 27.11.2018, 

протокол № 17, в частности, уточнены критерии и показатели отдельных руководителей в 

связи с реорганизацией структуры университета и изменением должностных обязанностей. 

В результате проведенных мероприятий были заключены дополнительные 

соглашения («эффективный контракт») по итогам работы в 2018 году с категориями 

работников – руководители (ректорат, руководители структурных подразделений) – 23, что 

составляет 92% от общего количества; научно-педагогические работники (деканы, 

заместители деканов, заведующие кафедрами, педагогические работники, относящиеся к 

профессорско-преподавательскому составу, прочие педагогические работники, научные 

работники) – 177, что составляет 93% от общего количества.  

В 2018 году прошли процедуру конкурса и выборов 124 педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу и научных 

работников. 
Повышение квалификации и профессиональной подготовки работников 

осуществлялось в соответствии с запланированными мероприятиями. В 2018 году 78% 

научно-педагогических работников Университета получили дополнительное 
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профессиональное образование (профессиональная переподготовка, повышение 

квалификации, стажировка). 

Моральное поощрение работников НВГУ в 2018 году: почетное звание «Почетный 

профессор ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» – 1, знак «За 

заслуги перед Университетом» - 1, медаль «За верность и преданность Университету» - 4, 

почетная грамота Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 1,  

почетное звание «Почетный работник сферы образования РФ» – 4, почетная грамота 

Министерства науки и высшего образования РФ – 2, почетная грамота Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 13, 

благодарственное письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры – 7, почетная грамота Администрации 

Нижневартовского района – 2, почетная грамота Главы города Нижневартовска – 1, 

благодарственное  письмо Председателя Думы города Нижневартовска – 1. 

Основные итоги по блоку «Координация взаимодействия структурных подразделений»  

1. Учёным советом НВГУ в 2018 г. было утверждено 49 локальных нормативных 

актов, в том числе 42 положения, 4 правил, 1 регламент, 1 порядок, 1 инструкция. 

2. Реализуется концепция «Бережливый регион в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре». Функционирует базовый Научно-образовательный центр повышения 

производительности труда НВГУ. 

3. Реализуется Программа по противодействию коррупции ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский государственный университет». 

4.  Заключены дополнительные соглашения («эффективный контракт»): руководители 

– 23 чел. (92%); научно-педагогические работники – 177 чел. (93%).  

5. 78% научно-педагогических работников Университета получили дополнительное 

профессиональное образование (профессиональная переподготовка, повышение 

квалификации, стажировка). 

 

ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Поддержание и развитие материально-технической базы 

В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» и с целью 

повышения качества услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья в учебных 

корпусах НВГУ проведены мероприятия по созданию «безбарьерной среды»: закуплено и 

установлено специализированное тактильное оборудование, а также два телескопических 

пандуса  для лиц с ОВЗ, переоборудованы четыре сан узла для маломобильных групп 

населения( ФОК,2, 3 и 4 учебные корпуса).  Изготовлены и установлены поручни для МГН 

(1, 2, 3, 4 учебных корпусах). Общая сумма выполнения данных мероприятий составила 

2 864 288,94 руб. 

Важным показателем реализации целей и задач деятельности административно – 

хозяйственного управления, является состояние материально - технической базы 

университета. 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 6 814 936,10 руб. Основными 

из них можно выделить следующие работы: 
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- текущий ремонт помещений №№ 121, 121А, 114,115 учебный корпус № 1 (456 090,73 

руб); 

- ремонт ИТП учебный корпус № 2 (1 005 691,20 руб); 

-  ремонт помещений реабилитации спортсменов (75 845 руб); 

- ремонт системы вентиляции и кондиционирования воздуха  ФОК (210 279, руб); 

- ремонт помещений, коридоров, холлов, лестничных клеток и стен ФОК (442 048,03 

руб); 

- ремонт межплиточных швов в большом бассейне и усиление несущих конструкций 

ФОК (280 556,19руб); 

- проведены плановые ежегодные опрессовки и очистки системы отопления учебных 

корпусов и общежитий. 

Информационно-техническая инфраструктура и интернет 

Внедрение в учебный процесс информационно-коммуникационных технологий 

является одним из основных направлений развития университета. Ученый совет 

университета определяет стратегические цели, основные направления, основополагающие 

принципы и приоритеты информатизации Нижневартовского государственного 

университета, которые являются неотъемлемой частью принятой концепции развития 

университета и описаны в Программе информатизации университета. 

Главная цель Программы информатизации - повышение качества образования в НВГУ 

на основе внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий в 

образовательный процесс университета. 

В университете насчитывается 740 единицы современной вычислительной техники. 

Учебный процесс организован в 22 компьютерных классах (305 компьютеров). Все классы 

подключены к сети Интернет. 76 учебных аудиторий оборудованы презентационными 

системами. 

НВГУ имеет высокоскоростной выход в Интернет на суммарной скорости 274 Мб/сек. 

Доступ к сети Интернет может быть осуществлен со всех терминалов. В студенческом 

общежитии организовано Wi-Fi подключение для проживающих студентов. В университете 

функционирует единая локальная сеть, связывающая между собой 7 корпусов и имеющих 

круглосуточный доступ в Интернет. 

Сеть обслуживаются современными серверами, общее количество которых 

насчитывает 21 единицу. В настоящее время в университете используется программное 

обеспечение как лицензионное, свободно распространяемое, так и созданное сотрудниками 

управления информатизации НВГУ. 

Все кафедры и подразделения университета обеспечены компьютерным оборудованием 

и оргтехникой. В образовательной деятельности преподаватели активно используют 

цифровую аудио- и видеоаппаратуру: мультимедийные проекторы, интерактивные доски, 

оверхед-проекторы, цифровые фото- и видеокамеры. 

Энергетическая эффективность и ресурсосбережение 

В соответствии с запланированными мероприятиями, направленными на повышение 

энергетической эффективности в 2018 году были: 

- обучены  сотрудники в НВГУ по программе «Энергосбережение в бюджетной 

сфере»  (50 000 руб. Баталова Н.Б., и Петрова П.С.); 

- проведены  сезонные обследования всех зданий и сооружений с целью  выявления 

наиболее уязвимых участков, снижающих энергетическую эффективность и несущих 

повышенный расход энергоресурсов (май - сентябрь); 
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- приобретены и установлены светодиодные светильники  на 730 000 руб. 

Планируемая экономия электрической энергии 2%. В результате проведенных мероприятий; 

- произведены ремонтные работы по замене оконных блоков в общежитии для 

студентов (706 088, 41 руб); 

-  изготовлены проекты по реконструкции теплоузлов (30 000 руб.); 

-  закуплены и установлены сенсорные смесители (40 000 руб); 

-  изготовлены и  установлены  плакаты, призывающие беречь энергоресурсы;  

- 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 ремонтно-профилактических работ и  их  сметной стоимости; 

- осуществлен регулярный мониторинг  потребления энергоресурсов с целью 

систематизации сведений и  определения  объектов с наибольшим расходом; 

- в стадии завершения  энергоаудит зданий НВГУ, по результатам которого будет 

составлен энергопаспорт учреждения и внесены корректировки в Программу 

энергосбережения и энергоэффективности университета. 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» образовательные учреждения 

должны обеспечить снижение энергопотребления (объема потребляемой электрической 

энергии, тепловой энергии  и воды) минимум на 3% ежегодно, начиная от  1 января 2010 г. 

(Базовый период – 2009 год).  В  результате проведенных мероприятий по энергосбережению  

за 2018 год удалось достигнуть следующего снижения потребления энергоресурсов: 

-  экономия тепловой энергии  -  на 4,4% 

-  экономия электрической энергии – на 5% 

-  экономия водопотребления – на 7,8 %. 

Обеспечение комплексной безопасности сотрудников университета и обучающихся, 

сохранности имущества.  

Мероприятия, обеспечивающие комплексную безопасность университета, 

выполняются в соответствии с утвержденными планами по следующим направлениям: 

охрана труда, пожарная безопасность, гражданская оборона и чрезвычайные ситуации, 

антитеррористическая безопасность и противодействие экстремизму.  

Охрана труда 

В течение отчетного периода осуществлялся контроль  состояния условий и охраны 

труда. В соответствии с Постановлением Министерства труда и социального развития 

Министерства образования Российской Федерации от 13.01.2003 г. №1/29 «Порядок 

обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников 

организаций» 291 сотрудников прошли обучение и проверку знаний по сорокачасовой 

программе.  

Со студентами и работниками университета проводятся инструктажи по мерам 

безопасности во время командировок, полевых практик, выездных практик. 

Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в ХМАО-Югре» были проведены лабораторно-инструментальные 

исследования в ФОК (бассейн) и пищеблоках НВГУ: параметры микроклимата, уровня 



 

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 2018 

ГОД 
 

СМК-Отчёт-ПМ01.01 Версия 1 Дата 26.03.2019 г. Стр. 63/79 

 
 

освещенности, химического анализа воды, получены положительные заключения. На данные 

мероприятия затрачено 435 088,74 руб. 

На основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития РФ) от 12 апреля 2011 г. № 302 (согласно 

перечню по требованию) работники университета прошли периодический медицинский 

осмотр, профессиональных заболеваний не выявлено.  По заключению специалистов все 

сотрудники признаны годными к дальнейшей работе. Студенты очной формы обучения для 

прохождения производственной практики прошли медосмотр за счет университета. 

Стоимость услуг составила 420 336,95 руб. 

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача 09 и 

10 октября 2018 года проводилась иммунизация против кори (не привитых ранее, привитых 

однократно, не имеющих документально подтвержденных данных о прививках против кори), 

129 штатных преподавателей и сотрудников университета до 55 лет прошли ревакцинацию. 

100 % сотрудников имеет данные о ревакцинации против кори. 

Комплекс мер по охране труда исключил несчастные случаи на рабочем месте. 

Пожарная безопасность 

   На основании Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О 

противопожарном режиме» обучение по программе пожарно-технический минимум прошли 

44 сотрудника. 

Дважды   проведены  комплексные учения  на  всех объектах по эвакуации 

сотрудников и студентов в случае возникновения пожара (в соответствии с планом учений). 

Согласно плану основных мероприятий ФГКУ «5 ОФПС по Ханты-Мансийскому 

автономному округу-Югре» 30 августа 2018 года проведено тренировочное пожарно-

тактическое учение с задействованием служб жизнеобеспечения города Нижневартовска  на 

территории учебного корпуса № 2 НВГУ. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О 

противопожарном режиме» выполнены следующие мероприятия по пожарной безопасности:  

- работы по проверке качества огнезащитной обработки сгораемых конструкций 

чердачных помещений на объектах университета;   

- работы по очистке воздуховодов от горючих отходов;   

- проверка работоспособности внутренних пожарных кранов с перекаткой  пожарных 

рукавов на новую скатку, выполнены проверки  работоспособности противопожарных дверей на 

объектах заказчика 

- проведена ревизия пожарного оборудования на всех объектах Университета 

(перезарядка и приобретение огнетушителей). 

На пожарную безопасность за период 2018 года освоено 2 310 653,52 руб. 

Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

Оборудованы стенды с информацией о гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям. 

В 2018 году проводилось обучение звена оповещения и связи к действиям при угрозе 

и возникновении ЧС, проведено 18 объектовых тренировок по оповещению и эвакуации (по 

2 тренировки в каждом корпусе), на которых звено оповещения и связи отработало хорошо. 

Всего в тренировках приняли участие 2727 человек сотрудников и обучающихся студентов. 

Было организованно обучение следующих работников:  

- специалиста, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций, в Институте развития МЧС России Академии 
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гражданской защиты МЧС России по программе: «Подготовка населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций».  

- руководителя университета в ФГБОУ ВО «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» по программе: «Основы гражданской обороны образовательной 

организации».  

-  председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности организаций в ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)» по программе: «Основы гражданской обороны 

образовательной организации».  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 ноября 2000 г. № 841, на 

основании пункта 5, подпункта «г» проводился вводный инструктаж по вопросам 

гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях всех вновь принятых 

работников в день приема на работу.  За 2018 год было обучено 22 сотрудника. 

На базе Нижневартовского государственного университета создана добровольная 

пожарная дружина, утвержденная приказом №135-О от 15.10.2014 года «О Добровольной 

пожарной дружине ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»»;  в 

состав команды входят 8 обучающихся.  

ДПД НВГУ ежегодно участвует в городских командных соревнованиях среди 

добровольных пожарных дружин учреждений высшего и среднего профессионального 

образования. 

НВГУ награжден почетной грамотой за участие в региональном этапе смотра-

конкурса «На лучшую учебно-материальную базу в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций ХМАО-Югры в 2018 году» 

Антитеррористическая безопасность и противодействие экстремизму 

Обстановка на объектах университета в течение 2018 года была стабильной. 

Основные усилия антитеррористической комиссии были сосредоточены на обеспечение 

безопасности людей на объектах университета, в том числе с массовым, круглосуточным 

пребыванием людей, на подготовку и распространение информационных материалов по 

действиям сотрудников и студентов при угрозе совершения террористического акта, а также 

реализации мер по предотвращению возможных угроз совершения террористических актов 

на объектах. 

 В течение 2018 года антитеррористической комиссией  университета было проведено 

6 заседаний.  

 На основании решений Антитеррористической комиссией издано 11 приказов. 

 По решению Антитеррористической комиссии на объектах университета для 

повышения антитеррористической защиты были проведены мероприятия: 

1.  В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 

октября 2017 г. № 1235, 

- на каждый объект, на основании акта обследования и категорирования объекта, 

разработан паспорт безопасности объекта и утвержден. 

- на территории учебных корпусов № 2 (ул. Мира, д. 3Б) и № 4 (ул. Дзержинского, д. 

11) установлены устройства для снижения скорости – «лежачий полицейский». Оснастили 

ворота стопорными засовами для обеспечения жесткой фиксации створок ворот в закрытом 

положении. 
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3. 17 апреля 2018 года совместно с капитаном внутренней службы начальника 

караула пожарной спасательной службы № 42 в актовом зале Учебного корпуса № 1 (ул. 

Ленина д.56) была проведена объектовая тренировка, с привлечением руководящего состава 

и членов ГОЧС и КЧС, руководителей и личного состава формирований нештатных 

аварийно-спасательных формирований.  

4. На территории учебных корпусов университета 17-18.05.2018, 19-20.09.2018 

были проведены учебные тренировки на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Тренировки прошли успешно, обучающиеся и сотрудники, находящиеся в зданиях были 

эвакуированы, всего участвовали в эвакуации 2 727 человек, все временные нормативы по 

эвакуации выполнены.  

5. Постоянно осуществлялся контроль технического состояния систем объектового 

видеонаблюдения, работоспособности средств оповещения. Проведено усиление 

пропускного режима на объектах университета. 

6. Оборудованы въезды на территорию общежития для студентов (ул. Северная, д. 

60А) и физкультурно-оздоровительного комплекса (ул. Ленина, д. 2) металлическими 

воротами.  

7. В целях безопасности в общежитии для студентов была произведена замена 

дверного полотна на эвакуационных выходах.  

8. Обновлены и размещены на каждом объекте НВГУ наглядные стенды, содержащие 

информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 

территории объекта, при обнаружении подозрительных лиц или предметов, а также номера 

телефонов экстренных служб города при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

9. На территории учебных корпусов были организованы  обучающие мероприятия со 

студентами и сотрудниками университета, посвященные следующим темам. 

-  «Кураторские часы,  профилактика экстремизма и терроризма». 

- «Недопущение распространения экстремизма и терроризма, профилактика 

экстремизма в молодежной среде». 

-  «Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде». 

10. На базе Нижневартовского государственного университета 22 и 23 ноября 2018 

года прошел I Окружной антитеррористический форум ХМАО-Югры. Мероприятие 

поддержало Федеральное агентство по делам молодёжи «Росмолодежь». В форуме приняли 

участие студенты ведущих высших учебных заведений Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры. 

11. Проведен практический семинар «Информационное противодействие 

распространению идей экстремизма среди молодежи в сети Интернет». 

12. Проведена лекция «Правила эвакуации в общественных местах массового 

скопления» для студентов 1-4 курсов и сотрудников подразделений НВГУ. 

13. Проведена спортивная акция «Скажи терроризму нет вместе со спортом» (в 

рамках проведения мероприятия «Слет первокурсника» 2018). 

За 2018 год случаев совершения или угроз совершения террористических актов 

зафиксировано не было. 

За 2018 год на антитеррористическую защищенность объектов университета 

затрачено 9 084 905 рублей 32 копейки (физическая охрана, видеонаблюдение, контроль 

доступа, обслуживание кнопки тревожной сигнализации). 
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Обеспечение информационными ресурсами учебно-воспитательного процесса и 

научных исследований 

Фонд библиотеки университета на 01.01.2019 г. составляет  258 507 экз. учебной, 

учебно-методической и научной литературы, периодических и электронных изданий. Из них 

учебных – 159 344 экз., учебно-методической литературы – 17 668 экз., научных изданий – 

77 874 экз. 

В соответствии требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС ВО) к библиотекам по части формирования фондов основной и 

дополнительной литературы, библиотека обеспечивает доступ к научно-образовательным 

ресурсам электронно-библиотечных систем: Юрайт, IPRbooks, Лань.  Фонд удаленных 

лицензионных электронных ресурсов на 01.01.2019  г. составляет 87 225 экземпляров. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья также 

обеспечены 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 

образовательной и научно-исследовательской деятельности в полном объеме.  

2. Проведены ремонтные работы в учебных корпусах и общежитии на сумму 6 814 

936,10 руб. 

3. В результате проведенных мероприятий по энергосбережению за 2018 год снижено 

потребление энергоресурсов: тепловой энергии – на 4,4%, электрической энергии – на 5%, 

водопотребления – на 7,8 %. 

4. В университете обеспечена комплексная безопасность работников и обучающихся. 

5. Учебно-методическое и библиотечно-информационое обеспечение 

образовательного процесса и научных исследований соответствует установленным 

нормативным требованиям. Фонд библиотеки НВГУ составляет 258 507 экземпляров,  из них 

учебных – 159 344 экз., учебно-методической литературы – 17 668 экз., научных изданий – 

77 874 экз. Обеспечен доступ к научно-образовательным ресурсам ЭБС «Юрайт», 

«IPRbooks», «Лань». Фонд удаленных лицензионных электронных ресурсов 87 225 

экземпляров. 

6. Информационно-техническая инфраструктура и интернет полностью обеспечивают 

деятельность университета. Информационно-техническое обеспечение учебного процесса: 

740 ед. современной вычислительной техники, в том числе 22 компьютерных класса (305 

компьютеров), подключенных к сети интернет; 76 аудиторий, оборудованных 

презентационными системами. Имеется единая локальная сеть с круглосуточным доступ в 

Интернет (суммарная скорость 274 мб/сек), связывающая между собой 7 корпусов.  Для 

обеспечения работы структурных подразделений и реализации образовательного процесса 

имеется необходимое лицензионное программное обеспечение. 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Финансовые показатели деятельности 

Во исполнение распоряжения Правительства РФ от 30.04.2014г. №722-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки « проводилась 

работа по совершенствованию системы оплаты труда и материального стимулирования 

работников университета (повышение среднемесячной заработной платы профессорско- 

преподавательского состава - данные предоставлены в таблице). 

Средняя заработная плата ППС в 2018 г. доведена до уровня 201,1 % по отношению к 

средней зарплате по экономике региона.  

 

 
Зарплата ППС 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Требования «дорожной карты» 133% 150% 180% 200% 

Факт 153,7 % 163,1% 181,1% 201,1% 

 

Ключевые проекты 

(мероприятия)  

Целевые индикаторы и 

показатели 

Ед. 

измер. 

Итоговые значения за 2018 

год 

3 7 8  

9.1.1 Разработка обоснований 

необходимости увеличения 

объема субсидии на выполнение 

государственного задания 

Прирост объема субсидии по 

отношению к 

предшествующему периоду, не 

менее 5% 
% 

Прирост составил 

27,3 % 

  

2017 г. – 218985,5 тыс. руб 

2018 г. – 278756,7 тыс. руб. 
  

9.1.2. Разработка обоснований 

привлечения средств от 

приносящей доход деятельности 

Прирост поступлений от 

приносящей доход 

деятельности по отношению к 

предшествующему периоду, не 

менее 5% 

% 

Прирост составил 

20,76 % 

 

Факт доходов 2017 г.  – 

356 691,50 тыс. руб. 

Факт доходов 2018 г. – 

430734,8 тыс.руб. 

9.2.1 Управление процессом 

закупок. 

Объем осуществленных закупок 

конкурентными способами, не 

менее 30% 

% 51 

Исполнение плана закупок 

% 100 

9.2.2 Исполнение Распоряжения 

Правительства РФ от 30.04.2014 

г. № 722-р «Изменения в 

отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение 

эффективности образования и 

науки» («дорожной карты») 

Отношение средней зарплаты 

ППР (по всем видам 

финансового обеспечения 

деятельности учреждения) к 

средней зарплате по экономике 

региона 

% 201,1 
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Ключевые проекты 

(мероприятия)  

Целевые индикаторы и 

показатели 

Ед. 

измер. 

Итоговые значения за 2018 

год 

9.2.3 Обеспечение учебного, 

научного и воспитательного 
процессов 

 

Ежегодные расходы на 

обновление материально – 

технической базы, не менее 
1500 тыс. руб. 

тыс.руб. 12 144,62 

Пополнение библиотечного 

фонда и электронно-

библиотечных систем Вуза на 

сумму не менее 1500 тыс. руб. 

тыс.руб. 3 026,25 

9.3.1. Своевременное погашение 

обязательств перед 

работниками, студентами, 

государством, внебюджетными 

фондами, поставщиками 

Выполнение установленных 

сроков. Наличие объективных 

замечаний со стороны 

контрагентов, сотрудников и 

студентов,  суммы  обязательств 

не более 10% 

% 
Обязательства исполнены на 

100 % 

9.3.2. Наличие кредиторской 

(дебиторской) задолженностей 

Предельно допустимые 

значения не более 6 мес.   

Не свыше величины активов 

учреждения по итогам 

предшествующего финансового 
года (20%) 

% 

Просроченной задолженности 

(дебиторской, кредиторской) 

нет 

9.4.1. Обеспечение доходов 

университета из всех 

источников  

Объем средств за календарный 

год в расчете на одного НПР (с 

учетом штатных работников и 

совместителей), не менее 1500 

тыс. руб. 

т.р. 4 342,05 

 

Финансовое обеспечение учебного, научного и воспитательного процессов 

необходимыми ресурсами в соответствии с современными требованиями исполнено в 

полной мере. 

Обязательства перед сотрудниками и студентами университета за 2018 год выполнены 

в полном объёме.  

   В соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», а также Положения о закупках товаров, работ, услуг 

ФГБОУ ВО «НВГУ» в 2018 году было размещено 682 заказа различными способами, 

экономия денежных средств от снижения стоимости приобретаемых товаров, работ и услуг 

при размещении заказов составила 6 074 830,22 рублей. 

         Замечаний со стороны контрагентов по поводу исполнения Университетом принятых 

на себя обязательств не поступало. 

         Университетом взыскано штрафов и пеней с контрагентов за ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору в сумме 937 232,04 рублей. 
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Основные итоги по блоку «Финансовое обеспечение деятельности университета»  

1. в 2018 году было размещено 682 заказа различными способами, экономия 

денежных средств от снижения стоимости приобретаемых товаров, работ и услуг при 

размещении заказов составила 6 074 830,22 рублей. 

2. Средняя заработная плата ППС в 2018 г. доведена до уровня 201,1 % по 

отношению к средней зарплате по экономике региона.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В 2018 г. деятельность университета традиционно была направлена на оказание 

качественных образовательных услуг обучающимся, выполнение мероприятий на 

поддержание и развитие кадрового потенциала научно-педагогических работников, развитие 

и модернизацию имущественного комплекса, увеличение контингента обучающихся и по 

другим направлениям деятельности. Коллектив университета с поставленными задачами 

справился. Количественные показатели отражены в таблице по выполнению критериальных 

показателей эффективности деятельности университета (Приложение 1 к отчету). 
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Основные цели и задачи деятельности университета на 2019 год 

 

Раздел плана / 

процедура СМК 
Цель / задачи 

1. Блок «Образование» Цель: Обеспечение высокого качества образования, укрепление позиций 

Университета на российском и международном рынке образовательных услуг 

ОП01.02 Проектирование и 

разработка основных 

профессиональных 

образовательных программ 

1.1.Создать условия для реализации проектно-ориентированных образовательных 

программ инженерного, социально-экономического, педагогического, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, предполагающих командное 

выполнение проектов полного жизненного цикла 
1.2. Организация проверки соблюдения университетом лицензионных требований 

1.3. Расширение спектра образовательных программ, ориентированных на 

приоритетные направления развития научно-исследовательской и инновационной 

деятельности Университета и потребности экономики, социальной и культурной 

сфер региона в рамках модели непрерывного образования 

1.4. Организация проведения внешнего аудита образовательных программ 

1.5. Организация доступной образовательной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОП01.06 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных программ 

и государственная 

итоговая аттестация 

1.6.Совершенствование организации учебного процесса 

1.7. Обеспечение качества образования, позволяющего выпускнику Университета 

быть конкурентоспособным на современном международном рынке труда, решать 

современные задачи общества 

1.8. Реализация проектно-ориентированных образовательных программ 

2. Блок «Наука и 

инновации» 

Цель: Развитие фундаментальных и прикладных научных исследований, 

ориентированных на удовлетворение актуальных потребностей модернизации 

экономики и социальной сферы ХМАО-Югры, становление и развитие 

научных школ Университета 

 

ОП02 Научно-

исследовательская 
деятельность 

2.1. Развитие материально-технической базы научно-исследовательских структур 

Университета 
2.2. Развитие кадрового потенциала, научно-педагогических кадров высшей 

квалификации Университета 

2.3. Выполнение инициативных и финансируемых НИР и ОКР по заказу 

федеральных и региональных органов власти в рамках целевых программ развития 

научных исследований 

2.4. Создание сети научно-образовательных структур совместно с предприятиями 

реального сектора экономики для развития практико-ориентированного обучения 

2.5. Проведение фундаментальных и прикладных исследований по отраслям наук в 

рамках УГС 

2.6. Обеспечение процедуры охраны результатов интеллектуальной собственности 

и управление нематериальными активами 

2.7. Проведение на базе Университета научных мероприятий различного уровня 
 

ПП01.06 Управление 

редакционно-издательской 

деятельностью 

2.8. Выполнение комплекса работ связанных с издательской деятельностью 

Университета 

3. Блок «Корпоративная 

культура и студенческое 

самоуправление» 

Цель: Совершенствование воспитательной работы, развитие студенческих 

общественных объединений и студенческого самоуправления, способствующих 

формированию у обучающихся общественно значимых качеств, 

общекультурных и профессиональных компетенций 
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ОП03 Воспитательная 

работа 

3.1. Развитие студенческого спорта 

3.2. Развитие системы патриотического воспитания молодежи и формирования 

активной гражданской позиции 

3.3. Совершенствование системы социального обеспечения студентов 

3.4. Совершенствование системы студенческого самоуправления 

3.5. Гармонизация межэтнических отношений и профилактика экстремизма 

3.6. Создание университетской среды для творческого самовыражения и 

продвижение талантливой молодежи 

3.7. Профилактика социально-негативных явлений 

3.8. Создание университетской среды для реализации социальных проектов 

3.9. Создание социальных сервисов 

 

4. Блок 

«Информационное 

позиционирование 

университета» 

Цель: Развитие информационного позиционирования университета 

ПМ01.02 Управление 

имиджем 

4.1.Повышение результативности информационно-имиджевых мероприятий, 

направленных на укрепление и развитие информационного позиционирования 

Университета 

 

5. Блок «Международная 

деятельность « 

Цель: Интернационализация образовательной деятельности, развитие 

международного научного сотрудничества, формирование позитивного 

имиджа и репутации в мировом университетском сообществе 

 

ОП05 Международная 

деятельность 

5.1. Интернационализация образовательных программ, развитие академической 

мобильности студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава 

5.2. Формирование контингента студентов и ППС из числа иностранных граждан 
5.3. Привлечение средств от образовательной и иной деятельности из иностранных 

источников 

5.4. Содействие формированию имиджа Университета на международном уровне 

 

6. Блок «Развитие 

карьеры и 

дополнительное 

образование» 

Цель: Формирование у обучающихся навыков адаптации к меняющимся 

потребностям рынка труда для достижения конкурентоспособности через 

ориентацию на междисциплинарность знаний, инновации, диверсификацию 

компетенций, высокий уровень мобильности, воспитание инновационной и 

предпринимательской культуры 

 

ОП01.03 

Профориентационная 

работа  

6.1. Организация профориентационной работы с учащимися и выпускниками 

общеобразовательных школ, организаций среднего профессионального образования 

6.2. Выявление одаренных учащихся и их сопровождение в исследовательской 
деятельности, организация олимпиад и других мероприятий с привлечением 

студентов и магистрантов 

 

ОП01.04 Прием 6.3. Формирование контингента поступающих по всем уровням высшего 

образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура) 

ОП01.07 Содействие 

трудоустройству 

выпускников 

6.4. Содействие трудоустройству выпускников и развитию карьеры 

 

ОП04 Дополнительное 

образование 

6.5. Разработка программ дополнительного образования детей и взрослых; 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

ориентированных на развитие рынка труда на территории округа 

6.6. Реализация программ дополнительного образования 
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7. Блок «Координация 

взаимодействия 

структурных 

подразделений» 

Цель: Совершенствование организационной структуры Университета и 

повышение эффективности управления 

ПМ01.01 Стратегическое 

планирование 

7.1. Совершенствование процесса планирования деятельности Университета по 

реализации федеральных и региональных программ (проектов) 

 

ПП01.03 Управление 

персоналом 

7.2. Формирование механизма управления персоналом, позволяющего обеспечить 

развитие кадрового и интеллектуального капитала Университета 

 

ПМ01.03 Управление СМК 7.3. Выполнение мероприятий направленных на совершенствование структуры и 

системы управления Университета 

 

ОП01.01 Анализ 

требований потребителей 

ОП01.08 Анализ 
удовлетворенности 

потребителей 

7.4. Определение требований заинтересованных сторон к основным и 

поддерживающим процессам и определение соответствия деятельности вуза 

предъявляемым требованиям 
7.5. Оценка качества предоставляемых услуг и определение возможностей для 

улучшения 

 

8. Блок 

«Инфраструктура» 

Цель: Развитие инфраструктуры для решения перспективных задач в сфере 

образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности 

Университета 

 

ПП01.01 Управление 

инфраструктурой и 

производственной средой 

8.1. Обеспечение комплексной безопасности на объектах Университета 

8.2. Поддержание и развитее материально-технической базы Университета для 

организации и функционирования всех процессов Университета 

8.3. Проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение 

энергетической эффективности и ресурсосбережение 

8.4. Выполнение программы «Доступная среда» для инвалидов 
 

ПП01.04 Управление 

библиотечно-

информационными 

ресурсами 

8.5. 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 

 

ПП01.05 Управление 

информатизацией 

8.6. Модернизация деятельности Университета в области информатизации и 

предоставления информационных услуг 

 

9. Блок «Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

университета» 

Цель: Финансовое обеспечение учебного, научного и воспитательного 

процессов необходимыми ресурсами в соответствии с современными 

требованиями 

ПП01.02 Управление 

финансами 

9.1. Развитие системы многоканального финансирования Университета 

9.2. Оптимизация расходов учреждения с учётом действующих нормативно-
правовых документов 

9.3. Обеспечение выполнения обязательств Университета 

9.4. Улучшение финансовых показателей Университета за счет средств от 

приносящей доход деятельности 
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Приложение 1 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, 

подлежащей самообследованию 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в том 
числе: 

человек 4218 

1.1.1      по очной форме обучения человек 2375 
1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.1.3      по заочной форме обучения человек 1843 
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров), обучающихся по образовательным программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 
программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 28 

1.2.1      по очной форме обучения человек 28 
1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, 
в том числе: 

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 
1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого 

государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по 
программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образования 

баллы 49,62 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных 
вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной форме по программам 
бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образования 

баллы 51,66 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого 
государственного экзамена и результатам дополнительных вступительных испытаний 
на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет 
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 61,65 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской 
Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 
профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и 
специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и 
специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 
профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях 
целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам 
бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на 
первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам 
магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры 

% 9,22 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом человек/% 46 / 23,47 
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бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на 
обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей 
численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
магистратуры на очную форму обучения 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале 
образовательной организации (далее - филиал) 

человек   

 -  -  
2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в 
расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 3,06 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 
100 научно-педагогических работников 

единиц 37,96 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) 
в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 1558 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of 
Science, в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 9,79 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования 
Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 17,75 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 331,19 
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ (далее - НИОКР) 
тыс. руб. 27643 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 169,23 
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 3,58 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения 
соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на 
одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 146,95 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления 

объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной 
организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой 
степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей 
численности научно-педагогических работников 

человек/% 19 / 10,27 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих 
ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических 
работников образовательной организации 

человек/% 112,15 / 68,66 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих 
ученую степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников 
образовательной организации 

человек/% 14,15 / 8,66 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих 
ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности научно-
педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам 
гражданско-правового характера) 

человек/%   

 -  - / - 
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной 

организацией 
единиц 4 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 6,12 

3 Международная деятельность 
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме 

стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 
человек/% 0 / 0 

 обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
в том числе: 

  

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран 

СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 
человек/% 66 / 1,56 
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специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
в том числе: 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 28 / 1,18 
3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 38 / 2,06 
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме 

стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, 
программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов 
(курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран 
СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ 
специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 17 / 1,84 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших 
обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов 
(курсантов) 

человек/% 8 / 0,34 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, 
прошедших обучение в образовательной организации по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-
педагогических работников в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 1 / 0,54 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из 
числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 
образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, 
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа 
аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 
образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, 
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от 
иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 5057,6 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной 
организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 
тыс. руб. 772100 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 4726,66 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в 
расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 2636,88 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной 
организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 
соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников 
в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 
Федерации 

% 202,43 

5 Инфраструктура 
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 
кв. м 11,34 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 
5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 9,22 
5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 

пользование 
кв. м 2,13 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,29 
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации 

в общей стоимости оборудования 
% 67,52 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные 
пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 101,01 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, % 94,74 
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обеспеченных электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 
пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в 
общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 
общежитиях 

человек/% 350 / 97,22 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей 
численности студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 37 / 0,88 

6.2 
Общее количество адаптированных образовательных программ высшего 
образования, в том числе: 

единиц 1 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 1 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

единиц 1 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе: 

человек 37 

6.3.1 по очной форме обучения человек 30 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

человек 2 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 27 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 7 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 5 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: 

человек 1 

6.4.1 по очной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

человек 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.5 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам магистратуры, в том числе: 

человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными человек 0 
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дефектами (два и более нарушений) 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным программам магистратуры, в том числе: 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.7 

Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, 
прошедших повышение квалификации по вопросам получения высшего образования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности работников образовательной организации, в том числе: 

человек/% 24 / 6,03 
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6.7.1 

численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего 
повышение квалификации по вопросам получения высшего образования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности профессорско-преподавательского состава 

человек/% 15 / 8,52 

6.7.2 

численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего 
повышение квалификации по вопросам получения высшего образования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности учебно-вспомогательного персонала 

человек/% 4 / 6,06 
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