


подготовке к государственной аккредитации и графику выполнения работ по 

подготовке отчета о самообследовании; 

b. в срок до 05 октября 2013 года - включить в планы работы структурных 

подразделений вуза на 2013-14 учебный год вопросы подготовки к 

государственной аккредитации; 

c. в срок до 01 ноября 2013 года деканам факультетов: естественно-географического, 

культуры и сервиса, педагогики и психологии - представить отчет о выполнении 

мероприятий по устранению замечаний, отмеченных экспертами комиссии по 

аккредитационной экспертизе в 2009 году, в информационно-аналитический 

отдел учебного управления; 

d. в срок до 31 января 2014 года провести проверку: 

- организации и обеспечения образовательного процесса; 

- содержания нормативных документов, регламентирующих деятельность 

структурных подразделений университета; 

e. в срок до 01 марта 2014 года - представить в информационно-аналитический 

отдел учебного управления: 

- актуализированные материалы по разделам для формирования сводного 

отчета о результатах самообследования ФГБОУ ВПО «НВГУ» (на 

бумажном и электронном носителях); 

- отчеты по самообследованию основных образовательных программ (на 

бумажном и электронном носителях); 

5. В срок до 01 апреля 2014 года первому проректору Клочкову А.А. - обеспечить 

подготовку и публикацию на официальном сайте университета сводного отчета о 

результатах самообследования вуза. 

6. В срок до 10 сентября 2014 года представить в Рособрнадзор заявление о проведении 

государственной аккредитацииидакет соответствующих документов. 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор [ ^^ 
\ 

С.И. Горлов 



Приложение 1 

План мероприятий по подготовке к государственной аккредитации 
и проведению самообследования 

Нижневартовского государственного университета в 2013-14 учебном г 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные лица 

1. Организация и проведение самообследования 
ФГБОУ ВПО «НВГУ» по показателям 
деятельности и основным образовательным 
программам 

Октябрь 2013 -
Апрель 2014 

Ректорат, 
руководители 
структурных 
подразделений вуза 

2. Формирование и утверждение комиссий по 
проведению самообследования основных 
образовательных программ 

Октябрь 2013 Деканы факультетов, 
заведующие кафедрами 

3. Контроль знаний студентов по дисциплинам 
основных образовательных программ 

Октябрь 2013-
Июнь 2014 

Деканы факультетов, 
заведующие кафедрами, 
директор центра 
развития карьеры 

4. Проверка кафедр по учебно-методическому 
обеспечению реализации образовательных 
программ. Проведение внутренних аудитов. 

Октябрь 2013 -
Январь 2013 

Деканы факультетов, 
отдел аспирантуры, 
учебное управление 

5. Проверка готовности структурных подразделений 
университета к государственной аккредитации. 
Проведение внутренних аудитов 

Октябрь 2013 -
Январь 2014 

Ректорат 

6. Формирование отчетов по самообследованию 
основных образовательных программ 

Январь - Февраль 
2014 

Деканы факультетов, 
заведующие кафедрами 

7. Подготовка сводного отчета о результатах 
самообследования ФГБОУ ВПО «НВГУ» 

Февраль - Март 
2014 

Ректорат, 
руководители 
структурных 
подразделений вуза 

8. Размещение отчета о самообследовании 
университета на официальном сайте ФГБОУ ВПО 
«НВГУ» 

Апрель 2014 Первый проректор 

9. Рассмотрение и утверждение на Ученом совете 
университета отчета о результатах 
самообследования 

Май 2014 Ректор 

10. Представление в Рособрнадзор комплекта 
документов для государственной аккредитации и 
отчета о результатах самообследования 
университета 

Сентябрь 2014 



Приложение 2 
Структура и график заполнения и отчета по самообследованию вуза, 

(срок исполнения - до 01 марта 2014 года) 

№ п/п 
Наименование разделов и 

подразделов 
отчета о самообследовании 

Ответственные лица Сроки 
исполнения 

1 

Введение. Основные 
мероприятия по 
организации и проведению 
самообследования. 
Историческая справка о 
вузе. 

Первый проректор Декабрь 
2013 

2. Организационно-правовое 
обеспечение 
образовательной 
деятельности 

Первый проректор 

3. Система управления 
университетом и его 
структура 

Первый проректор 

3.1. Организация управления и его 
соответствие уставным 
требованиям 

Первый проректор 

3.2 Структура университета Первый проректор 

3.2.1 Факультеты и кафедры вуза Деканы, заведующие 
кафедрами 

Ноябрь 
2013 

3.2.2 Научно-исследовательские 
лаборатории 

Заведующие лабораториями 

3.2.3 Учебное управление Начальник учебного 
управления 

3.2.4 Отдел аспирантуры Заведующий отделом 
аспирантуры 

3.2.5 Управление научных 
исследований 

Начальник управления 
научных исследований 

3.2.6 Отдел международного 
сотрудничества 

Начальник отдела 
международного 
сотрудничества 

3.2.7 Управление по делам 
студентов 

Начальник управления по 
делам студентов 

3.2.8 Приемная комиссия Ответственный секретарь 
приемной комиссии 

3.2.9 Центр развития карьеры Директор центра развития 
карьеры 

3.2.10 Управление бухгалтерского 
учета и финансового контроля 

Начальник управления 
бухгалтерского учета и 
финансового контроля 



№ п/п 
Наименование разделов и 

подразделов 
отчета о самообследовании 

Ответственные лица Сроки 
исполнения 

3.2.11 Адм инистративно-
хозяйственное управление 

Начальник 
административно-
хозяйственного управления 

Ноябрь 
2013 

3.2.12 Управление по кадрам Начальник управления по 
кадрам 

3.2.13 Управление нормативно-
правового и финансово-
экономического обеспечения 

Начальник управления 
нормативно-правового и 
финансово-экономического 
обеспечения 

3.2.14 Управление информатизации Начальник управление 
информатизации 

3.2.15 Библиотека Директор библиотеки 

3.2.16 Издательство Директор издательства 

3.2.17 Пресс-центр Начальник пресс-центра 

3.2.18 Общественные организации Председатель профкома 
работников вуза, 
председатель студенческого 
совета, председатель 
студенческого профкома 

4. Система менеджмента 
качества НВГУ 

Проректор по учебной 
работе 

Февраль 
2014 

5. Образовательная 
деятельность 

Проректор по учебной 
работе 

Февраль 
2014 

5.1 Структура подготовки 
специалистов 

Проректор по учебной 
работе 

Декабрь 
2013 

5.1.1 Концепция подготовки 
специалистов, ее соответствие 
региональным потребностям 

Первый проректор, деканы 

5.1.2 Работа приемной комиссии Ответственный секретарь 
приемной комиссии 

5.1.3 Довузовская подготовка Проректор по учебной 
работе, деканы факультетов, 
заведующие кафедрами 

5.1.4 Высшее профессиональное 
образование (бакалавриат, 
специалитет, магистраутра) 

Проректор по учебной 
работе, деканы факультетов, 
заведующие кафедрами 

5.1.5 Подготовка кадров высшей 
квалификации (аспирантура) 

Проректор по научной 
работе, заведующий 
отделом аспирантуры 

5.1.6 Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Проректор по 
дополнительному 
образованию, 
декан факультета 
дополнительного 
образования 



№ п/п 
Наименование разделов и 

подразделов 
отчета о самообследовании 

Ответственные лица Сроки 
исполнения 

5.2 Содержание подготовки 
выпускников 

Проректор по учебной 
работе, деканы, заведующие 
кафедрами 

Декабрь 
2013 

5.3 Информационно-
методическое обеспечение 
учебного процесса 

Директор библиотеки, 
заведующие кафедрами 

Декабрь 
2013 



№ п/п 
Наименование разделов и 

подразделов 
отчета о самообследовании 

Ответственные лица Сроки 
исполнения 

5.4 Организация учебного 
процесса. 

Проректор по учебной 
работе, деканы, заведующие 
кафедрами 

Декабрь 
2013 

5.5 Качество подготовки 
специалистов 

Проректор по учебной 
работе, деканы, заведующие 
кафедрами 

Декабрь 
2013 

5.5.3 Сведения о трудоустройстве 
выпускников 

Директор центра развития 
карьеры, деканы, 
заведующие кафедрами 

Январь 
2014 

5.5.4 Условия, определяющие 
качество подготовки 
специалистов 

Ректорат Февраль 
2014 

5.5.4.1 Кадровый потенциал Первый проректор Январь 
2014 

5.5.4.2 Научно-исследовательская 
работа студентов 

Управление научных 
исследований 

Январь 
2014 

5.5.4.3 Инновационная деятельность Проректор по 
инновационному развитию и 
международной 
деятельности 

Январь 
2014 

5.5.4.4 Международное 
сотрудничество 

Проректор по 
инновационному развитию и 
международной 
деятельности 

Январь 
2014 

5.5.4.5 Материально-техническая 
(учебно-лабораторная) база 

Проректор по 
административно-
хозяйственной работе, 
начальник административно-
хозяйственного управления 

Январь 
2014 

5.5.4.6 Социально-бытовые условия Проректор по 
административно-
хозяйственной работе 

Январь 
2014 

5.5.4.7 Финансовое обеспечение 
университета 

Начальник управления 
бухгалтерского учета и 
финансового контроля, 
начальник управления 
нормативно-правового и 
финансово-экономического 
обеспечения к 

Январь 
2014 

5.5.4.8 Информатизация 
университета 

Начальник управления 
информатизации 

Январь 
2014 

5.5.4.9 Библиотечное обслуживание Директор библиотеки Январь 
2014 

5.5.4.10 Издательская деятельность Директор издательства Январь 
2014 

6. Научно-исследовательская 
работа 

Проректор по научной 
работе, начальник 
управления научных 
исследований, заведующие 
кафедрами • 

Январь 
2014 



№ п/п 
Наименование разделов и 

подразделов 
отчета о самообследовании 

Ответственные лица Сроки 
исполнения 

7. Воспитательная 
деятельность 

Проректор по 
воспитательной работе 

Декабрь 
2013 

7.1 Организация воспитательной 
деятельности 

Управление по делам 
студентов, заместители 
деканов по воспитательной 
работе 

Декабрь 
2013 

7.2 Система управления 
воспитательной 
деятельностью 

Управление по делам 
студентов, заместители 
деканов по воспитательной 
работе 

Декабрь 
2013 

7.3 Задачи и организационно-
управленческие основы 
воспитательной работы 

Управление по делам 
студентов, заместители 
деканов по воспитательной 
работе, председатель 
студенческого совета 

Декабрь 
2013 

7.4 Организация работы 
студенческого 
самоуправления 

Управление по делам 
студентов, заместители 
деканов по воспитательной 
работе 

Декабрь 
2013 

7.5 Материально-техническая 
база и финансирование 
внеучебной воспитательной 
работы 

Управление по делам 
студентов, заместители 
деканов по воспитательной 
работе 

Декабрь 
2013 

7.6 Научно-методическое 
сопровождение 
воспитательной деятельности 

Управление по делам 
студентов, заместители 
деканов по воспитательной 
работе 

Декабрь 
2013 

7.7 Воспитательный потенциал 
учебного процесса 

Управление по делам 
студентов, заместители 
деканов по воспитательной 
работе 

Декабрь 
2013 

7.8 Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Управление по делам 
студентов, заместители 
деканов по воспитательной 
работе 

Декабрь 
2013 

7.9 Культурно-массовая, 
творческая и спортивно-
оздоровительная деятельность 
студентов 

Управление по делам 
студентов, заместители 
деканов по воспитательной 
работе 

Декабрь 
2013 

7.10 Психолого-консультационная 
и профилактическая работа со 
студентами 

Управление по делам 
студентов, заместители 
деканов по воспитательной 
работе 

Декабрь 
2013 

7.11 Социально-правовая 
поддержка и система 
поощрения студентов 

Управление по делам 
студентов, заместители 
деканов по воспитательной 
работе 

Декабрь 
2013 

8. Показатели деятельности 
вуза. 

Первый проректор, 
начальник информационно-
аналитического отдела 
учебного управления 

Февраль 
2014 

9. Основные достижения 
университета за 5 лет. 

Ректорат Февраль 
2014 



№ п/п 
Наименование разделов и 

подразделов 
отчета о самообследовании 

Ответственные лица Сроки 
исполнения 

10. Концепция развития 
Нижневартовского 
государственного 
университета до 2020 года 

Ректорат Декабрь 
2013 

11. Информация по устранению 
недостатков, отмеченных в 
ходе предыдущей 
государственной 
аккредитации 

Деканы факультетов, 
заведующие кафедрами 

Ноябрь 
2013 

12. Выводы комиссии по 
самообследованию 
Нижневартовского 
государственного 
университета 

Комиссия по 
самообследованию 

Апрель 
2014 


