
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижневартовский государственный университет» 

Система менеджмента качества  

ОТЧЕТ-ПМ01.03 АНАЛИЗ СМК СО СТОРОНЫ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА 
 

ОТЧЕТ-ПМ01.03 Версия 1 Дата 27.04.2021  Стр. 1/51 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

АНАЛИЗ СМК 

СО СТОРОНЫ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА 

 

 

 

 

 

Принято решением Учёного совета  
протокол № 4 от 27 апреля 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижневартовск – 2021 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижневартовский государственный университет» 

Система менеджмента качества  

ОТЧЕТ-ПМ01.03 АНАЛИЗ СМК СО СТОРОНЫ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА 
 

ОТЧЕТ-ПМ01.03 Версия 1 Дата 27.04.2021  Стр. 2/51 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

стр. 

1. Введение 3 

2. Совершенствование системы менеджмента качества 3 

3. Реализация целей в области качества по процессам 8 

4. Внутренние аудиты 48 

5. Основные выводы 49 

 

 

 

 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижневартовский государственный университет» 

Система менеджмента качества  

ОТЧЕТ-ПМ01.03 АНАЛИЗ СМК СО СТОРОНЫ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА 
 

ОТЧЕТ-ПМ01.03 Версия 1 Дата 27.04.2021  Стр. 3/51 
 

 

 

1.  Введение 

Анализ функционирования системы менеджмента качества ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский государственный университет» проводится с целью оценки 

степени функционирования системы менеджмента качества университета 

(далее – СМК) с учетом политики и целей в области качества 

Нижневартовского государственного университета. 

На основе отчета дается оценка результативности СМК, а также 

уточняется, пересматривается, актуализируется политика и цели НВГУ в 

области качества и планируемые ресурсы. 

Университет имеет лицензию на право ведения образовательной 

деятельности в сфере профессионального образования № 2037 от 29.03.2016 

(бессрочная). Свидетельство о государственной аккредитации № 3446 от 

20.11.2020 (срок действия до 20 ноября 2020 г.) 
 

2.  Совершенствование системы менеджмента качества 

Анализ функционирования и совершенствования СМК ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский государственный университет» проведен с точки зрения 

выполнения следующих целей, установленных в университете на 2020 год 

(Приняты решением Учёного совета от 24 декабря 2019 г., протокол № 13): 
 

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. Обеспечение качества проектирования  и разработки основных 

профессиональных образовательных программ 

1.3. Организация доступной образовательной среды для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОП01.06 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ и 

государственная 

итоговая аттестация 

1.4. Обеспечение качества реализации основных профессиональных 

образовательных программ  

1.5. Совершенствование организации образовательной деятельности 

посредством автоматизации учебного процесса и применения 

информационно-коммуникационных технологий   

1.6. Выполнение государственного задания и государственного 

контракта  по подготовке специалистов, конкурентоспособных на 

современном рынке труда 

1.7. Реализация проектно-ориентированных образовательных 

программ 
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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 эффективной системы воспроизводства научно-

педагогических кадров высшей квалификации, обеспечивающей 

развитие научно-педагогических школ 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 

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, профилактика распространения идеологии 

экстремизма и терроризма в молодежной среде      

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 

4. Блок 

«Информационное 

позиционирование 

Цель: Развитие информационного позиционирования 

Университета 
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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: Выполнение контрольных цифр приема в НВГУ в 

соответствии с государственным заданием, привлечение к 

обучению в университете наиболее подготовленных 

абитуриентов. 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 

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 дополнительных образовательных программ 

6.7. Привлечение средств 

7. Блок 

«Координация 

взаимодействия 

структурных 

Цель: Совершенствование организационной структуры 

Университета и повышение эффективности управления 
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подразделений» 

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: 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 

ПП01.01 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 

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 удовлетворения требований потребителей по 

предоставлении 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. Обеспечение выполнения плана финансово – хозяйственной 

деятельности Университета 

9.5. Улучшение финансовых показателей Университета за счет 

средств от приносящей доход деятельности 
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Цели и политика в области качества доведены до всех сотрудников 

университета. Персонал ФГБОУ ВО «НВГУ» миссию, видение, политику в 

области качества разделяет. Положения политики в области качества 

выполняются. 

Управление университетом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом НВГУ на принципах 

сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Комплексный план работы ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет» на 2020 год сформирован с использованием 

технологии построения дорожных карт и постановки целей в области качества 

в системе менеджмента качества. Оформление соответствующей структуры 

планов для подразделений позволяет осуществлять декомпозицию основных 

задач университета на их деятельность. 

В связи с изменениями нормативно-правовых актов Правительства 

России, Министерства науки и высшего образования РФ, изменениями в 

структуре университета и в целях совершенствования нормативно-правового 

регулирования деятельности университета Учёным советом НВГУ в 2020 г. 

было утверждено 90 документов: Положения о структурных подразделениях – 

11 (2 – с изменениями, 9 – новая версия); Положения о коллегиальных органах 

управления – 1 (новая версия); Положения о видах деятельности – 64 (5 – 

введены впервые, 45 – новая версия, 14 – с изменениями); Порядок – 3 (2 – 

новый, 1 – с изменениями); Регламент – 7 (6 – новая версия, с изменениями – 

1); Правила – 4 (новые версия – 4). 

Утвержденные документы позволяют Университету регламентировать 

оказание образовательных услуг в правовом поле законодательства России.  

В целях систематизации потока документов продолжается пополнение 

Реестра документов НВГУ и раздела Бланки НВГУ (шаблоны), которые 

представлены на официальном сайте НВГУ и в системе электронного 

документооборота «Директум». Продолжена работа по унификации форм 

записей подразделений Университета. 

В мае 2020 г. Нижневартовский государственный университет прошел 

ресертификационный 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 несоответствий по процессам не 

выявлено. Университет подтвердил соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 

9001-2015. 
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3.  Реализация целей в области качества по процессам 

В данном разделе представлен анализ выполнения целей ФГБОУ ВО 

«НВГУ» в области качества на 2020 год согласно процессной модели НВГУ по 

основным процессам менеджмента и поддерживающим процессам: 

ОП01 Учебный процесс  

Университет осуществляет подготовку по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования. 

ОП01.01 Анализ требований и удовлетворенности потребителей.  
В Университете в течение 2020 года проведен анализ требований и 

удовлетворенности потребителей образовательных услуг в соответствии с 

планом работы по организации и проведению внутренней независимой оценки 

качества образования (НОКО) на 2020 год и планом-графиком мероприятий по 

процессу «ОП01.01 Анализ требований и удовлетворенности потребителей» 

Целевые группы потребителей: 

 внешние: абитуриенты, работодатели, выпускники прошлых лет, 

слушатели программ ДПО; 

  внутренние: обучающиеся. 

Методы сбора информации: анкетный опрос (бланочное анкетирование), 

анонимное онлайн-анкетирование на сайте НВГУ. 

Количество опрошенных: 3053 человек по 7 целевым группам. 

Целевые группы – обучающиеся по программам бакалавриата и 

магистратуры 1-х курсов, 2-3–х курсов, выпускных курсов. При выборе 

образовательной программы наиболее важными факторами студенты считают – 

уровень качества образования, возможность устроиться на работу после 

окончания обучения, советы родителей, друзей и близких, хорошие 

преподаватели, престиж и известность НВГУ Структура образовательной 

программы соответствует ожиданиям студентов 1 курса – 93% (в 2019 г. – 

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

2019 г. – 92%). 

Удовлетворенность учебно-методическим и материально-техническим 

обеспечением преподаваемых дисциплин (средний балл): 1 курс – 3,87; 2-3 

курсы – 4,45; выпускные курсы – 4,41 (в 2019 г.1 курс – 4,53; 2-3 курсы – 4,39; 

выпускные курсы – 4,53). Удовлетворенность отношениями со студентами, 

преподавателями, администрацией и работниками НВГУ (средний балл): 1 курс 

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

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

Удовлетворенность качеством образования по программе в целом: 2-3 

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

курсы – 4,20, 2018 г. 2-3 курсы – 4,13; выпускные курсы – 4,38). Наиболее 

актуальными для студентов 1 курса, 2-3 и выпускных курсов соответственно) 

информационными источниками, которые информируют о внеучебной 
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деятельности (мероприятиях, работе спортивных секций, студенческих 

общественных организаций) стали: официальный сайт университета (52,2%; 

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

49,2%), студенты (60,5%; 55,2%; 55,5%). Средние оценки степени 

удовлетворенности студентов (1, 2-3 и выпускных курсов соответственно): 

организацией внеучебной работы в НВГУ – 4,62; 4,48; 4,46; организацией и 

проведением мероприятий –5,56; 4,53; 4,5; работой кураторов – 4,62; 4,42; 4,54.   

Удовлетворенность организацией научно-исследовательской 

деятельности в НВГУ студенты оценили в среднем на 4,49 (2-3 курсы) и 4,6 

баллов (выпускные курсы). Студенты оценили степень открытости и 

доступности информации об НВГУ (средний балл): 1 курс – 4,53; 2-3 курсы – 

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

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

образовательная деятельность (средний балл): 1 курс – 4,48; 2-3 курсы – 4,48; 

выпускные курсы – 4,46 балла (в 2019 г.: 1 курс – 4,56; 2-3 курсы – 4,41; 

выпускные курсы – 4,53).  

Целевая группа – обучающиеся по программам бакалавриата и 

магистратуры 2-4 курсов. Опрошено 894 обучающихся по 100 направлениям 

подготовки. Получены данные в отношении 191 преподавателя. Студентам 

было предложено оценить качество проведения занятий по дисциплинам 

образовательной программы по следующим критериям: 1) материал 

преподавателем излагается ясно, доступно, в логической последовательности; 

2) изучение дисциплины способствует формированию требуемых 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций; 3) 

преподаватель объективно оценивает знания студентов; 4) преподавателю 

присущ творческий подход и интерес к предмету и студентам; 5) преподаватель 

обеспечивает связь учебного материала с будущей профессией; 6) хотели бы 

Вы в дальнейшем встретиться с этим преподавателем в учебном процессе (при 

изучении последующих учебных дисциплин; в качестве научного консультанта, 

руководителя курсовой, дипломной или диссертационной работы). Обработка 

результатов опроса позволяет представить данные в виде оценок, которые 

показывают средний балл каждого преподавателя и качество проведения 

занятий по дисциплинам образовательной программы (118 дисциплин – 

средняя оценка 5 баллов, 24 дисциплины – средняя оценка от 3 до 4 баллов). 

Целевая группа – выпускники университета. Большинство респондентов 

удовлетворены уровнем полученной в НВГУ профессиональной подготовки – 

80,9%. 81,1% из опрошенных респондентов работают.  

Целевая группа – слушатели программ дополнительного образования. 

Слушатели программ дополнительного образования полностью удовлетворены 

учебным процессом и отношением сотрудников университета. Замечаний по 

организации и проведению занятий не выделили. Удовлетворенность 
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содержанием курса – средняя оценка 4,49. Удовлетворенность условиями 

реализации курса – средняя оценка 4,51. 

Целевая группа – работодатели. 81,0% опрошенных работодателей 

удовлетворены результатами сотрудничества с НВГУ. Организацией учебного 

процесса удовлетворено 77,0% работодателей. Уровнем профессиональной 

подготовки работающих выпускников НВГУ удовлетворены 100% 

работодателей. 

Целевые группы – абитуриенты. Всего опрошено 507 человек. 

Основными, предъявляемыми к учреждениям высшего образования 

требованиями абитуриентов, являются наличие статуса государственного 

(82,5%), наличие бюджетных мест (99%). 

При выборе будущего направления подготовки абитуриенты 

руководствуются, прежде всего, личной заинтересованностью (95,7%) и 

престижностью профессии (41,3%). Предпочтительной формой обучения для 

большинства респондентов является очное обучение. 

Выбор НВГУ для получения высшего образования абитуриентами 

обусловлен месторасположением, престижностью и наличием статуса 

государственного вуза. 

Был подготовлен и представлен на Ученом совете «Отчет о проведении 

внутренней независимой оценки качества образования ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский государственный университет», в т. ч. отчет «Анализ 

удовлетворенности потребителей образовательных услуг ФГБОУ ВО «НВГУ» 

(УС от 15.12.2020, протокол № 11). 

На основе результатов анкетирования совместно с деканами, зав. 

кафедрами, руководителями структурных подразделений (процессов) составлен 

план мероприятий по совершенствованию процессов и улучшениям на 2021 

год. Мероприятия по дальнейшему совершенствованию процессов и 

улучшениям на основе результатов анкетирования на 2021 год включены в 

календарные планы работы подразделений на 2021 год. 

ОП01.02 Проектирование и разработка образовательных программ. 
Образовательная деятельность в университете организована и 

осуществляется по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам магистратуры, программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. Все реализуемые 

образовательные программы разработаны в соответствии с требованиями 

утвержденных ФГОС ВО или ФГОС ВО 3++, прошли процедуры внешней и 

внутренней экспертизы, в том числе:  

1) процедуры внутренних аудитов СМК (процесс Проектирование и 

разработка ОП) – в соответствии с Программой проведения внутренних 

аудитов СМК на первое полугодие 2020 г. (принята на заседании Ученого 
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совета протокол № 01 от 28.01.2020, утверждена ректором Горловым С.И. 

28.01.2020);  

2) процедуры внешнего аудита ООП:  
Период Количество ООП Основание 

бакалавриат магистратура аспирантура 

с 20.02.2020 

по 

22.02.2020 

1 1 0 распоряжение первого 

проректора от 17.02.2020 № 04 

с 16.06.2020 

по 

18.02.2020 

6 3 2 распоряжение первого 

проректора от 16.06.2020 № 16 

3) процедура государственной аккредитации: 18 УГС – высшее 

образование – бакалавриат; 12 УГС – высшее образование – магистратура; 7 

УГС – высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (приказ 

Рособрнадзора от 20.11.2020 № 1143 «О государственной аккредитации 

образовательной деятельности федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Нижневартовский 

государственный университет»). 

Все реализуемые образовательные программы 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. ООП в виде 

копий и электронных документов размещены на официальном сайте 

университета (согласно п. 3.4 приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831) и в 

электронной образовательной среде Университета. 

С целью координации и совершенствования учебной и методической 

работы, качества образовательного процесса в НВГУ и его методического 

обеспечения, а также решения вопросов, связанных с распространением и 

внедрением образовательных инноваций создан Учебно-методический совет 

(УМС). За 2020 год проведено 6 заседаний Учебно-методического совета. 

Приоритетными направлениями деятельности УМС в 2020 году стали: 

  разработка общих подходов и контроль разработки основных 

профессиональных образовательных программ (учебные планы и ООП);  

  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++, Приказами Минобрнауки России; 

  совершенствование процесса планирования деятельности 

преподавателей, факультетов, кафедр; 

consultantplus://offline/ref=07A83639706B510107C7F60267E0B6889E096DB02FBF01E2189A048ADCE934350F37700DABAE78439695B3B5441F13863092C68629FDEE44MCL8E
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  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; 

 определение единых подходов к организации и планированию 

работы по внутренней независимой оценке качества образования  

ОП01.03 Профориентационная работа. 

Для формирования контингента поступающих в 2020 году была 

проведена профориентационная работа с выпускниками школ города 

Нижневартовска и их родителями. В связи с действующими ограничениями 

данный вид работы был переведен в дистанционный режим. В течение года 

Департаментом образования и молодежной политики города Нижневартовска 

было проведено несколько онлайн-встреч с родителями старшеклассников. 

Представители университета принимали участие во всех расширенных 

родительских собраниях, посвященных вопросам проведения ГИА и 

профориентации выпускников.  

В 2020 году принято 758 заявлений от выпускников школ текущего года, 

из них зачислены на обучение 393 человека. Приняты на первый курс для 

обучения по программам бакалавриата 121 выпускник колледжей 2020 года. 

Для получения второго высшего образования принят 1 поступающий. 

В течение года проведена активная работа по созданию университетского 

класса на базе общеобразовательной организации города Нижневартовска. 

Подписано соглашение о сотрудничестве с АО «Городские электрические сети» 

и МБОУ «Средняя школа №10» о совместной деятельности по организации 

инженерно-технического «Энергокласса». 

Подготовлен проект договора о создании «Энергокласса» на базе средней 

школы №5 города Нижневартовска, в числе участников договора – АО 

«Россети Тюмень» – Нижневартовские электрические сети. 

Проведено два общеуниверситетских Дня открытых дверей. 29 февраля 

2020 года мероприятие состоялось в очном режиме. Абитуриентам и их 

родителям были презентованы факультеты и направления подготовки.  

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

10 декабря состоялась экскурсия по университету, 12 декабря проведен прямой 

эфир с ответственным секретарем приемной комиссии по вопросам 

поступления в НВГУ. 

По итогам проведения факультетских профориентационных мероприятий 

был составлен список потенциальных абитуриентов в количестве 898 человек, 

желающих обучаться в НВГУ по программам бакалавриата и программам 

магистратуры. Из них выдержали условия конкурсного отбора и были 

зачислены на обучение в НВГУ 266 абитуриентов. 
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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;  

- 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 города Нижневартовска. 

В связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий, 

действующими в 2020 году, большинство мероприятий потребовало изменение 

формата и корректировки сроков проведения. Благодаря своевременному 

информированию целевой аудитории, указанные изменения в проведении 

профориентационной работы и приемной кампании не повлияли на процент 

выполнения контрольных цифр приема и величину среднего балла ЕГЭ 

зачисленных. 

Целевые индикаторы и показатели Ед. изм. 
2018 

год 

2019 

год 
2020 год 

Количество факультетских 

профориентационных мероприятий 
Ед. 16 18 14 

Количество участников факультетских 

мероприятий 
чел. 886 891 803 

Количество поданных заявлений от 

поступающих 
шт. 3568 3170 3929 

Количество встреч (на базе НВГУ, по городу, 

по региону) 
шт. 91 90 

106 (с 

учетом 

встреч, 

проведенных 

в онлайн-

режиме) 

Количество элективных курсов проводимых 

НПР для школьников 
шт. 13 13 8 

Количество научных кружков для 

школьников 
шт. 5 5 3 

Количество школьников, участвующих в 

работе кружков, школ и др. 
чел. 97 161 60 

Допуск к участию в конкурсе поступающих 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 
% 100 100 100 

Сформированный конкурс  % 100 100 100 

 

ОП01.04 Прием. Прием в университет ведется в соответствии с 

Правилами приема в НВГУ, ежегодно утверждаемыми Ученым советом 

университета. 
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Очная форма обучения. Прием на очную форму обучения в 2020 году 

проводился на 25 направлений подготовки бакалавров, 16 направлений 

подготовки магистров и 7 направлений подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре Для участия в конкурсе на 730 бюджетных мест 

подано 3148  заявлений от 1459 абитуриентов,  в том числе: 2315 заявлений на 

программы бакалавриата, 808 – на программы магистратуры, 25 – на 

программы аспирантуры. 

Среди поступающих на программы бакалавриата право на особые 

условия зачисления по льготам имели 50 абитуриентов (сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, – 38; инвалиды – 11; ветераны боевых 

действий – 1).  

В 2020 году приняты на первый курс для обучения по программам 

бакалавриата 121 выпускник колледжей 2020 года.  Закончили школу в 

текущем году 353 человека из зачисленных. Для получения второго высшего 

образования принят 1 поступающий. 

Зачислены в магистратуру: 166 выпускников НВГУ и 32 абитуриента из 

других вузов. 

На обучение в аспирантуре приняты 12 выпускников НВГУ, и 1 

поступающий зачислен по диплому, полученному в другом вузе.  

Всего по дневной форме обучения на места в рамках контрольных цифр 

зачислены 731 человек, в том числе: на бюджетные места по направлениям 

подготовки бакалавров 532 человека, по направлениям подготовки магистров – 

186, на направления аспирантуры – 13 человек. Из зачисленных на места по 

особой квоте: 28 абитуриентов льготной категории (сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей – 18 поступающих; инвалиды  – 9 человек, ветераны 

боевых действий – 1). 47 абитуриентов приняты для обучения на местах с 

оплатой стоимости. 

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

место. 

Очно-заочная и заочная формы обучения. 

Набор проводился по 10 направлениям подготовки бакалавриата. Для 

участия в конкурсе на 40 бюджетных мест подано 305 заявлений от 153 

абитуриентов, на внебюджетные места – 658 заявления.  Из них: 2 человек 

имели особые права при зачислении (инвалид с детства; дети, оставшиеся без 

попечения родителей).  

В 2020 году приняты на первый курс 109 выпускников колледжей 2020 

года.  Закончили школу в текущем году 19 человек из зачисленных. Для 

получения второго высшего образования зачислены 7 человек. 

По результатам вступительных испытаний на бюджетные места было 

зачислено 40 человек, и с возмещением затрат на обучение – 144 человека.  
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Средний конкурс по заочной форме обучения составил 2,3 заявлений на 

место. 

Общие итоги работы по формированию контингента студентов на 

2020-2021 учебный год:  

 КЦП за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также 

в рамках регионального заказа выполнены в полном объеме; 

 на коммерческие места зачислены 191 поступающий; 

 отчетная документация по приему была оформлена в соответствии с 

требованиями Минобрнауки РФ и Рособрнадзора и предоставлялась в 

установленные сроки; 

 существенных претензий со стороны абитуриентов и их родителей к 

работе приемной комиссии не выявлено; 

 по результатам вступительных испытаний была принята 1 апелляция, 

решением апелляционной комиссии оценка оставлена без изменений; 

 организационные проблемы, связанные с приемом документов, 

решались оперативно и своевременно.  

Впервые проведен прием на магистерскую программу 20.04.02 

Природообустройство и водопользование (природоохранное обустройство 

территорий). 

В целом по вузу зачислены на бюджетные и внебюджетные места 962 

человека, из них 15 – иностранные граждане. 1 человек из числа иностранных 

граждан принят на обучение в пределах квоты по направлению Минобрнауки 

России. 

Для приема в 2021 году университету установлены контрольные цифры 

приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (290 мест) и за 

счет бюджета Ханты-Мансийского автономного округа –Югры (406 мест). 

Помимо этого, планируется принять на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения более 500 поступающих, успешно выдержавших 

вступительные испытания. 

Исполнение университетом государственного задания по показателю 

прием/выпуск составило более 95%. 

Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджетные места очной формы 

остался прежним. В 2020 году показатель равен 62,7 балла (62,7 балла в 2019 

году). Средний балл без учета зачисленных по особой квоте в 2020 году 

составил 62,72 балла по очной форме. Повысился средний балл ЕГЭ по вузу 

(при расчете учитывались все зачисленные: очная, очно-заочная и заочная 

формы, бюджетные и внебюджетные места, с учетом особой и целевой 

квоты) в 2020 году – 61,64 (2019 год – 60,41). 
Наименование показателя Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 

Средний балл ЕГЭ обучающихся, принятых на 

первый курс на бюджетные места очной формы 
балл 60,9 62,7 62,7 
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Наименование показателя Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 

обучения 

Средний балл ЕГЭ обучающихся, принятых на 

первый курс с оплатой стоимости затрат на 

обучение физическими и юридическими лицами 

(очной формы обучения) 

балл 49,07 52,25 52,92 

Выполнение плана приема % 100 100 100 

 

ОП01.05 Планирование и обеспечение учебного процесса. 

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 (согласно Порядку планирования 

работы преподавателя, принятому решением Ученого совета протокол № 12 от 

23.03.2015, Положению о нормах для расчета объема учебной работы и 

основных видах учебно-методической, научно-исследовательской и других 

видах работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом, 

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

контингента обучающихся и плана приема на 2020–2021 уч. г. (приказ ректора 

«Об учебной нагрузке на 2020–2021 учебный год» от 16.06.2020 № 095-О; 

распоряжение проректора по образовательной деятельности «О  планировании 

работы преподавателей на 2020-2021 учебный год»  № УМУ/ООиПОП-029 от 

19.08.2020). 

Учебные занятия проводятся по расписанию, сформированному в 

соответствии с учебными планами и календарными учебными графиками. В 

целях совершенствования планирования и организации образовательной 

деятельности внедрена система «Галактика Расписание учебных занятий». Она 

позволяет обеспечивать следующую функциональность: хранение и учет 

справочной информации, необходимой для формирования расписания (наличие 

преподавателей, факультетов, специальностей, аудиторий и т.д.); контроль 

связи свободных аудиторий (в том числе специально оборудованных) с 

изучаемыми дисциплинами, видами работ, кафедрами, факультетами; 

настройка приоритетов пользования ресурсами при конструировании 

расписания (приоритеты по дисциплинам, преподавателям, сложность 

изучаемых предметов и проведения практических занятий); поддержка 

различных группирований студентов (поток, подгруппа, группа), контроль их 

перемещения при формировании расписания; создание запретов в 

использовании ресурсов с учетом пожеланий и графика работы 

преподавателей, наличия и оборудования аудиторий и др. 
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В 2020 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 (Положение по организации обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский государственный университет» (протокол Ученого совета 

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

дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет» (Протокол Ученого совета №3 от 8 мая 2020 

г.));   

- обновлена информация на официальном сайте университета в разделе 

«Доступная среда»  

- в рамках заключенных соглашений  о сотрудничестве продолжено 

взаимодействие в сфере развития инклюзивного высшего образования с 

партнерами: Российским государственным социальным университетом, 

Тюменским государственным университетом, Нижневартовским социально-

гуманитарным колледжем; 

- реализованы мероприятия дорожной карты взаимодействия с РУМЦ 

Тюменского государственного университета на 2020 г.; 

- волонтерское сопровождение регионального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс»; 

- повышение квалификации по программе «Тьюторское сопровождение 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью» (72 ч.) 11 

сотрудниками университета; 

- заключение договоров на оказание возмездных услуг тифлоперевода, 

сурдоперевода; 

- закуплено специализированное оборудование для лиц с нарушениями 

здоровья:   

универсальная система вызова персонала из нескольких мест,  

беспроводная кнопка вызова помощника на стойке (с приемником и тактильной 

табличкой),  индукционная портативная система, универсальная индукционная 

система, информационный терминал со встроенной информационной 

индукционной петлей и ПО для инвалидов, эвакуационные стулья, пандусы 

перекатные с бортиками безопасности,  кровать медицинская функциональная c 

механическим приводом в комплекте с матрасом. 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижневартовский государственный университет» 

Система менеджмента качества  

ОТЧЕТ-ПМ01.03 АНАЛИЗ СМК СО СТОРОНЫ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА 
 

ОТЧЕТ-ПМ01.03 Версия 1 Дата 27.04.2021  Стр. 18/51 
 

 

 

ОП01.06 Реализация образовательных программ и итоговая 

аттестация.  

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. 

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

связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, с 16.03.2020 

г. на основании Указов Президента Российской Федерации, приказов 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, иных 

федеральных и региональных нормативных актов, методических рекомендаций, 

а также локальных распорядительных актов НВГУ был введен режим 

применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Дистанционное обучение осуществлялось с применением 

открытого программного обеспечения BigBlueButton, проприетарного 

программного обеспечения Skype, облачной конференц-платформы Zoom. 
Показатель \ год 2018 год 2019 год 2020 год 

Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

магистратуры, в том числе: 

4218 4231 4060 

по очной форме обучения 2375 2425 2449 

по очно-заочной форме обучения - - 53 

по заочной форме обучения 1843 1806 1558 

Качество подготовки (по результатам анализа итогов зимней и летней 

промежуточных аттестаций): общая успеваемость в 2019-2020 учебном году 

составила 82,20 %, качественная успеваемость – 59,44 %. 

Качество подготовки аспирантов (по результатам анализа итогов зимней 

и летней промежуточных аттестаций): общая успеваемость в 2019-2020 

учебном году составила 100%, качественная успеваемость – 100%. 

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

очной и 330 по заочной форме обучения), выдано 679 дипломов бакалавра (из 

них 151 с отличием), 183 диплома магистра (из них 56 с отличием), 6 дипломов 
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об окончании аспирантуры. В целом выдано 207 дипломов с отличием, что 

составляет 24,01% от общего выпуска студентов (в 2019 г. – 22,73%). 

Выполнение показателя «Прием/выпуск» составил более 95 %. 

Вопрос об утверждении председателей государственных 

экзаменационных комиссий (ГЭК) по основным образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры и 

программам аспирантуры на 2020 год  рассматривался на заседаниях Ученого 

совета 25 июня 2019 г. протокол № 07, 25 февраля 2020 г. протокол № 02. 

Работу Государственных экзаменационных комиссий возглавляли 

председатели из числа представителей работодателей, по программам 

аспирантуры – из числа докторов наук. В отчетах о работе государственных 

экзаменационных комиссий отмечается, что выпускные квалификационные 

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

подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций) 

соответствуют требованиям ФГОС ВО и требованиям, устанавливаемым 

Минобрнауки России (для программ аспирантуры). Информация, предложения 

и пожелания председателей ГЭК заслушаны на заседаниях Советов 

факультетов.  

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

систему загружены 1044 работы выпускников 2020 года Анализ заимствований 

осуществлен с помощью дистанционного инструментария размещенного на 

портале Антиплагиат.Ру. 
 

ОП01.07 Содействие трудоустройству выпускников.  
Информирование выпускников об имеющихся вакансиях в 2020 году 

осуществлялось посредством публикаций в социальных сетях «Вконтакте» и 

«Instagram», размещения на сайте университета, адресной рассылки вакансий 

нетрудоустроенным выпускникам по электронной почте. Количество 

посещений - более 2000 человек; количество участников – 793; количество 

размещенных заявок/вакансий – 1338. 

В течение года проводились следующие мероприятия, направленные на 

содействие трудоустройству выпускников: 

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

организаций);    

- Индивидуальное консультирование (443); 

- Курс «Технологии успешного трудоустройства студентов и 

выпускников вузов» (380); 

- Филиала ОА «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети 

(47); 

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

- Дизайн-студия «IRiS» (14); 
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Динамика показателей трудоустройства выпускников 

НВГУ (в % от количества выпускников) за 3 года 

(показатели 2020 года по состоянию на апрель 2021 г.)

Трудоустроены По специальности Будут трудоустроены

- Тренинг «Молодой специалист: ресурсы, возможности» с 

привлечением бизнес-тренеров и успешных предпринимателей (41); 

- Проект «Электронное тестирование студентов на выявление 

предпринимательских способностей»; 

- «Всероссийский молодежный Кубок по менеджменту «Управляй!» 

(1261); 

- Онлайн-тренинг «Финансовое моделирование» (39). 
Результаты мониторинга трудоустройства выпускников 2020 года 

Показатели Выпускники 2018 года 

(на 01.03.2019 г.)* 

Выпускники 2019 года 

(на февраль 2020 г.)* 

Выпускники 2020 года  

(на 06.04.2021 г.)* 

человек % человек % человек % 

Общее количество 

выпускников 

643 100,0 593 100 632 690 

Трудоустроены  473 73,6 429 72,3 444 70,2 

По специальности  253  39,3 235 39,6 281 44,5 

Продолжают 

обучение  

50  7,8 54 9,2 71 11,2 

Служба в армии  31  4,8 35 5,9 24 3,8 

Декретный отпуск 26  4,0 17 2,9 21 3,3 

Выехали за пределы 

ХМАО 

23 3,6 17 2,9 26 4,1 

Не трудоустроены  40 6,2 41 6,8 46 7,3 

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

продолжится до июня 2021 года. 

 

 

 

 

 

Результаты мониторинга жизненных планов обучающихся выпускных 

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

 Общее количество выпускников – 690 чел. 

 Трудоустроены – 96 чел. (13,9%) 

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

 Планируют обучение дальше – 85 чел. (12,3%) 
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 Планируют службу в армии – 0 чел. (0%) 

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

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

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

Высокое качество образования, получаемого в университете, дает 

возможность выпускникам найти престижную и перспективную работу в 

образовательных учреждениях, органах государственной власти, коммерческих 

структурах, организациях и 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. 

Приоритетные направления научно-образовательной деятельности 

университета.  

С учетом долгосрочного прогноза научно-технологического развития 

России на период до 2030 года приоритетными направлениями развития науки 

и образования в НВГУ являются: 

1. Информационно-коммуникационные технологии. 

2. Энергоэффективность и энергосбережение. 

3. Рациональное природопользование. 

 

Основные результаты по процессу ОП01Образование: 

1. Проведено анкетирование внешних и внутренних потребителей по 7 

целевым группам. Общая выборка респондентов составила 3053 человека. 

Средние баллы удовлетворенности потребителей образовательных услуг по 

всем группам в интервале от 4 до 5, что свидетельствует об уровне выше 

среднего по всем индикаторам удовлетворенности содержанием, организацией 

и условиями образовательного процесса. 

2. В 2020 году была проведена профориентационная работа с 

выпускниками школ города Нижневартовска, населенных пунктов 

Нижневартовского района и Томской области. Потребовалось изменение 

формата проведения запланированных мероприятий. В режиме online проведен 

День открытых дверей университета для выпускников образовательных 
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организаций города Нижневартовска, населенных пунктов Нижневартовского 

района и Томской области (1675 просмотров на день подготовки отчета). В 

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

зачислены на обучение 393 человека. 

3. Университетом успешно проведена приемная кампания. 

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 191 чел. Всего на 

бюджетные и внебюджетные места зачислено 962 человека, из них 15 – 

иностранные граждане. 1 человек из числа иностранных граждан принят на 

обучение в пределах квоты по направлению Минобрнауки России. 

4. Уровень подготовки абитуриентов в 2020 не изменился. Средний 

балл ЕГЭ зачисленных на бюджетные места очной формы составил 62,7 баллов. 

Средний балл ЕГЭ по вузу (при расчете учитывались все зачисленные: очная и 

заочная форма, бюджетные и внебюджетные места, с учетом особой и целевой 

квоты) – 61,64. 

5. Объем исполнения государственного задания по показателю 

прием/выпуск составил более 95%.  

6. В вузе сформирована и функционирует система планирования и 

обеспечения учебного процесса. Качество проектирования и реализации 

образовательных программ обеспечивается их ежегодной экспертизой 

профессиональным сообществом и проведением внутренних аудитов 

деятельности структурных подразделений, обеспечивающих образовательный 

процесс. 

7. Совершенствование учебной и методической работы, повышение 

качества образовательного процесса и его методического сопровождения 

обеспечивается деятельностью Учебно-методического совета. 

8. На факультетах и кафедрах университета были реализованы 

мероприятия по организации и проведению внутренней независимой оценки 

качества образования (НОКО) по основным направлениям деятельности.  

9. В вузе утвержден и реализуется план по созданию условий для 

инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: актуализируется нормативное и учебно-методическое обеспечение, 

приобретается специальное оборудование, проводится комплекс работ по 

созданию безбарьерной архитектурной среды, осуществляется повышение 

квалификации сотрудников. 

10. Государственная итоговая аттестация обучающихся проведена в 

соответствии с требованиями, установленными федеральными нормативно-

правовыми актами и иными документами. Общий выпуск обучающихся в 2020 

году составил 879 человек (538 по очной и 330 по заочной форме обучения), 
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выдано 679 дипломов бакалавра (из них 151 с отличием), 183 диплома магистра 

(из них 56 с отличием), 6 дипломов об окончании аспирантуры. 

11. Содействие трудоустройству и развитию карьеры выпускников в 

университете осуществляется посредством информирования выпускников об 

имеющихся вакансиях (1338 размещенных вакансий); организации и 

проведения мероприятий, направленных на содействие трудоустройству (2391 

участника, из них 2295 – обучающиеся НВГУ); организация и проведение 

мониторинга трудоустройства выпускников в течение года после выпуска 

(70,2% выпускников 2020 г. от общего количества выпускников 2020 г. 

трудоустроены по состоянию на 06.04.2021 г.); организация и проведение 

мониторинга жизненных планов обучающихся.  

12. С целью обеспечения качества реализации образовательных 

программ в университете проводится процедура их внешнего аудита. В 2020 

году университетом была получена государственная аккредитация по всем 

реализуемым укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки.  
 

ОП02 Научно-исследовательская деятельность 

Научные исследования в рамках государственного задания Министерства 

образования и науки РФ и инициативных НИР выполняют 3 научно-

исследовательских лаборатории: НИЛ геоэкологических исследований, НИЛ 

комплексных исследований социальных систем, НИЛ спортивно-

оздоровительных технологий. Научные исследования в 2020 году выполняли 15 

научных сотрудников (6 – на штатной основе, 9 – привлечены по 

совместительству). 

В течение 2020 года защищены: 1 диссертация на соискание ученой 

степени доктора наук и 4 диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук. 3 преподавателя получили ученое звание доцента по научной 

специальности. 

Научно-исследовательская работа в 2020 году проводилась по 7 научным 

направлениям университета (Гуманитарное направление; Психолого-

педагогическое направление; Философия, культурология и искусствоведение; 

Естественнонаучное направление; Математика, информационные технологии; 

Энергоэффективность и энергосбережение; Экономика и управление). 

В 2020 году выполнены 5 фундаментальных научно-исследовательских 

проектов при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. 

В 2020 году один научно-исследовательский проект разработан по гранту 

Президента РФ для государственной поддержки научных исследований, 

проводимых молодыми российскими учеными – кандидатами наук и докторами 

наук. 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижневартовский государственный университет» 

Система менеджмента качества  

ОТЧЕТ-ПМ01.03 АНАЛИЗ СМК СО СТОРОНЫ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА 
 

ОТЧЕТ-ПМ01.03 Версия 1 Дата 27.04.2021  Стр. 24/51 
 

 

 

Выполнены 2 хоздоговорные работы по заказу Администрации г. 

Нижневартовска. 

В течение 2020 года научно-педагогическими работниками университета 

подготовлено к печати и издано 15 монографий, 21 учебное и учебно-

методическое пособие, 8 сборников научных трудов. Результаты научно-

исследовательской работы сотрудников и аспирантов университета отражены в 

561 статье, из них 27 – в научных журналах, индексируемых в международной 

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

индексируемых в международной реферативной базе данных Scopus, 113 – в 

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

научных трудов, индексируемых в РИНЦ. 

Существенно увеличилось количество цитирований публикаций 

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

Показатели Web of Science за 5 лет: число публикаций  137, число 

цитирований – 64.  

Показатели Scopus за 5 лет: число публикаций  158, число 

цитирований  160. 

Среднее число публикаций РИНЦ в расчете на одного автора 

составляет 10,8 (2019  10,1, 2018  10,2). Количество публикаций РИНЦ за 

2020 год  446 (2019 – 716, 2018 – 741). 

Показатели РИНЦ за 5 лет: число публикаций  4141 (2019  3808), число 

цитирований  4736 (2019  2846); число публикаций, процитированных хотя 

бы один раз  1270 (31%) (2019  875 (23%).  

Университет выпускает три научных журнала: «Вестник 

Нижневартовского государственного университета» (4 выпуска в год), 

«Православие. Наука. Образование» (2 выпуска в год) и «Нижневартовский 

филологический вестник» (2 выпуска в год). 

«Вестник Нижневартовского государственного университета» входит в 

Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата, доктора наук, утвержденный ВАК Минобрнауки РФ. 

Статьи журнала индексируются в российских и международных научных базах 

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

журнала имеет идентификационный номер DOI. Пятилетний импакт-фактор 

РИНЦ журнала – 0,337. 

«Нижневартовский филологический вестник» индексируются в базе 

данных РИНЦ. Пятилетний импакт-фактор РИНЦ – 0,164.  

«Православие. Наука. Образование» индексируются в базе данных РИНЦ. 

Пятилетний импакт-фактор РИНЦ – 0,107. 

Общий объем финансирования научных исследований и разработок в 

2020 году составил 32218,3 тыс. руб., в том числе: из средств федерального 
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бюджета (Министерство науки и высшего образования РФ) – 600,0 тыс. руб., 

средств научных фондов – 5811,8 тыс. руб., средств бюджета субъекта 

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

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

источников – 2124,3 тыс. руб. 

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

В течение 2019 года студенты НВГУ участвовали в конференциях, 

форумах и конкурсах разного уровня, где показали высокие результаты. 

Всего в 2020 году медалями и дипломами за научно-исследовательскую 

работу отмечено 282 студента университета. В научно-исследовательской 

работе приняли участие 1134 студента. Участие студентов в научных 

конференциях, конкурсах, форумах, выставках и олимпиадах составило 617 

человек.  

В текущем году был проведен Молодежный научный форум «Дни 

студенческой науки» (6-8 апреля 2020 года), в рамках которого состоялись в 

дистанционном формате научно-методические семинары, публичные лекции и 

круглые столы. Видеоматериалы и презентации доступны для просмотра на 

YouTube.  

В университете прошла XXII Всероссийская студенческая научная 

конференция (6-7 апреля 2020 года), участие в которой в дистанционном 

формате приняли свыше 500 обучающихся Нижневартовского района, России. 

Работа конференции проходила по 34 секциям. По итогам работы конференции 

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

размещением постатейно в Научной электронной библиотеке eLibrary.ru и 

индексированием в РИНЦ. 

На базе Нижневартовского государственного университета проведена 

Всероссийская олимпиада по английскому языку для студентов 

нелингвистических специальностей (30 марта – 29 апреля 2020 года). В 

олимпиаде приняли 114 студентов из 14 вузов России. В течение одного месяца 

участники решали лексико-грамматический тест и кроссворд, выполняли 

задания, показывали свои знания в чтении текстов и аудировании. 27-29 апреля 

2020 года прошел конкурс устной речи. Студенты выступили по заданной теме 

в режиме онлайн. Всероссийская олимпиада проводится ежегодно, ее задания 

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

Всего в 2020 году медалями и дипломами за научно-исследовательскую 

работу отмечено 282 студента университета. В научно-исследовательской 

работе приняли участие 1134 студента. Участие студентов в научных 

конференциях, конкурсах, форумах, выставках и олимпиадах составило 617 

человек. 

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

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

тыс. руб. 
 

Основные результаты по процессу ОП02 Научно-исследовательская 

деятельность: 

1. Снизилось количество статей, индексируемых в Scopus (2020  27 

статей, 2019  42, 2018  29), в Web of Science (2020  27 статей, 2019  29, 

2018  16), в РИНЦ (2020  446 статей, 2019  587, 2018  541), в журналах из 

перечня ВАК (2020  113, 2019  124, 2018   128). 

2. Существенно увеличилось количество цитирований публикаций 

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

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

Science, за 2020 год выросло с 20 до 64; статей, индексируемых в Scopus  с 111 

до 160; статей, индексируемых в РИНЦ  с 2846 до 4736. 
Показатель  

(количество опубликованных) \ год 

Ед. 

измерения 
2018 год 2019 год 2020 год 

Монографий шт. 17  10 15 

Количество публикаций в РИНЦ в расчете 

на 100 научно-педагогических работников 

шт. 
331,19  377,2 278 

Статей в журналах из перечня ВАК шт. 128 124 113 

Scopus шт. 29 42 27 

Web of Science шт. 16 29 27 

 

3. Наблюдается положительная динамика общего объема НИОКР 

Показатель 

Ед. 

измере

ния 

2018 год 2019 год 2020 год 

Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

тыс. 

руб. 
27 642,9 28 440 32218,3 

Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. 

руб. 
169,23 182,8 200,8 

 

4. Наблюдается уменьшение количества студентов, активно участвующих 

в НИРС, количества докладов, сделанных студентами на научных 

конференциях, семинарах, форумах всех уровней и количества научных 

публикаций студентов, что связано с действием мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и переходом на дистанционную форму обучения). 
Показатели \ год Ед. 

измерения 

2018 год 2019 год 2020 

год 

Численность студентов, участвовавших в 

НИР 
чел. 2147 2113 1134 
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Количество научных публикаций чел. 1039 1027 602 

Доклады на научных конференциях чел. 814 846 102 

5. Научными коллективами университета выполнено 8 финансируемых 

НИР (5 – за счет средств грантов РФФИ, 1 - за счет средств гранта Президента 

РФ для поддержки молодых ученых-кандидатов наук, 2  хоздоговорные 

работы).  

6. Получено 2 свидетельства о государственной регистрации авторских 

прав на объекты интеллектуальной деятельности в Роспатенте. 

7. Защищены 5 диссертаций преподавателями и аспирантами 

университета: диссертация на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук, диссертация на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук, диссертация на соискание ученой степени кандидата 

технических наук, 2 диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. 
 

ОП03 Воспитательная работа 

В НВГУ реализуются следующие направления воспитательной 

деятельности: 

 система студенческого самоуправления; 

 развитие системы патриотического воспитания молодежи и 

формирования активной гражданской позиции; 

 развитие студенческого спорта; 

 совершенствование системы социального обеспечения студентов; 

 гармонизация межэтнических отношений и профилактика 

экстремизма; 

 создание университетской среды для творческого самовыражения и 

продвижение талантливой молодежи; 

 профилактика социально-негативных явлений и волонтерская 

деятельность; 

 создание университетской среды для реализации социальных 

проектов. 

Численный состав Студенческого Совета состоит из 30 обучающихся, 

состав Объединенного Совета Обучающихся – более 400 обучающихся. 

Целевые индикаторы и показатели 
Ед. 

измер. 
2018 год 2019 год 2020 год 

Доля студентов, участвующих в 

мероприятиях внутривузовского, 

городского, регионального, окружного, 

всероссийского уровней (спортивные, 

физкультурно-оздоровительные, 

спортивно-массовые) 

% 6 81 10 
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Количество мероприятий 

внутривузовского, городского, 

регионального, окружного, всероссийского 

уровней (спортивные, физкультурно-

оздоровительные, спортивно-массовые) 

ед. – 22 10 

Количество призовых мест (наград), занятых в 

спортивных мероприятиях окружного, 

всероссийского и международного уровней 

(1,2,3 место) 

ед. 26 96 37 

Доля студентов, принявших участие в 

мероприятиях, патриотической 

направленности  

% 45 55 43 

Количество общественных объединений 

патриотической направленности 
ед.  4 5 

Количество проведенных мероприятий 

патриотической направленности  
ед. 54 43 24 

Количество студентов, получающих 

повышенную стипендию за активное участие в 

культурно-досуговой, общественной и 

спортивной деятельности университета 

чел.  

зимняя 

сессия – 96, 

летняя 

сессия - 91 

зимняя 

сессия - 86 

летняя 

сессия - 34 

зимняя 

сессия - 64 

летняя 

сессия - 61 

Доля студентов, задействованных в работе 

Объединенного Совета Обучающихся НВГУ 
% 25 26 15 

Доля студентов, принявших участие в 

кураторских часах направленных на 

профилактику ксенофобии, экстремизма 
% 51 49 65 

Доля студентов, принявших участие во 

встречах со специалистами УМВД 
% 717 ед. 25 (548 ед.) 15 

Количество кураторских часов в студенческих 

академических группах направленных на 

профилактику ксенофобии, экстремизма 

ед. 86 100 100 

Доля студентов, принявших участие в 

студенческих мероприятиях, направленных на 

укрепление межнациональных связей, 

пропаганду культурных ценностей 

% 46 50 40 

Количество студентов с экстремистскими 

проявлениями 
чел. 0 0 0 

Количество полученных студенческими 

творческими объединениями призовых мест на 

окружных, всероссийских и международных 

конкурсах и фестивалях 

ед. 38 72 12 

Доля вовлеченности студентов в мероприятия-

встречи с медицинскими работниками 
% 17 9 12 

Количество проведенных мероприятий, 

направленных на профилактику социально-

негативных явлений 

ед. 33 31 10 

Доля студентов-волонтеров, участвующих в 

реализации социальных проектов  
% 12 15 10 

Количество реализуемых социальных проектов 
ед. 36 36 27 
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Основные результаты по процессу ОП03 Воспитательная работа: 

1. Студенческий спортивный клуб НВГУ является членом 

Общероссийской молодежной общественной организации «АССК России». 

Обучающиеся НВГУ были участниками 10 спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий. Получено 37 призовых мест (16 – I степень; 19 

– II степень; 2 – III степень), из них: 35 – городской уровень; 2 – всероссийский 

уровень.  

2. Реализовано 4 проекта и проведено 24 мероприятия патриотической 

направленности. Функционируют 5 студенческих объединений историко-

патриотического направления, в работе которых принимают участие более 40 

студентов. 

3. Реализовано 4 проекта и приняли участие в 11 мероприятиях, 

направленных на гармонизацию межэтнических отношений и профилактику 

экстремизма. 

4. В университете функционируют 7 творческих объединений. В 2020 

году более 300 обучающихся стали организаторами и участниками 28 

мероприятий творческой направленности. Завоевано 12 наград, в том числе: 4 – 

регионального уровня, 1 – Всероссийского уровня, 7 – международного уровня.  

5. Студенты стали участниками 22 мероприятий по профилактике 

социально-негативных явлений. 

6. Реализованы 27 социально-значимых проектов, в 7 направлениях 

волонтерской деятельности. 

7. Студенты НВГУ являются обладателями премии главы города 

Нижневартовска талантливой молодежи (14 человек), премии Губернатора 

Ханты-Мансийского округа – Югры (3 человек). 

8. В направлении «Совершенствование системы студенческого 

самоуправления», реализуется проект «Мой профессиональный лифт», который 

представляет собой реализацию совокупности мероприятий: «Слет 

первокурсников», Школа актива «Территория первых», Школа для волонтеров. 
Студенческим активом завоевано 71 наград различных уровней 

Городское Окружное Всероссийское 

I 

степень 

II 

степень 

III 

степень 

I 

степень 

II 

степень 

III 

степень 

I 

степень 

II 

степень 

III 

степень 

16 9 10 16 7 5 0 6 2 

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

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

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

Итого: количество призовых мест I степени - 32 

Итого: количество призовых мест II степени - 22 

Итого: количество призовых мест III степени -17 
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ОП04 Дополнительное образование 

В 2020 году в университете были реализованы следующие виды 

дополнительного образования: 

- Повышение квалификации – 49 программ.  

- Профессиональная переподготовка – 48 программ. 

- Общеразвивающие программы детей и взрослых – 25 программы. 

Основными подразделениями ФГБОУ ВО «НВГУ», ответственными за 

реализацию программ дополнительного образования являются: 

- Управление развитие и платных образовательных услуг. 

- Факультет дополнительного образования. 

- Физкультурно-оздоровительный комплекс. 

В 2020 году по программам дополнительного образования было обучено 

следующее количество слушателей: 

- Курсы повышения квалификации – 3 393 чел. 

- Программы профессиональной переподготовки – 464 чел. 

- Дополнительные общеразвивающие программы детей и взрослых – 2 

114 чел. 

Привлеченные средства по всем видам услуг составили всего: 34 776 000 

руб., в том числе: 

- Программы курсов повышения квалификации – 11 219 325 руб.  

- Программы профессиональной переподготовки – 8 499 156 руб. 

- Дополнительные общеразвивающие программы детей и взрослых– 3 

806 878 руб. 41 коп. 

- Прочие услуги – 11 250 640, 59 руб. 

В 2020 году проект ФГБОУ ВО «НВГУ» «ЭДУОЙЛТЕХСТАРТ ЮГРА!» 

принял участие в проекте «Обучение граждан по программам непрерывного 

образования в образовательных организациях, реализующих дополнительные 

образовательные программы и программы профессионального обучения» 

федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального 

проекта «Образование» в 2020 году». Сумма гранта составила 10 485 500 руб. 

Проект направлен на подготовку квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей 

промышленности и формирование культуры бережливого производства. 

В рамках проекта было реализовано 17 программ курсов повышения 

квалификации. В проекте приняли участие 3 179 слушателей из разных городов 

Российской Федерации. По окончанию обучения слушателям были выданы 

удостоверения о повышении квалификации. 

 

Основные результаты по процессу ОП04 Дополнительное образование: 

1. В 2020 году в университете были реализованы 122 программы 

дополнительного образования. 
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2. По программам дополнительного образования было обучено 

5971слушателей. 

3. Суммарная величина внебюджетных средств, которые университет 

получил по итогам реализации дополнительных образовательных программ и 

прочих услуг, включая услуги физкультурно-оздоровительной направленности, 

в 2020 году составила 34 776 000 руб. 

Целевые индикаторы и показатели / год Ед. измер. 2018 год 2019 год 2020 год 

Программы дополнительного профессионального 

образования  шт.  103 135 97 

Программы дополнительного образования детей и 

взрослых шт.  31 33 25 

Среднегодовой контингент обучающихся по 

образовательным программам 
чел. 2365 4780 5971 

Суммарная величина внебюджетных средств 

полученных университетом по итогам реализации 

образовательных программ 

тыс.руб. 25 370 27 033 34 776  

 

ОП05 Международная деятельность 

В 2020 году осуществлялись мероприятия по повышению уровня 

интернационализации образовательных программ, развитию межкультурных и 

международных (интернационализационных) компетенций и характеристик 

обучающихся, расширение диапазона знаний, формирование 

междисциплинарных подходов, развитие педагогики межкультурного 

взаимодействия и межкультурной среды обучения:  

- Реализация курса «Английский для академической мобильности» - в 

2020 году обучение прошли 22 обучающихся, в т.ч. студенты, планирующие 

обучение за рубежом/ направляемые на обучение за рубеж; 

- Развитие сетевой организации образовательных программ совместно с 

вузами стран СНГ, зарубежными вузами-партнерами: разработка совместной 

магистерской программы с JAMK Университетом прикладных наук (г. 

Ювяскюля, Финляндия), направление «Международный бизнес»; разработка 

совместной магистерской программы с Лиепайским университетом (г. Лиепая, 

Латвия), направление «Менеджмент в сфере информационных технологий»; 

разработка совместная магистерской программы с Атырауским 

государственным университетом (г. Атырау, Казахстан), направление 

«Информатика и вычислительная техника»; 

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

приложений к диплому выпускника НВГУ; 

- Проведение информационных мероприятий по повышению 

осведомленности студентов и профессорско-преподавательского состава о 

возможностях обучения за рубежом: «Интерактивный онлайн-семинар 

«Возможности программы Fulbright для студентов, преподавателей и 
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сотрудников НВГУ» (9-11 июня), информационный семинар для студентов и 

преподавателей НВГУ "Академическая мобильность: преимущества и 

актуальные проблемы" (15.10.2020) 

В рамках заключенных соглашений и договоров 6 студентов 

прошли/завершили семестровое очное обучение в зарубежных университетах-

партнерах, 3 студента приняли участие в программе виртуальной 

академической мобильности.  

Численность иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по 

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

обучения) составила 69 человек (1,69 % от общего количества обучающихся, 

2,02% от общей численности студентов (приведенный контингент)): 

Республика Узбекистан (30 чел.), Республика Таджикистан (11 чел.), Украина 

(7 чел.), Республика Казахстан (10 чел.), Республика Азербайджан (4 чел.), 

Киргизская Республика (3 чел.), Туркменистан (2 чел.), Республика Армения (1 

чел.), Грузия (1 чел.) 

Привлечение средств от образовательной и иной деятельности из 

иностранных источников. Реализация международных проектов в НВГУ: 

Программа Европейского Союза Erasmus+ 2014-2020: 

Ключевое направление 1: международная кредитная мобильность 

В рамках направления реализованы проекты по двусторонней 

академической мобильности студентов, преподавателей и сотрудников с 

вузами-партнерами:  

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

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

Испания) 

Ключевое направление 2: Наращивание потенциала в высшем 

образовании.  

В 2020 продолжена работа по обеспечению устойчивости результатов 

проекта UNISON «Укрепление сотрудничества «Университет-предприятие» 

путем развития сетевого взаимодействия компаний спин-офф» (№ 573555-EPP-

1-2016-ES-EPPKA2-CBHE-JP, сроки реализации: 15.10.2016 - 14.10.2019) – 

обеспечение работы портала сети спин-офф компаний на базе НВГУ 

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

Средства, привлеченные в 2020 г.: 
№ 

п/п 
Статья дохода Сумма (руб.) 

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

2.  ВСЕГО 594 753,75 

Проекты Жан Монне:  

 Факультет экономики и управления, кафедра коммерции и 

менеджмента -  Модуль Жан Монне «Развитие зеленых навыков в сфере 

http://www.unison.nvsu.ru/
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предпринимательства и бизнеса на основе европейского опыта» (№ 587650-

EPP-1-2017-1-RU-EPPJMO-MODULE). 

 Факультет экологии и инжиниринга, кафедра экологии - Модуль Жан 

Монне Окружающая среда, здоровье и изменение климата. Адаптация к 

последствиям: опыт Европейского союза (№ 600178-EPP-1-2018-1-RU-

EPPJMO-MODULE). 

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

 Проект «Международная научная интеграция молодых ученых», при 

поддержке программы Правительства Великобритании 2020-2021 по поддержке 

совместных международных научно-образовательных проектов (б/н); 

 Проект «Ответственное предпринимательство в туризме с особым 

акцентом на доступный туризм» совместно с JAMK Университетом 

прикладных наук г. Ювяскюля (Финляндия), Финско-Российская программа 

обмена студентами и преподавателями FIRST+ 2020-2021 (№ 36/2895/2019); 

 Грант Программы Fulbright для ассистентов преподавателя 

английского языка; 

 Грант Программы Fulbright Awards for Alumni для российских 

выпускников.  

Всего привлечено средств из иностранных источников в 2020 году  - 

2 124 296,15 руб.  

С целью обеспечения участия обучающихся НВГУ 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 мероприятия:  

 Участие отдела международного сотрудничества, ППС гуманитарного 

факультета в дистанционном практическом семинаре по развитию служб 

студенческой поддержки  (Монтеррейском институте технологий и высшего 

образования (г. Монтеррей, Мексика), 12 февраля 

 Участие ППС факультета информационных технологий и математики 

в международной научной конференция «Emerging Trends in Economics, Culture 

and Humanities» etECH2020 (Рига, Латвия, 22-23 апреля) 

 Проведение интерактивного онлайн-семинара «Возможности 

программы Fulbright для студентов, преподавателей и сотрудников НВГУ», 9-

11 июня.  

 Участие ППС кафедры экологии в онлайн круглом столе 

«Международный опыт реализации грантов Jean Monnet и их влияние на 

развитие образовательных процессов в вузах» (Омский государственный 

аграрный университет им. П.А. Столыпина, 16 октября)  
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 Участие студентов НВГУ в онлайн-лекциях Мюнхенского института 

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

 Участие отдела международного сотрудничества в онлайн-

конференции «Оценка эффективности программы Fulbright для сотрудников  

международных отделов российских вузов» (Университет Северной Аризоны 

(г. Флагстафф, США), 2, 9 декабря) 

 Участие ППС факультета искусств и дизайна в ежегодной 

конференция партнеров тематической сети «Арктическое устойчивое искусство 

и дизайн» (Университет Лапландии, г. Рованиеми, Финляндия,  9-10 декабря) 

 Вступление в Международное общество художественного воспитания 

«INSEA» 

Отделом международного сотрудничества были оказаны платные 

дополнительные услуги (выдача европейского приложения к диплому, 

переводы на/с иностранных языков, визовая поддержка и оформление 

приглашений) на сумму 108 684,00 рублей. 

 

Основные результаты по процессу ОП05 Международная деятельность: 

1. Заключены соглашения с 6 вузами зарубежных стран для реализации 

совместных научно-образовательных проектов и проведения совместных 

исследований. 

2. 6 студентов прошли языковые и научно-образовательные стажировки 

и повышение квалификации по программам академической мобильности в 

ведущих зарубежных университетах-партнерах. 

3. Численность иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам ВО (по очной и заочной формам обучения) 

составила 2,02% от общей численности студентов (приведенный контингент)). 

4. Привлечено средств из иностранных источников в 2020 году 

2 124 296,15 руб. 

5. Выдано 9 Европейских приложений к диплому выпускника НВГУ. 

6. 8 проектных заявок НВГУ, поданных на конкурсы международных 

научно-образовательных и грантовых программ, были одобрены к 

финансированию.  
 

ПМ01.02 Управление имиджем 

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.  

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

получении информации, касающейся деятельности университета;  

- осуществляет постоянный мониторинг и анализ СМИ, не допускает 

появления негативной информации, при необходимости размещает 

опровержение;  

- поддерживает постоянные контакты с представителями СМИ 

(Информационный сборник «Абитуриент 2020», Информационный сборник 

«Абитуриент Югры – 2020», Справочник «Лучшие вузы РФ», Справочник 

«Программы вузов РФ», Справочник «Инновационные программы вузов 

РФ»,Журнал «HED», Справочник «Вузы России – 2021» на китайском языке) 

- обеспечивает распространение информационно-рекламных 

материалов о деятельности университета; 

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

- обеспечивает контент-поддержку сайта, официальных аккаунтов в 

социальных сетях университета (Данные инструментов оценки социальных 

медиа – увеличение количества подписчиков на 2471); 

- организовывает работу по изучению общественного мнения с целью 

выработки рекомендаций по формированию позитивного имиджа 

университета; 

- формирует базы данных с подробными фотоотчетами о различных 

событиях с участием НВГУ;  

- обеспечивает университет полиграфической и рекламной продукцией 

(разработано 430 уникальных макета). 

Статистика посетителей корпоративного сайта НВГУ www.nvsu.ru  

выглядит следующим образом: на рисунке представлены два периода 

(1.01.2019-31.12.2019 и 1.01.2020-31.12.2020). 

В 2019 году сайт посетили 140 885 раз, в 2020 году за аналогичный 

период–185 102, что на 31% больше.  

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

диктует необходимость присутствия университета и налаживания каналов 

прямой коммуникации с аудиторией. НВГУ присутствует в наиболее 

популярных социальных сетях: Twitter, ВКонтакте, Instagram, Facebook, 

Youtube, Одноклассники. Количество подписчиков суммарно по всем соцсетям 

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

Ссылки университета в социальных сетях: 

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

- ВКонтакте: https://vk.com/nvsulive 

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

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

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

http://www.nvsu.ru/
https://twitter.com/NVSU_Nv
https://vk.com/nvsulive
https://www.instagram.com/nvsu_nv/?hl=ru
https://www.facebook.com/NVSUnv/
https://www.youtube.com/channel/UC5efxYz7CmhLy4MBK2PMzJQ
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- Одноклассники: https://ok.ru/group/57889003405385 

 

 

 

 

 

 

Социальная 

сеть 
Показатель 

По состоянию 

на 26.11.2018 

По состоянию 

на 31.12.2019 

По состоянию 

на  

24.11.2020 

Twitter 

 

Количество 

подписчиков 

Читателей 302 Читателей 299 Читателей 290 

Твитов 520 Твитов 360 Твитов 234 

Вконтакте Подписчиков 5 

450 

Подписчиков 5 

935 

Читателей 6358 

Публикаций 493 Публикаций 547 Твитов 707 

Instagram 

 

Подписчиков 

1030 

Подписчиков 1 

332 

Подписчиков 

1591 

Публикаций 586 Публикаций 201 Публикаций 206 

Facebook 

 

Подписчиков 366 Подписчиков 

375 

Подписчиков 

505 

Публикаций 200 Публикаций 227 Публикаций 271 

Одноклассники - - Подписчиков 71 

- - Публикаций 179 

Увеличение количества подписчиков в сравнение с предыдущим годом 

произошло на 31%. В 2019 г . – 7941, в 2020 году - 10412. 

 

Основные результаты по процессу ПМ01.02 Управление имиджем:  

1. Количество упоминаний об университете в средствах массовой 

информации (печатные и ТВ-ресурсы; web-порталы и в социальные сети) в 

2020 году – 1209.  

https://ok.ru/group/57889003405385
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2. К различным датам и мероприятиям подготовлено и оформлено 430 

уникальных макета полиграфической продукции.  

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

4. Корпоративное издание «Наша газета НВГУ» получило приз 

фестиваля «Студенческая весна» в номинации корпоративное издание. Один из 

номеров газеты был посвящен сотрудничеству вуза с работодателями и 

партнерами - ведущими предприятиями топливно-энергетического комплекса и 

социальной сферы Югры. 

5. Повысилось количество подписчиков НВГУ в социальных сетях. 

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

VII Всероссийского конкурса «Пресс-служба вуза 2020». 

Целевые индикаторы и показатели / год Ед. измер. 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Увеличение количества подписчиков в социальных медиа 

Рунета (ВКонтакте, Facebook, Twitter, Instagram) в 

сравнение с предыдущим годом  

чел 7148 7941 10412 

Увеличение количества посетителей сайта НВГУ в 

сравнение с предыдущим годом  
% 10,5 10 48,74 

Экземпляры издания газеты «Наша газета НВГУ» шт. 5 5 5 

Количество упоминаний о НВГУ в различных 

источниках  
шт. 1465 1700 1209 

Количество макетов шт. 193 134 430 

 

ПП01.01 Управление инфраструктурой и производственной средой 

Для сохранности и дальнейшего эффективного использования имущества 

университета в помещениях учебных корпусов, общежитии и на территории 

НВГУ были организованы и проведены ремонтные работы на общую сумму 51 

902 679,00 руб. 

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.  

На основании федерального закона от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» в 2020 году в учреждении была проведена 

специальная оценка условий труда. В результате исследований на 8 рабочих 

местах присвоен класс 3.2. «вредные условия труда», 281 рабочему месту 

присвоен класс 2 «допустимые условия труда». Сумма затрат составила 

63 917,18 руб. 

В Университете разработаны 103 инструкции по профессиям и видам 

работ. С данными инструкциями сотрудники университета ознакомлены два 

раза в течении учебного года, а студенты по мере требований охраны труда. 
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В связи с профилактическими мерами по недопущению распространения 

новой коронавирусной инфекции, университетом в 2020 году был проведен ряд 

мероприятий на сумму 4 866 965,10 руб. 

Подготовлены приказы, распоряжения, инструкции в целях обеспечения 

безопасных условий организации учебного и трудового процесса в условиях 

распространения коронавирусной инфекции. 

В соответствии с запланированными мероприятиями, направленными на 

повышение энергетической эффективности в 2020 году были: 

- проведены сезонные (весеннее и осеннее) обследования зданий и 

помещений с целью оценки состояния инженерных систем, правильности 

эксплуатации оборудования, выявления случаев непроизводительного расхода 

энергоресурсов, а также определения объемов ремонтно-профилактических 

работ и их сметной стоимости; 

осуществлен регулярный мониторинг  потребления энергоресурсов с 

целью систематизации сведений и  определения  объектов с наибольшим 

расходом;  

выполнены капитальные (выборочные ) ремонты на сумму  9 626 170,05 

руб. 

В  результате проведенных мероприятий по энергосбережению  за 2020 

год удалось достигнуть снижения потребления энергоресурсов на 2%. 

За 2020 год несчастные случаи среди студентов и сотрудников на рабочем 

месте не зафиксированы. 

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 освещенности, химического анализа воды, 

получены положительные заключения. На данные мероприятия затрачено 605 

712,34 руб. 

На основании Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. 

№390 «О противопожарном режиме» сотрудники университета прошли 

обучение по программе пожарно-технического минимума. 

В октябре 2020 года проведены комплексные учения на всех объектах по 

эвакуации сотрудников и студентов в случае возникновения пожара (в 

соответствии с планом учений). В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" 

выполнено следующее мероприятие по пожарной безопасности: проверка 

качества огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачных 

помещений на объектах университета;   

На пожарную безопасность за период 2020 года затрачено 1 156 589,00 

руб. 
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В 2020 году проведено 14 объектовых тренировок по оповещению и 

эвакуации (по 2 тренировки в каждом корпусе). Всего в тренировках приняли 

участие 1 184 человек сотрудников и обучающихся студентов и одна командно-

штабная команда.  

Было организованно обучение двух преподавателей в институте развития 

МЧС России Академия гражданской защиты МЧС России по программе: 

«Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций». 

За 2020 год чрезвычайных ситуаций в университете не зафиксировано. 

В течение 2020 года антитеррористической комиссией университета было 

проведено 5 заседаний.  

В 2020 году усилен  пропускной и внутриобъектовый режим, выставлены 

дополнительные посты охраны для усиления антитеррористической 

защищенности объектов Университета. На объектах физкультурно-

оздоровительный комплекс и общежитие для студентов круглосуточное 

дежурство 2 охранников, на объектах учебные корпуса №1, №2, №4 

дополнительно по 1 охраннику в рабочие дни (с 08:00 до 20:00). 

- с 10 по 14 августа 2020 года, инженерным составом совместно с 

сотрудниками ОНДиПР и УМВД проведена проверка состояния комплексной 

безопасности всех объектов НВГУ, составлен акт проверки состояния 

комплексной безопасности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность от 14.08.2020 года. В ходе обследования нарушений не выявлено. 

- 16 сотрудников прошли обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Работа со служебной информацией 

ограниченного распространения, содержащейся в документах об 

антитеррористической защищенности образовательной организации». 

Обучающая организация АНО ДПО УКЦ «Ликей» г. Тверь. , договор № ТП20-

2976/ХИВ от 19.10.2020 г. 

За 2020 год на антитеррористическую защищенность объектов 

университета затрачено 8 074 489,5 рублей (услуги по комплексной 

лицензированной физической охране объекта и имущества, с использованием 

технических средств сигнализации и их обслуживанием, ТО и ТР систем 

видеонаблюдение, техническое обслуживание систем контроля доступа на 

территории и на объекты Университета). 

 За 2020 год случаев совершения или угроз совершения террористических 

актов зафиксировано не было. 
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Основные результаты по процессу ПП01.01 Управление 

инфраструктурой и производственной средой:  

1. Материально-техническая база НВГУ соответствует действующим 

противопожарным, санитарно-гигиеническим правилам и нормам и 

обеспечивает проведение образовательной и научно-исследовательской 

деятельности в полном объеме. В университете проводятся мероприятия по 

совершенствованию МТБ. 

2. В целях экономии бюджетных средств в НВГУ реализуются 

мероприятия по обеспечению энергетической эффективности и 

ресурсосбережения. В результате проведенных мероприятий по 

энергосбережению за 2020 год удалось достигнуть снижения потребления 

энергоресурсов на 2%. 

3. В университете реализуется комплекс мер по обеспечению 

безопасности работников и обучающихся (охрана труда, пожарная 

безопасность, гражданская оборона и чрезвычайные ситуации, 

антитеррористическая безопасность и противодействие экстремизму). 
 

ПП01.02 Управление финансами 

Деятельность по процессу осуществлялась по следующим направлениям: 

 Развитие системы многоканального финансирования университета: 

разработка обоснований необходимости увеличения объема субсидии на 

выполнение государственного задания; разработка обоснований привлечения 

средств от приносящей доход деятельности. 

 Оптимизация расходов учреждения с учётом действующих 

нормативно-правовых документов: управление процессом закупок; исполнение 

Распоряжения Правительства РФ от 30.04.2014 №722-р «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки» («дорожной карты»); обеспечение учебного, научного и 

воспитательного процессов. 

 Обеспечение выполнения обязательств университета: своевременное 

погашение обязательств перед работниками, студентами государством, 

внебюджетными фондами, поставщиками; наличие кредиторской (дебиторской) 

задолженностей. 

 Улучшение финансовых показателей университета за счет средств от 

приносящей доход деятельности: обеспечение доходов университета из всех 

источников. 

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 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижневартовский государственный университет» 

Система менеджмента качества  

ОТЧЕТ-ПМ01.03 АНАЛИЗ СМК СО СТОРОНЫ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА 
 

ОТЧЕТ-ПМ01.03 Версия 1 Дата 27.04.2021  Стр. 41/51 
 

 

 

(повышение среднемесячной заработной платы профессорско- 

преподавательского состава - данные предоставлены в таблице). 

Средняя заработная плата ППС в 2020 г. доведена до уровня 228% по 

отношению к средней зарплате по экономике региона.  

 
Зарплата ППС 2018 год 2019 год 2020 год 

Требования «дорожной карты» 200% 200% 200% 

Факт 201,1% 206,02% 228,00% 

Оплата труда работников производилась в соответствии с Положением об 

оплате труда работников ФГБОУ ВО «НВГУ».  
Средняя зарплата 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Зарплата ППС 127 519,00 137 943,00 148 937,00 

По всем категориям работников 91 126,00 103 934,00 117 070,00 

 

Целевые индикаторы и показатели / год 
Ед. 

измер. 
2018 г. 2019 г. 2020 год 

Исполнение плана закупок % 100 100 100 

Объем осуществленных закупок конкурентными 

способами, не менее 30% 
% 51 61 85,6 

Ежегодные расходы на обновление материально 

– технической базы, не менее 1500 тыс. руб. 
т.р. 12 144,62 30 025,52 41 638,2 

Пополнение библиотечного фонда и 

электронно-библиотечных систем Вуза на сумму 

не менее 1500 тыс. руб. 

т.р. 3 026,25 3 857,36 
3 314,2 

 

Отношение средней зарплаты ППР (по всем 

видам финансового обеспечения деятельности 

учреждения) к средней зарплате по экономике 

региона 

% 201,1 206,02 228,00 

Выполнение установленных сроков. Наличие 

объективных замечаний со стороны 

контрагентов, сотрудников и студентов, суммы 

обязательств не более 10% 

% 

Обязател

ьства 

исполнен

ы на 100 

% 

Обязател

ьства 

исполнен

ы на 100 

% 

Обязател

ьства 

исполнен

ы на 100 

% 

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 5 699,7 4 627,97 

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 2020 

год выполнены в полном объёме.  

В соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

consultantplus://offline/ref=32E052C7F660C0D2955ED946BEB15CD6A2EC94A229743891CA27D77890h2iCL
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011 №223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также 

Положения о закупках товаров, работ, услуг ФГБОУ ВО «НВГУ» за 2020г. 

было размещено 587 заказов различными способами, экономия денежных 

средств от снижения стоимости приобретаемых товаров, работ и услуг при 

размещении заказов составила 19 885 371 рубль 28 копеек. 

Замечаний со стороны контрагентов по поводу исполнения 

университетом принятых на себя обязательств не поступало. 

Университетом взыскано штрафов и пеней с контрагентов за 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору в сумме 359 247,17 

рублей. 

 

Основные результаты по процессу ПП01.02 Управление финансами: 

1. В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждение обеспечено необходимым объемом финансовых ресурсов. 

2. Университетом было выполнено государственное задание. 

3. Средняя заработная плата ППС по отношению к средней зарплате по 

экономике региона в 2020 г. доведена до требуемого уровня. 

4. В результате эффективного использования активов и снижения 

стоимости приобретаемых товаров, работ и услуг сформирована экономия 

денежных средств 
 

ПП01.03 Управление персоналом 

В 2020 году во исполнение распоряжения Правительства РФ от 

30.04.2014 № 722-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» проводилась работа по 

совершенствованию системы оплаты труда и материального стимулирования 

работников университета, а также продолжалась работа по заключению с 

научно-педагогическими работниками «эффективных контактов» по итогам 

работы в календарном году. 

В 2020 году были уточнены критерии оценки эффективности 

деятельности научно-педагогических работников (Положение об оценке 

эффективности деятельности научно-педагогических работников ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский государственный университет» (изменения приняты на 

заседании ученого совета). Так же ученым советом были внесены изменения в 

«Критерии и показатели оценки эффективности и структура стимулирующих 

выплат работникам НВГУ (административно-управленческий персонал и 

педагогические работники, не относящиеся к профессорско-

преподавательскому составу», в частности, уточнены критерии и показатели 
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эффективности отдельных руководителей в связи с реорганизацией структуры 

университета и изменениям должностных обязанностей. 

В результате проведенных мероприятий были заключены 

дополнительные соглашения («эффективный контракт») по итогам работы в 

2020 году с категориями работников – руководители (ректорат, руководители 

структурных подразделений) – 21, что составляет 100% от общего количества 

(за исключением ректора и президента университета, трудовые договоры с 

которыми заключены Минобрнауки России); со 100% научно-педагогических 

работников (деканы, заместители деканов, заведующие кафедрами, 

педагогические работники, относящиеся к профессорско-преподавательскому 

составу, прочие педагогические работники, научные работники) также 

заключены «эффективные контракты». 

В 2020 году прошли процедуру конкурса 102 педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу и научных 

работников. 

Повышение квалификации и профессиональной подготовки работников 

осуществлялось в соответствии с запланированными мероприятиями. В 2020 

году 100% научно-педагогических работников Университета получили 

дополнительное профессиональное образование (профессиональная 

переподготовка, повышение квалификации, стажировка). 
Моральное поощрение работников НВГУ 

№ 

п/п 

Вид награды 2018 2019 2020 

1.  Высшая награда НВГУ «Знак за заслуги перед университетом» 1 - - 

2.  Высшая награда НВГУ «За верность и преданность 

университету» 

4 3 2 

3.  Почетное звание «почетный профессор ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский государственный университет» 

1 - 1 

4.  Почетное звание «Почетный работник сферы образования РФ» 4 2 - 

5.  Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 2 - - 

6.  Почетная грамота Губернатора ХМАО-Югры 1 - - 

7.  Почетная грамота ДОиМП ХМАО -Югры 13 8 1 

8.  Благодарственное письмо ДОиМП ХМАО-Югры 7 8 7 

9.  Почетная грамота главы г.Нижневартовска 1 - 1 

10.  Почетная грамота администрации Нижневартовского района 2 - - 

11.  Почетная грамота ректора 56 30 32 

12.  Благодарственное письмо Думы г.Нижневартовска - 1 - 

13.  Благодарственное письмо главы г.Нижневартовска - - 1 

14.  Благодарственное письмо ректора 

- работникам НВГУ; 

- внешнее сотрудничество 

 

1 

26 

 

- 

5 

 

- 

3 
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Основные результаты деятельности по процессу ПП01.03 Управление 

персоналом: 

1. Заключены дополнительные соглашения («эффективный контракт»): 

руководители – 100%; научно-педагогические работники – 100%.  

2. 100% научно-педагогических работников университета получили 

дополнительное профессиональное образование (профессиональная 

переподготовка, повышение квалификации). 

3. Коэффициент численности студентов обучающихся по ООП ВО, в 

расчете на одного сотрудника ППС остается стабильным и соответствует 

требованиям «Дорожной карты». 

4. Удельный вес численности ППС, имеющих ученую степень кандидата 

наук, в общей численности ППС несколько снизился, но превышает пороговое 

значение требований ФГОС ВО.  

5. Численность ППС без ученой степени до 30 лет в общей численности 

ППС не достиг порогового значения. 
Целевые индикаторы и показатели / год Ед. 

измер. 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Обеспеченность кадрами (педагогические работники и 

прочие категории работников) 
% 100 100 100 

Численность студентов, обучающихся по ОПОП ВО, в 

расчете на одного сотрудника ППС 
чел. 16 23 24 

Доля работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в общей численности 

работников 

% 53 46 46 

Удельный вес численности ППС, имеющих ученую 

степень кандидата наук, в общей численности ППС  % 80 74,5 64,8 

Удельный вес численности ППС, имеющих ученую 

степень доктора наук, в общей численности ППС  
% 9,4 8,5 8,3 

Удельный вес численности ППС без ученой степени – до 

30 лет в общей численности ППС  
% 8,3 7,9 7,7 

Удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации 

(профпереподготовку) 

% 78 77 100 

 

ПП01.05 Управление информатизацией 

В университете насчитывается 770 единиц современной вычислительной 

техники. Учебный процесс организован в 25 компьютерных классах (350 

компьютеров). Все классы подключены к сети Интернет. Оборудованы 

мультимедийными проекторами 76 лекционных аудиторий. 

Университет имеет высокоскоростной выход в Интернет. Функционирует 

единая локальная сеть, связывающая между собой 7 корпусов и зданий 

университета, имеющих круглосуточный доступ в Интернет. Доступ к сети 

Интернет может быть осуществлен со всех терминалов. Сеть обслуживается 

современными серверами, общее количество которых насчитывает 22 единиц. 
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Зарегистрировано 2 доменных имени Интернет – www.nvsu.ru и 

www.nvsuedu.ru. 

В настоящее время в университете используется программное 

обеспечение как лицензионное, так и свободно распространяемое, также 

созданное сотрудниками управления информатизации НВГУ. 

В целом программное обеспечение соответствует реальным потребностям 

учебного процесса, научно-исследовательской работы, управленческим 

нуждам. Все кафедры и подразделения университета обеспечены 

компьютерным оборудованием и оргтехникой. В образовательной деятельности 

преподаватели активно используют цифровую аудио- и видеоаппаратуру: 

мультимедийные проекторы, интерактивные доски, цифровые фото- и 

видеокамеры. 

Действует специализированные аудитории для освоения студентами 

работы с использованием современных аудио- и видеотехнологий обучения. 

Использование новых информационных технологий и новейших 

технических средств позволили перейти на иной уровень организации научного 

и учебного процессов, отвечающий современным требованиям. Состояние 

учебно-методического и информационного обеспечения оценивается как 

достаточное для ведения образовательной деятельности по заявленному 

уровню, а по содержанию – как позволяющее реализовывать в полном объеме 

основные образовательные программы. 

В соответствии с указом президента от 02.04.2020 №239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» в университете в кротчайшие сроки были развернуты системы 

видеоконференцсвязи и удаленного доступа сотрудников к их рабочим 

компьютерам, что позволило не только продолжить образовательный процесс в 

полном объеме, но и продолжить проведение конференций, научных 

семинаров, конкурсов и т.д. 

 

Основные результаты деятельности по процессу ПП01.05 Управление 

информатизацией: 

1. В целях обеспечения качества образовательного процесса и научно-

исследовательских работ в вузе принята и реализуется программа 

информатизации. Университет обладает развитой  информационно-

технической инфраструктурой и скоростным доступом в сеть интернет. 

2. Информационно-техническое обеспечение учебного процесса: 750 ед. 

современной вычислительной техники, в том числе 22 компьютерных класса 

(305 компьютеров), подключенных к сети интернет; 80 аудиторий, 

оборудованных презентационными системами.  

http://www.nvsu.ru/
http://www.nvsuedu.ru/
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3. В университете функционирует единая локальная сеть с 

круглосуточным доступ в Интернет (суммарная скорость 344 мб/сек), 

связывающая между собой 7 корпусов. Для обеспечения работы структурных 

подразделений и реализации образовательного процесса имеется необходимое 

лицензионное программное обеспечение. 

 

ПП01.04 Управление библиотечно-информационными ресурсами 

Фонд библиотеки составляет 305 872 экземпляра электронных и печатных 

изданий. За 2020 год в библиотеку поступило 94 581 экземпляр электронных 

изданий и 546 экземпляров на физических носителях. 

Каждый обучающийся в течение года был обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронным учебным изданиям, указанных в 

рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик. 

В 2020 году были организованы доступы к электронно-библиотечным 

системам: «IPRbook», «Лань»,«Юрайт», к профессиональным базам данных: 

«Техэксперт», База данных (БД) ВИНИТИ РАН.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

также 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. 
Статистика использования электронных учебных изданий: 

«IPRbook» 

2018 2019 2020 год 

Всего просмотров страниц 

пользователями: 21450 

Всего книговыдач 

пользователям: 7358 

В том числе:  

 Студентам: 5932 

 Аспирантам: 31 

 Преподавателям: 757 

 Другими 

пользователям: 638 

Всего зарегистрировано 

персональных учетных 

записей:1118 

В том числе:  

 Студентов: 1092 

 Аспирантов: 3 

 Преподавателей: 22 

 Других пользователей: 

1 

Всего просмотров страниц 

пользователями: 14798 

Книговыдач: 10223 

В том числе: 

 Студентам: 8159 

 Аспирантам: 12 

 Преподавателям: 1534 

 Другими пользователям: 

518 

Всего зарегистрировано 

персональных учетных 

записей: 989 

В том числе:  

 Студентов: 965 

 Аспирантов: 1 

 Преподавателей: 20  

 Других пользователей: 3 

 

Всего просмотров страниц 

пользователями вашей 

организации (без учета 

филиалов (подразделений)) за 

выбранный период: 51393 

Книговыдач пользователям 

вашей организации (без учета 

филиалов (подразделений)) за 

выбранный период: 11853 

В том числе: 

 Студентам: 9934 

 Аспирантам: 50 

 Преподавателям: 1328 

 Другими 

пользователям: 541 

 

«Лань» 

2018 год 2019 год 2020 год 

Просмотренные ресурсы: Просмотренные ресурсы: Просмотренные ресурсы: 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижневартовский государственный университет» 

Система менеджмента качества  

ОТЧЕТ-ПМ01.03 АНАЛИЗ СМК СО СТОРОНЫ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА 
 

ОТЧЕТ-ПМ01.03 Версия 1 Дата 27.04.2021  Стр. 47/51 
 

 

 

Всего книг просмотрено: 3825 

Всего страниц просмотрено: 

50546 

Всего зарегистрированных 

пользователей: 1130 

Всего книг просмотрено: 2994 

Всего страниц просмотрено: 

49882 

Всего зарегистрированных 

пользователей: 1079 

Всего книг просмотрено: 

3790 

Всего страниц 

просмотрено: 68697 

Всего зарегистрированных 

пользователей: 1763 

 

«Юрайт»  

2018 год 2019 год 2020 год 

Кол-во читателей: 447 Кол-во читателей: 1084 Кол-во читателей (всего) 4599 

Кол-во просмотренных 

изданий: 2203 

Кол-во просмотренных изданий: 

2331 

Кол-во просмотров 

(книговыдача) 116 096 

Кол-во просмотров: 18123 Кол-во просмотров: 21266  

Кол-во прочитанных страниц: 

910750 

Кол-во прочитанных страниц:  

1 031 168 

 

 

Основные результаты деятельности по процессу ПП01.04 Управление 

библиотечно-информационными ресурсами: 

1. Университет обеспечивает реализацию образовательного и научно-

исследовательского процессов соответствующими информационными 

ресурсами. Библиотека обладает необходимым печатным фондом, а также 

предоставляет индивидуальный неограниченный доступ к электронным 

библиотечным системам и другим электронным ресурсам. 

2. Фонд библиотеки НВГУ составляет 305 872 экземпляра 

электронных и печатных изданий, из них 94 581 экземпляра электронных 

изданий и 546 экземпляров на физических носителях. 

3. Библиотека предоставляет индивидуальный неограниченный доступ к 

электронным библиотечным системам и другим электронным ресурсам.  
 

ПП01.06 Управление редакционно-издательской деятельностью 

В 2020 году подготовлено и издано 1 монография (из 8 

запланированных), 8 учебных и учебно-методических пособий (из 27 

запланированнных), 10 сборников материалов конференций, 1 сборник 

научных трудов магистрантов и аспирантов университета, 1 сборник трудов, 4 

выпуска научного журнала «Вестник Нижневартовского государственного 

университета». 

Вне плана научных и учебных изданий в 2020 году было принято и 

издано 3 монографии, 4 учебных и учебно-методических пособий, 1 выпуск 

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

журнала «Нижневартовский филологический вестник» и 1 сборник 

материалов конференции. 

 

https://biblio-online.ru/cabinet/reports?from=01.01.2018&to=31.12.2018&type=0&buyer%5B0%5D=51CF8379-0A0E-4968-AA92-B3D016ED259E&subs=0&group=no-groups&page_count=50&sort=total_pages&sort_dest=asc
https://biblio-online.ru/cabinet/reports?from=01.01.2018&to=31.12.2018&type=0&buyer%5B0%5D=51CF8379-0A0E-4968-AA92-B3D016ED259E&subs=0&group=no-groups&page_count=50&sort=total_pages&sort_dest=asc
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4. Внутренние аудиты 

Для оценки результативности СМК университета были разработаны 

программы внутренних аудитов с целью определения степени соответствия 

СМК запланированным мероприятиям и требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 

9001-2015. 

В ходе реализации программ внутреннего аудита в 2020 году из 21 

запланированного внутреннего аудита проведено 16 (76%) по 6 процессам СМК 

(ОП01.02 Проектирование и разработка образовательных программ, ПП01.07 

Управление документированной информацией, ПП01.03 Управление 

персоналом, ОП03 Воспитательная работа, ОП02 Научно-исследовательская 

деятельность, ОП01.03 Профориентационная работа) в 16 подразделениях. 

Программа внутренних аудитов СМК за 2020 год выполнена частично, в связи с 

действием мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Согласно 

решению Ученого совета от 23.06.2020 г. аудиты на кафедрах энергетики, 

физико-математического образования, нефтегазового дела, музыкального 

образования, коммерции и менеджмента были включены в Программу 

проведения внутренних аудитов СМК на второе полугодие 2020 года. 

По итогам внутренних аудитов проведен анализ результатов с целью 

оценки результативности системы менеджмента качества вуза и определения 

возможностей для улучшения. Для организации и проведения внутренних 

проверок были задействованы аудиторские группы из работников университета 

(27 сотрудников), прошедших обучение и имеющие сертификаты внутренних 

аудиторов системы менеджмента качества 

В ходе проведения внутренних аудитов было выявлено 1 несоответствие 

по процессу ОП01.02 Проектирование и разработка образовательных программ 

(кафедра психологи образования и развития). По выявленному несоответствию 

составлена соответствующая документация (итоговый отчет, протокол о 

несоответствии, план корректирующих действий), несоответствие 

зарегистрировано в журнале и устранено своевременно. 

По результатам внутренних проверок составлены сводные отчеты по 

программам проведения внутренних аудитов СМК и рассмотрены на 

заседаниях Ученого совета: за первое полугодие 2020 года (УС от 23.06.2020 г., 

протокол № 05) и за второе полугодие 2020 года (УС от 26.01.2021 г., протокол 

№ 01). 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество проведенных внутренних 

аудитов 

17 20 16 

Количество выявленных несоответствий 9 14 1 

Количество случаев не соблюдения сроков 

выполнения корректирующих действий 

1 6 0 
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В целом система менеджмента качества в ФГБОУ ВО «НВГУ» 

функционирует результативно и в соответствии с документацией СМК.  

 

4.  Основные выводы 

1. Проведенный анализ функционирования системы менеджмента 

качества в университете показывает, что все процессы в рамках процессной 

модели СМК реализуются. 

2. Университет обеспечивает свою конкурентоспособность. 

3. Университет развивает систему менеджмента качества в соответствии 

с международным стандартом ISO 9001-2015. 

4. Университет обеспечивает качество учебного процесса в соответствии 

с требованиями и ожиданиями различных групп потребителей: государства, 

работодателей, обучающихся. 

5. Университетом успешно проведена приемная кампания. 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 191 чел. 

6. Уровень подготовки абитуриентов в 2020 не изменился. Средний балл 

ЕГЭ зачисленных на бюджетные места очной формы составил 62,7 баллов. 

Средний балл ЕГЭ по вузу (при расчете учитывались все зачисленные: очная и 

заочная форма, бюджетные и внебюджетные места, с учетом особой и целевой 

квоты) – 61,64 – (60,49 балла в 2019 году). 

7. На факультетах и кафедрах университета были реализованы 

мероприятия по организации и проведению внутренней независимой оценки 

качества образования (НОКО) по основным направлениям деятельности.  

8. В вузе утвержден и реализуется план по созданию условий для 

инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: актуализируется нормативное и учебно-методическое обеспечение, 

приобретается специальное оборудование, проводится комплекс работ по 

созданию безбарьерной архитектурной среды, осуществляется повышение 

квалификации сотрудников. 

9. С целью обеспечения качества реализации образовательных программ 

в университете проводится процедура их внешнего аудита. В 2020 году 

университетом была получена государственная аккредитация по всем 

реализуемым укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки.  

8. Университет развивает научно-исследовательскую работу научно-

педагогических работников, обучающихся и аспирантов. Существенно 

увеличилось количество цитирований публикаций сотрудников университета в 

базах данных Web of Science, Scopus, РИНЦ. Защищены 5 диссертаций 
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преподавателями и аспирантами университета. Наблюдается положительная 

динамика общего объема НИОКР. 

9. В Университете ведется системная работа по основным направлениям 

воспитательной деятельности: совершенствование студенческого 

самоуправления; развитие системы патриотического воспитания молодежи и 

формирования активной гражданской позиции; развитие студенческого спорта; 

совершенствование системы социального обеспечения студентов; 

гармонизация межэтнических отношений и профилактика экстремизма; 

создание университетской среды для творческого самовыражения и 

продвижение талантливой молодежи; профилактика социально-негативных 

явлений и волонтерская деятельность; создание университетской среды для 

реализации социальных проектов. 

10. Университет совершенствует систему дополнительного образования, 

в том числе дополнительного профессионального образования. В 2020 году 

увеличился среднегодовой контингент обучающихся по образовательным 

программам до 5971 человек (2019 г. – 4780 чел.) и увеличилась суммарная 

величина внебюджетных средств, полученных университетом по итогам 

реализации дополнительных образовательных программ до 34 776 тыс.руб. 

(2019 г. – 27 033 тыс. руб.). 

10. Университет совершенствует систему стимулирования и мотивации 

деятельности сотрудников и обучающихся. 

11. В области международного сотрудничества Университет продолжает 

взаимодействие с иностранными партнерами: заключены соглашения с 6 

вузами зарубежных стран для реализации совместных научно-образовательных 

проектов и проведения совместных исследований. Численность иностранных 

студентов из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования возросла и достигла порогового значения (составила 

2,02% от общей численности студентов. 

12. Университет укрепляет материально-техническое обеспечение 

учебного процесса и структурных подразделений. Обеспечивает 

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. 

В то же время:  

1. Удельный вес численности ППС, имеющих ученую степень кандидата 

наук, в общей численности ППС снизился (64,8%), но превышает пороговое 

значение требований ФГОС ВО (60%).  

2.  Численность ППС без ученой степени до 30 лет в общей численности 

ППС в 2020 г. (7,7%) не достигла планового значения (10%).  
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3. Снизилось количество статей, индексируемых в Scopus (2020  27 

статей, 2019  42, 2018  29), в Web of Science (2020  27 статей, 2019  29, 2018 

 16), в РИНЦ (2020  446 статей, 2019  587, 2018  541), в журналах из перечня 

ВАК (2020  113, 2019  124, 2018   128). 

Предложения по совершенствованию СМК: 

1. Проанализировать динамику достижения показателей по количеству 

цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в 

информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science 

и Scopus в расчете на 100 НПР и внести предложения по корректировке плана 

научно-исследовательской деятельности (Отв. – первый проректор, проректор 

по научной деятельности, октябрь 2021 г.). 

2. Представить анализ результатов мероприятий по кадровому 

обеспечению реализации образовательных программ (привлечению докторов 

наук и ППС без ученой степени до 30 лет) (Отв. – первый проректор, проректор 

по научной деятельности, октябрь 2021 г.). 

 


