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1. Общие сведения
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Нижневартовский государственный университет»
основан 23 октября 1992 года. Учредитель вуза – Российская Федерация.
Функции и полномочия учредителя вуза осуществляет Министерство
образования и науки Российской Федерации (далее - Учредитель). Место
нахождения Учредителя: 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11.
Место нахождения Университета (юридический и почтовый адрес):
Россия, 628605, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, город Нижневартовск, улица Ленина, д. 56.
Официальный сайт: http://nvsu.ru. Метрика в среднем за 2016 год по
данным сервиса Яндекс: просмотров – 1 540 000 (4207 ежедневно), визитов –
442 564 (1209 ежедневно), посетителей – 109 774 (299 ежедневно).
Лицензия на осуществление образовательной деятельности в сфере
профессионального образования № 2037 от 29.03.2016 г. (бессрочная,
распоряжение Рособрнадзора № 765-06 от 29.03.2016 г.).
Свидетельство о государственной аккредитации № 1813 от 25.03.2016 г.
(срок действия свидетельства до 14 января 2021г.)
Миссия университета
Нижневартовский государственный университет – ведущий вуз ХантыМансийского
автономного
округа
–
Югры,
подготавливающий
высококвалифицированных,
конкурентоспособных
и
востребованных
специалистов для экономики и образования региона посредством
предоставления качественных образовательных услуг.
Видение
Нижневартовский государственный университет - это:
 признанный
лидер
образовательных
технологий
и
услуг,
соответствующих международным стандартам;
 современный вуз, выпускающий специалистов для работы на
предприятиях и в организациях города Нижневартовска, Нижневартовского
района и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
 университет,
сохраняющий
и
поддерживающий
традиции
академической науки, развивающий научно-инновационную деятельность;
 региональный центр международного сотрудничества.
Стратегические цели Университета:
 быть лидером в предоставлении качественных образовательных и
научно-исследовательских услуг в условиях модернизации (диверсификации)
экономики региона, реструктуризации образования и науки;
 стать активным участником экономической жизни города
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Нижневартовска и Нижневартовского района, способствовать устойчивому
развитию и формированию территории инновационной экономики;
 стать центром международного сотрудничества и интеграции
образовательных программ, научных и прикладных исследований.
Стратегические задачи Университета:
– предоставление качественных образовательных услуг;
– развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности;
– модернизация учебной, научной и инновационной инфраструктуры;
– развитие международного сотрудничества;
– воспитание и социализация обучающихся;
– развитие информационного позиционирования университета;
– создание благоприятных социальных условий для жизни и
деятельности преподавателей, сотрудников и студентов;
– обеспечение деятельности университета высокопрофессиональными
специалистами и научно-педагогическими работниками;
– совершенствование организационной структуры университета и
повышение эффективности управления.
Задачи на 2016 г.
1. Обеспечение высокого качества образования.
2. Совершенствование образовательного процесса.
3. Расширение спектра образовательных программ.
4. Развитие фундаментальных и прикладных научных исследований.
5. Развитие инфраструктуры.
6. Информационное позиционирование.
7. Совершенствование организационной структуры.
8. Развитие стимулирующих механизмов управления персоналом.
9. Развитие
студенческого
самоуправления
и
общественных
объединений.
Система управления университетом
Управление университетом осуществляется в соответствии с Уставом,
законодательством Российской Федерации на принципах сочетания
единоначалия и коллегиальности.
Общее руководство университетом осуществляет Ученый совет
университета под председательством ректора. Круг вопросов, рассматриваемых
Ученым советом, определен Уставом университета.
Университетом руководит ректор на принципах единоначалия. Ректор
распределят обязанности по видам деятельности между проректорами и
другими руководящими работниками. Структура университета соответствует
требованиям СМК и внутренним процессам жизнедеятельности.
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Эффективный контракт
В университете выполняется мероприятия по совершенствованию оплаты
труда, направленные на повышение качество и результативность работы
каждого из сотрудников. Проводилась работа по совершенствованию системы
материального стимулирования работников университета и по переводу НПР на
«эффективный контракт».
В 2016 г. 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» были заключены дополнительные
соглашения к трудовому договору, с учетом показателей эффективности: с
категорией
«Руководители»
(ректорат,
руководители
структурных
подразделений) – 26 человек (92%). С категориями работников: научнопедагогические работники – 183 человека (93% от общего количества).
В 2016г. процедуру конкурса и выборов прошли 76 педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.
Средняя заработная плата ППС в 2016г. доведена до уровня 163,1 % по
отношению к средней зарплате по экономике региона.
Система менеджмента качества
С 2016 г. университет перешел на годовое календарное планирование
своей деятельности. Для выполнения задачи «Совершенствование процесса
планирования деятельности университета в соответствии с системой
менеджмента качества» планирование осуществлялось в соответствие с
разработанной структурой Комплексного плана работы университета, в
котором выделены: задачи (мероприятия), ключевые проекты, руководитель
проекта, срок выполнения, целевые индикаторы и показатели, плановое
значение.
Принятие такой структуры планирования, позволило отказаться от
отдельного документа «Цели в области качества» и представить план по
реализации основных задач университета в соответствие с Программой
развития университета с конкретными измеримыми индикаторами по всем
видам деятельности. Введение соответствующей структуры планов для
подразделений позволило осуществить декомпозицию основных задач
университета на их деятельность.
В связи с вступлением в силу ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы
менеджмента
качества. Требования» проводится работа по внесению
изменений в документацию СМК (Приказом от 25.11.2016 г. № 257-0 «О
совершенствовании Системы менеджмента качества (СМК)»).
СМК-ОТЧЕТ-ПМ01.01

Версия 1

Дата 29.03.2017 г.

Стр. 6/42

СМК-ОТЧЕТПМ01.01

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Нижневартовский государственный университет»
Си ст ема мен ед жме н т а к ачест ва
ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НВГУ

В связи с вступлением в силу ФГОС ВО и других нормативно-правовых
актов Правительства России, Министерства образования и науки Ученым
советом НВГУ в 2016 г. Было утверждено: 87 локальных нормативных актов, в
том числе 76 положений (из них 26 – первая версия, 35 – новая версия, 15 –
внесены изменения; положений о структурных подразделениях – 26,
коллегиальным органам управления – 5, положений по видам деятельности –
45), 5 правил, 4 регламента, план, порядок.
В целях систематизации потока документов продолжается пополнение
Реестра документов и Альбома бланков и форм записей, которые представлены
на официальном сайте и в системе внутреннего документооборота «Директум».
Годовое планирование позволило коллективу университета повысить
качество
обеспечения
образовательного
процесса
и
выполнения
государственного задания, рационально использовать финансовые средства.
2. Образовательная деятельность
Структура образовательной деятельности университета по основным
образовательным программам высшего образования представлена в таблице.
Наименование
образовательных
программ

Бакалавриат
Специалитет
Магистратура
Аспирантура

Число реализуемых
образовательных
программ
очная

заочная

53
1
30
9

12
-

из них прошли
профессиональнообщественную
аккредитацию

Численность обучающихся, человек

1
-

всего

очная

заочная

3665
20
426
50
4161

1908
20
426
50
2404

1757

1757

Приведенный контингент обучающихся составляет – 2579 человек. Из
них 1152,5 человек обучающихся на бюджетной основе.
Распределение контингента обучающихся по направлениям подготовки и
формам обучения представлены в следующих таблицах:
Очная форма обучения
В том числе обучаются

Наименование
направления подготовки
(специальности)
Очное обучение

Код
Итого
направления
студентов
подготовки
на всех
(специалькурсах
ности)

Программы бакалавриата

СМК-ОТЧЕТ-ПМ01.01

1908

Из общей
по догово- численности
за счет бюджетных ассигнований
рам об ока- студентов
зании платфедерального бюджета
в рамках ных обравсего)
из них лица с
бюджета
квоты
зовательженместного
ОВЗ, инвалисубъекта
целевого ных услуг
щины
бюджета
ды, детиприема
инвалиды

896

Версия 1

10

531

0

Дата 29.03.2017 г.
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Наименование
направления подготовки
(специальности)
Очное обучение

Прикладная математика и
информатика
Экология и
природопользование
Архитектура
Информатика и
вычислительная техника
Информационные системы и
технологии
Теплоэнергетика и
теплотехника
Электроэнергетика и
электротехника
Природообустройство и
водопользование
Нефтегазовое дело
Землеустройство и кадастры
Психология
Инженерно-технические
направления
Менеджмент
Торговое дело
Организация работы с
молодежью
Реклама и связи с
общественностью
Журналистика
Туризм
Педагогическое образование
Лингвистика
Документоведение и
архивоведение
Физическая культура
Дизайн
Декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы
Педагогика и психология
девиантного поведения
Педагогическое, гуманитарное
и др. направления

Код
Итого
направления
студентов
подготовки
на всех
(специалькурсах
ности)

В том числе обучаются

Из общей
по догово- численности
за счет бюджетных ассигнований
рам об ока- студентов
зании платфедерального бюджета
в рамках
бюджета
ных ображенвсего)
из них лица с субъекта местного квоты
щины
бюджета целевого зовательОВЗ, инвалиных услуг
приема
ды, детиинвалиды

01.03.02

29

25

1

0

0

0

4

10

05.03.06
07.03.01

103
57

80
10

0
0

0
21

0
0

0
0

23
26

59
42

09.03.01

130

101

1

0

0

0

29

17

09.03.02

47

39

1

0

0

0

8

10

13.03.01

15

5

0

10

0

0

0

2

13.03.02

105

28

0

22

0

0

55

18

20.03.02
21.03.01
21.03.02
37.03.01

33
16
88
76

20
0
34
20

0
0
1
0

10
0
37
43

0
0
0
0

0
0
0
0

3
16
17
13

11
1
40
58

623

342

4

100

0

0

181

210

38.03.02
38.03.06

196
102

21
26

0
0

53
50

0
0

0
0

122
26

147
67

39.03.03

31

0

0

27

0

0

4

20

42.03.01
42.03.02
43.03.02
44.03.01
45.03.02

47
28
25
495
66

10
10
10
371
0

0
0
0
4
0

25
10
13
69
44

0
0
0
0
0

0
0
0
18
0

12
8
2
55
22

32
21
19
402
52

46.03.02
49.03.01
54.03.01

44
119
47

24
44
18

1
0
1

16
49
23

0
0
0

0
0
0

4
26
6

39
43
41

54.03.02

9

0

0

9

0

0

0

9

44.05.01

20

0

0

20

0

0

0

18

1305

554

6

451

0

18

300

968

426

212

0

140

0

0

74

287

Программы магистратуры –
всего
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Наименование
направления подготовки
(специальности)
Очное обучение

Код
Итого
направления
студентов
подготовки
на всех
(специалькурсах
ности)

в том числе по направлениям:
Картография и
геоинформатика
Экология и
природопользование
Биология
Информатика и
вычислительная техника
Электроэнергетика и
электротехника
Реклама и связи с
общественностью
Журналистика
Туризм
Педагогическое образование
Психолого-педагогическое
образование
Лингвистика
Документоведение и
архивоведение
Дизайн
Декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы
Всего по программам
бакалавриата, специалитета
и магистратуры

В том числе обучаются

Из общей
по догово- численности
за счет бюджетных ассигнований
рам об ока- студентов
зании платфедерального бюджета
в рамках
бюджета
ных ображенвсего)
из них лица с субъекта местного квоты
щины
бюджета целевого зовательОВЗ, инвалиных услуг
приема
ды, детиинвалиды

05.04.03

20

5

0

10

0

0

5

7

05.04.06
06.04.01

22
11

20
10

0
0

0
0

0
0

0
0

2
1

16
9

09.04.01

29

10

0

10

0

0

9

0

13.04.02

24

5

0

10

0

0

9

2

42.04.01
42.04.02
43.04.02
44.04.01

14
10
18
196

5
0
5
121

0
0
0
0

5
10
10
50

0
0
0
0

0
0
0
0

4
0
3
25

9
6
15
147

44.04.02
45.04.02

25
13

20
6

0
0

0
5

0
0

0
0

5
2

24
12

46.04.02
54.04.01

23
11

5
0

0
0

10
10

0
0

0
0

8
1

22
8

54.04.02

10

0

0

10

0

0

0

10

2354

1108

10

691

0

18

555

1465

в рамках
квоты
целевого
приема

по договорам об оказании платных образовательных услуг

21

972

Заочная форма обучения
В том числе обучаются
за счет бюджетных ассигнований
Наименование
направления подготовки
(специальности)

Заочное обучение

Программы бакалавриата –
всего
Информатика и вычислительная
техника
Электроэнергетика и
электротехника
Природообустройство и
водопользование
Нефтегазовое дело

СМК-ОТЧЕТ-ПМ01.01

Код направления
подготовки
(специальности)

Итого
студентов
на всех
курсах

всего)

из них лица с
ОВЗ, инвалиды, детиинвалиды

бюджета
субъекта

1757

444

5

289

09.03.01

10

0

10

13.03.02

392

0

392

20.03.02

36

14

3

21.03.01

164

0

164
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Землеустройство и кадастры
Инженерно-технические
направления
Менеджмент
Торговое дело
Социальная работа
Педагогическое образование
Психолого-педагогическое
образование
Документоведение и
архивоведение
Социально-культурная
деятельность
Педагогическое, гуманитарное и
др. направления

21.03.02

14

0

3

616
31
5
82
764

14
0
0
49
305

0

0

38.03.02
38.03.06
39.03.02
44.03.01

3

10
224

44.03.02

180

76

2

35

69

46.03.02

71

0

20

51

51.03.03

8

0

1141

430

0

0

21

572
31
5
2
234

8
5

289

0

21

400

В 2016 г. были организованы и реализованы процедуры переоформления
и получения лицензии связанные с:
 изменением наименования лицензиата (распоряжение Рособрнадзора
от 29.03.2016 г. № 765-06);
 лицензированием
новых
направлений
подготовки:
20.03.01
Техносферная безопасность, 15.03.04 Автоматизация технологических
процессов и производств, 15.03.06 Мехатроника и робототехника (приказ
Рособрнадзора от 06.12.2016 № 2063);
Содержание образовательных программ
Структура учебных планов по блокам дисциплин, объемы зачетных
единиц и часов, отводимых на изучение отдельных дисциплин (модулей)
определены требованиями ФГОС ВО:
– все обязательные дисциплины базовой части, предусмотренные
стандартами, имеются в наличии в учебных планах;
– по всем дисциплинам и практикам учебных планов имеются рабочие
программы и программы практик, содержащие четко сформулированные
конечные результаты обучения и критерии их оценки;
– матрицы компетенций основных образовательных программ отражают
порядок их формирования в ходе освоения дисциплин учебного плана.
Срок освоения, содержание и трудоемкость основных профессиональных
образовательных программ соответствует требованиям ФГОС ВО.
Качество подготовки обучающихся
Критериальный показатель качества абитуриентов «Результаты ЕГЭ» в
2016 году равен 61,83 балла, для обучающихся зачисленных на бюджетные
места, против 56 баллов в 2015 году. Средний балл обучающихся, с учетом
зачисленных на внебюджетные места, в 2016 году равен 57,34. Усредненный
СМК-ОТЧЕТ-ПМ01.01
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минимальный балл ЕГЭ по реализуемым направлениям составил 49,6 балла.
Усредненный показатель эффективности составил – 57,26 балла.
В 2016 году университет начал размещение ВКР выпускников на
платформе вкр-вуз.рф. В систему было загружено 937 выпускных
квалификационных работ. Анализ заимствований в ВКР проводился с
использованием технологий сайта антиплагиат.ру., которая включает в себя
следующие базы данных:
– База открытых источников в Интернете – постоянно пополняемая база
текстов, находящихся в свободном доступе в сети Интернет (базы рефератов и
курсовых, Википедия, авторефераты, периодика и т.п.).
– Эксклюзивная лицензионная база научной и учебной литературы
(книги и периодика), охраняемой авторским правом, состоящая из более 30000
изданий ЭБС IPRbooks.
– Единая база работ учебного заведения – индексация загружаемых в
систему работ дает возможность проверять последующие загружаемые работы
по архиву учебного заведения.
– Эксклюзивная индексная база всех работ пользователей системы вкрвуз.рф.
Участие в эксперименте по независимой оценке знаний
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее –
Рособрнадзором) во исполнение подпункта «а» пункта 2 перечня поручений
Президента Российской Федерации от 27.11.2014 № Пр-2748 по итогам
пленарного заседания Х съезда Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ректоров» от 30 октября 2014 года (вх. от 04.12.2014 № 0150-861, 04.12.2014 № 01-50-862, от 30.01.2015 № 03-52-6) в июне 2016 года
проводился III этап эксперимента по независимой оценке знаний студентов,
обучающихся в образовательных организациях высшего образования.
В эксперименте приняли участие:
студенты; преподаватели,
принимавшие экзамен; независимые эксперты; наблюдатели.
Общее качество контингента обучающихся отражено в количестве
назначенных стипендий по итогам летней зачетно-экзаменационной сессии.
Наименование факультетов

Гуманитарный
Естественно-географический
Информационных технологий и
математики
Искусств и дизайна
Педагогики и психологии

СМК-ОТЧЕТ-ПМ01.01

Контингент

Стипендия по
летней сессии

В том числестудентам
1-го курса

Удельный вес
получающих
стипендию %

383
314

193
118

102
110

77,02
72,61

180

64

42

58,89

216
259

91
121

69
69

74,07
73,36
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Физической культуры и спорта
Экономики и управления
Инженерно-технический
ИТОГО:

107
280
10
832

55
157
0
799

30
70
10
502

79,44
81,07
100,00
74,39

Все виды практик по образовательным программам обеспечены
нормативными документами в соответствии с Положением о порядке
проведения практик обучающихся. Программы практик соответствуют
требованиям ФГОС ВО.
Государственная итоговая аттестация выпускников обеспечена
документами, регламентирующими порядок проведения и содержание.
Документы по организации государственной итоговой аттестации (требования к
выпускной квалификационной работе) соответствуют ФГОС ВО, Положению о
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования.
Общий выпуск обучающихся в 2016 году составил 968 человек (575 по
очной и 393 по заочной форме обучения), выдано 98 дипломов специалиста (из
них 9 с отличием), 715 дипломов бакалавра (из них 108 с отличием), 155
дипломов магистра (62 – с отличием). В целом выдано 179 дипломов с
отличием, что составляет 18,5% от общего выпуска. Показатель выполнения
«Прием/выпуск» составил более 95 %.
Освоение студентами инновационных технологий, используемых на
предприятиях, в организациях в период обучения ведется на базовых кафедрах.
Рынок труда и востребованность выпускников
Информирование выпускников о вакансиях осуществляется на сайте
содействия трудоустройству выпускников (rabota.nvsu.ru), группа «Центр
развития карьеры» в социальной сети «Вконтакте». Количество посещений на
отчетный период составило более 800 человек. Производится рассылка
вакансий нетрудоустроенным выпускникам по электронной почте.
В 2016 г.: 575 студентов и выпускников университета получили
индивидуальное консультирование по вопросам трудоустройства. Проведены
факультативные занятия по курсу «Психология и технология карьеры» (886
чел); тестирование по комплексу «Профкарьера» (3 чел.); тренинг, мастер класс
«22 принципа лидерства» (81 чел.); тренинг «Берись и делай» (70 чел.); день
карьеры.
Результаты мониторинга трудоустройства:
Общее количество выпускников
– 575
Трудоустроены
– 365 (63,5%)
По специальности
– 136 (23,7%)
Продолжают обучение
– 62 (10,8)
СМК-ОТЧЕТ-ПМ01.01
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Служба в армии
– 21 (3,7%)
Декретный отпуск
– 34 (5,9%)
Выехали за пределы ХМАО
– 43 (7,5%)
Не трудоустроены
– 50 (8,7%)
Учебно-методическое обеспечение
Учебно-методический совет университета в течении года вел работы по
совершенствованию учебной и методической работы, повышению качества
образовательного процесса и его методического обеспечения, решению
вопросов, связанных с распространением и внедрением образовательных
инноваций. В состав УМС входят деканы, заведующие кафедрами и
представители подразделений, осуществляющих обеспечение учебного
процесса. В 2016 г. УМС была создана комиссия по направлению подготовки
«Педагогическое образование» на 2016-2017 учебный год (Приказ от 21.09.2016
г. № 192-0). За год было проведено 8 заседаний Учебно-методического совета и
3 заседания Комиссии УМС по направлению подготовки «Педагогическое
образование».
Приоритетным направлениям деятельности УМС в отчетном году стало
определение общих подходов к разработке графиков учебного процесса и
учебных планов, общих для нескольких укрупненных направлений подготовки.
Для этого были разработаны и утверждены:
- Инструкция по составлению учебного плана подготовки бакалавра,
специалиста и магистра по ОДО и ОЗО, примерные графики учебного процесса,
примерные учебные планы по направлениям подготовки (утверждены приказом
от 11.10.2016 № 222-О «Об утверждении шаблонов учебных планов для 2017
года набора и инструкций по их составлению»;
- Типовая программа государственной итоговой аттестации по
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование и Типовая
программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки
44.04.01 Педагогическое образование.
- Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра по
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (Принято
решением Учёного совета от 26 декабря 2016 г., протокол № 14);
- Требования к условиям реализации образовательной программы;
- Характеристика социокультурной среды университета, обеспечивающей
развитие общекультурных компетенций выпускников (протокол УМС № 1 от
10.02.2016 г.);
- Разработаны «Рекомендации по видам психолого-педагогической
работы обучающихся на практиках по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование и перечень специалистов, привлекаемых к
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проведению практик», позволившие определить общие подходы к организации
практик.
- проведена экспертиза учебных планов специалистами отдела
организации и планирования ОП, результаты которой обсуждались на
заседаниях рабочих групп УМС с приглашением заведующих кафедрами и
руководителей ОПОП 28-29.10.2016 г., что позволило своевременно утвердить
проекты учебных планов на 2017 год набора (Протокол УМС № 7 от
31.10.2016г.).
Учебно-методический
совет
провел
актуализацию
локальных
нормативных актов НВГУ и основных образовательных программ в связи с
изменением федеральных нормативных актов и введением ФГОС 3+, а именно:
- Разработан Регламент утверждения и внесения изменений в основную
профессиональную образовательную программу высшего образования
(Принято решением Учёного совета протокол № 9 от 4 июля 2016 г.), в котором
детально прописаны сроки и ответственность работников Университета за
каждый этап разработки ОПОП.
- Внесены изменения в Положение об основной профессиональной
образовательной программе высшего образования (протоколы УС № 2 от
11.02.2016, № 4 от 31.03.2016, № 11 от 27.09.2016, № 14 от 26.12.2016) в
соответствие с изменениями в нормативно-правовой базе и анализом его
применения.
Для совершенствования процедуры выбора студентами курсов по выбору
по направлениям подготовки с учетом формируемых компетенций, учебнометодическим советом составлен перечень рекомендованных курсов, который
размещен в информационной образовательной среде НВГУ по направлениям
подготовки в соответствие с инструкцией по выбору курсов на 2016-2017 уч.год
(приказ № 010-О от 26.01.2016).
Для
совершенствования
процесса
планирования
деятельности
преподавателей, факультетов, кафедр внесены изменения в Положение о
нормах времени для расчета объема учебной работы и основных видах учебнометодической, научно-исследовательской и других работ, выполняемых ППС
(Протокол Учёного совета № 4 от 31.03.2016).
В течение года велась разработка и актуализация положений и локальных
актов по учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности в
соответствии с документами Минобрнауки РФ, ФГОС ВО. Всего
актуализировано 10 Положений и регламентов, в том числе:
Новые документы:
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1. Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра по
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (протокол УС
№ 14 от 26 декабря 2016 г.);
2. Регламент утверждения и внесения изменений в основную
профессиональную образовательную программу высшего образования
(протокол УС № 9 от 4 июля 2016 г.);
3. Регламент проверки на объем заимствований и размещения
выпускных квалификационных работ обучающихся в электронной библиотеке
НВГУ или на платформе внешней электронно-библиотечной системы (Принято
решением Учёного совета протокол № 4 от 31 марта 2016 г.
Новые версии (1)
4. Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания учебных
достижений обучающихся (протокол УС № 9 от 4 июля 2016 г.);
Положения с изменениями (6)
5. Положение о нормах времени для расчета объема учебной работы и
основных видах учебно-методической, научно-исследовательской и других
работ, выполняемых ППС (Протокол Учёного совета № 4 от 31.03.2016);
6. Положение об основной профессиональной образовательной
программе высшего образования (протоколы УС № 2 от 11.02.2016, № 4 от
31.03.2016, № 11 от 27.09.2016, № 14 от 26.12.2016)
7. Положение о порядке освоения элективных и факультативных
дисциплин, протокол № 1 от 28.01.2016, протокол № 2 от 11.02.2016)
8. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
(31.03.2016, протокол № 4);
9. Положение о порядке проведения практик обучающихся (11.02.2016
г., протокол № 2)
10. Положение об индивидуальном учете результатов освоения
обучающимися образовательных программ, хранения в архивах информации об
этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях (протокол УС
№4 от 31.03.2016, протокол УС № 9 от 04.07.2016).
Рабочие программы учебных дисциплин и фонды оценочных средств
основных профессиональных образовательных программ соответствуют
требованиям законодательства и нормативных актов Рособрнадзора. Рабочие
программы разработаны в полном объёме по всем дисциплинам и размещены
на образовательном портале НВГУ. Обеспеченность учебного процесса учебнометодическими материалами соответствует требованиям ФГОС ВО.
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Методические рекомендации по практикам содержат цели, задачи
практик, перечень формируемых компетенций, требования к уровню освоения
дисциплины, содержание практики, образец оформления отчетной
документации.
Библиотечно-информационное обеспечение
Для обеспечения информационными ресурсами учебно-воспитательного
процесса и научных исследований в 2016 г. были выполнены мероприятия:
 осуществлена интеграция электронно-библиотечных систем с
собственным электронным каталогом. Это дает возможность пользователям
искать необходимую информацию в электронном каталоге одновременно по
всем доступным базам данных.
 организована проверка на объем заимствования выпускных
квалификационных работ обучающихся. Загружена и проверена на объем
заимствования 921 выпускная квалификационная работа.
 организован буккроссинг – инструмент продвижения книги и чтения;
 на основании заявок от кафедр был составлен план на приобретение
литературы. Всего было заявлено 578 названий - закуплено 206. Что составило
выполнение на 36 %, причины - малотиражность книг, заявленные названия
уже имеются в фонде библиотеки и др.;
 предоставлены доступы к электронно-библиотечным системам:
«Университетская библиотека онлайн», «Лань», «IPRbook», Электронная
библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки;
 предоставлены тестовые доступы к другим электронно-библиотечным
системам: BOOK.ru(http://www.book.ru/), ibooks.ru;
 продолжено штриховое кодирование фонда и наполнение
электронного каталога записями на ретро-издания;
 разработана «Инструкция по работе с изданиями, включенными в
«Федеральный список экстремистских материалов»» (Принято Методическим
советом библиотеки ФГБОУ ВО «НВГУ» 26.12.2016 г., протокол № 4);
 5 сотрудников библиотеки прошли курсы повышения квалификации;
 организовано дополнительное одно автоматизированное место для
пользователя в читальном зале корпуса 1 и одно автоматизированное место для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
Книгообеспеченность образовательного процесса составляет 0,5 книги на
одного студента, что соответствует аккредитационным требованиям.
Библиотекой оказаны платные услуги на сумму 233тыс. руб.
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Система качества образования
Анализ результатов промежуточных аттестаций показал, что общая
успеваемость в 2015-2016 уч. г. составила – 93,4 %, качественная успеваемость
– 78,8 %. Этот показатель сохраняется в течение последних лет.
Учебный процесс ведется в учебных аудиториях, обеспеченных
мультимедийными компьютерными терминалами с аудиообеспечением и
выходом в Интернет.
Все основные профессиональные образовательные программы,
реализуемые в университете, обеспечены полным комплексом документов,
включающим в себя общую характеристику программы, учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей) и
практик, фонды оценочных средств, методические материалы. Комплекс
документов и их содержание соответствуют требованиям ФГОС (объем,
содержание, планируемые результаты обучения и т.д.).
Основные профессиональные образовательные программы, в том числе
рабочие программы дисциплин, практик, ГИА размещены на образовательном
портале НВГУ. Все образовательные программы прошли внешнюю и
внутреннюю (учебно-методический совет) экспертизу.
В университете реализуется проект «Качество образования и студенты
НВГУ», целью деятельности которого является мониторинг посещаемости
учебных занятий студентами, мониторинг условий проживания в общежитии и
выполнения правил внутреннего распорядка студентов, проживающих в
общежитии. Создана «Студенческая комиссия по качеству образования» из
числа студентов НВГУ.
Кадровое обеспечение
Учебный процесс обеспечивал профессорско-преподавательский в
составе 21 факультетских кафедр и 1 кафедры дополнительного образования.
В университете работает 245 научно-педагогических работников (НПР), в
том числе с учеными степенями и званиями – 75,6%. Из них профессорскопреподавательский состав (ППС) - 225 человек, в том числе с учеными
степенями и званиями: 75,23%, научных работников - 20, в том числе с
учеными степенями и званиями: 80,77%
Удельный вес численности научно-педагогических работников без
ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40
лет, в общей численности научно-педагогических работников составляет
16,16%.
Число НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в
расчете на 100 студентов всех форм обучения составляет 3,42, против 3,64 в
2015 году.
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Кадровое обеспечение направлений подготовки по всем основным
образовательным программам соответствует требованиям ФГОС.
Сегодня университетом развернуто два образовательных портала на базе
программного продукта СДО Moodle:
– sdo.nvsu.ru – образовательный портал для студентов университета,
содержащий каталог учебно-методических комплексов, а так же учебные курсы
преподавателей университета;
– moodle.nvsu.ru – образовательный портал для слушателей программ
дополнительного образования, обучающихся на платной основе.
Всего на сайте зарегистрировано 2 543 пользователя, из них в текущем
году зарегистрировалось 397 пользователей. Пользователей, имеющих права
доступа к созданию электронно-методического обеспечения дисциплин,
зарегистрировано 176 чел, из них 10 человек в текущем году.
На портале sdo.nggu.ru размещено 1 800 учебно-методических
комплексов, из которых 26 представлено в виде дистанционных лекций, 46
тестов, 44 интерактивных задания.
Анализ востребованности учебного портала moodle.nvsu.ru показывает,
что система дистанционного обучения по программам профессиональной
переподготовки и курсам повышения квалификации НВГУ активно
используется в процессе обучения. Из 48 программ профессиональной
переподготовки в дистанционном формате представлено 18. На портале
представлено 150 учебных дисциплин (в среднем по 8 дисциплин на
программу), 208 интерактивных лекций, 119 тестов, 483 интерактивных
задания. С февраля 2015 г. на сайте moodle.nvsu.ru опубликованы в
дистанционном формате курсы по направлениям педагогика и психология,
организация работы с молодежью.
Программы дополнительного профессионального образования
Реализацией программ дополнительного образования в университете
занимаются факультет и кафедра дополнительного образования, центр развития
карьеры. Дополнительное профессиональное образование в НВГУ является
ключевым элементом системы непрерывного профессионального образования.
В 2016 г. факультетом дополнительного образования проведено 40
краткосрочных курсов повышения квалификации и 2 семинара в области
педагогики и психологии, организации работы образовательного учреждения и
др., 18 курсов по пожарно-техническому минимуму, 21 курс по охране труда и
проверке знаний требований охраны труда, 14 курсов по оказанию первой
медицинской помощи пострадавшим. По данным направлениям было
привлечено 1 379 526 (один миллион триста семьдесят девять тысяч пятьсот
двадцать шесть) рублей 00 коп.
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Центр развития карьеры реализовал девять программы профессиональной
переподготовки и 22 программы повышения квалификации. Проводится
обучение жителей округа по программе Департамента информационных
технологий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Эффективное
использование сервисов электронного правительства»; лингводидактическое
тестирование по русскому языку как иностранному в рамках Российской
государственной системы тестирования граждан зарубежных стран по русскому
языку для разрешения на работу и на получение гражданства РФ. Центром
развития карьеры в 2016 году привлечено средств на сумму 12 062 443 рублей.
В физкультурно-оздоровительном комплексе реализуются программы
дополнительного образования для детей и взрослых. За 2016 год, при обучении
по спортивно-образовательным программам, дополнительно привлечено
18 493 014 рублей.
В 2016 году организованы и проведены тестирования на владение
русским языком для лиц желающих получить гражданство и комплексного
экзамена на владение русским языком, знание истории и основ
законодательства Российской Федерации для лиц, желающих получить
разрешение на временное проживание, вид на жительство, патент. Всего
протестировано 257 человек. В том числе: для получения гражданства РФ – 98;
для трудоустройства на работу – 8; для получения вида на жительство – 105;
для получения разрешения на временное проживание – 46.
В 2016 г. по программе «Электронный гражданин» прошли обучение 56
человек, жителей г. Нижневартовска, Нижневартовского района, ХантыМансийского автономного округа (г. Нижневартовск, г. Покачи, п.г.т.
Излучинск, п. Новоаганск, п. Ваховск, с.Корлики).
В 2016 г. по курсу «Эффективное использование сервисов электронного
правительства» прошли обучение 55 человек, жителей г. Нижневартовска,
Нижневартовского района, Ханты-Мансийского автономного округа (г.
Нижневартовск, г. Покачи, п.г.т. Излучинск, п. Аган, д. Чехломей).
Доступная среда
Согласно п.6 «Положения о лицензировании образовательной
деятельности» (утв. постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. №
966) одним из требований к лицензиату, при осуществлении образовательной
деятельности, является наличие у образовательной организации специальных
условий для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
В университете разработан и принят «План мероприятий по созданию
условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в НВГУ».
При реализации плана были выполнены следующие мероприятия:
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В локальные нормативные акты университета внесены соответствующие
разделы, касающиеся создания условий для организации обучения и
воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов. Приняты положения:
- положение об обучении студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ;
- положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану;
- положение о порядке проведения практик обучающихся;
- положение о проведении государственной итоговой аттестации;
- положение о студенческом объединении «Волонтеры здоровья».
В соответствии с требованиями была проведена модернизация
официального сайта университета:
- создан раздел «Доступная среда»;
- разработана альтернативная версия сайта для слабовидящих.
Разработана адаптивная программа дисциплины «Физическая культура и
спорт». В учебные планы ОПОП включена дисциплина «Профессиональная
адаптация молодых специалистов с ОВЗ».
Для лиц с нарушениями здоровья в области зрения, слуха и опорнодвигательного аппарата произведено приобретение соответствующего СНИПам
оборудования.
Выполнены работы по созданию безбарьерной архитектурной среды:
введен в эксплуатацию пандус (1 учебный корпус); организованы специальные
места для автотранспорта инвалидов на автомобильных стоянках; на входах в
здания для инвалидов и лиц с ОВЗ смонтированы кнопки вызова; ведется
подготовка мест проживания инвалидов и лиц с ОВЗ в общежитии.
3. Научно-исследовательская деятельность
Научные исследования в рамках государственного задания Министерства
образования и науки РФ выполняют 5 научно-исследовательских лабораторий,
в которых работают 18 научных сотрудников (11 – на штатной основе, 8 –
привлечены по совместительству).
Научно-исследовательская работа в 2016 году проводилась по 7 научным
направлениям университета:
 психолого-педагогическое направление. Результаты работы: 1
кандидатская диссертация, 4 монографии, 40 статей в рецензируемых научных
изданиях ВАК, 3 статьи в изданиях Scopus, 1 – в зарубежном издании, 4
свидетельства о регистрации объектов интеллектуальной собственности
(Роспатент), выполнена 1 хоздоговорная НИР;
 гуманитарное направление. Результаты работы: 1 кандидатская
диссертация, 11 монографий, опубликованы 46 статей в рецензируемых
научных изданиях ВАК, 4 статьи в изданиях Scopus и Web of Science, 8 – в
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зарубежных
изданиях,
7
свидетельств
о
регистрации
объектов
интеллектуальной собственности (Роспатент), выполнен 1 грант РГНФ;
 философия, культурология и искусствоведение. Результаты работы: 1
кандидатская диссертация, 1 монография, 51 статья в рецензируемых научных
изданиях ВАК, 1 свидетельство о регистрации объектов интеллектуальной
собственности (Роспатент), выполнены 1 грант РФФИ и 5 хоздоговорных НИР;
 естественнонаучное направление. Результаты работы: 1 кандидатская
диссертация, 2 монографии, 20 статей в рецензируемых научных изданиях
ВАК, 8 статей в изданиях Scopus и Web of Science, 5 свидетельств о
регистрации объектов интеллектуальной собственности (Роспатент);
 математика, информационные технологии. Результаты работы: 2
монографии, 13 статей в рецензируемых научных изданиях ВАК, 3 статьи в
изданиях Scopus; 1 свидетельство о регистрации объектов интеллектуальной
собственности (Роспатент);
 энергоэффективность и энергосбережение. Результаты работы: 1
статья в издании Scopus; 2 свидетельства о регистрации объектов
интеллектуальной собственности (Роспатент), 1 хоздоговорная НИР;
 экономика и управление. Результаты работы: 6 статей в
рецензируемых научных изданиях ВАК, 1 свидетельство о регистрации
объектов интеллектуальной собственности (Роспатент).
Государственное задание в сфере научной деятельности
В 2016 г. в рамках базовой части государственного задания в сфере
научной деятельности № 2014/801 выполнялись две научно-исследовательские
темы с общим объемом финансирования 5 249,9 тыс. руб.
Тема 1. «Северо-Западная Сибирь в составе Российского государства:
проблемы истории, историографии, источниковедения, методологии и
методики преподавания». В ходе исследования рассматривался ряд проблем
ранней русской колонизации Западной Сибири (конец XVI–XVII вв.) (спорные
вопросы экспедиции Ермака, начало русского градостроительства в Сибири,
становление там воеводской системы управления, возникновение и эволюция
сибирской летописной традиции), истории Русской Православной Церкви в
Сибири в синодальный период (XVIII – начало XX вв.), социальнополитической истории и развития духовной культуры Северо-Западной Сибири
в XIX – начале XX вв., социально-экономической истории Северо-Западной
Сибири в 1920-х–1940-х гг., судьбы этого региона в годы Великой
Отечественной войны. Полученные результаты отражены в 4 монографиях и 24
статьях и докладах (2 – в Web of Science, 1 – в Scopus, 21 – в РИНЦ).
Тема 2. «Геодинамические процессы ландшафтов таежной зоны Западной
Сибири для рационального пользования региона». Выполнен анализ полевых
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сборов и материала за предыдущие годы, проведены экспедиционные
исследования по северо-западной части Нижневартовского района. Полученные
результаты отражены в 1 монографии и 18 статьях и докладах (4 – в Web of
Science, 2 – в Scopus, 13 –в РИНЦ).
Научные гранты и хоздоговорные работы
В 2016 году были выполнены работы по фундаментальным
исследованиям, поддержанные научными фондами.
РГНФ:
– «Использование труда военнослужащих Красной армии в
восстановлении народного хозяйства после окончания Гражданской и Великой
Отечественной войн» (Цысь В.В.).
РФФИ:
– «Информационно-психологическое
противодействие
идеям
экстремизма и терроризма в сети Интернет» (Лицук А.А., Самохина Н.Н.,
Романко О.А.).
Выполнено 7 хоздоговорных работ:
– «Консультационные услуги по разработке мероприятий по сохранению
надежности профессиональной деятельности работников, обслуживающих
ОПО (второй этап)» (Романко О.А., Истомина И.П., Снегирева Т.В.);
– «Повышение надежности работы электротехнических комплексов в
условиях Крайнего Севера» (Некрасов А.В.);
– «Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальных
услуг в МАУ «Дворец искусств», МБУ «Централизованная библиотечная
система» г. Мегиона» (Пенкина Н.В., Жукова О.Г.);
– «Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальных
услуг в ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» г. Лангепас» (Пенкина Н.В.,
Жукова О.Г.);
– «Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальных
услуг учреждения культуры МАУ «Региональный историко-культурный и
экологический центр» (Пенкина Н.В., Жукова О.Г.);
– «Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальных
услуг учреждений культуры, муниципальных организаций Нижневартовского
района» (Пенкина Н.В., Жукова О.Г.);
– «Современное состояние традиционной культуры, этнического
самосознания коренных малочисленных народов Севера» (Пенкина Н.В.,
Жукова О.Г.).
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Развитие кадрового потенциала
Подготовка аспирантов в университете ведется на 11 кафедрах по 5
научным специальностям и 9 направлениям подготовки и 25 направленностям
программ.
В аспирантуре НВГУ по состоянию на 01.12.2016 год обучается 50
аспирантов (все – по очной форме обучения). Ежегодно в университете
формируется резерв из числа студентов старших курсов для приема в
аспирантуру. В 2016 году аспирантуру окончили 27 аспирантов, из них 6 – с
предоставлением диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
Количество аспирантов, обучающихся по приоритетным направлениям
научных исследований – 16 чел. Удельный вес аспирантов, задействованных в
приоритетных направлениях научных исследований для экономики региона
согласно распоряжению Правительства РФ № 7–Р от 06.01.2015 г. – 32%.
Государственная аккредитация программ аспирантуры была проведена в
течение 2016 г. и утверждена приказами Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки № 704 от 04.05.2016 г.; № 1236 от 21.07.2016 г. В
результате проведения аккредитационной экспертизы подтверждено качество
учебно-методического и информационного обеспечение учебного процесса на
соответствие требованиям ФГОС.
Публикационная активность научно-педагогических работников
В 2016 году НПР университета подготовлено к печати и издано 20
монографий, 25 учебных и учебно-методических пособий; 176 публикаций в
журналах, рекомендованных ВАК, 16 – в изданиях ведущих международных
научных баз (6 – в Web of Science, 10 – в Scopus), 404 публикаций в изданиях
РИНЦ.
Количество публикаций в РИНЦ за 2016 год в расчете на 100 НПР
составляет 217,5.
В 2016 году издано 8 сборников материалов конференций, 1 сборник
научных трудов магистрантов и аспирантов университета, 4 выпуска научного
журнала «Вестник Нижневартовского государственного университета», 1
выпуск научного журнала «Материалы по археологии и истории античного и
средневекового Крыма», 2 выпуска научного журнала «Православие. Наука.
Образование», 1 выпуск научного журнала «Нижневартовский филологический
вестник».
Научный журнал «Вестник Нижневартовского государственного
университета» выходит по плану. Импакт-фактор журнала – 0,137. Научный
журнал «Материалы по археологии и истории античного и средневекового
Крыма» выходит по плану, импакт-фактор журнала – 0,167.
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Организация и проведение научных конференций
В течение 2016 года в университете было организовано 8 научнопрактических конференций по 7 научным направлениям вуза. Научнопедагогические работники университета приняли участие в 71 конференции
различного уровня. Факультетом искусств и дизайна организовано 18
творческих выставок различного ранга.
Организация изобретательской и патентно-лицензионной работы
В течение года университетом получено 22 свидетельства о
государственной регистрации авторских прав на объекты интеллектуальной
деятельности в Роспатенте, против 35 в 2015 году. Заработано средств от
управления объектами интеллектуальной деятельности 809,00 тыс. рублей.
Научно-исследовательская работа студентов
В 2016 года студенты НВГУ принимали участие в конференциях,
форумах и конкурсах разного уровня, где показали высокие результаты:
 2 стипендиата - Президента Российской Федерации;
 3 стипендиата – Правительства Российской Федерации для студентов
по приоритетным направлениям;
 5 студентов, 5 магистрантов, 3 аспиранта стали победителями
конкурса «Персональный грант ректора для студентов, магистрантов,
аспирантов НВГУ»;
 2 студента являются лауреатами в Открытой международной
студенческой Интернет-олимпиаде по дисциплинам «Математика», «История
России», г. Йошкар-Ола;
 1 победитель всероссийского этапа «IT-Start.pro: соревнования по
компьютерному спорту и программированию», г. Ульяновск;
 1 победитель Международной олимпиады в сфере информационных
технологий «IT – Планета», Москва;
 3 студента являются лауреатами II Международного научнопрактического конкурса «Лучшая научно-исследовательская работа 2016»:, г.
Пенза;
 1 победитель IV всероссийского конкурса «Современные проблемы
дефектологии глазами студента», г. Тамбов;
 7 победителей VIII Международной студенческой электронной
научной конференции «Студенческий научный форум, 2016», г. Москва;
 2 победителя всероссийского конкурса социально значимых
студенческих проектов «Моя инициатива в образовании», г. Санкт-Петербург;
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 2 победителя всероссийской научно-практическая конференция
Проблемы совершенствования физической культуры, спорта и олимпизма, г.
Омск;
 2 победителя XIV всероссийского форума с международным участием
«Современная Россия: взгляд из будущего», г. Екатеринбург;
 2 победителя всероссийского конкурса методических разработок в
области физической культуры, спорта и оздоровительных технологий, г. Бирск;
 2 победителя IV Международной студенческой научно-практической
конференции: Менеджмент и маркетинг – вызовы XXI века», г. Екатеринбург.
Всего в течение 2016 года в НИР приняли участие 2014 студентов. С
докладами на научных конференциях выступило 780 человек. Медалями и
дипломами были отмечены 315 студентов университета.
Впервые, на базе Нижневартовского государственного университета
кафедрой иностранных языков, была проведена Всероссийская олимпиада по
английскому языку для студентов нелингвистических специальностей, в
которой приняли участие 43 студента из России и Казахстана.
Финансирование научных исследований
Объем средств, направленных вузом на финансирование НИРС – 1 785,6
тыс. руб. Объем средств, полученных в результате выполнения НИРС – 1 210,8
тыс. руб.
В соответствии с программой развития имущественного комплекса
университета, велось укрепление материально-технического оснащения
научных лабораторий. В 2016 г. для научно-исследовательских лабораторий
было закуплено оборудования, расходных и других материалов на сумму
4 305,6 тыс. руб.
4. Международная деятельность
Количество иностранных граждан обучающихся в университете: всего –
73, в том числе по очной форме обучения – 44. В процентном соотношении
составляет – 1,78 % от общего количества обучающихся, 1,87% по очной
форме.
Сотрудничество с международными организациями
При активной поддержке зарубежных партнеров университет развивает
международную академическую мобильность студентов и профессорскопреподавательского состава. В 2016 году на основе заключенных соглашений и
договоров 5 студентов и 11 преподавателей университета прошли языковые и
научно-образовательные стажировки и повышение квалификации по
программам
академической
мобильности
в
ведущих
зарубежных
университетах-партнерах:
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Численность студентов/аспирантов НВГУ, прошедших обучение за
рубежом приведена в таблице.
Наименование вуза-партнера

Количество
обучающихся

Название программы

Барселонский
университет
(г.Барселона, Испания)
Университетский колледж Южной
Дании (г.Хадерслев, Дания)
Университетский колледж АртезисПлантейн (Антверпен, Бельгия)
Барселонский
университет
(г.Барселона, Испания)

Международная летняя школа

1

Кредитная мобильность Эразмус+

2

Визиты по обмену опытом в рамках проекта
Темпус E3M
Стипендиальная программа ERA-Net PLUS
Аспирантская стипендия
на
проведение
исследований

1
1

В 2016 году был привлечен к работе иностранный преподаватель из
Испания, который реализовал программу «Английский для академической
мобильности» для 18 обучающихся университета.
Численность преподавателей/сотрудников прошедших стажировки за
рубежом приведена в следующей таблице:
Наименование вуза-партнера
Университет
(г.Блумингтон, США)

Индианы

Новисадский
университет
(г.Новисад, Сербия)
Университетский
колледж
Артезис-Плантейн (г.Антверпен,
Бельгия)
Университетский колледж Южной
Дании (г.Хадерслев, Дания)
Барселонский
университет
(г.Барселона, Испания)
Барселонский
университет
(г.Барселона, Испания)
Академический
институт
международного
образования
(г.Вермонт, США)
Университетский колледж Южной
Дании (г.Хадерслев, Дания)
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Название программы
Стажировка для сотрудников международных отделов
российских
вузов
Стипендиальная
программа
Фулбрайт (Fulbright)
(Russia International
Education Administrators Program, RIEA)
Семинар «Совместные программы и программы
двойных дипломов»
Визиты по обмену опытом в рамках проекта Темпус
E3M

Количество
преподавателей/
сотрудников
1

1
4

Финальная конференция по проекту «Создание сети
вузов России и Северной Европы по укреплению
международного сотрудничества в области высшего
образования»
Постдокторская
стипендия
на
проведение
исследований

2

Аспирантская стипендия на проведение исследований

1

Грант Фулбрайта – обучение
«Международное образование»

магистратуре

1

Координационное совещание проекту «Создание сети
вузов России и Северной Европы по укреплению
международного сотрудничества в области высшего
образования»

1
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В 2016 г. два студента из Дании, прошли учебную практику на факультете
«Педагогики и психологии» по очной форме обучения.
Реализация международных проектов в НВГУ

1. Проект Европейской комиссии Tempus IV. Название проекта: «Оценка
качества сотрудничества в образовательной экосистеме как механизм
формирования профессиональных компетенций» (E3M). Номер проекта:
TEMPUS-1-2013-1-FITEMPUS-JPHES. Сроки реализации: декабрь 2013 –
октябрь 2016. Состав консорциума: 11 партнеров из 5 стран. Роль НВГУ в
проекте: координатор с российской стороны, лидер Рабочего пакета 4.
Участники: отдел международного сотрудничества, факультет педагогики и
психологии, естественно-географический факультет. Общая сумма гранта:
555 585 €. Бюджет проекта для НВГУ – 81 584,29 евро.
В 2016 году в рамках проекта 10 преподавателей и сотрудников НВГУ
приняли участие в визитах по обмену опытом в области сотрудничества вузов и
работодателей.
2. Nordic Russian cooperation program 2012-2015 (Программа
сотрудничества между Россией и странами северной Европы в области
образования и науки 2012-2015). Название проекта: «Создание сети вузов
России и Северной Европы по укреплению международного сотрудничества в
области высшего образования». Номер проекта: NCM-RU-2015/10034. Сроки
реализации: январь 2016 – декабрь 2016. Состав консорциума: 4 партнера из 3
стран. Роль НВГУ в проекте: координатор с российской стороны. Участники:
отдел международного сотрудничества, гуманитарный факультет. Общая сумма
гранта: 40 860 €.
В 2016 году в рамках проекта 3 сотрудника НВГУ приняли участие в
мероприятиях по проекту (JAMK университет прикладных наук, Финляндия,
Университетский колледж Южной Дании, Дания).
В рамках II конкурса заявок программы Эразмус+ 2015-2016гг.
Нижневартовский государственный университет подал 11 заявок по разным
ключевым направлениям. По итогам данного конкурса были одобрены 6
проектов с участием НВГУ.
Организация международных мероприятий на базе НВГУ
Кол-во
внешних
участников

Зарубежные и российские вузыучастники

Название мероприятия

Международный
семинар
«Наращивание JAMK
Университет
потенциала международных служб»
прикладных наук г.Ювяскюля,
Университетский
колледж
Южной Дании
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Международная конференция «Использование Университеты и компании
европейского опыта участия работодателей в Финляндии,
Испании,
подготовке профессиональных кадров в Австрии Бельгии, России.
практике российских ВУЗов»

41

С целью обеспечения участия студентов и аспирантов в программах
академической мобильности, привлечения преподавателей к участию в
международных проектах, а также с целью повышения уровня
интернационализации Университета за отчетный период в НВГУ состоялись
следующие информационные мероприятия:
1. Визит делегации Университетского колледжа Артезис-Плантейн
(Бельгия) (18.01.16 - 21.01.16).
2. Информационный семинар «Обучение в Европе: Бельгия» (20.01.16).
3. Информационный семинар «Выдача Европейского приложения к
диплому» (21.04.16).
4. Международный семинар «Наращивание потенциала международных
служб» (16.05.16 - 19.05.16).
5. Визит делегации Университетского колледжа Южной Дании (Дания)
(16.05.16 - 17.05.16).
6. Информационный семинар «Обучение в Европе: Финляндия и Дания»
(18.05.16).
7. Визит профессора Барселонского университета (26.04.16 - 02.05.16).
8. Методический семинар «Совместные программы и программы двойных
дипломов: российский и европейский опыт» (28.04.2016).
9.
Информационно-образовательный
семинар
«Академическая
мобильность: преимущества и актуальные проблемы» (29.09.16).
10.
Международная
финальная
конференция
«Использование
европейского опыта участия работодателей в подготовке профессиональных
кадров в практике российских ВУЗов» (07.11.16 - 11.11.16.).
5. Внеучебная работа
Развитие студенческого спорта
Спортивный клуб НВГУ традиционно занимает лидирующие позиции в
студенческом спорте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В отчетном периоде успешно реализовывался проект «Клубный турнир»
сезона 2015-2016 учебного года, в рамках которого прошли соревнования по 6
видам спорта. Общее количество студентов, задействованных в «Клубном
турнире» составило 42/374/596 (организаторы/участники/зрители) человек.
Студенты университета стали обладателями призовых мест в
региональных и всероссийских, спортивных мероприятиях:
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8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
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Название мероприятия

Участники

Результат

Чемпионат округа по волейболу в зачет XVII
Универсиады ХМАО-Югры
Чемпионат
округа
по
спортивному
ориентированию
Чемпионат ХМАО-Югры по кикбоксингу
Чемпионат УрФО по спортивной аэробике

Волейбольная
команда 2 место
«Университет»
Команда
НВГУ
по 1 и 2
спортивному ориентированию
место
1 место
Ильина Анна, Карыкболова 2 место
Жанна, Аверкин Никита
Баскетбольная команда
3 место
Баскетбольная команда
3 место
Шарифов Алиса
1 место
Кусяева Ильзира
1 место
среди Волейбольная
команда 1 место
«Университет»
бокусу Шарифов Алиса
1 место
Р.З.

5 тур розыгрыша АСБ
6 тур розыгрыша АСБ
Чемпионат России по боксу
Чемпионат России по самбо
Чемпионат России по волейболу
молодежных составов команд суперлиги
Всероссийский турнир класса «А» по
памяти
генерала-майора
милиции
Файрузова
Открытый Кубок ЦСКА по кикбоксингу
Чемпионат мира по самбо среди студентов
Чемпионат мира по боксу среди студентов
Международный
турнир
по
спортивной
аэробике "Kaliningrad open"
Открытый международный кубок по аэробной
гимнастике «АЭРОСТЕП - 2016»

Хасаев Шамиль
Кусяева Ильзира
Шарифов Алиса
Ильина Анна, Карыкболова
Жанна, Аверкин Никита
Ильина Анна, Карыкболова
Жанна, Аверкин Никита

3 место
2 место
2 место
1 место
3 место

Развитие
системы
патриотического
воспитания
молодежи
и
формирования активной гражданской позиции
В университете активно ведется работа в направлении патриотического
воспитания, что позволяет формировать систему, обеспечивающую
приобщение
студенческой
молодёжи
к
ценностной
ориентации,
подразумевающей ответственность за судьбу своего округа, сопричастность к
её судьбе.
За отчетный период в НВГУ по направлению гражданско-патриотическое
воспитание студентов реализовывались следующие внутривузовские проекты:
1. «Музей истории НВГУ: живая память», целью которого является
популяризация истории университета, города, округа, страны. В рамках проекта
проводились экскурсии для студентов университета, школьников и гостей в
Музее истории НВГУ, создавались экспозиции посвящённые знаменательным
датам в истории: 50-летию открытия Самотлорского месторождения, 85-летию
ХМАО – Югры, Дню космонавтики (12 апреля), Дню памяти и скорби (22
июня); разработано и принято положение о музее истории НВГУ; организованы
встречи в ветеранами войны и труда. В рамках реализации проекта члены
археологического отряда приняли участие в двух археологических
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экспедициях: работа по спасению «Кирьясской барки» в Нижневартовском
районе и участие в проекте НПО «Северная археология – 1» по сохранению
объектов культурно-исторического наследия «Балинская 63 и 73» в ХантыМансийском районе.
2. Проект «Фестиваль патриотического искусства». Время реализации
апрель-июнь 2016 г.
В рамках проекта состоялась две встречи с писателем В.П.Овсянниковым
(в совете ветеранов в апреле 2016 и на презентации книги «Вера
православная»), в университете проводился конкурс открыток на военную
тематику, которые подарены были ветеранам ВОВ, конкурс плаката «Нет
терроризму!», конкурс детского рисунка «Мы не хотим войны!».
В университете второй год ведет свою работу поисковый отряд
«Следопыт», студенты которого активными участниками Всероссийской
патриотической акции «Вахта памяти». В рамках данной акции проходили
мероприятия:
– участие поискового отряда «Следопыт» в мероприятиях проводимых
Окружной организацией поисковых отрядов «Долг и память Югры»;
– участие в итоговой конференции в г. Пыть-ях в феврале 2016г., на
котором единогласно было принято решение о включении поискового отряда
«Следопыт» в окружной реестр на 216 год;
– участие в открытии весеннего этапа «Вахта памяти-2016» в городе и в
округе в апреле 2016 г;
– участие поискового отряда «Следопыт» в поисковой экспедиции в г.
Севастополь;
– благоустройство памятных мест в Крыму (район «Мекензиевы горы»)
и участие в реставрации памятника воинам-землякам в Парке Победы;
– подведение итогов весеннего этапа «Вахты памяти» городской
ассоциации поисковых отрядов «Десант Памяти» г. Нижневартовска 22 мая
2016 г.;
– участие «следопытов» в организации трёх мемориальных экспозиций
под открытым небом в Парке Победы и на набережной р. Обь (22 мая, 12 июня
и 27 июня). Участие в осеннем этапе «Вахты Памяти» в Россошках
Волгоградской области;
– участие в Отчетном собрании РОО «СПФ «Долг и память Югры», на
котором было принято решение о включении поискового отряда «Следопыт» в
окружной реестр на 2017 год.
В период с апреля по май 2016 года был проведен анкетный опрос
студентов НВГУ об эффективности работы по гражданско-патриотическому
воспитанию в НВГУ. По данным анкетного опроса у 5% респондентов возрос
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интерес к проводимым в университете мероприятиям патриотической
направленности, к лучшему изменилось отношение к ветеранам, возрос интерес
к истории Великой отечественной войны и истории Отечества, 64%
опрошенных считают себя патриотами России.
Всего в 2016 г. в университете проведено 41 мероприятие патриотической
направленности. В том числе: 8 – окружного значения и 9 – Всероссийского.
Создано 2 студенческих объединения историко-патриотического направления, в
работе которых принимают участие более 50 студентов.
Совершенствование системы социального обеспечения студентов
В 2016 году в университете приняты следующие меры социальной
поддержки студентов:
 увеличены размеры государственной академической и государственной
социальной стипендий;
 92 обучающимся по образовательным программам высшего
образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры) и имеющим достижения в какой либо одной или нескольких
областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной) были назначены повышенные
государственные академические стипендии на сумму 7 250 000 руб.;
 58 студентам за достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной жизни факультета,
Университета студентам были назначены именные стипендии НВГУ (Ученого
совета НВГУ, Ректора НВГУ и Университета) на сумму 837 000 руб. (за счет
средств от приносящей доход деятельности университета);
 повышены до величины прожиточного минимума в ХантыМансийском автономном округе – Югре размеры государственных социальных
стипендий студентам первого и второго курсов, обучающимся по
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата,
программам специалитета), имеющим оценки успеваемости «хорошо» и
«отлично» и относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение
государственной социальной стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». За отчетный
период данная стипендия выплачена 11 студентам на общую сумму 1 925 810
руб.;
 в соответствии с Приказом ФГБОУ ВО «НВГУ» от 06.05.2015 г. № 089О 73 студентам на основании личных заявлений в 2016 году была оказана
материальная помощь на сумму 459 300 руб.;
 в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей», методикой расчета и нормативными
затратами, Приказом ФГБОУ ВО «НВГУ» № 151-О «О нормах социального
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» были
увеличены размеры материального обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
 349 иногородним студентам предоставлены койко-места в
студенческом общежитии НВГУ. Размер платы за пользование жилым
помещением (плата за наем) и за коммунальные услуги для обучающихся,
проживающих в студенческом общежитии не превышал нормы установленные
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.08.2014 г. № 1010 «О максимальном размере платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся по основным
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования по очной форме обучения и на период прохождения
промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным
образовательным программам по заочной форме обучения в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Министерство образования и науки
Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.11.2014 г. № 1190 «О правилах определения размера платы за
коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в
общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, по договорам найма жилого помещения в
общежитии»;
 показатель трудоустройства выпускников в течение одного года после
выпуска с учетом продолжения обучения (в % от общего количества
выпускников) в 2016 г. составил 86% (на 01.02.2017 г.). Общее количество
выпускников в 2016 году – 575 человек, из них 5 – инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Процент
трудоустройства
выпускников инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
2016 году составил 100%.
Совершенствование системы студенческого самоуправления
В целях повышения эффективности и качества организационноуправленческого обеспечения функционирования воспитательной системы в
НВГУ созданы следующие организационные структуры:
 Координационный
Совет
по
обеспечению
воспитательной
деятельности;
 Объединенный совет обучающихся НВГУ;
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 Студенческий совет НВГУ;
 Первичная профсоюзная организация студентов НВГУ;
 Студенческий совет общежития.
Объединенный Совет обучающихся НВГУ вошел в ТОП-10 «Рэнкинга
советов обучающихся образовательных организаций высшего образования» в
2016 году в номинации «Открытость и прозрачность деятельности». В 2016
году проведены 5 мероприятий по повышению квалификации Студенческого
Совета и актива студентов:
– Школа актива «Территория первых» (октябрь 2016 г., количество
участников составило 158 человек);
– Образовательный проект «Линия старта» (ноябрь 2016 г., количество
участников составило 84 человека);
– «Школа социального проектирования» (март 2016 г., октябрь 2016 г.
(количество участников составило 101 человек);
– Тренинги по повышению квалификации студенческого актива в
рамках проведения Слета первокурсников (количество участников составило
469 человек).
Программа развития деятельности студенческих объединений ФГБОУ ВО
«НВГУ» «ШАГ В БУДУЩЕЕ» вошла в число победителей конкурса программ
развития деятельности студенческих объединений (ПРДСО) реализуемых в
2017 году.
В 2016 г. студенты НВГУ стали участниками следующих форумов и
конкурсов:
Лагерь-семинар
лидеров
студенческого
самоуправления
Всероссийского общественного проекта «СТУПЕНИ»; «Всероссийская школасеминар «Законодательные аспекты и практика стипендиального обеспечения
обучающихся образовательных организаций высшего образования «СТИПКОМ
- 2016»; Форум молодежи УРФО «УТРО-2016»; Дальневосточный молодежный
форум «Амур»;
VI Всероссийский фестиваль студентов направления
подготовки «Организация работы с молодежью»; Всероссийский молодежный
образовательный форум «Таврида»; Всероссийский студенческий слет; Форум
«Российский студент - 2016»; XI Межвузовский круглогодичный конкурс
социально значимых студенческих проектов «Моя инициатива в образовании»;
V Международный конкурс коммуникационных проектов Eventiada Awards 2016; Всероссийская студенческая школа по качеству образования «Качество
высшего образования»; III Всероссийский форум по качеству образования;
Образовательный проект «ПРОлидер - 2016»); VIII Международный форум с
участием стран БРИКС и ШОС; Муниципальный этап окружного конкурса
«Студент года 2016» среди образовательных организаций высшего
образования; Всероссийский конкурс студенческих журналистских работ «Под
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флагом единым» г.Москва; XIV Всероссийский молодежный форум с
международным участием «Современная Россия: взгляд из будущего»;
Уральский форум студенческих спортивных клубов «Урал 2016»;
Всероссийская конференция, посвященная обсуждению подходов к управлению
проектами; Конференция «О создании рэнкинга Совета обучающихся вузов»;
Конференция «Презентация проекта стандарта студенческого питания»;
Всероссийский форум «Студенческая солидарность: финансовый контроль»;
Всероссийский семинар-совещание по развитию деятельности студенческих
объединений
образовательных
организаций
высшего
образования;
Всероссийский форум АССК России.
Гармонизация межэтнических отношений и профилактика экстремизма
Работа по противодействию экстремизму является неотъемлемой частью
планов воспитательной работы Управления по делам студентов. В рамках
данного направления студенты участвовали в следующих форумах и
конференциях федерального уровня: X сессия Международной межвузовской
конференции «Модель ООН МГУ 2016», Всероссийский молодежный
образовательный форум «Территория смыслов» на Клязьме, смена «Молодые
специалисты в области межнациональных отношений», Всероссийский
межнациональный студенческий форум «Российский студент - 2016».
В НВГУ в рамках данного направления были разработаны и проведены
мероприятия: акция «Помним Беслан», «I антитеррористический форум»,
проект «Югра многонациональная», приуроченный Дню народного единства,
Практический семинар «Информационное противодействие распространению
идей экстремизма среди молодежи в сети Интернет».
Студенты НВГУ являлись участниками следующих мероприятий:
«Встреча студентов с представителями правоохранительных органов, местной
мусульманской религиозной организации»; «V молодежный фестиваль
национальных культур Югры «Мы – единый народ!», «Фестиваль молодежных
проектов национальных объединений ХМАО-Югры «Через многообразие к
единству», Ежегодный Всероссийский межнациональный студенческий форум
«Российский студент - 2016», круглый стол на тему «Диалог поколений.
Актуальные вопросы службы в армии».
Проведено мероприятие «Молодежный межнациональный форум «Югра
многонациональная» и «Молодежный фестиваль народного творчества «АртФестиваль».
Программа ПРДСО ФГБОУ ВО «НВГУ» «ШАГ В БУДУЩЕЕ» была
рекомендована к реализации ВМСМ.
В рамках волонтерской деятельности в НВГУ активно развивается
студенческое объединение «Содружество молодежи» численностью 25
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студентов,
деятельность
которых
направлена
на
формирование
антитеррористических и антиэкстремистских взглядов. Руководитель
объединения Рустам Шихалиев включен в состав молодежного парламента при
думе ХМАО-Югры.
В отчетный период были проведено социологическое исследование в
сфере выявления различного рода проявлений полиэтнического и религиозного
экстремизма «Индекс толерантности». По результатам данного исследования
негативных процессов, происходящих в университете, идеологов и
руководителей радикальных организаций, распространяющих идеи какого-либо
рода экстремизма, сепаратизма, вовлекающих молодежь в совершение
правонарушений экстремистской направленности, не выявлено.
В период с ноября по декабрь 2016 года было проведено анкетирование
студентов с целью выявления студентов, подверженных влиянию экстремизма.
В качестве респондентов были опрошены 258 студентов.
Также кураторами групп регулярно проводятся кураторские часы в
студенческих академических группах направленных на профилактику
ксенофобии, экстремизма. В 2016 году было проведено 133 кураторских часа с
обхватом студентов в 90%.
В рамках совместного соглашения о сотрудничестве между ФГБОУ ВПО
«НВГУ» и Управлением Министерства внутренних дел России по г.
Нижневартовску и Плана проведения встреч студентов НВГУ со специалистами
органов внутренних дел на 2016 год в отчетном периоде было проведено 11
встреч с общим охватом 590 студентов.
В университете регулярно пополняется библиотечный ресурс
материалами по профилактике проявлений экстремизма и ксенофобии в
молодежной среде. На интернет-сайте НВГУ создан постоянно обновляющийся
раздел «Противодействие терроризму и экстремизму», в котором
рассматриваются вопросы воспитания гражданской солидарности и
толерантности, противодействия молодёжному экстремизму.
Регулярно проводится мониторинг социальных сетей в целях выявления
студентов, имеющих экстремистские взгляды.
Создание университетской среды для творческого самовыражения и
продвижение талантливой молодежи
В настоящее время в НВГУ ведут свою активную деятельность 7
студенческих творческих объединений. Общее количество студентов
участвующих в работе объединений составляет 109 человек. Цель деятельности
объединений: развитие тенденций самодеятельного и художественного
творчества студентов, расширение творческих контактов, развитие
профессиональных компетенций студентов.
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Студенческий Совет НВГУ является инициатором проведения ежегодных
студенческих корпоративных мероприятий: «Фестиваль студенческого
самодеятельного
творчества
«Муравейник»,
«Лучшая
студенческая
академическая группа НВГУ», «Мистер и Мисс НВГУ», «Студенческий
дворик», и т.д.
В 2016 году студенты стали участниками и призерами следующих
форумов, фестивалей и конкурсов: Городской фестиваль «Студенческая Весна
2016», Окружной фестиваль «Студенческая Весна 2016», Всероссийский
фестиваль «Студенческая Весна 2016», VIII внутривузовский фестиваль
художественной самодеятельности среди студентов НВГУ «МУРАВЕЙНИК2016», Международный конкурс-фестиваль искусств «Музыкальный фрегат»,
Образовательно-просветительское мероприятие по повышению уровня
студенческого творчества – Школа студенческой весны «Территория ярких»,
Праздничный концерт, в рамках Международной конференции, приуроченный
ко Дню народного единства, Региональный финал международного конкурса
молодых дизайнеров «Русский Силуэт», Фестиваль-конкурс художественного
творчества «Мы вместе!», Юбилейный концерт Народного ансамбля танца БГУ
«Ирандек», Внутривузовское мероприятие «Зимний бал НВГУ-2016»,
Фестиваль открытия IV сезона Открытой Лиги КВН НВГУ.
Концертная программа Студенческого центра НВГУ ежегодно становится
победителем в городских и окружных фестивалях самодеятельного творчества
студентов «Студенческая весна».
За отчетный период были достигнуты следующие результаты:
 Кубок победителя - Фестиваль открытия IV сезона Открытой Лиги
КВН НВГУ.
 Гран-при - Региональный финал международного конкурса молодых
дизайнеров «Русский Силуэт».
В университете активно развивает свою деятельность студенческое
общественное объединение «Интеллектуальный клуб» ФУКУРО, численность
которого на данный момент составляет 66 человек.
Создание университетской среды для реализации социальных проектов
Для реализации проектов в 2016 году в университете был создан
«Волонтерский корпус НВГУ», утверждено положение о Волонтерском
корпусе (протокол Ученого совета № 12 от 25 октября 2016 года), разработан
план «Волонтерского корпуса», в который включена волонтерская деятельность
всех факультетов. В рамках данного направления в 2016 году в университете
были реализованы 8 социально-значимых проектов в 8 направлениях.
На данный момент ведется активная работа по реализации волонтерских
социальных проектов: «Театр Чарли», «Школа радости» «Волонтеры Анти –
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СПИД», «Бережливый регион», «Школа сбережений», «Чистый город», «Музей
истории НВГУ – живая память», «Фестиваль патриотического искусства».
В 2016 году в университете вела свою работу Школа социального
проектирования. Участниками школы социального проектирования были
реализованы волонтерские социальные мероприятия: Новогодний квестсюрприз в НВГУ, «Тайный Дед Мороз», проведение мастер-классов по
изготовлению детских поделок для детей, проживающих в Центре помощи
детям оставшихся без попечения родителей «Аистенок» и в Центре социальной
помощи семье и детям «Кардея», сбор подарков и праздничный новогодний
концерт для жителей Специального дома для одиноких и престарелых людей.
Волонтеры являются активными организаторами всех внутривузовских
мероприятий.
6. Материально-техническое обеспечение
Учебные корпуса и другие объекты
Общая площадь зданий и объектов социальной инфраструктуры
университета составляет 39979 кв.м. Общая площадь учебно-лабораторных
зданий и помещений составляет 29149 кв.м.
В 2016 г. были внесены изменения в свидетельства о государственной
регистрации права оперативного управления в связи с изменением
наименования университета. Актуализирован перечень недвижимого
имущества в ИАС Мониторинг и МВ-Портал Росимущества в рамках
формирования комплексов недвижимости и определения его целевого
назначения.
Обеспечение комплексной безопасности сотрудников университета и
обучающихся, сохранности имущества
Охрана труда в университете обеспечивалась организационными
мероприятиями в соответствии с «Планом мероприятий по улучшению условий
и охраны труда». В течение отчетного периода осуществлялся контроль за
состоянием условий и охраны труда, незамедлительно принимались меры при
выявлении нарушений условий труда работников.
Своевременно проводились обучение, инструктажи по охране труда,
стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда.
Создавались условия для работы уполномоченных по охране труда
профсоюзного комитета. 100 % руководителей, заместителей руководителей,
комендантов, заведующих хозяйством, уполномоченных по охране труда
обучены.
В конце 2015 г. проведена специальная оценка условий труда на рабочих
местах. По результатам аттестации рабочих мест и специальной оценки условий
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труда
выплачиваются
компенсационные
выплаты,
предоставляются
дополнительные отпуска за работу во вредных и тяжелых условиях труда.
Особое внимание уделялось проверкам соблюдения норм охраны труда,
содержания помещений в соответствии с требованиями Санитарных норм и
правил. За период 2014-2016 годы проведены текущие ремонты в кабинетах и
аудиториях, улучшившие условия труда работников. Планомерно в
помещениях университета проводится замена ламп накаливания и
люминесцентных светильников на светодиодные по утвержденной
государственной программе по энергосбережению.
В 2016 году на объекты ФГБОУ ВО «НВГУ» получены заключения о
соответствии требований пожарной безопасности.
Периодически проводятся инструктажи по технике безопасности и
противопожарной безопасности, по мерам безопасности во время
командировок, полевых практик, выездных практик со студентами и
работниками Университета.
Проведена ревизия пожарного оборудования на всех объектах
Университета (перезарядка огнетушителей). Проведена реконструкция системы
ОПС в здании Физкультурно-оздоровительного комплекса.
Ежегодно проводятся лабораторно-инструментальные исследования:
параметры микроклимата, уровня освещенности и химического анализа воды. В
2016 году получены положительные заключения.
На основании Приказа Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития РФ) от 12 апреля
2011г. № 302 (согласно перечня по требованию) работники университета
прошли периодический медицинский осмотр, профессиональных заболеваний
не выявлено и по заключению специалистов все сотрудники признаны годными
к дальнейшей работе.
В университете функционируют три здравпункта. Вакцинация
сотрудников и студентов проводится согласно «Национальному календарю
прививок».
Фактические затраты на выполнение мероприятий
по обеспечению безопасности жизнедеятельности работников университета
Мероприятие
Пожарная безопасность
Проведение СОУТ
Обучение работников Университета
Лабораторно-инструментальные
СМК-ОТЧЕТ-ПМ01.01

2014 г.
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2016 г.
2 745 879,24
0
293 385,3
65 000,0
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исследования
Медицинский осмотр
Другие
Всего

97000,00
7 718 303,8
9 064 967,3

343 221,5
5 445 793,86
8 299 910,40

937 535,0
19 953 220,82
23 995 020,06

Оборудование
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от
18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», а также согласно Положения о единой комиссии по
закупкам товаров, работ, услуг для нужд НВГУ (принято решением Учёного
совета от 30 января 2014 г., протокол №7).
В отчетном периоде (2016 год) было размещено различными способами
проведения процедур 738 заказов, а именно:
 открытых аукционов в электронной форме – 27 процедур, с
совокупной начальной (максимальной) ценой договоров: 45 770 350,28 рублей;
 запросов котировок и запрос цен – 42 процедуры, с совокупной
начальной (максимальной) ценой договоров: 12 058 018,66 рублей;
 закупок у единственного поставщика/исполнителя – 669 процедур, с
том числе закупки коммунальных услуг (теплоснабжение, водоснабжение и
водоотведение, купля-продажа электрической энергии) и услуг телефонной и
почтовой связи у монополистов.
Экономия денежных средств от снижения стоимости приобретаемых
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по итогам проведения торгов
при размещении заказов за год составила 8 696 977,49 рублей. Данные
денежные средства были перераспределены в требуемые статьи расходов и
освоены по возникновению потребности в незапланированных приобретениях в
течение года.
В 2016 г. для обеспечения деятельности университета приобретено:
– научного оборудования и расходных материалов на сумму 4 305,6 тыс.
рублей;
– учебно-лабораторного оборудования и компьютеров на сумму 10 735,3
тыс. руб.;
– учебной и методической литературы на сумму 1 589,4 тыс. руб.;
– оборудования для лиц с ОВЗ на сумму 771,9 тыс. руб.
Информатизация образовательного процесса
За 2016 год проводилось плановое обновление технических средств
обучения: обновлено 192 компьютера, 10 многофункциональных устройств
СМК-ОТЧЕТ-ПМ01.01
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(принтеров), в 25 лекционных аудиториях установлены современные
мультимедийные трибуны, 3 интерактивных доски, 10 проекторов.
На 31 декабря 2016 г. показатели информационно-технической
инфраструктуры университета следующие:
– в университете насчитывается 738 единицы современной
вычислительной техники, из них 192 компьютера обновлены в отчетном
периоде;
– в настоящее время в университете используется программное
обеспечение как лицензионное, свободно распространяемое, так и созданное
сотрудниками управления информатизации НВГУ, в отчетный период
закуплено программного обеспечения на сумму 999 148,50 руб.;
– приобретено оборудование для проведения занятий с лицами ОВЗ,
оборудован дополнительный кабинет;
– в лекционные аудитории закуплено 25 интерактивных трибун с
символикой университета;
– учебный процесс организован в 23 компьютерных классах (308
компьютеров), подключенных к сети интернет;
– 38 учебных аудиторий оборудованы презентационными системами;
– в университете функционирует единая локальная сеть, связывающая
между собой 7 корпусов и имеющих круглосуточный доступ в интернет. Сеть
обслуживаются современными серверами, общее количество которых
насчитывает 21 единицу;
– НВГУ имеет высокоскоростной выход в интернет на суммарной
скорости 84 мб/сек. Доступ к сети интернет может быть осуществлен со всех
терминалов;
– в студенческом общежитии организовано Wi-Fi подключение для
проживающих студентов. В соответствии с законодательством РФ проводятся
работы по настройке аутентификации подключаемых устройств;
– 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;
– настроены и функционируют следующие автоматизированные
системы: СДО DIRECTUM, 1С IBS, 1С Университет ПРОФ, 1С БУП;
– университет подключен к различным системам межведомственного
обмена информацией: ФИС ГИА, ФИС ФРДО, ФИС ЕГИСМ, ФИС ПФХД и др.
Энергосбережение и энергоэффективность
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Согласно Федеральному закону от 23 ноября 2009г. 261-ФЗ «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
образовательные учреждения должны обеспечить снижение энергопотребления
(объема потребляемой воды, тепловой и электрической энергии) минимум на
3% в год.
Календарным планом мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в «НВГУ» на 2016 год предусмотрено освоение
финансовых средств на сумму 1 857 989,64 руб. В том числе:
№
п/п
1
2

3

4

Мероприятия

Сумма (руб.)

Организационные мероприятия
- обучение в Центре энергоэффективности
Мероприятия в системе теплоснабжения:
- работы по реконструкции теплового узла УК №4
- утепление внутренней системы отопления в цокольном этаже УК №4
- ремонт теплового узла и установка балансировочных кранов в тепловом пункте
УК №1
- ремонт теплоизоляции теплового узла УК №1
- изоляция труб в тепловом узле подвала общежития (ул. Северная, 60А)
- утепление части наружной стены ФОК
- ремонт насосов системы отопления ФОК
- ремонт теплообменника на ФОК
- монтаж узла учета в гараже УК № 1
- реконструкция после аварии узла учета в общежитии (ул. Мира, 60);
- ремонт системы ГВС
Мероприятия в системе электроснабжения:
- приобретение 3 узлов учета электроэнергии
- установка 7 датчиков движения в общежитии (ул. Северная, 60А)
- установка светильников светодиодных – 50 шт.
- светодиодное осветительное оборудование для гимнастического зала ФОК –
34 шт.
- замена устаревших люминесцентных светильников на светодиодные в учебных
корпусах – 90 шт.
Мероприятия в системе водоснабжения и водоотведения:
- приобретение сантехнической арматуры для ремонта и замены сантехники
- поверка приборов учета расхода воды на объектах: хозблок УК №1 (Ленина,
56) – 2 шт.
Итого:

50 000
1 311 701,64
318 475
146 464
130 000
57 000
83 356
161 262,34
37 066,3
15 000
160 000
158 000
45 078
270 103
49 100
6 000
60 003
56 000
99 000
276 135
268 135
8 000
1 857 989,64

В соответствии с запланированными мероприятиями:
 проведено обучение 4 сотрудников по энергосбережению (ФДО
«НВГУ»);
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 проведено сезонное обследование зданий и помещений по оценке
состояния инженерных систем для
выявления объемов ремонтнопрофилактических работ и определения финансовых затрат;
 проведен энергетический аудит на объектах НВГУ (сбор и
систематизация сведений);
 скорректирована Программа энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Университета.
В ходе подготовки к осенне-зимнему сезону проведена плановая
ежегодная очистка и опрессовка систем отопления учебно-лабораторных
корпусов, общежития студентов и других объектов.
В соответствии с графиком и истечением межповерочного интервала
проведена замена трансформаторов тока и приборов учета электроэнергии.
Проведена плановая поверка узлов учета воды. В течение года проводился
регулярный контроль состояния сантехнического оборудования и сетей
водоснабжения. В результате проведенных мероприятий удалось сэкономить:
94 000 кВт. электроэнергии на сумму 326 428 руб; 1000 куб.м воды на сумму
65 000 руб. Несмотря на принятые меры, вследствие экстремально низкой
температуры окружающей среды в конце осени и начале зимы, наблюдался
перерасход тепловой энергии. Однако, в сопоставимых условиях, целевые
показатели не превышены.
7. Финансово-экономическая деятельность
Данные по финансово-экономической деятельности за 2016 г.
Мобилизация финансовых ресурсов
В целях повышения эффективности деятельности университета и
совершенствования финансово-экономического планирования в отчетном
периоде был выполнен поэтапный переход к работе в федеральном сервисе
АСУ ПФХД. В связи с этим были проведены мероприятия по регламентации и
совершенствованию процесса планирования и бюджетирования финансовохозяйственной деятельности с учетом Методических рекомендаций для
подведомственных
Минобрнауки
России
учреждений
(утверждены
Минобрнауки России 15 октября 2015 года), а так же актуализация следующих
локальных нормативных актов:
 приказ № 032-О от 19.02.2016 г. «Об утверждении плана-графика
работ по подключению к АСУ ПФХД»;
 приказ № 029-О от 18.02.2016 г. «О создании рабочей группы по
подключению к АСУ ПФХД»;
 на заседании Ученого совета № 06 от 19.05.2016 г. принято
Положение о финансовой структуре ФГБОУ ВО «НВГУ»;
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 на заседании Ученого совета № 07 от 30.05.2016 г. принято
Положение о планировании и бюджетировании финансово-хозяйственной
деятельности ФГБОУ ВО «НВГУ»;
 на заседании Ученого совета № 08 от 30.05.2016 г. принят Регламент
планирования и бюджетирования финансово-хозяйственной деятельности
ФГБОУ ВО «НВГУ».
Оптимизация расходов
Для обеспечения проведения единой финансовой политики Университета
в части управления финансовыми ресурсами, координации взаимодействия в
этой сфере структурных подразделений, организации разработки и реализации
мер, направленных на обеспечение финансовой устойчивости вуза и
планомерного роста его доходов, а также для осуществления контроля за
расходованием и перераспределением средств была создана 19 мая 2016 года
комиссия по финансовому менеджменту и финансовому контролю вуза.
Финансовые показатели деятельности
Во исполнение распоряжения Правительства РФ от 30.04.2014г. №722-р
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования и науки» проводилась работа по совершенствованию системы
оплаты труда и материального стимулирования работников университета
(повышение
среднемесячной
заработной
платы
профессорскопреподавательского состава - данные предоставлены в таблице), а также по
переводу НПР на «эффективный контракт».
Ключевые проекты (мероприятия)

Целевые индикаторы и показатели

9.1.1 Исполнение плана финансово –
хозяйственной деятельности учреждения

Доходы по всем видам финансового
обеспечения деятельности.
Отклонение от выполнения плана по
доходам не более 10%, в сторону
уменьшения
Соответствие фактических расходов
плановым значениям. Отклонение от
плановых показателей не более 15%

9.2.1 Исполнение плана финансово –
хозяйственной деятельности учреждения
9.2.2 Обеспечение эффективности
процесса закупок
9.2.3 Обеспечение учебного, научного и
воспитательного процессов

СМК-ОТЧЕТ-ПМ01.01

Исполнение плана закупок
Обновление материально –
технической базы, в том числе
библиотечного фонда
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Ед.
изме
р.

%

Итоговое значение
за 2016 год
План доходов –
641 976 тыс. руб.
Факт доходов –
645 941,5 тыс. руб.

%

План расходов –
706 494,4 тыс. руб.
Факт расходов –
637 926,8 тыс. руб.

%

100

т.р.
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9.2.4 Повышение среднемесячной
заработной платы профессорскопреподавательского состава

9.3.1 Своевременное погашение
обязательств перед работниками,
студентами государством,
внебюджетными фондами, поставщиками
9.3.2 Наличие кредиторской (дебиторской)
задолженностей

9.4.1 Обеспечение доходов университета
из всех источников

Отношение средней заработной
платы ППС (по всем видам
финансового обеспечения
деятельности учреждения) к средней
заработной плате в субъекте РФ
(среднемесячного дохода от
трудовой деятельности)
Выполнение установленных сроков.
Наличие объективных замечаний со
стороны контрагентов, сотрудников
и студентов. Сумма неисполненных
годовых обязательств не более 10%
Предельно допустимые значения не
более 6 мес. Не свыше 20%
величины активов учреждения по
итогам предшествующего
финансового года
Объем средств за календарный год в
расчете на одного НПР (с учетом
штатных работников и
совместителей) не менее 1 500 т.р.

%

163,1

%

0,4

%

2
Просроченная
дебиторская и
кредиторская
задолженность
отсутствует.

т.р.

3476,54

Заключение
В 2016 г. деятельность университета традиционно была направлена на
оказание качественных образовательных услуг обучающимся, выполнение
мероприятий на поддержание и развитие кадрового потенциала научнопедагогических работников, развитие и модернизацию имущественного
комплекса, увеличение контингента обучающихся и по другим направлениям
деятельности. Коллектив университета с поставленными задачами справился.
Количественные показатели отражены в таблице по выполнению
критериальных показателей эффективности деятельности университета.
№
п/п
I1.1
I1.3

I1.4
I1.9

I1.10

Наименование показателя
Средний балл ЕГЭ обучающихся, принятых на
первый курс
Средний балл ЕГЭ обучающихся, принятых на
первый курс с оплатой стоимости затрат на
обучение физическими и юридическими лицами
Усредненный по реализуемым направлениям
(специальностям) минимальный балл ЕГЭ
Удельный вес численности студентов
(приведенного контингента), обучающихся по
программам магистратуры, в общей численности
приведенного контингента
Удельный вес численности обучающихся
(приведенного контингента), по программам
магистратуры и подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре
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Ед.
изм.

Значение
показателя
2014

Значение
показателя
2015

Значение
показателя
2016

балл

56,91

57,88

61,83

балл

46,17

51,03

57,34

балл

41,13

48,96

49,6

%

13,07

16,68

16,51

%

15,65

18,91

18,45
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Наименование показателя

Удельный вес численности студентов, выпускников
других организаций, принятых на первый курс на
обучение по программам магистратуры
Численность аспирантов образовательной
организации в расчете на 100 студентов
(приведенного контингента)
Удельный вес численности слушателей из
сторонних организаций в общей численности
слушателей, по программам повышения
квалификации или профессиональной
переподготовки
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Ед.
изм.

Значение
показателя
2014

Значение
показателя
2015

Значение
показателя
2016

%

23,39

20,08

25,35

человек

3,43

2,97

1,93

%

94,89

84,51

87
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8. Показатели деятельности образовательной организации высшего
образования, подлежащей самообследованию
Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей
самообследованию
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего
Наименование
образовательной
образования «Нижневартовский государственный университет»
организации
Регион,
почтовый адрес
Ведомственная
принадлежность

Ханты-Мансийский автономный округ
628602, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Ленина,
д.
56
Министерство
образования и науки Российской Федерации

№
п/п
А
1 Образовательная деятельность

Единица Значение
измерения показателя
В
Г

Показатели
Б

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в
том числе:
1.1.1
по очной форме обучения

человек

4111

человек

2354

1.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.1.3

по заочной форме обучения

человек

1757

человек

50

человек

50

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентовстажеров), обучающихся по образовательным программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры,
программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:
1.2.1
по очной форме обучения
1.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.2.3

по заочной форме обучения

человек

0

человек

0

человек

0

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования,
1.3.1 в том
по числе:
очной форме обучения
1.3.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.3.3

по заочной форме обучения

человек

0

баллы

53,65

баллы

56,33

баллы

61,32

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого
государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по
программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение
по образовательным программам высшего образования
1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных
вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной форме по
программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение
по образовательным программам высшего образования
1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого
государственного экзамена и результатам дополнительных вступительных испытаний
на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
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1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской
Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим
профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады,
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и
специалитета без вступительных испытаний
1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников,
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и
специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим
профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний

человек

0

человек

0

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на
человек/%
условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам
бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых
на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму
обучения

0/0

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам
магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры
1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом
бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на
обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей
численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
магистратуры на очную форму обучения

10,36

%

человек/% 54 / 25,35

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в
филиале образовательной организации (далее - филиал)
2

человек

Научно-исследовательская деятельность

-

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в
расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

8,07

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на
100 научно-педагогических работников

единиц

100,65

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

1227,66

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web
of Science, в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

3,23

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования
Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

5,38

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

217,44

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ (далее - НИОКР)

тыс. руб.

23744,7

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

127,8

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

%

3,98

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения
соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР

%

100
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2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на
одного научно-педагогического работника
2.12 Количество лицензионных соглашений
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления
объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной
организации

тыс. руб.

110,21

единиц

0

%

0

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без
ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в
общей численности научно-педагогических работников

человек/% 32 / 16,16

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников,
имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научнопедагогических работников образовательной организации

человек/%

118,6 /
63,83

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников,
имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научнопедагогических работников образовательной организации

человек/%

21,9 /
11,79

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников,
человек/%
имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности научнопедагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам
гражданско-правового характера)
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых
образовательной организацией

единиц

-/4

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических
работников

единиц

1,08

человек/%

0/0

3

Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме
стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), в том числе:
3.1.1

по очной форме обучения

человек/%

0/0

3.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.1.3

по заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран человек/% 73 / 1,78
СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), в том числе:
3.2.1
по очной форме обучения
человек/% 44 / 1,87
3.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

3.2.3

по заочной форме обучения

человек/% 29 / 1,65

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме
стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата,
программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов
(курсантов)

человек/%

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран человек/%
СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
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3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной
организации, обучающихся по очной форме обучения по образовательным
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей
численности студентов (курсантов)

человек/% 12 / 0,51

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций,
человек
прошедших обучение в образовательной организации по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, не менее семестра (триместра)
3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научночеловек/%
педагогических работников в общей численности научно-педагогических работников

2

1 / 0,51

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из
числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)
образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов,
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)

человек/%

0/0

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа
аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)
образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов,
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)
3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР
от иностранных граждан и иностранных юридических лиц

человек/%

0/0

тыс. руб.

3899

тыс. руб.

0

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)

тыс. руб.

645941,5

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения
(деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника
4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности
в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

3476,54

тыс. руб.

2181,55

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной
организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к
соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской
Федерации

%

163,8

кв. м

11,52

5.1.1 имеющихся у образовательной организации на праве собственности

кв. м

0

5.1.2 закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления
5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование

кв. м
кв. м

9,33
2,2

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной
организации в общей стоимости оборудования

единиц
%

0,29
59,23

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные
пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного студента (курсанта)

единиц

100,55

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной
организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц
4

5

Финансово-экономическая деятельность

Инфраструктура

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:
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5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки,
обеспеченных электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные
пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний
5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в
общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в
общежитиях

%

100

человек/% 349 / 100

Единица
измерения
6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и человек/%
лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей
численности студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры
6

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

28/0,68

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего
образования, в том числе
6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета

единиц

3

единиц

3

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
6.2.2 программ магистратуры

единиц

-

единиц

-

единиц

3

единиц

-

единиц

-

единиц

-

единиц

-

единиц

-

единиц

-

единиц

-

единиц

-

человек

27

человек

19

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

2

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)

человек

-

6.3

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе

6.3.1 по очной форме обучения
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6.3.2 по очно-заочной форме обучения

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

-

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)

человек

-

человек

8

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

1

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)
6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и программам
специалитета, в том числе

человек

-

человек

3

человек

2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

2

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)
6.4.2 по очно-заочной форме обучения

человек

-

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

-

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)
6.4.3 по заочной форме обучения

человек

-

человек

1

6.3.3 по заочной форме обучения

6.4.1 по очной форме обучения
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

1

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)
6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по программам магистратуры, в том числе
6.5.1 по очной форме обучения

человек

-

человек

1

человек

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

-

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)
6.5.2 по очно-заочной форме обучения

человек

-

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

-

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)
6.5.3 по заочной форме обучения

человек

-

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

-

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)
6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и программам
специалитета, в том числе

человек

-

человек

-

человек

-

человек

-

6.6.1 по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

-

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)
6.6.2 по очно-заочной форме обучения

человек

-

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

-

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)
6.6.3 по заочной форме обучения

человек

-

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

-

человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)

человек

-

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации,
человек/%
прошедших повышение квалификации по вопросам получения высшего образования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности работников образовательной организации, в том числе:

19/4,85

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего
человек/%
повышение квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
профессорско-преподавательского состава

17/9,20

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего
человек/%
повышение квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебновспомогательного персонала

2/2,02
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