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1. Общие сведения
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Нижневартовский государственный университет»
основано 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 вуза: http://nvsu.ru
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,
готовящий
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
Нижневартовска и Нижневартовского района, способствовать устойчивому
развитию и формированию территории инновационной экономики;
 стать центром международного сотрудничества и интеграции
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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.
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.
Средняя заработная плата ППС в 2017 г. составила по величине не менее
180% по отношению к средней зарплате по экономике региона.
Система менеджмента качества
В мае 2017 г. Нижневартовский государственный университет прошел
ресертификационный аудит СМК. В ходе аудита проведена проверка основных
элементов системы менеджмента качества НВГУ: политика в области качества,
цели и планы, стратегическое планирование, управление имиджем, управление
СМК, анализ СМК высшим руководством, управление рисками. Также были
проверены процессы основного жизненного цикла, поддерживающие и
системные процессы.
По результатам аудита установлено соответствие системы требованиям
стандарта ISO 9001:2015.
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2. Образовательная деятельность
Структура образовательной деятельности университета по основным
образовательным программам высшего образования представлена в таблице.
Уровни
высшего
образования
Бакалавриат

Число реализуемых
образовательных программ
очная
заочная

Численность
обучающихся, человек
всего очная заочная

45

6

3753

1977

Специалитет

1

-

20

20

Магистратура

27

2

398

383

15

Аспирантура

14

-

34

34

-

87

8

4205

2414

1791

Всего

1776

Приведенный контингент обучающихся составляет – 2559,1 человек. Из
них 1963,1 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
за счет бюджетных ассигнований
Наименование направления подготовки
(специальности)

Программы
бакалавриата – всего

Код направления
Итого
подготовки
студентов на
(специальности) всех курсах

федерального
бюджета
из них лица бюджета
субъекта
с ОВЗ,
РФ
всего инвалиды,
детиинвалиды

местного
бюджета

по
договорам
об
в рамках оказании
квоты
платных
целевого образоваприема
тельных
услуг

Из общей
численности
студентов
женщины

X

1977

882

12

659

0

18

436

1163

01.03.02

26

20

1

0

0

0

6

13

05.03.06

118

90

0

0

0

0

28

69

07.03.01

58

10

0

16

0

0

32

39

09.03.01

135

108

2

0

0

0

27

21

09.03.02

60

54

1

0

0

0

6

14

13.03.01

21

10

0

10

0

0

1

4

13.03.02

100

29

0

36

0

0

35

11

20.03.02

49

31

0

10

0

0

8

15

21.03.01

58

11

1

15

0

0

32

6

21.03.02

77

33

1

32

0

0

12

35

37.03.01

78

30

1

35

0

0

13

62

в том числе по направлениям:

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

Менеджмент
Торговое дело
Социальная работа
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
Программы
специалитета – всего
в том числе по специальностям: Педагогика и пси-

хология девиантного поведения
Программы
магистратуры – всего

Код направления
Итого
подготовки
студентов на
(специальности) всех курсах

федерального
бюджета
из них лица бюджета
субъекта
с ОВЗ,
РФ
всего инвалиды,
детиинвалиды

местного
бюджета

Из общей
численности
по
студентов
договорам женщины
об
в рамках оказании
квоты
платных
целевого образоваприема
тельных
услуг

38.03.02
38.03.06
39.03.02

146
78
10

11
16
0

0
0
0

45
43
10

0
0
0

0
0
0

90
19
0

103
54
9

39.03.03

37

0

0

32

0

0

5

22

42.03.01

46

10

0

25

0

0

11

30

42.03.02
43.03.02

30
42

10
10

0
0

10
28

0
0

0
0

10
4

22
29

44.03.01

526

347

3

138

0

16

41

422

45.03.02

59

0

0

45

0

0

14

48

46.03.02

44

14

1

26

0

0

4

42

49.03.01
54.03.01

119
46

20
18

0
1

67
22

0
0

2
0

32
6

39
41

54.03.02

14

0

0

14

0

0

0

13

X

20

0

0

20

0

0

0

18

44.05.01

20

0

0

20

0

0

0

18

X

383

198

1

138

0

0

47

231

05.04.03

15

5

0

10

0

0

0

7

05.04.06

26

25

0

0

0

0

1

16

06.04.01

10

10

0

0

0

0

0

10

09.04.01

43

30

0

10

0

0

3

3

13.04.02

41

24

0

10

0

0

7

11

42.04.01

25

10

0

10

0

0

5

16

42.04.02
43.04.02

10
16

0
5

0
0

10
10

0
0

0
0

0
1

7
13

44.04.01

116

46

1

50

0

0

20

79

44.04.02

14

14

0

0

0

0

0

13

45.04.02

20

16

0

0

0

0

4

17

46.04.02

29

13

0

10

0

0

6

26

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
Психологопедагогическое
образование
Лингвистика
Документоведение и
архивоведение
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В том числе обучаются
за счет бюджетных ассигнований
Наименование направления подготовки
(специальности)

Код направления
Итого
подготовки
студентов на
(специальности) всех курсах

Дизайн
54.04.01
Декоративно-прикладное
искусство и народные
54.04.02
промыслы
Всего по программам
бакалавриата, специаX
литета и магистратуры

федерального
бюджета
из них лица бюджета
субъекта
с ОВЗ,
РФ
всего инвалиды,
детиинвалиды

местного
бюджета

Из общей
численности
по
студентов
договорам женщины
об
в рамках оказании
квоты
платных
целевого образоваприема
тельных
услуг

9

0

0

9

0

0

0

5

9

0

0

9

0

0

0

8

2380

1080

13

817

0

18

483

1412

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

Программы
бакалавриата – всего

Итого
Код направления студентов на
подготовки
всех курсах
(специальности)

федерального
бюджета
бюджета
из них
лица с
субъекта
ОВЗ,
РФ
всего инвалиды,
детиинвалиды

местного
бюджета

Из общей
числен
по
договорам ности студентов женоб
щины
в рамках оказании
квоты
платных
целевого образоваприема
тельных
услуг)

X

1776

464

5

197

0

21

1115

1001

09.03.01

23

0

0

0

0

0

23

4

13.03.02

355

0

0

0

0

0

355

17

20.03.02
21.03.01

17
260

14
0

0
0

1
0

0
0

0
0

2
260

8
31

21.03.02
38.03.02
38.03.06
39.03.02

13
59
1
92

0
0
0
49

0
0
0
0

11
0
0
20

0
0
0
0

0
0
0
0

2
59
1
23

8
43
0
82

44.03.01

727

325

3

135

0

19

267

589

44.03.02

177

76

2

30

0

2

71

169

46.03.02

42

0

0

0

0

0

42

40

51.03.03

10

0

0

0

0

0

10

10

X

15

0

0

0

0

0

15

12

44.04.01

10

0

0

0

0

0

10

7

44.04.02

5

0

0

0

0

0

5

5

X

1791

464

5

197

0

21

1130

1013

в том числе по направлениям:

Информатика и вычислительная техника
Электроэнергетика и
электротехника
Природообустройство и
водопользование
Нефтегазовое дело
Землеустройство и
кадастры
Менеджмент
Торговое дело
Социальная работа
Педагогическое
образование
Психологопедагогическое
образование
Документоведение и
архивоведение
Социально-культурная
деятельность
Программы
магистратуры – всего
в том числе по направлениям:

Педагогическое образование
Психологопедагогическое
образование
Всего по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры
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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, а также фонды
оценочных средств;
– 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.
Обеспечение качества подготовки обучающихся
Анализ результатов зимней и летней промежуточных аттестаций показал,
что общая успеваемость в 2016-2017 учебном году составила – 91,43 %, качественная успеваемость – 66,11 %..
В июне 2017 г. студенты НВГУ приняли участие в IV этапе эксперимента
по независимой оценке знаний, обучающихся в образовательных организациях
высшего образования, проводимого Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки. В эксперименте приняли участие: студенты; преподаватели, принимавшие экзамен; независимый эксперт. Процент объективности по вузу в целом составил 87,88%.
В 2017 году студенты университета традиционно приняли участие в федеральном интернет экзамене для бакалавров (ФИЭБ). Из 24 участников более
половины получили бронзовые и серебряные сертификаты. Один студент направления 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника» был удостоен золотого сертификата.
Кроме того, обучающиеся приняли участие в федеральном интернетэкзамене в сфере профессионального образования (ФЕПО), проводимого НИИ
мониторинга качества образования (г. Йошкар-Ола).
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 ГИА.
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.
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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 2017 году университет продолжил размещение ВКР выпускников на
платформе вкр-вуз.рф. В систему было загружено 941 выпускная
квалификационная работа. Анализ заимствований в ВКР проводился с
использованием технологий сайта антиплагиат.ру.
Общий выпуск обучающихся в 2017 году составил 942 человек (646 по
очной и 296 по заочной форме обучения), выдано 738 дипломов бакалавра (из
них 97 с отличием), 204 дипломов магистра (80 – с отличием). В целом выдано
187 дипломов с отличием, что составляет 19,9% от общего выпуска.
Рынок труда и востребованность выпускников
Информирование выпускников о вакансиях осуществляется на сайте
содействия трудоустройству выпускников (rabota.nvsu.ru), в группе «Центр
развития карьеры» социальной сети «Вконтакте». Количество посещений на
отчетный период составило более 1500 человек.
453 студента и выпускников университета получили индивидуальное
консультирование по вопросам трудоустройства в Центре развития карьеры.
Нетрудоустроенные выпускники получали по электронной почте
информацию об имеющихся на рынке труда вакансиях.
В 2017 году проведены: федеральный образовательный проект «Банк
студенческих стажировок» ВОО «Молодая Гвардия Единой России»;
анкетирование
студентов-кандидатов
на
трудоустройство
в
АО
«Самотлорнефтегаз»;
встречи
студентов
с
представителями
МКУ
«Нижневартовский многофункциональный центр», ПАО «Ростелеком», ООО
«Прайд»; бизнес-класс от Google и Сбербанка.
Учебно-методическое обеспечение
В целях совершенствования учебной и методической работы, повышения
качества образовательного процесса и его методического обеспечения,
распространения и внедрения образовательных инноваций в университете
продолжалась работа Учебно-методический совета (УМС). В ходе заседаний
УМС в 2017 г. была проведена работа по следующим направлениям:
 Определение общих подходов к разработке учебных планов.
 Разработка и актуализация локальных нормативных актов НВГУ и
основных образовательных программ.
 Совершенствование
процесса
планирования
деятельности
преподавателей, факультетов, кафедр.
 Контроль учебно-методического обеспечения учебного процесса
В августе-сентябре 2017 г. был проведен внутренний аудит основных
профессиональных образовательных программ. Разработанные рабочие про9

граммы учебных дисциплин, фонды оценочных средств и методические материалы соответствуют требованиям ФГОС ВО и иных нормативных актов.
В университете имеются 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.
Библиотечно-информационное обеспечение
Для обеспечения информационными ресурсами учебно-воспитательного
процесса и научных исследований в 2017 г. были выполнены мероприятия:
 интеграция электронно-библиотечных систем с собственным
электронным каталогом;
 организация проверки на объем заимствования выпускных
квалификационных работ обучающихся;
 организация буккроссинга – инструмента продвижения книги и
чтения;
 формирование плана приобретение литературы на основании заявок
от кафедр;
 предоставление доступа к электронно-библиотечным системам:
«Юрайт», «Лань», «IPRbook;
 штриховое кодирование фонда библиотеки и наполнение
электронного каталога записями на ретро-издания.
На конец отчетного года объем библиотечного фонда составляет 256 190
единиц хранения, фонд удаленных лицензионных электронных ресурсов –
80 705 экземпляров, что обеспечивает реализацию образовательных программ
по всем укрупненным группам специальностей и направлений подготовки.
Кадровое обеспечение
Учебный процесс обеспечивается профессорско-преподавательским
составом 22 факультетской кафедры и 1 кафедры дополнительного
образования.
В университете работает 245 научно-педагогических работников (НПР), в
том числе с учеными степенями и званиями – 75,2%. Из них профессорскопреподавательский состав (ППС) – 225 человек, научных работников – 20
человек.
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 15%.
10

Кадровое обеспечение направлений подготовки по всем основным
образовательным программам соответствует требованиям ФГОС ВО.
Программы дополнительного профессионального образования
Дополнительное профессиональное образование в ФГБОУ ВО
«Нижневартовский государственный университет» является ключевым
элементом системы непрерывного профессионального образования.
В 2017 году реализовывалось более 50 программ профессиональной
переподготовки. Из них по 39 программам был осуществлен выпуск
слушателей. Количество выпускников составило более 300 человек. Наиболее
востребованными были программы: Безопасность технологических процессов и
производств (56 чел.), Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений (48 чел.), Химическая технология органических веществ (26
чел.), Дошкольное образование (22 чел.), Управление персоналом (20 чел.).
Также было реализовано 38 программ повышения квалификации.
Нормированный контингент обучающихся по программам повышения
квалификации и профессиональной переподготовки составил 137,6 человек.
В 2017 году было заключено 551 договор на подготовку по
образовательным программам, из них на профессиональную переподготовку –
367, на курсы повышения квалификации и другие образовательные услуги –
184, в том числе с юридическими лицами: на повышение квалификации и
другие образовательные услуги – 26 договоров, на профессиональную
переподготовку – 13 договоров.
Также было заключено 176 договоров на тестирование по осуществлению
стандартизованного контроля в системе преподавания русского языка как
иностранного, 22 Государственных контракта на оказание услуги по изучению
и проведению независимой оценки качества образовательной деятельности
образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Доступная среда
В целях создания условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в вузе
продолжалось выполнение работ согласно Плану мероприятий ФГБОУ ВО
«Нижневартовский государственный университет» по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них
услуг (дорожная карта) на период до 2030 года.
В 2017 году при реализации плана были выполнены следующие мероприятия:
Актуализированы нормативные акты университета, регламентирующие
создание условий для организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ
и инвалидов.
Обновлена информация на официальном сайте университета в разделе
«Доступная среда». Обеспечена альтернативная версия сайта для слабовидящих
лиц.
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Заключены соглашения о сотрудничестве:
 с ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет»
о развитии инклюзивного профессионального образования в ХантыМансийском автономном округе – Югре (№ 1629-06/17 от 31.01.2017 г.);
 в сфере развития инклюзивного образования с Тюменским государственным университетом (№ ЗП/00490-17/4 от 10.11.2017 г.);
 о реализации волонтерской программы регионального чемпионата конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» с Нижневартовским социально-гуманитарным колледжем (№ 08/17 от 28.04.2017 г.).
На базе НВГУ создан волонтерский центр «Абилимпикс». Волонтеры
прошли обучение и приняли участие в сопровождении регионального чемпионата конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс».
Реализованы мероприятия дорожной карты взаимодействия с РУМЦ Тюменского государственного университета на 2017 г. 30 человек из числа ППС и
учебно-вспомогательного персонала прошли повышение квалификации по теме
«Сопровождение студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья в инклюзивной образовательной среде вуза».
В рамках мероприятий по созданию безбарьерной среды закуплены и установлены три лестничных гусеничных подъемника, а также два телескопических пандуса для лиц с ОВЗ, приобретены кресла – коляски для инвалидов, в 1
учебном корпусе переоборудованы два санитарно-гигиенических помещения,
разработана проектная документация по реконструкции санитарногигиенических помещений в других учебных зданиях.
3. Научно-исследовательская деятельность
В 2017 году научно-исследовательская работа НВГУ проводилась по 7
научным направлениям университета:

психолого-педагогическое направление. Защищена 1 кандидатская
диссертация. Результаты работы представлены в 1 монографии, 40 научных
статьях, включенных в перечень изданий рецензируемых ВАК и 5 статьях в изданиях Scopus. Получено 8 свидетельств о регистрации объектов интеллектуальной собственности (Роспатент);

гуманитарное направление. Результаты работы представлены в 11
монографиях, 70 статьях в рецензируемых научных изданиях ВАК, 4 статьях в
изданиях Web of Science, в 13 статьях в изданиях Scopus. Получено 2 свидетельства о регистрации объектов интеллектуальной собственности (Роспатент).
Выполнено 2 гранта РФФИ;

философия, культурология и искусствоведение. Результаты работы
представлены в 3 монографиях, в 21 статья в рецензируемых научных изданиях
ВАК, в 1 статье в издании Web of Science. Получено 2 свидетельства о регистрации объектов интеллектуальной собственности (Роспатент), выполнено 32
хоздоговорных НИР;
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естественнонаучное направление. Результаты работы представлены
в 1 монографии, в 28 статьях в рецензируемых научных изданиях ВАК, в 2 статей в изданиях Web of Science, в 3 статьях в изданиях Scopus. Получено 1 свидетельство о регистрации объектов интеллектуальной собственности (Роспатент), выполнено 2 хоздоговорных НИР;

математика, информационные технологии. Результаты работы
представлены в 22 статьях в рецензируемых научных изданиях ВАК, 7 статьях
в издании Web of Science. Получено 2 свидетельства о регистрации объектов
интеллектуальной собственности (Роспатент);

энергоэффективность и энергосбережение. Результаты работы
представлены в 5 статьях в рецензируемых научных изданиях ВАК, 1 статье в
издании Scopus;

экономика и управление. Результаты работы представлены в 3 монографиях и в 4 статьях в рецензируемых научных изданиях ВАК.
В 2017 г. в рамках базовой части государственного задания в сфере научной деятельности №5.7590.2017/БЧ выполнялась научно-исследовательская тема «Современный морфолитогенез природных и природно-антропогенных геосистем Арктического региона» с общим объемом финансирования 4 715,2 тыс.
руб.
В ходе исследования были разработаны технологические карты для проектирования инженерных сооружений, планирования хозяйственной деятельности территории центральной части Западно-Сибирской равнины. Полученные
результаты представлены в 18 статьях и докладах (2 – в Web of Science, 2 – в
Scopus, 13 –в РИНЦ).
В 2017 году были выполнены работы по фундаментальным исследованиям, поддержанные РФФИ:
 «Возникновение казачества в Северо-Западной Сибири»;
 «Западно-Сибирское крестьянское восстание 1921 г. на Тобольском Севере: проблемы взаимодействия власти и общества в условиях политического
кризиса».
Выполнено 34 хоздоговорные работы:
Естественнонаучное направление – 2 НИР по теме «Мониторинговые исследования биотических компонентов окружающей среды»;
Философия, культурология и искусствоведение – 32 НИР по теме «Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальных услуг муниципальными казенными учреждениями Нижневартовского района».
В течение 2017 года НПР университета подготовлено к печати и издано
19 монографий, 23 учебных издания; 190 публикация в журналах, рекомендованных ВАК, 36 – в изданиях ведущих международных научных баз (14 – в
Web of Science, 22 – в Scopus), 528 публикация в изданиях РИНЦ.
Среднее число публикаций в расчете на одного автора составляет 5,92.
Количество публикаций в РИНЦ за 2017 год в расчете на 100 НПР составляет
352,0. Увеличена цитируемость статей НПР в журналах, включенных в РИНЦ.
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В 2017 году подготовлено и издано 12 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», 1 выпуск научного журнала «Православие. Наука. Образование», 2 выпуска научного журнала «Нижневартовский филологический вестник».
Научный журнал «Вестник Нижневартовского государственного университета» выходит по плану. Пятилетний импакт-фактор журнала – 0,181. Научный журнал «Материалы по археологии и истории античного и средневекового
Крыма» выходит по плану. Пятилетний импакт-фактор журнала – 0,314.
В течение 2017 года в университете было организовано 7 научнопрактических конференций по 7 научным направлениям вуза. Преподаватели
приняли участие в 118 конференциях различного уровня, проходивших вне
НВГУ. Факультетом искусств и дизайна организовано 15 творческих выставок
различного ранга.
Общий объем финансирования научных исследований и разработок в
2017 году составил 27 523,10 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального
бюджета (Минобрнауки РФ) – 4 715,2 тыс. рублей, научных фондов – 590,00
тыс.рублей, собственных средств университета, иных внебюджетных источников – 18 064,9 тыс. рублей, средств зарубежных источников – 2 003,6 тыс. рублей. Объем финансирования НИОКР на одного НПР составил 143,34 тыс. рублей, против 126,97 тыс. рублей в 2016 году (пороговое значение 51,2 тыс. руб.).
Подготовка аспирантов в университете в 2017 г. велась на 11 кафедрах по
9 направлениям подготовки и 25 направленностям программ. В аспирантуре
НВГУ по состоянию на 01.12.2017 года обучается 34 аспиранта (все по очной
форме обучения). Ежегодно в университете формируется резерв для приема в
аспирантуру из числа студентов магистратуры, выпускников НВГУ – исполнителей НИРс и НИОКР. Научное руководство аспирантами осуществляют 19 руководителей: 11 докторов наук и 8 кандидатов наук, доцентов. В 2017 году в
аспирантуру университета было зачислено 10 аспирантов, из них: 6 – за счет
средств государственного контракта на оказание услуг для государственных
нужд ХМАО-Югры и 4 – на договорной основе. В 2017 году аспирантуру окончили 20 аспирантов.
Университет уделяет большое внимание научно-исследовательской работе студентов. В течение 2017 года студенты НВГУ участвовали в конференциях, форумах и конкурсах разного уровня, где показали высокие результаты:
- 1 стипендиат Правительства Российской Федерации;
- 2 стипендиата Президента Российской Федерации для студентов по приоритетным направлениям;
- 4 стипендиата Правительства Российской Федерации для студентов по
приоритетным направлениям;
- 1 стипендиат Фонда имени В.И. Вернадского;
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- 1 студент удостоен гранта Президента Российской Федерации, образовательный Фонд «Талант и успех»;
- 10 студентов, 6 магистрантов, 2 аспиранта стали победителями конкурса
«Персональный грант ректора для студентов, магистрантов, аспирантов
НВГУ»;
- 1 студент бронзовый призёр в Открытой международной студенческой
Интернет-олимпиады по дисциплине «История России», г. Йошкар-Ола;
- 1 победитель Международной научной студенческой конференции
«Студент и научно-технический прогресс»(г. Новосибирск);
- 5 победителей VII Международной научно-практической конференции
«Энергия науки» (г. Ханты-Мансийск);
- 12 студентов являются лауреатами III Международного научнопрактического конкурса «Лучшая научная статья» (г. Пенза);
- 1 студент является лауреатом II Международного научно-практического
конкурса «Лучшая научно-исследовательская работа» (г. Москва);
- 5 победителей в Международном конкурсе «Радужные облака» (г. Москва);
- 5 победителей XII Международного конкурса «Творчество без границ»
(г. Нижний Новгород);
- 2 победителя Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистратов, соискателей и студентов «Проблемы совершенствования физической культуры, спорта и олимпизма» (г. Омск);
- 5 лауреатов Всероссийского конкурса письменного перевода (г. Тюмень);
- 2 лауреата Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ
студентов, магистрантов, аспирантов «Вклад молодежи в развитие современной
науки и техники» (г. Москва);
- 1 победитель региональной межвузовской студенческой олимпиады
«Интеллект-2017» (г. Тюмень).
За 2017 год в НИР приняли участие 2059 студентов. С докладами на научных конференциях выступил 801 человек. Медалями и дипломами отмечены
485 студентов университета. В текущем году была проведена «Неделя студенческой науки», в рамках которой были проведены конкурсы, выставки, мастерклассы, семинары, олимпиады по дисциплинам для студентов и школьников,
всего 55 мероприятий. В университете прошла XIX Всероссийская студенческая научная конференция, в которой приняли участие студенты, магистранты,
школьники России, города и района. Конференция проходила по 53 секциям, в
работе которых приняли участие свыше 2000 человек. По итогам конференции
был издан сборник научных трудов в электронном виде, где опубликовано 1440
статей в 7 Частях (с присвоением индексов ББК, ISBN). Сборник научных трудов конференции ежегодно размещается постатейно в Научной электронной
библиотеке eLibrary.ru с регистрацией в наукометрической базе РИНЦ.Объем
средств, направленных вузом на финансирование НИРС – 1 704,8 тыс. руб.
Объем средств, полученных в результате выполнения НИРС – 1 606,3 тыс. руб.
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4. Международная деятельность
Количество иностранных граждан обучающихся в университете: всего –
75 чел.(1,80%), в том числе по очной 42 чел. (1,76%) и заочной 33 чел. (1,84%)
формам обучения.
Сотрудничество с международными организациями

При активной поддержке зарубежных партнеров университет развивает
международную академическую мобильность студентов и профессорскопреподавательского состава. В 2017 году на основе заключенных соглашений и
договоров 10 студентов и 18 преподавателей университета прошли языковые и
научно-образовательные стажировки и повышение квалификации по
программам
академической
мобильности
в
ведущих
зарубежных
университетах-партнерах:
Численность обучающихся НВГУ, прошедших обучение за рубежом
Наименование вузапартнера
Барселонский университет
(Испания)
Университетский колледж
Артезис-Плантейн (Бельгия)
Университетский колледж
Южной Дании (Дания)

Название программы

Факультет

Кредитная мобильность
Эразмус+
Грант ректора НВГУ на
обучение за рубежом

Гуманитарный факультет
Факультет
экономики и управления

Кредитная мобильность
Эразмус+

Гуманитарный
культет

Количество
обучающихся
1
1

фа-

2

Университет Южной Дакоты (США)
Итого:

Грант ректора НВГУ на
обучение за рубежом

Факультет искусств
и дизайна

Кредитная мобильность
Эразмус+
YEAR

Факультет
экономики и управления
Гуманитарный факультет

02.02.2017 16.06.2017
11.09.2017 02.02.2018
31.01.2017 16.06.2017
14.08.2017 15.12.2017
21.08.2017 15.12.2017

2
JAMK Университет прикладных наук г. Ювяскюля (Финляндия)

Сроки

2
1

08.02.201720.06.2017
21.08.2017 06.06.2018
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1

В 2017 году был привлечен к работе иностранный преподаватель из
Латвии для чтения лекций для студентов по направлению «Педагогическое
образование (математика)». Также, на кафедре иностранных языков была
реализована программа «Английский для академической мобильности» для 15
обучающихся университета.
Численность преподавателей/сотрудников прошедших стажировки за рубежом
Наименование
вуза-партнера
Университет
Сантьяго-деКомпостелла
(Испания)
Университет
Сантьяго-де-

Название программы

Факультет
/подразделение

Участие в координационном совещании в рамках проекта UNISON

Отдел международного сотрудничества

Участие в ознакомительных визитах по изучению Европейского

Отдел международного сотруд-

Количество
преподавателей/
сотрудников
2

3

Сроки

13.02.201714.02.2017

27.11.201729.11.2017
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Наименование
вуза-партнера

Название программы

Факультет
/подразделение

Компостелла
(Испания)

опыта в рамках проекта UNISON

Политехнический
Институ
г.Коимбра (Португалия)

Участие в ознакомительных визитах по изучению Европейского
опыта в рамках проекта UNISON

Институт
прикладных
наук
малого и среднего бизнеса г. Билефельда (Германия)

Участие в ознакомительных визитах по изучению Европейского
опыта в рамках проекта UNISON

Центр европейских исследований в Сингапуре
(Сингапур)
Барселонcкий
университет (Испания)
Барселонский
университет (Испания)
Университетский
колледж
Артезис-Плантейн
(Бельгия)

Участие
в
научноисследовательском проекте

Университетский
колледж Южной
Дании (Дания)

Ключевое направление 1: Мобильность преподавателей

Учебный визит в рамках реализации гранта Модуль Жан Монне
Курсы повышения квалификации
Ключевое направление 1: Мобильность преподавателей

Количество
преподавателей/
сотрудников

Сроки

3

05.07.201707.07.2017

3

16.10.201720.10.2017

1

19.09.201722.12.2017

1

19.02.201726.02.2017

1

24.04.201728.04.2017

ничества
Кафедра коммерции и менеджмента
Управление научных исследований
Отдел международного сотрудничества
Кафедра коммерции и менеджмента
Отдел международного сотрудничества
Кафедра математики и методов
преподавания математики
Кафедра физикоматематического
образования
Отдел международного сотрудничества
Кафедра документоведени я и всеобщей истории
Отдел международного сотрудничества
Отдел междуна- 2
родного сотрудничества
Факультет педагогики и психологии
Отдел международного сотрудничества
Факультет педагогики и психологии
Всего: 18

18.02.201722.02.2017

2

13.02.201717.02.2017

Численность иностранных студентов кроме стран СНГ, прошедших обучение в НВГУ
по очной форме обучения не менее семестра/триместра
Страна
Дания

Испания

Название программы

Ответственный
факультет

Сроки
обучения

Учебная практика по направлению
подготовки "Педагогическое образование" (Erasmus+, KA1)
Обучение по направлению "Лингвистика", профиль "Перевод и переводоведение" (Erasmus+, KA1)

Факультет педагогики и
психологии

01.03.201729.05.2017

Гуманитарный факультет

29.08.201722.12.2017

Всего:

Количество
иностранных
студентов
2

1
3
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В 2017 г. два студента из Дании, прошли учебную практику на факультете
педагогики и психологии по направлению «Педагогическое образование (очная
форма обучения), а также один студент Барселонского университета прошел
обучение на гуманитарном факультете по направлению «Лингвистика» (очная
форма обучения).
Реализация международных проектов в НВГУ

1. Проект Европейской комиссии, программа Erasmus+, ключевое
направление 2: Наращивание потенциала в высшем образовании. Название
проекта: «Укрепление сотрудничества "Университет-предприятие" путем
развития сетевого взаимодействия компаний спин-офф" (UNISON). Номер
проекта:
573555-EPP-1-2016-ES-EPPKA2-CBHE-JP.
Сроки
реализации:
15/10/2016 - 14/10/2019. Состав консорциума: 3 организации-партнера из 6
стран. Роль НВГУ в проекте: партнер, лидер Рабочего пакета 4. Участники:
отдел международного сотрудничества, факультет экономики и управления,
факультет информационных технологий и математики. Общая сумма гранта:
674 629,00 €. Бюджет проекта для НВГУ – 55 961,00 евро.
В 2017 году в рамках проекта 10 преподавателей и сотрудников НВГУ
приняли участие в визитах по обмену опытом: Университет Сантьяго-деКомпостелла (Испания), Политехнический Институ г. Коимбра (Португалия),
Институт прикладных наук малого и среднего бизнеса г. Билефельда
(Германия).
2. Программа Европейской Комиссии Эразмус+, Модуль Жан Монне
«Изучение взаимосвязи окружающей среды и здоровья человека с
использованием опыта Европейского союза», № 574826-EPP-1-2016-1-RUEPPJMO-MODULE), координатор: Погонышева И.А., Погонышев Д.А.. Сроки
реализации: 01.09.2016 - 31.08.2019. Расходы в 2017 г. - 524 638,80 руб.
3. Программа Европейской Комиссии Эразмус+, Модуль Жан Монне
"Социальная политика Европейского Союза", № 574865-EPP-1-2016-1-RUEPPJMO-MODULE, координатор: Якубова Л.А.. Сроки реализации 01.09.2016 31.08.2019. Расходы в 2017 г. - 419 711,04 руб.
4. Программа Европейской Комиссии Эразмус+, Модуль Жан Монне
«Стандартизация в системе управления качеством продукции: опыт стран
Европейского союза и перспективы сотрудничества», № 574925-EPP-1-2016-1RU-EPPJMO-MODULE, координаторы: Волкова И.А., Козлова О.А.. Сроки
реализации 01.09.2016 - 31.08.2019. Расходы в 2017 г. - 419 711,04 руб.
5. Программа Европейской Комиссии Эразмус+, Модуль Жан Монне
"Развитие "зеленых навыков" в сфере предпринимательства и бизнеса на основе
европейского
опыта",
№
587650-EPP-1-2017-1-RU-EPPJMO-MODULE,
координаторы: Козлова О.А., Волкова И.А.. Сроки реализации 01.09.2017 31.08.2020. Расходы в 2017 г. - 486 732,96 руб.
В рамках конкурса заявок программы Эразмус+ 2017 г. Нижневартовский
государственный университет подал 16 заявок по разным ключевым
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направлениям. По итогам данного конкурса были одобрены 4 проекта с
участием НВГУ
Организация международных мероприятий на базе НВГУ
Название
мероприятия

Программа

Международный семинартренинг "Бизнес академия"

Программа поддержки развития
студенческих
объединений
Программа ЕС
Erasmus+
Не применимо

Информационный семинар "Обучение
в Европе: Латвия"

Зарубежные и
российские вузы-участники
JAMK Университет прикладных наук г.
Ювяскюля
(Финляндия)
Лиейпайский
университет
(Латвия)

Кол-во
зарубежных
участников
2

Сроки
проведе
ния
13.11.17
-17.11.17

1

06.10.17

Исполнитель
Отдел международного
сотрудничества
Кафедра лингвистики и
перевода
Кафедра коммерции и
менеджмента
Отдел международного
сотрудничества

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.
Информационно-образовательный
семинар
"Академическая
мобильность: преимущества и актуальные проблемы" (26.09.17).
2. Визит представителя Лиепайского университета (Латвия) (04.10.17 07.10.17).
3. Информационный семинар "Обучение в Европе: Латвия" (06.10.17).
4. Информационный семинар "Выдача Европейского приложения к
диплому" (15.05.17).
5. Международный семинар-тренинг по развитию предпринимательских
навыков Бизнес-Академия (13.11.17 - 17.11.17).
5. Внеучебная работа
Развитие студенческого спорта
Развитием студенческого спорта в вузе занимается Спортивный клуб
НВГУ. Состав Спортивного клуба НВГУ на данный момент составляет 111
обучающихся.
Секции, входящие в состав Спортивного клуба НВГУ: баскетбол,
волейбол, мини-футбол, бокс, спортивная аэробика. Работу по видам спорта
осуществляют 5 тренеров.
Проекты, реализуемые в НВГУ по направлению «Развитие студенческого
спорта»:
 проект «Армейские игры» по военно-прикладным видам спорта;
 проект «Уличные игры» (78 участников);
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 проект «НВГУ-территория ЗОЖ» (популяризация Всероссийский
Физкультурно-Спортивный Комплекс «Готов к труду и обороне среди
студентов НВГУ»): приняли участие 68 студентов, 8 из них выполнили
нормативы ГТО и удостоены золотых знаков отличия, 7 – серебряных значков;
 проект «Спортивные волонтеры», основной целью которого является
популяризация здорового образа жизни, а также организация и проведение
физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди различных
категорий жителей города Нижневартовска (более 2000 участников);
 проект баскетбольной команды университета – участника Ассоциации
студенческого баскетбола России (18 участников);
 проект «Клубный турнир» сезона 2017-2018 учебного года, в рамках
которого прошли соревнования по 3 видам спорта. Общее количество
студентов, задействованных в «Клубном турнире» составило 38/215/241
(организаторы/участники/зрители) человек. Однако плановое значение на 2017
год не было выполнено ввиду отсутствия мероприятий «Клубного турнира»
сезона 2016-2017года.
В 2017 года Спортивный клуб НВГУ пролонгирован в состав Ассоциации
студенческих спортивных клубов России и имеет право принимать участие в
Чемпионате АССК России и Всероссийском Клубном турнире АССК России,
что, несомненно, вызывает большой интерес у обучающихся вуза.
Студенты университета стали участниками и обладателями призовых
мест в региональных и всероссийских, спортивных мероприятиях:
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Количество призовых мест (по
уровням):

28

7

Городской уровень

6

Региональный уровень

5

Региональный уровень

8

Всероссийский уровень
Международный уровень

8
1

Всероссийский уровень
Международный уровень

12
2

Мероприятий с участием студентов
НВГУ:
Городской уровень

Развитие
системы
патриотического
формирования активной гражданской позиции

воспитания

молодежи

и

Патриотическое воспитание студентов рассматривается в НВГУ как
целенаправленная деятельность по совершенствованию системы гражданского,
патриотического
и
духовно-нравственного
воспитания
студентов,
формированию социально активной личности гражданина и патриота,
обладающей чувством национальной гордости, гражданским достоинством,
любовью к Отечеству, своему народу, готовностью к его защите и выполнению
конституционных обязанностей.
В 2017 году сотрудники и студенты университета стали организаторами и
принимали участие в мероприятиях патриотической направленности:
 межвузовские форумы и слёты по проблемам патриотического воспитания молодежи;
 участие во всероссийских, областных и городских мероприятиях гражданско-патриотического направления;
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 организация и проведение круглых столов с участием ветеранов Вооруженных Сил, воинов-интернационалистов;
 участие во всероссийских и окружных патриотических акциях: «Югра Вахта Памяти», «Заоблачный фронт», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «День неизвестного солдата», «День народного единства», «День Героев
Отечества» и др.;
 гражданско-патриотические мероприятия «Географический диктант»,
«Тотальный диктант», «Правовой диктант».
На базе университета также прошли внутривузовские мероприятия
патриотической направленности: кураторские часы; встречи с участниками
боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе; выставки литературы о
Великой Отечественной войне; оформление стендов, посвящённых
знаменательным датам в учебных корпусах и общежитии университета и др.
В университете активно развиваются студенческие отряды: отряд
проводников «Снегирь» (12 чел.), отряд энергетиков «Энергетик» (7 чел.),
студенческий археологический отряд (3 чел.), студенческий поисковый отряд
«Следопыт» (15 чел.), педагогический отряд «Сердца Севера».
В 2017 году члены поискового отряда «Следопыт» участвовали: в
поисковых вахтах в г. Севастополь и в Городищенский район Волгоградской
области; в археологической экспедиции, организованной НПО «Северная
археология-1»; в городских, окружных и всероссийских сборах поисковых
отрядов.
Музей истории НВГУ посетили 117 первокурсников, учащиеся школ
города,
студенты
социально-гуманитарного
колледжа,
выпускники
университета, участники форумов и олимпиад, организуемых университетом,
зарубежные гости. Общее количество экскурсий за год – 30.
Проекты, реализуемые в НВГУ по направлению «Патриотическое
воспитание студентов»:
1. День РСО в НВГУ (68 участников).
2. «Вперед в прошлое!» Подготовка и проведение экскурсий для
студентов-первокурсников в Музее истории НВГУ накануне для рождения
университета. В октябре 2017 г. проведено 16 экскурсий для 117
первокурсников.
3. Встречи студентов с замечательными людьми
4. Диалог на равных (210 участников).
5. Летний трудовой семестр (50 участников).
6. Школа поисковика (50 участников).
7. Проект «Битва за Севастополь» (41 участник).
Совершенствование системы социального обеспечения студентов
В 2017 году в Нижневартовском государственном университете приняты
следующие меры социальной поддержки студентов:
- в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 января 2017 г. № 88 «Об утверждении размера индексации выплат, посо21

бий и компенсаций в 2017 году» в НВГУ с 01 сентября 2017 г. размеры государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии
и государственной стипендии аспирантам проиндексированы на 5,4%;
- 234 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, культурнотворческой и спортивной) были назначены повышенные государственные академические стипендии на сумму 8 034 291 рублей 75 копеек;
- 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 800 000 руб. (за счет средств
от приносящей доход деятельности университета);
- повышены до величины прожиточного минимума в Ханты-Мансийском
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 «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» 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» или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя
– инвалида I группы. За отчетный период данная стипендия выплачена 88 студентам на общую сумму 5 861 105 рублей 25 копеек;
- в соответствии с Приказом ФГБОУ ВО «НВГУ» № 089-О от 06.05.2015
г. в 2017 году 40 студентам на основании личных заявлений была оказана материальная помощь на сумму 226 700 руб.;
- в соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2016 г. № ИК-57/18вн «Значения нормативов затрат
для расчета объемов финансового обеспечения исполнения публичных обязательств образовательными организациями, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации, в части материального обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, территориальные корректирующие коэффициенты, районные коэффициенты и порядок их применения на 2017
год», Приказом ФГБОУ ВО «НВГУ» от 31.01.2017 г. № 018-О «О нормах социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя» были увеличены размеры материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя;
- иногородним студентам предоставлены 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».
Совершенствование системы студенческого самоуправления
Системой, обеспечивающей деятельность студенческого самоуправления
является Объединенный совет обучающихся (ОСО), созданный в декабре 2013
года. Численный состав Студенческого Совета – 30 обучающихся, состав Объединенного Совета Обучающихся – более 600 обучающихся.
Обучающиеся являются членами стипендиальных комиссий факультетов
и университета (18 человек). Это позволяет организовать процесс взаимодействия студентов с руководством университета. Представители обучающихся совместно с администрацией решают такие вопросы, как распределение двукратного месячного стипендиального фонда, размеры стипендий, принимают решения в процедуре назначения повышенных стипендий, рассматривают положения и стипендиальном обеспечении и другие локальные нормативные акты, затрагивающие интересы обучающихся.
Студенческим активом завоевано 15 наград различных уровней, в том
числе: Слет волонтеров ХМАО-Югры (1 место); Муниципальный этап Окружного конкурса «УДАР» (1 место); Форум экологического движения в России
(1место); XIV Открытый Окружной слет поисковых отрядов (1 место); Окружной этап Всероссийского конкурса «Студент года-2017» (3 место); X Юбилейная международная модель ООН (МГУ им. Ломоносова) (диплом самого конструктивного делегата Совета безопасности ООН); Всероссийская школа-семинар
«СТИПКОМ-2017» (обладатели серебряного значка); Всероссийский форум
«Таврида» (победитель конкурса грантов).
В НВГУ реализуется проект «Мой профессиональный лифт», который
представляет собой реализацию совокупности мероприятий: «Слет первокурс23

ников»; Школа актива в период адаптации первокурсников; Школа актива
«Территория первых» (114 чел.); «Линия старта» (86 чел.); «Лабиринт неизвестности» (41 чел.); Школа профессионального роста для лидеров актива
«Академия лидерства» (22 чел.); Школа актива «Идентичность и толерантность:
факторы стабильности и нестабильности общества» (28 чел.); Внутривузовский
конкурс» Лучшая группа: битва студенческих советов» (70 чел.); Школа актива
«Личностное становление и развитие» (27 чел.); Школа для волонтеров (25
чел.). Реализация данного проекта позволяет создать условия для знакомства
обучающихся с деятельность студенческого актива, вхождению в его состав и
дальнейшему формированию лидерских качеств и успешной реализации себя в
общественных объединениях.
Также студенты НВГУ принимают активное участие в школах актива,
форумах городского, окружного и федерального уровней, таких как: XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, Всероссийский молодежный форум
Территория смыслов на Клязьме»; Всероссийский студенческий образовательный форум «Таврида»; Форум уральской молодежи «Утро»; Форум ENES; Всероссийский конкурс в сфере развития студенческого самоуправления «Студенческий актив»; Окружной этап всероссийского конкурса «Студент года 2017»;
Всероссийская школа личностного роста и развития студенческого самоуправления «Прогресс»; Студенческий правозащитный форум; Форум Сибирского
Федерального округа «Повышение качества образовательного процесса через
взаимодействие участников образовательного процесса»; Всероссийский лагерь-семинар лидеров студенческого самоуправления «СТУПЕНИ» (г. СанктПетербург); Всероссийский Открытый проект «Территория УСПЕХА» (г. Екатеринбург); Школа актива «ПРОдвижение»; Всероссийский форум АССК г. Казань; Московская Кутафинская модель ООН; II Всероссийский конгресс молодежных медиа Международной ассоциации студенческого телевидения.
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.
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.
Гармонизация межэтнических отношений и профилактика экстремизма
Работа по противодействию экстремизму и терроризму проводится согласно плану мероприятий по антитеррористической и антиэкстремистской направленности. План включает в себя мероприятия теоретического и практического характера направленные на противодействие экстремизму, терроризму,
ксенофобии, а также дискриминации по расовому и национальному признаку.
В НВГУ в рамках данного направления были разработаны и реализованы
проекты:
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– Нижневартовская Молодежная модель ООН, в которой приняли участие
школьники, студенты, работающая молодежь, члены общественных организаций в возрасте от 14 до 30 лет. Участники из 13 учебных заведений и 1 общественной организации, которые стали представителями более 100 стран. На
модель было отобрано 125 заявок;
 Проект «Югра многонациональная» (мероприятия: форум «Югра многонациональная»; акция «Югра многонациональная»; интернет проект, который
является участником акции «Подарок Югре»). Форум был организован совместно с Комиссией по гармонизации межнациональных отношений и патриотическому воспитанию Совета Минобрнауки России по делам молодежи и Общероссийским общественным движением «Всероссийский межнациональный союз молодежи» (ВМСМ). Участниками Форума стали обучающиеся образовательных организаций, представители молодежных национально-культурных
объединений Югры, молодежных организаций районов города, округа, а также
представители исполнительной и законодательной властей. Общее количество
участников составило более 150 человек.
 Проект «Помним Беслан». В университете стало традицией проведение
комплекса мероприятий, посвященных Дню солидарности борьбы с терроризмом и экстремизмом. В 2017 году количество участников данного проекта
составило более 450 человек.
 Также были проведены мероприятия: конкурс социальных видеороликов на тему: «Стоп – терроризм»; конкурс авторских статей молодых журналистов «В единстве наша сила».
НВГУ является инициатором создания Кибердружины на базе образовательных организаций округа. Одной из задач дружины является мониторинг сети интернет, выявление противоправного контента, а также проведение образовательных семинаров и тренингов для родителей и детей школьного возраста по
разграничению рекомендованного и противоправного контента. По результатам
мониторинга не выявлены страницы студентов с экстремистским содержанием.
В рамках совместного соглашения о сотрудничестве между ФГБОУ ВПО
«НВГУ» и Управлением Министерства внутренних дел России по г. Нижневартовску от 30.12 2013 г. и Плана проведения встреч студентов Нижневартовского
государственного университета со специалистами органов внутренних дел на
2017 год в отчетном периоде было проведено 16 встреч с общим охватом 514
обучающихся.
В университете регулярно пополняется библиотечный ресурс материалами по профилактике проявлений экстремизма и ксенофобии в молодежной среде. На интернет-сайте Университета создан постоянно обновляющийся раздел
«Противодействие терроризму и экстремизму», в котором рассматриваются вопросы воспитания гражданской солидарности и толерантности, противодействия молодёжному экстремизму.
Создание университетской среды для творческого самовыражения и
продвижение талантливой молодежи
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В 2017 году студенты университета принимали участие и стали организаторами более 28 мероприятий творческой направленности. В структуре вуза
стабильно функционируют 10 студенческих творческих объединений. Данные
коллективы принимают активное участие в работе фестивалей, конкурсов, способствующих повышению исполнительского мастерства, обмену опытом.
Грамоты, сертификаты участников
Призовых мест:
Внтуривузовский уровень
Городской уровень
Региональный уровень
Всероссийский уровень
Международный уровень

439
76
6
37
25
2
6

В 2017 году отмечено увеличение количества студентов, входящих в состав творческих коллективов (337 чел, а в 2016 г. – 180).
Делегация Нижневартовского государственного университета на окружном фестивале «Студенческая весна-2017» в командном зачете стала обладателем Гран-при фестиваля.
Студенческая программа НВГУ «Первый фестиваль» была удостоена
Гран-при окружного фестиваля «Студенческая весна-2017» в номинации «Студенческая программа».
Студенты и сотрудники Нижневартовского государственного университета в составе делегации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры стали
обладателями Диплома I степени в направлении «Студенческая программа» и
удостоилась чести выступать на главной сцене Российской Федерации в Кремлевском дворце.
Профилактика
деятельность

социально-негативных

явлений

и

волонтерская

Особое внимание в университете уделяется воспитанию у студентов ответственного отношения к собственному здоровью, пропаганде здорового образа жизни. В университете реализуется Программа профилактики социально –
негативных явлений в студенческой среде, главной целью которой является
предупреждение возникновения и распространения социально-негативных явлений (наркомании, токсикомании, курения, алкоголизма, правонарушений) в
студенческой среде.
В рамках Программы были проведены следующие мероприятия: «В здоровом теле – здоровый дух!» (диплом I, II, III степени, сертификат участника);
Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченная к Всемирному дню
памяти жертв СПИДа, в рамках спортивного мероприятия «Уличные игры» –
общее количество студентов составило 80 человек (май 2017); Профилактическое мероприятие – лекторий «Курить не модно – дыши свободно!» (25 участников); IV Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД», экспресс-тестирование
(93 участника); Акция «Меняем сигареты на конфеты» (60 участников); Интер26

нет-опрос по самоисследованию уровня компетенции в области профилактики
распространения ВИЧ-инфекции (492 участника); семинар-тренинг по профилактике ВИЧ-инфекции.
В НВГУ регулярно проводятся встречи сотрудников УМВД г. Нижневартовска со студентами на темы профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения, преступлений и правонарушений в молодежной среде (в 2017 году –
406 участников).
В 2017 году было заключено дополнительное соглашение между БУ
«Нижневартовская психоневрологическая больница» и ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» для проведения профилактических лекций на темы профилактики наркомании и алкоголизма, организации обучающих курсов для волонтеров НВГУ (медицинское направление) и дальнейшей их
работы совместно с БУ «Нижневартовская психоневрологическая больница».
Лекции специалистов БУ «ПНБ» посетили 254 студента.
Волонтерами Анти-СПИД было проведено 19 тренингов по ВИЧинфекции.
Создание университетской среды для реализации социальных проектов
В университете функционирует «Волонтерский корпус НВГУ», который
объединяет волонтерскую деятельность всех факультетов. В рамках данного
направления в 2017 году в университете были реализованы 29 социальнозначимых проектов в 7 направлениях.
В университете действует Школа социального проектирования, где обучающиеся НВГУ получают знания социального проектирования и формируют
проекты, отвечая на заказ общества.
Также волонтеры НВГУ осуществляли сопровождение городских и окружных мероприятий: «Праздник Дружбы народов», парад Победы 9 Мая, митинг, посвященный празднованию Великой Победы, региональном отборочном
этапе Национального чемпионата профессионального мастерства для людей с
инвалидностью «Абилимпикс» в Ханты-Мансийском округе - Югре, городском
и окружном фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна-2017».
Студент 1 курса факультета экономики и управления являлся волонтером Всемирного Фестиваля Молодежи и Студентов - 2017. Проводили мероприятия:
акция «Весенний патруль», посвященная празднованию Всемирного женского
дня 8 Марта, флешмоб «Вальс Победы», Новогодний Квест-Сюрприз, Тайный
Дед Мороз НВГУ.
Психологическая служба
Психологическая служба осуществляет процессы адаптации и сопровождения учебно-воспитательного процесса.
Запущенны и реализованы три Программы: «Личностного развития и становления», «Интегративной арт-терапевтической группы», Школа «Формирование межкультурного толерантного пространства и развитие диалога в студен27

ческой среде». Проведено шесть тренингов направленные на формирование
здорового образа жизни и стрессоустойчивости. Проведен семинар по проблеме
профилактики негативного влияния интернет ресурсов и информации по экстремизму.
Организована Академия лидерства для студенческого актива, формирующая лидерские качества студентов. За отчетный период проведены: диагностика уровня экстремистских проявлений в студенческой среде «Индекс толерантности» (482 участника); диагностика уровня экстремистских проявлений в
студенческой среде (на выявление агрессии) (1039 участника); диагностика по
адаптации первокурсников к обучению в университете «Опросник социальнопсихологической адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд)» (опрошено – 490 человек); социально-психологическое тестирование «Наркориск» (1053 человек).
Разработаны и опубликованы методические рекомендации по профилактике и противодействию экстремизму в молодежной среде для кураторов, заместителей деканов по ВР и методические рекомендации «Концепция психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса высшего учебного заведения».
Психологом проводится индивидуальное консультирование с использованием современных психотерапевтических технологий арт-терапии, сказкотерапии, метафорических карт.
6. Материально-техническое обеспечение
Развитие материально-технической базы университета
Общая площадь зданий и объектов социальной инфраструктуры
университета составляет 37861 кв.м., в том числе учебно-лабораторных зданий
и помещений - 29031 кв.м.
Научный и образовательный процесс обеспечен необходимым
оборудованием и лицензионным программным обеспечением по всем
реализуемым укрупненным группам специальностей и направления
подготовки: 01.00.00, 05.00.00, 06.00.00, 07.00.00, 09.00.00, 13.00.00, 20.00.00,
21.00.00, 37.00.00, 38.00.00, 39.00.00, 42.00.00, 43.00.00, 44.00.00, 45.00.00,
46.00.00, 47.00.00, 49.00.00, 51.00.00, 54.00.00
В 2017 году были приобретены новые спортивные тренажеры на физкультурно-оздоровительный комплекс, бытовая техника в общежитие для студентов, мебель, сантехника, жалюзи в учебные корпуса НВГУ.
Для сохранности и дальнейшего эффективного использования имущества
университета в помещениях учебных корпусов, общежитии и на территории
НВГУ были организованы и проведены ремонтные работы на общую сумму
2 450 734,41 руб., в том числе:
- текущий ремонт помещений столовой, кухни, санузлов и душевых комнат
в общежитии студентов (517 073,77 руб.);
- текущий ремонт лестничной клетки и коридоров в общежитии по ул. Мира, 60 (220 695,00 руб.);
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- устройство площадки под автостоянку на территории ФОК (670 055,92
руб.);
- ремонт ограждения и монтаж снегозадержателей на ФОК (228 000 руб.);
- ремонтные работы системы водопотребления в учебных корпусах № 1, 2,
3, 4 (827 174,26 руб.);
- ремонтные работы системы водоотведения в учебных корпусах № 1, 3 и
общежитии для студентов (311 074,35 руб.);
- замена и опломбирование узлов учета энергоресурсов (95 140 руб).
Энергетическая эффективность и ресурсосбережение
В соответствии с запланированными мероприятиями, направленными на
повышение энергетической эффективности в 2017 году были
- обучены 2 сотрудника в НВГУ по программе «Энергосбережение в
бюджетной сфере» (50 000 руб);
- приобретены и установлены светодиодные светильники (1 030 000 руб.);
- произведены ремонтные работы по замене оконных блоков в общежитии
для студентов (706 088,41 руб);
- изготовлены проекты по реконструкции теплоузлов (30 000 руб.);
- закуплены и установлены сенсорные смесители (40 000 руб.);
- изготовлены и установлены плакаты, призывающие беречь энергоресурсы.
- проведены сезонные (весеннее и осеннее) обследования зданий и помещений с целью оценки состояния инженерных систем, правильности эксплуатации оборудования, выявления случаев непроизводительного расхода энергоресурсов, а также определения объемов ремонтно-профилактических работ и их
сметной стоимости;
-осуществлен регулярный мониторинг потребления энергоресурсов с целью систематизации сведений и определения объектов с наибольшим расходом;
-в стадии завершения энергоаудит зданий «НВГУ» по результатам которого будет составлен энергопаспорт учреждения и внесены корректировки в
Программу энергосбережения и энергоэффективности университета.
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 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 электрической энергии, тепловой энергии и воды) минимум на 3% ежегодно, начиная от 1 января 2010г. (Базовый период – 2009
год). В результате проведенных мероприятий по энергосбережению за 2017 год
удалось достигнуть снижения потребления энергоресурсов:
- экономия тепловой энергии – на 4,4%
- экономия электрической энергии – на 5%
- экономия водопотребления – на 7,8 %.
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Обеспечение комплексной безопасности работников университета и обучающихся
Мероприятия обеспечивающие комплексную безопасность университета
выполняются в соответствии с утвержденными планами по направлениям: охрана труда, пожарная безопасность, гражданская оборона и чрезвычайные ситуации, антитеррористическая безопасность и противодействие экстремизму.
Охрана труда
В течение отчетного периода осуществлялся контроль за состоянием условий и охраны труда. В соответствии с Постановлением Министерства труда и
социального развития Министерства образования Российской Федерации от
13.01.2003 г. №1/29 «Порядок обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций» 207 сотрудников прошли обучение и проверку знаний по сорока часовой программе.
Со студентами и работниками университета проводятся инструктажи по
мерам безопасности во время командировок, полевых практик, выездных практик.
Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре» были проведены лабораторноинструментальные исследования в ФОК (бассейн) и пищеблоках НВГУ: параметры микроклимата, уровня освещенности, химического анализа воды, получены положительные заключения. На данные мероприятия затрачено
483 874,81 руб.
На основании Приказа Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития РФ) от 12 апреля 2011
г. № 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. Студенты очной формы обучения для прохождения производственной практики прошли медосмотр за счет университета. Стоимость услуг
составила 796 954,51 руб.
На объект инженерно-технический факультета получено положительное
санитарно-эпидемиологическое заключение
Комплекс мер по охране труда исключил несчастные случаи на рабочем
месте.
Пожарная безопасность
На основании Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.
N 390 «О противопожарном режиме» обучение по программе пожарнотехнического минимума прошли 32 сотрудника.
В рамках окружной программы «Месячник безопасности» проведен «противопожарный инструктаж сотрудников при эксплуатации из зданий и сооружений», «Соблюдение противопожарного режима в здании с массовым, круглосуточным пребыванием людей» с привлечением инспектора отдела надзорной
деятельности.
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На объект инженерно-технический факультета получено положительное
заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
Дважды проведены комплексные учения на всех объектах по эвакуации
сотрудников и студентов в случае возникновения пожара (в соответствии с планом учений).
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.
№390 «О противопожарном режиме» выполнены следующие мероприятия по
пожарной безопасности:
-работы по проверке качества огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачных помещений на объектах университета;
-проверка сопротивления и изоляции электросети и заземления оборудования;
-работы по очистке воздуховодов от горючих отходов;
-проверка работоспособности внутренних пожарных кранов с перекаткой
пожарных рукавов на новую скатку, выполнены проверки работоспособности противопожарных дверей на объектах заказчика
-проведена ревизия пожарного оборудования на всех объектах Университета (перезарядка огнетушителей)
Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации
Обучение по программе «Обучение должностных лиц и работников гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» прошли 7 сотрудников.
Оборудованы стенды с информацией о гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
В 2017 году проводилось обучение звена оповещения и связи к действиям
при угрозе и возникновении ЧС, проведено 16 объектовых тренировок по оповещению и эвакуации (по 2 тренировки в каждом корпусе), на которых звено
оповещения и связи отработало хорошо. Всего в тренировках приняли участие
2740 человек сотрудников и обучающихся студентов.
Для Добровольной пожарной дружины была закуплена спортивная форма.
НВГУ награжден грамотой за участие в региональном этапе смотраконкурса «На лучшую учебно-материальную базу в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций ХМАОЮгры в 2017 году».
Антитеррористическая безопасность и противодействие экстремизму
Обучение по программе «Антитеррористическая защищенность образовательной организации» прошли 7 сотрудников.
В феврале был организован «Месячник безопасности 2017 года». Со студентами, кураторами групп, проводились беседы на темы: «Антитеррористическая безопасность», «Профилактика вовлечения молодежи в экстремистскую
деятельность», «Безопасность в сети интернет».
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Разработана инструкция по антитеррору для студентов и сотрудников
Университета (Инструкция антитеррористической безопасности и защите сотрудников и студентов Университета). Проведены инструктажи с персоналом,
сотрудниками, студентами, по антитеррористической деятельности по проявлению бдительности к бесхозным предметам, наблюдательности к посторонним
лицам в Университете.
На выполнение основных мероприятий по обеспечению комплексной
безопасности сотрудников университета и обучающихся затрачено
7 109 122,50руб (физическая охрана, видеонаблюдение, контроль доступа, обслуживание кнопки тревожной сигнализации).
7. Финансово-экономическая деятельность
Мобилизация финансовых ресурсов
В целях повышения эффективности деятельности университета и
совершенствования финансово-экономического планирования в отчетном
периоде был завершен 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 университета с учетом Методических
рекомендаций для подведомственных Минобрнауки России учреждений
(утверждены Минобрнауки России 15 октября 2015 года).
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

Ед.
измер.

Итоговое значение
за 2017 год
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9.1.1 Исполнение плана финансово –
хозяйственной деятельности учреждения

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
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

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%
Исполнение плана закупок
Обновление материально –
технической базы, в том числе
библиотечного фонда
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

99,9
%

98,3
%
%

100

т.р.

7 577 / 1 631

%

182,8

%

0,3

%

Просроченная
дебиторская и
кредиторская
задолженность
отсутствует

Заключение
В 2017 г. деятельность вуза была традиционно направлена на оказание
обучающимся качественных образовательных услуг, выполнение мероприятий
по поддержке и развитию кадрового потенциала, развитие и модернизацию
имущественного
комплекса,
увеличение
контингента
обучающихся.
Коллективом университета запланированные на год задачи были выполнены.
Количественные значения показателей деятельности вуза представлены в
таблице «Показатели деятельности образовательной организации высшего
образования, подлежащей самообследованию».
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8. Показатели деятельности образовательной организации высшего
образования, подлежащей самообследованию
№
п/п
А

1

Показатели

Образовательная деятельность

Б

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

Единица
Значение
измерения показателя
В

Г

человек

4171

1.1.1

по очной форме обучения

человек

2380

1.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.1.3

по заочной форме обучения

человек

1791

человек

34

человек

34

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

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

человек

0

1.3.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.3.3

по заочной форме обучения

человек

0

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования

баллы

47,03

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных
вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по
образовательным программам высшего образования

баллы

52,14

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

баллы

57,49

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим
профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады,
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и
специалитета без вступительных испытаний

человек

0

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний

человек

0

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на усло- человек/%
виях 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
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№
п/п

Показатели

А

Б

Единица
Значение
измерения показателя
В

Г

единиц

0,57

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

4,57

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

единиц

924

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

единиц

8

единиц

12,57

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)

единиц

416

тыс. руб.

27523,1

тыс. руб.

157,27

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

%

4,34

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

%

100

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

130,38

единиц

0

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам
%
9,54
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
человек/% 37 / 19,89
бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по
программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения
1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в фичеловек
лиале образовательной организации (далее - филиал)
2 Научно-исследовательская деятельность
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в
расчете на 100 научно-педагогических работников

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

2.12 Количество лицензионных соглашений

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления
%
0
объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной организации
2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без
человек/% 29 / 14,5
ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в
общей численности научно-педагогических работников
2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имею- человек/% 114,8 /
щих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических
65,6
работников образовательной организации
2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имею- человек/% 16,7 / 9,54
щих ученую степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических
работников образовательной организации
2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имею- человек/%
щих 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 образоваединиц
тельной организацией

-/4
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№
п/п

Показатели

А

Б

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

Единица
Значение
измерения показателя
В

единиц

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме человек/%
стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)),

Г

1,14

0/0

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в
том числе:
3.1.1

по очной форме обучения

человек/%

0/0

3.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.1.3

по заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из
человек/% 75 / 1,8
стран СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, програм3.2.1 мампоспециалитета,
очной форме программам
обучения магистратуры, в общей численности студентов (кур- человек/% 42 / 1,76
сантов), в том числе:
3.2.2
по очно-заочной форме обучения
человек/%
0/0
3.2.3

по заочной форме обучения

человек/% 33 / 1,84

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

0/0

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из
человек/% 11 / 1,17
стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной ор- человек/% 11 / 0,46
ганизации, 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)
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 научнопедагогических работников в общей численности научно-педагогических работников

человек/%

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

3

1 / 0,5

0/0

0/0

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР
от иностранных граждан и иностранных юридических лиц

тыс. руб.

2080,9

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

тыс. руб.

0

тыс. руб.

633788,2

4

Финансово-экономическая деятельность

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)
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№
п/п

Показатели

А

Б

Единица
Значение
измерения показателя
В

Г

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения
(деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

3621,65

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

2040,37

%

184,86

кв. м

11,34

кв. м

0

закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления

кв. м

9,22

предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)

кв. м

2,13

единиц

0,29

%

52,09

единиц

99,22

%

100

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
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднеме5 организациях,
Инфраструктура
сячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:
5.1.1
5.1.2

имеющихся у образовательной организации на праве собственности

5.1.3

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные
пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих
учете, в вес
расчете
на одногогрупп
студента
(курсанта) и направлений подготовки, обес5.5 на
Удельный
укрупненных
специальностей
печенных 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
человек/% 369 / 100
общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бака6.1 лавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей числен- человек/% 34 / 0,82
ности студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
6

6.2

Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе:

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета
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
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
слуха

единиц

1

единиц

1

единиц

0

единиц

0

единиц

1

единиц

0

единиц

0

единиц

0

единиц

0

единиц

0
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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,
6.3 обучающихся по программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе:
6.3.1 по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.3.2 по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.3.3 по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
6.4 обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и программам специав том
числе:
6.4.1 литета,
по очной
форме
обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

Единица
Значение
измерения показателя
В

Г
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0
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0

единиц

0

человек

32

человек

24

человек

1
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0

человек

2

человек
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0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0
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0

человек
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человек

2

человек

0

человек

3

человек

3
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0
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1

человек

1

человек

0
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0
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1
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0
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.4.2 по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.4.3 по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
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
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.5.2 по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.5.3 по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

Единица
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измерения показателя
В

Г
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0
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0

человек

0
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0
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0

человек
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0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
6.6 обучающихся по адаптированным программам магистратуры, в том числе:
6.6.1 по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.6.2 по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.6.3 по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

Единица
Значение
измерения показателя

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорчеловек
0
но-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушечеловек
0
ниями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефекчеловек
0
тами (два и более нарушений)
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации,
прошедших повышение квалификации по вопросам получения высшего образова6.7 ния инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей чис- человек/% 31 / 7,38
ленности работников образовательной организации, в том числе:
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего
повышение квалификации по вопросам получения высшего образования инвали6.7.1 дами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
человек/% 19 / 10,11
профессорско-преподавательского состава
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Единица
Значение
измерения показателя
В

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

Г

7 / 9,46
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