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1. Общие сведения об образовательной организации
Владимирский государственный университет имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых является федеральным
государственным бюджетнымобразовательным учреждением высшего
профессионального образования. Учредителем университета является
Российская Федерация, функции и полномочия учредителя осуществляет
Министерство образования и науки Российской Федерации.
Местонахождение вуза: улица Горького, дом 87, город Владимир,
Владимирская область, 600000.
Устав университета принят на конференции педагогических, научных
работников и представителей других категорий работников и обучающихся,
утвержден Министерством образования и науки Российской Федерации 29
октября 2015 года, зарегистрирован в установленном порядке под № 1244
(свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических
лиц от 6 сентября 2011 г. серия 33 № 001758778; свидетельство о внесении в
Единый государственный реестр юридических лиц от 6 сентября 2011 г.
серия 33 № 001758779; свидетельство о внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц от 15 мая 2012 г. серия 33 № 001848291; Устав
соответствует основным требованиям Закона Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012
Образовательную деятельность университет осуществляет на основании
лицензии, выданной Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки № 2195 от 15 июня 2016 г. серии 90ЛО1 № 0009232 с 4
приложениями.
Университет аккредитован до 22 июня 2017 года, свидетельство о
государственной аккредитации № 2303 от 20 октября 2016 г. серии 90АО1 №
0002425 с 3 приложениями.
В
структуре
Владимирского
государственного
университета
функционируют 2 филиала, 12 институтов (институт архитектуры,
строительства и энергетики, институт биологии и экологии, гуманитарный
институт, институт информационных технологий и радиоэлектроники,
институт
искусств
и
художественного
образования,
институт
машиностроения и автомобильного транспорта, педагогический институт,
институт прикладной математики, физики и информатики, институт
физической культуры и спорта, институт экономики и менеджмента,
институт малого и среднего бизнеса, юридический институт); аспирантура;
докторантура;
учебно-методическое управление; издательство ВлГУ,
включающее редакционно-издательский и полиграфический отделы;
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управление
научно-исследовательской
деятельностью;
12
научноисследовательских центров и лабораторий; первый и мобилизационный
отделы; информационно-вычислительный центр; библиотека, в которой
имеется 6 абонементов и 8 читальных залов, а также административноуправленческие подразделения: управление кадров, управление закупок и
МТС, финансово-экономическое управление, управление бухгалтерского
учета; студенческий фельдшерский пункт, санаторий-профилакторий и
другие.
Университет имеет следующие филиалы:
1. Муромский институт (филиал) федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Владимирский
государственный
университет
имени
Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (МИ ВлГУ)
(Владимирская область).
2.
Филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Владимирский
государственный
университет
имени
Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» в г. Гусь-Хрустальный
(Владимирская область).
Данные о филиалах внесены в устав университета, соответствуют
фактическим данным.
Управление университетом осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом ВлГУ, а также
нормативными правовыми актами Министерства образования и науки
Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.
Непосредственное руководство университетом осуществляет ректор,
избираемый тайным голосованием на конференции университета сроком на 5
лет, 12 февраля 2013 года ректором Владимирского государственного
университета был избран кандидат экономических наук, доцент Саралидзе
Анзор Михайлович. Руководство университетом осуществляется через
проректоров, директоров институтов, деканов факультетов, заведующих
кафедрами, начальников отделов и служб.
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2. Образовательная деятельность
Владимирский
государственный
университет
является
многопрофильным университетом, подготовка ведется по направлениям
бакалавриата, специалитета и магистратуры в рамках 54 укрупненных групп:
естественнонаучным и математическим, гуманитарным и социальным,
экономики и управления, информационным и техническим. Структура
подготовки в университете включает довузовскую подготовку, подготовку
бакалавров и магистров, специалистов с высшим профессиональным
образованием, послевузовское образование, подготовку по программам
дополнительного
профессионального
образования,
повышение
квалификации.
В университете в 2008 году открыт колледж инновационных технологий
и предпринимательства, который ведет обучение по 13 специальностям на
базе среднего (полного) общего и основного общего образования.
В целом, совокупность профессиональных образовательных программ
Владимирского государственного университета позволяет реализовать
концепцию
непрерывного
образования
от
довузовского
до
профессионального послевузовского уровня.
В соответствии с действующей лицензией университету предоставлено
право ведения образовательной деятельности по образовательным
программам:
среднего
профессионального
образования
по
15
специальностям; высшего образования по 224 специальностям и
направлениям
подготовки;
дополнительного
профессионального
образования.
На момент самообследования в вузе реализуются 160 образовательных
программ по: 74 направлениям подготовки бакалавров, 47 направлениям
подготовки магистров; 5 специальностям; 13 специальностям СПО. Всего в
вузе обучается 18007 чел.: из них: по очной форме - 9177 чел.; очно-заочной
– 61 чел.; заочной – 8769 чел.
В университете обучается 700 иностранных учащихся, в т.ч. из стран
ближнего Зарубежья – 467 человек, из стран дальнего Зарубежья – 233
человек.
По программам подготовки кадров высшей квалификации
(аспирантура) обучается 323 чел.: очно – 206 чел., заочно – 117 чел. (в т.ч. 17
иностранных гражданина), по 21 направлению и 45 профилям подготовки. В
2016 году завершили обучение в аспирантуре – 73 чел., защитили
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук - 33 чел. В

докторантуре прошли обучение - 4 чел., защитили докторские диссертации –
4 чел.
Оценка качества подготовки специалистов, бакалавров, магистров в
университете проводится в ходе текущего, промежуточного и итогового
контроля. Результаты анализа успеваемости обучаемых доводятся до
преподавательского состава на заседаниях кафедр, рассматриваются на
заседаниях ученых советов факультетов, научно-методического совета
университета.
Текущий контроль в течение семестра осуществляется на основе анализа
журналов учебных групп, тестовых материалов, используемых в вузе,
тематики и содержания курсовых проектов и работ.
Рейтинг-контроль проводится 3 раза в семестр. Сроки рейтинга
устанавливаются приказом ректора в начале учебного года. Текущий
контроль проводится в традиционной форме (зачет, экзамен) с
использованием результатов рейтинг-контроля.
По окончании теоретического курса обучения студенты (бакалавры,
магистры) экономических и гуманитарных специальностей (направлений)
сдают государственный междисциплинарный экзамен и защищают
дипломную работу. Студенты (бакалавры, магистры) технических
специальностей (направлений) защищают дипломную работу (проект).
Уровень требований при проведении текущего, промежуточного и
итогового контроля знаний студентов в целом оценен как достаточный.
Учебные планы разработаны по каждой специальности и направлению
подготовки для каждой формы обучения, реализуемой в вузе, с
соответствующими сроками освоения.
Учебные планы прошли предварительную экспертизу с помощью
программного обеспечения, разработанного Информационно-методическим
центром аттестации (ИМЦА, г.Шахты). Отклонений от государственных
образовательныхстандартов не выявлено.
Анализ
учебных
планов
показывает
соответствие
общей
продолжительности обучения по всем формам обучения, объема часов на
теоретическое обучение, времени на экзаменационные сессии, итоговую
государственную аттестацию, на практики.
Учебно-методические комплексы (УМК) разработаны по каждой
учебной дисциплине каждого учебного плана и утверждены проректором по
учебно-методической работе перед началом проведения занятий по
указанной дисциплине. УМК разрабатываются преподавателями, ведущими
соответствующие дисциплины и утверждаются учебно-методической
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комиссией специальности или направления подготовки, после рассмотрения
на заседании соответствующей кафедры.
УМК хранятся на кафедрах, в бумажном виде со всеми резолюциями,
также они представлены в электронном виде и расположены на
кафедральных, в некоторых случаях и университетских серверах.
Таким образом, учебные планы и УМК дисциплин соответствуют
установленным требованиям.
Учебный процесс в вузе осуществляется в соответствии с планомграфиком, который утверждается ректором, для ознакомления размещается
на сайте университета, доводится до всех кафедр, деканатов в конце
предыдущего учебного года (в мае-июне). Учебный год начинается 1
сентября, делится на 2 семестра. Экзаменационные сессии проводятся в
соответствии с планом-графиком.
Тематика курсовых и выпускных квалификационных работ
разрабатывается кафедрами, утверждается приказом ректора о закреплении
тем выпускных работ и руководителей. Тематика ежегодно обновляется.
Тематика выпускных работ доводится до студентов кафедрами на общем
собрании студентов с приглашением всех руководителей выпускных работ и
консультантов. Приказ о закреплении тем выпускных работ выпускается
параллельно с приказом на преддипломную практику, за месяц до начала
практики на основании заявлений студентов и решения кафедры. Копия
приказа вывешивается на доске объявлений выпускающей кафедры.
В вузе разработаны методические указания по порядку разработки,
выполнению и защиты курсовых и выпускных квалификационных работ и
проектов. Контроль выполнения работ и проектов осуществляют кафедры.
Самостоятельная работа студентов (СРС) предусмотрена учебными
планами по всем дисциплинам по всем специальностям и направлениям
подготовки. Объем СРС относительно аудиторных занятий составляет в
среднем 50%. В рабочей программе по дисциплине имеется подраздел:
самостоятельная работа студентов. Там приведены темы занятий, работа в
часах по теме, методические указания и рекомендации по выполнению этих
работ.
СРС без участия преподавателя включает в себя подготовку к
лабораторным и практическим занятиям, семинарам и коллоквиумам; работу
над рефератами, выполнение расчетных, графических, курсовых и
дипломных работ и, в конечном итоге, – подготовка к зачетам и экзаменам.
Место проведения СРС: дома, в общежитии, в читальных залах научной
библиотеки университета, в лабораториях кафедры; в электронных залах и
аудиториях кафедр, ИВЦ, электронной библиотеки.
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СРС с участием преподавателя включает в себя активные формы
проведения СРС, не предусмотренные сеткой расписания. Выделим здесь
следующее:
- проведение консультаций в режиме «вопрос-ответ» при дистанционной
форме обучения;
- организация консультаций вне учебной сетки на кафедре при выполнении
курсового и дипломного проектирования с обязательным присутствием
дежурного преподавателя по тематическим разделам;
- проведение рейтинг-контроля знаний студентов в течение семестра;
- проведение текущих консультаций при работе в электронной библиотеке
университета;
- использование при СРС компакт-дисков с пакетом полного УМК по
дисциплине;
- проведение консультаций при посещении и дежурстве в общежитиях.
Практики
студентов
являются
составной
частью
основнойобразовательной программы. Объемы и виды практик определяются
учебными планами в соответствии с ФГОС ВО иФГОС СПОспециальностей
и направлений подготовки. Цели и содержание практик отражены в
программах практик. Для всех специальностей кафедрами разработаны
сквозные программы проведения практик. За месяц до начала практики
выпускается приказ ректора о сроках проведения практики, о распределении
студентов по местам прохождения практики, назначении руководителей
практики от кафедры. Руководителями практики от кафедры назначаются
профессора, доценты и опытные преподаватели, имеющие связи с
предприятиями, организациями города, области и других регионов.
Руководитель практики от кафедры до начала практики согласовывает с
предприятиями график прохождения практик, программу, разрабатывает
индивидуальные задания студентам. С предприятиями города, области и из
других регионов заключаются договора на прохождение практики студентов
вуза. Договора заключаются на 5 лет, на 2-3 года, на текущий учебный год.
Постоянно ведется работа по поиску новых баз практики. По окончании
практики студенты представляют отчет о результатах выполнения задания по
практике. К отчету прилагается документация, собранная в соответствии с
заданием, отзыв руководителя практики от предприятия. Защита отчета по
практике проводится в форме собеседования, по результатам выставляется
зачет (по производственным практикам дифференцированный с оценкой) с
учетом отзыва руководителя практики от предприятия.
В университете установлены следующие основные виды учебных
занятий: лекции, лабораторные и практические занятия, учебные и
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производственные практики, курсовое проектирование (курсовые работы и
курсовые проекты), дипломное проектирование (дипломные работы и
дипломные проекты), контрольные, расчетно-графические, расчетнопроектировочные работы, типовые расчеты, написание рефератов,
консультации, самостоятельные занятия студентов.
В учебном процессе широко используются инновационные методы
активного обучения студентов такие, как ролевые и деловые игры, анализ
конкретных ситуаций (case-study, проектный метод, работа в малых группах
и др.). Весьма широко используются информационно-коммуникационные
технологии
активизации
познавательной
деятельности
студентов
(компьютерные презентации лекций, тесты, дистанционные интернетконсультации). Активные методы обучения используются во всех видах
занятий (лекции, лабораторные работы, семинары, курсовые проекты и
работы).
Отличительной особенностью избранного направления педагогической
деятельности преподавателей является усиление индивидуальной работы со
студентами на основе применения личностно-ориентированных технологий,
развитие активных и интерактивных методов и средств преподавания
дисциплин, с учетом личностной оценки обучаемых, формирование
конкретных требований к каждому студенту, а также сложности учебных
заданий, наиболее близких к верхнему уровню. Целый ряд кафедр
практикует проведение отдельных лекций в новых интерактивных формах,
таких как: лекция вдвоём, лекция пресс-конференция, лекция визуализация,
лекция с заранее запланированными ошибками, лекции проблемного
изложения знаний, в том числе с опорой на самостоятельную опережающую
работу студентов, лекции по технологии рефлексивного обучения. Кроме
того, в работе с наиболее успевающими студентами используется технология
развития критического мышления, разработка электронных портфолио
студентов и преподавателей.
C 2007 года в университете проводится обучение студентов различных
форм с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ).
Методическое обеспечение учебного процесса с использованием ДОТ в
университете соответствует требованиям государственных образовательных
стандартов и содержит по каждому направлениюучебный план, по каждой
дисциплине рабочую программу и необходимые методические материалы
(курс лекций, вопросы к экзаменам, методические указания по изучению
дисциплины, по выполнению лабораторных и практических заданий).
Соответствующее методическое обеспечение для заочного обучения имеется
в учебно-методическом управлении и на кафедрах университета.
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В настоящее время в учебном процессе университета ДОТ реализуются
с применением информационно-телекоммуникационных технологий и
применяются для всех форм получения образования. На сайтах центра
дистанционного обучения размещены электронные учебно-методические
материалы (УММ), средства администрирования учебного процесса,
программные средства для подготовки учебно-методических материалов и
средства удаленного тестирования. Задачами по повышению качества
обучения с применением ДОТ в университете являются внедрение
современного программного обеспечения, разработка электронных
лабораторных работ по дисциплинам, разработка и запись видеокурсов и
видеозанятий на сервере ДО, внедрение технологий видеоконференций для
проведения консультативных занятий.
С целью повышения эффективности решения задач в сфере содействия
трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников во Владимирском
государственном университете создана и функционирует система содействия
трудоустройству выпускников, основой которой являются:
- региональный центр прогнозирования и содействия трудоустройству
выпускников к рынку труда выпускников образовательных учреждений
высшего профессионального образования (РЦПСТВ), основанный в 2006 г.
приказом ректора № 248/1 от 12 октября 2006 г., выполняющий
координационно-аналитические функции и осуществляющий внешние связи
на местном, региональном и федеральном уровнях, а также связи с
работодателями и центром занятости населения.
- секция прогнозирования и содействия трудоустройству выпускников в
составе научно-методического совета университета, которая проводит
научно-методическую работу на кафедрах и факультетах в сфере содействия
трудоустройству
выпускников
и
в
системе
дополнительного
профессионального образования для повышения конкурентоспособности
своих выпускников на рынке труда;
- комиссии содействия трудоустройству выпускников на кафедрах и
факультетах, создаваемые ежегодно приказом ректора университета и
имеющие группу предприятий и организаций Владимирского и других
регионов, с которыми налажено постоянное сотрудничество и которые
непосредственно участвуют в распределении выпускников; проводят
предварительное и окончательное распределение выпускников; в конце
учебного года осуществляется сбор сведений о трудоустройстве
выпускников университета; в сентябре эти сведения обобщаются РЦПСТВ,
проводится мониторинг по кафедрам и факультетам.
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В ВлГУ за последние 5 лет сложилась система взаимодействия с
работодателями, которая включает в себя ряд форм:
- традиционная форма - целевая (контрактная) подготовка, по договорам,
заключаемым как на весь период обучения, так и в процессе учебы. Такая
форма сотрудничества позволяет университету прогнозировать потребность
в специалистах, как на краткосрочную, так и на длительную перспективу и
является основой для современной подготовки конкурентноспособных
специалистов, предусматривающая согласование с работодателем учебных
планов обучения, создание при необходимости дополнительных
образовательных курсов, получение студентами практических навыков в
процессе обучения. Это позволяет вузу подготовить кадры, которые
необходимы предприятию с учетом его специфики и в соответствии с
требованиями рынка труда, а также создать студенту уверенность в будущем
трудоустройстве.
В целом заказчиками и потребителями выпускников университета
являются свыше 70 % учреждений, организаций, предприятий, заводов, фирм
и компаний региона. К числу долговременных заказчиков выпускников
университета относятся наиболее крупные предприятия и организации, такие
как ОАО «Завод «Автоприбор», ОАО ВПО «Точмаш», МУП
«Владимирводоканал», ОАО «Владимирский электромоторный завод», ОАО
НИПТИИ «Микрон», ДАУ «Изолан», ООО «Владимиртеплогаз», ОАО
«Стеклохолдинг» (г. Гусь-Хрустальный Владимирской обл.), ОАО ГНПО
«Гранит» (г. Москва), ОАО НПО «Магнетон», ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" (г.
Саров, Нижегородской обл.) и др.
- информационная форма – проведение мероприятий, способствующих
трудоустройству выпускников (ярмарки вакансий, бизнес-фестиваль,
презентаций предприятий и т.д.); подбор молодых специалистов кафедрами и
деканатами; размещение заявок работодателей на сайте РЦПСТВв
автоматизированной
информационной
системе
трудоустройства
выпускников (АИСТ); дополнительное профессиональное образование для
студентов с получением удостоверения или диплома (приложение к диплому
о высшем образовании) государственного образца и др.
- инновационная форма – развитие системы стратегического партнерства
университета с предприятиями, включающая проведение учебных и
преддипломных практик на базе предприятий и организаций Владимирского
региона; создание на базе предприятий г. Владимира (ОАО «ВЭМЗ», НПО
«Магнетон», ОАО «Завод «Автоприбор») учебных площадок, базовых
кафедр
с
привлечением
высококвалифицированных
сотрудников
предприятий, научно-образовательных центров, когда в ходе учебного
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процесса происходит целенаправленное формирование у студентов
профессиональных знаний, умений, навыков, отвечающих тенденциям
развития науки, техники, новейших наукоемких технологий.
Инновационной формой сотрудничества между университетом и
предприятиями Владимирского региона явилось заключение Соглашения о
создании Ассоциации (Лиги) малых и средних предприятий – партнеров
ВлГУ, руководителями которых в основном являются выпускники
университета. Данное соглашение предусматривает комплексный подход к
развитию сотрудничества с новым сектором экономики – предприятиями
малого и среднего бизнеса и рассчитано на долгую перспективу.
Руководители университета, факультетов, кафедр осуществляют тесное
взаимодействие с потребителями выпускников. Анализ эффективности
рекомендаций от долговременных заказчиков выпускников университета
позволяет своевременно вносить изменения в перечень специальностей и
направлений подготовки, расширять перечень специализаций, обеспечивает
максимальное удовлетворение потребностей предприятий и организаций в
специалистах нужной квалификации и уровня компетентности.
Одна из основных задач в деятельности ВлГУ - совершенствование
внутривузовской системы качества подготовки специалистов и привлечение
к участию в процессе управления и оценки качества работодателей и
общественности. Для решения этой задачи в вузе реализуется система
мониторинга качества подготовки специалистов – ежегодно проводится
анкетирование об удовлетворенности выпускников университета и
работодателей качеством образовательной деятельности Владимирского
государственного университета. Данные анкетирования обрабатываются и
проводится соответствующий анализ.
За последние 5 лет в адрес университета поступило более 100
положительных отзывов от работодателей Владимирского и др. регионов на
выпускников и ни одной рекламации.
Региональный центр прогнозирования и содействия трудоустройству
регулярно проводит опросы с целью определения готовности молодых
специалистов к выходу на рынок труда. Осуществляется ежемесячный
мониторинг банка вакансий, ежеквартальный мониторинг выпускников,
состоящих на учете в центре занятости населения. Для решения задач
повышения
эффективности
социальной
адаптации
выпускников
университета на рынке труда ВлГУ в рамках социального партнерства тесно
взаимодействует с ГУ «Центром занятости населения» г. Владимира.
На протяжении 5-ти последних лет Владимирский государственный
университет очень плотно занимается проблемой прогнозирования
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потребности экономики Владимирского региона в кадрах высшего
профессионального образования.
Получен общий и детализированный прогнозы погодовой прогнозной
потребности экономики региона в кадрах ВПО на 2011 – 2020 годы по
энерго-сырьевому и инновационному сценариям развития Владимирского
региона на период до 2020 г.
Владимирский государственный университет постоянно совершенствует
формы работы с работодателями, уделяет большое внимание расширению
спектра предприятий и организаций, являющихся потенциальными
работодателями для выпускников университета. С этой целью ВлГУ,
ежегодно проводит и участвует в совместных мероприятиях (ярмарки
вакансий, семинары, конференции, круглые столы, презентации предприятий
и т.д.) с потенциальными партнерами, имеющими отношение к рынку труда,
как на местном, так и региональном уровнях (администрации г. Владимира и
Владимирской области, департамент по труду и занятости населения
Владимирской области, ГУ «ЦЗН г. Владимира», ассоциация работодателей
и товаропроизводителей Владимирской области и др.) и заинтересованными
структурами в решении задач по подготовке молодых специалистов для
Владимирского региона и Российской Федерации в целом.
Организация системы гарантии качества подготовки выпускников
основывается на существующей системе менеджмента качества (СМК)
ВлГУ, охватывающей все структурные подразделениями университета.
Владимирский государственный университет в 2015г. во второй раз
прошел ресертификацию Международным органом Bureau Veritas
Certification на соответствие СМК ВлГУ межгосударственному стандарту
ГОСТ ISO 9001-2011
и международному стандарту ISO 9001:2008 с
аккредитацией в ГОСТ Р (Россия) и UKAS (Великобритания).
Области сертификации: образовательная и научно-исследовательская
деятельность.
В ВлГУ разработана, документирована, внедрена, сертифицирована и
поддерживается система менеджмента качества в соответствии с
требованиями стандартов ГОСТ ISO 9001-2011и ISO 9001:2008, способная
достигать запланированных результатов и постоянно улучшаться.
Работы по созданию и совершенствованию СМК ВлГУ ведутся в
университете с апреля 2006г. в соответствии со Стратегией развития ВлГУ.
Высшее руководство обеспечивает планирование создания и развития
СМК для достижения целей в области качества на основе раздела 4
стандартов ИСО серии 9000. Вследствие этого принята и реализована
следующая логика создания и развития СМК ВлГУ: «Стратегические цели и
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задачи ВлГУ + требования потребителей —> Политика в области качества
ВлГУ —> Цели в области качества ВлГУ —> подготовка к лицензированию
и аккредитации —> совокупность процессов —> улучшение показателей
процессов с помощью системы менеджмента качества».
Высшее руководство университета руководит и поддерживает в
рабочем состоянии результативную систему менеджмента качества с целью
повышения удовлетворенности потребителей результатами образовательной
и научно-исследовательской деятельности. Анализ функционирования СМК
ВлГУ на постоянную пригодность, адекватность и результативность высшее
руководство проводит через запланированные интервалы времени (не реже
двух раз в год).
Входные данные для анализа СМК со стороны руководства включают
следующую информацию: систематизированные данные по результатам
внутренних и внешних аудитов; сведения об удовлетворенности потребителей;
оценки функционирования процессов СМК в целом; выполнение
корректирующих и предупреждающих действий; данные о состоянии
выполнения решений предыдущих анализов со стороны руководства; данные
по изменениям (требований нормативных документов, политики в области
качества и ее целей), которые могли бы повлиять на СМК; рекомендации по
улучшению СМК.
Результаты анализа СМК со стороны руководства обсуждаются на
заседаниях Ученого Совета университета, по результатам которого
оформляется
Протокол,
содержащий
решения
по:
повышению
результативности СМК ВлГУ и ее процессов; улучшению качества
образовательной и научно-исследовательской деятельности; потребностям в
ресурсах.
Во всех структурных подразделениях университета в соответствии с
матрицей ответственности определены процессы СМК, в которых участвует
подразделение, назначены ответственные исполнители, определены их
ответственность и полномочия.
Обеспечение процесса осуществляется в соответствии с требованиями
к процессу, содержащимися в информационной карте процесса.
Улучшение процесса осуществляется в соответствии с планами
мероприятий по улучшению СМК ВлГУ на основе отчета «Анализ СМК со
стороны руководства», «Отчёта по результатам внутреннего аудита СМК
ВлГУ», а также отчета по результатам внешнего аудита.
Отчет по
результатам внутреннего аудита СМК ВлГУ необходим для оценки
результативности СМК и принятия решений по ее улучшению. Годовая
программа проведения аудитов ВлГУ содержит перечень планируемых
14

внутренних аудитов с указанием сроков (даты) их проведения и критериев
аудита, утверждается ректором ВлГУ. Планирование осуществляется таким
образом, чтобы были охвачены все процессы, и каждое подразделение было
проверено в течение года не менее одного раза.
Оценка процесса осуществляется его руководителем в соответствии с
разработанной им формой оценки результативности процесса за целевой
период. Руководители процессов выбирают статистические методы с учетом
области их использования.
Деятельность по мониторингу, измерению, анализу и улучшению
направлена на демонстрацию соответствия образовательной и научноисследовательской деятельности установленным требованиям; обеспечение
соответствия СМК ВлГУ требованиям ГОСТ ISO 9001-2011и ISO 9001:2008;
повышение результативности СМК ВлГУ.
СМК ВлГУ требует выполнения целей в области качества, повышения
результативности процессов образовательной и научно-исследовательской
деятельности вуза, достижения показателей мониторинга эффективности
образовательных организаций высшего образования. Оперативный контроль
этих показателей обеспечивают средства информационной поддержки СМК
ВлГУ (ARIS-модели СМК, БД «Анкетирование студентов и персонала», БД
«Документы СМК», система электронного документооборота LOTUS
DOMINO/NOTES, сайт СМК ВлГУ).
Процедуры, политика и стратегия оценки качества подготовки
обучающихся, в т.ч. выпускников, представляют структуру, посредством
которой ВлГУ контролирует эффективность своей системы гарантии
качества. Они также способствуют независимости ВлГУ и его признанию в
обществе.
В ВлГУ приняты следующие процедуры оценки качества подготовки
обучающихся, в т.ч. выпускников:
• вступительные испытания абитуриентов;
• текущая аттестация обучающихся;
• промежуточная аттестация обучающихся
• итоговая аттестация выпускников;
• тестирование обучающихся при самооценке;
• анализ итогов прохождения обучающимися практик;
• анализ контрольных посещений учебных занятий представителями
ректората и заведующими кафедр;
• анализ взаимных посещений преподавателями;
• анализ анкетирования обучающихся;
• анализ итогов научных конференций и олимпиад.
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Политика оценки качества подготовки обучающихся, в т.ч.
выпускников, отражает намерения вуза и включает перечень основных
средств, с помощью которых данные намерения осуществляются:
• отношение между обучением и научно-исследовательской работой;
• стратегию в отношении качества и стандартов;
• организацию системы гарантии качества;
• участие обучающихся в процессе обеспечения гарантии качества;
• методы, с помощью которых реализуется политика и
осуществляется ее контроль.
Стратегия ВлГУ в отношении качества подготовки выпускников:
• знакомство с работой ведущих европейских университетов;
• получение государственной аккредитации;
• получение профессионально-общественной аккредитации;
• участие в работе Учебно-методических объединений (УМО) вузов
России;
• уровневая система образования;
• привлечение российских и зарубежных высококвалифицированных
специалистов и научно-педагогических кадров, лучших педагогов и
др.;
• проведение мониторинга качества обучения на различных уровнях;
• открытие новых направлений и специальностей ВО и СПО;
• улучшение материально-технической базы учебного процесса;
• участие во всех значимых мероприятиях (форумах, конференциях,
круглых столах, выставках и др.), связанных с образованием;
участие в государственных программах, связанных с образованием;
• сотрудничество
с
государственными
и
общественными
организациями по вопросам образования.
Система гарантии качества подготовки выпускников включает в себя
пять уровней организации:
первый уровень осуществляет ректорат с отчетом проверяемых
подразделений на Ученом и Научно-методическом советах;
второй уровень – институт через деканаты и кафедры, государственные
экзаменационные комиссии;
третий уровень – кафедра через ППС и экзаменационные комиссии;
четвертый уровень – обучающиеся;
пятый уровень – работодатели.
В ВлГУ уровень знаний выпускников оценивается на основе
Положения о рейтинговой системе комплексной оценки знаний
обучающихся во ВлГУ, Положения о проведении государственной итоговой
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аттестации по основным профессиональным образовательным программа
высшего образования.
Оценка обучающихся, в т.ч. выпускников, является одним из наиболее
важных элементов в деятельности ВлГУ. Результаты оценки оказывают
значительное влияние на будущую карьеру выпускников. Поэтому уровень
их знаний оценивают профессионалы с учётом результатов тестирования и
экзаменов. Результаты процедур оценки отражают эффективность
организации процесса обучения в ВлГУ.
Руководители структурных подразделений в соответствии с планами
работы советов ВлГУ на учебный год (Ученого совета университета,
Совещаний ректората, Научно-методического совета, советов институтов)
отчитываются о результативности процессов СМК ВлГУ в подразделениях,
качестве подготовки выпускников, о взаимодействии с внешними и
внутренними партнерами для обеспечения достижения целевых показателей
процессов и при необходимости вносят предложения о пересмотре целевые
показателей этих процессов на следующий период.
Учет требований рынка труда, при проектировании программ
дисциплин и оценка сформированных компетентности выпускников
происходит методом экспертной оценки рабочих программ согласно
методике оценивания качества рабочих программ, методике оценки качества
компетенции выпускников ВлГУ, с привлечением экспертов-работодателей,
методике мониторинга компетенций студента на основе диагностической
модели.
Для оценки уровня компетентности сотрудников университета
применяются:
• самооценка
преподавателем
своей
профессиональной
компетентности (рейтинг ППС);
• оценка профессиональным сообществом (анкетирование; процедура
конкурсного отбора;
• экспертная оценка работ участников различных конкурсов,
направленных на выявление способностей и стимулирование творческой
активности преподавателей;
• отзывы на открытые занятия, рецензирование учебных и учебнометодических пособий, издаваемых преподавателями и т.д.);
• прямая оценка потребителями (студентами, слушателями по
программам повышения квалификации и переподготовки) через организацию
обратной связи посредством анкетирования;
• косвенная оценка через анкетирование удовлетворенности
работодателей качеством подготовки выпускников.
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Основные направления улучшения показателей деятельности
структурных подразделений ВлГУ регламентированы рейтинговой оценкой
их деятельности, которая осуществляется ежегодно и централизованно
работниками учебно-методического управления, управления мониторинга и
оценки качества, управления научно-исследовательской деятельности,
финансово-экономического управления ВлГУ. Проведение оценки
деятельности институтов, кафедр других структурных подразделений
позволяет количественно выявлять положительные тенденции в развитии
всего университета, а также обнаруживать слабые места в работе, которые
необходимо устранить для повышения эффективности деятельности ВлГУ.
ВлГУ осуществляет внутреннюю самооценку качества проектирования
и реализации образовательных программ, оценивая качество учебнометодических комплексов дисциплин, удовлетворенность студентов и
работодателей качеством образовательных программ по результатам
анкетирования, результаты защит выпускных квалификационных работ,
результаты трудоустройства выпускников университета.
В 2011г. решением Совет UNIQUe ВлГУ награжден Европейским
знаком качества электронного образования за использование ИКТ в высшем
образовании.
В 2012г. ВлГУ стал лауреатом конкурса Рособрнадзора «Системы
качества
подготовки
выпускников
образовательных
учреждений
профессионального образования» 2012г. и был удостоен диплома
Министерства образования и науки РФ с формулировкой «За достижение
значительных результатов в области качества подготовки выпускников и
внедрение высокоэффективных методов управления качеством».
ВлГУ имеет опыт прохождения профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ в ведущих независимых
российских общественных и профессиональных организациях, имеющих
различные подходы и критерии оценки качества.
За 2011-2016г.г. одиннадцать образовательных программ прошли
профессионально-общественную
аккредитацию
(работодателями)
по
критериям АЮР - общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России»; АИОР - общероссийской общественной организации
«Ассоциация инженерного образования России»; «Союз машиностроителей
России» - общероссийской общественной организации; «Опора России» и
«Федерация рестораторов и отельеров» - общероссийских общественных
организаций малого и среднего предпринимательства,
«Российское
психологическое общество» – общероссийской общественной организации,
НП МОН - некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение
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наноиндустрии»; восемь образовательных программ - внешнюю
независимую общественно-профессиональную аккредитацию АККОРК Агентством по общественному контролю качества образования и развитию
карьеры; четыре основные образовательные программы – международную
аккредитацию с присвоением «Европейского знака качества» (EUR-ACE ®
Label).
Университет
привлекает
к
учебному
процессу
высококвалифицированных
специалистов
различных
отраслей
промышленности. Из работающих во ВлГУ внешних совместителей –
большой процент докторов и кандидатов наук.
Преподаватели вуза помимо нагрузки по основной должности работают
в университете по совместительству (внутреннее совместительство).
На всех штатных преподавателей в отделе кадров ведутся трудовые
книжки, записи в трудовые книжки вносятся в соответствии с трудовым
кодексом РФ. Все преподаватели вуза, и штатные и совместители, работают
по трудовым договорам.
Все преподаватели университета принимаются на работу в соответствии
с Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических
работников в высшем учебном заведении РФ. В университете разработаны и
утверждены Ученым Советом требования к ППС при заключении трудового
договора и процедура конкурсного избрания. Вузом строго соблюдается
конкурсная система избрания на должности ППС.
На кафедрах университета, в соответствии с номенклатурой дел,
существуют перспективные (пятилетние) планы повышения квалификации
ППС. Каждый преподаватель, в течение срока своего избрания на должность
должен запланировать повышение своей квалификации либо в ведущих
научных организациях, либо на передовых промышленных предприятиях.
В институте повышения квалификации и переподготовки кадров,
созданным в университете, проводится повышения квалификации
преподавателей за счет средств федерального бюджета.
Обучение проводилось по приоритетным направлениям в базовых вузах,
находящихся в ведении Министерства образования РФ и на кафедрах своего
университета.
Особое опасение вызывает старение преподавательского состава вуза.
Молодые преподаватели до 30 лет, работают в университете до
определенного времени, несмотря на то, что многие из них защищают
диссертации и увольняются в различные коммерческие структуры, где
заработная плата превышает вузовскую зарплату.
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Комплектование ППС идет за счет выпускников вуза (в основном
окончивших аспирантуру), а также крупных специалистов-практиков,
пожелавших перейти на работу в вуз. В настоящее время многие
специалисты-практики защищают без отрыва от производства кандидатские
и докторские диссертации в вузе, и в дальнейшем связывают свою работу с
университетом.
В вузе имеется собственная научная библиотека с читальными залами и
электронными читальными залами (6) на 259 посадочных мест.
Общий фонд научной библиотеки университета на 1.04.2017 составляет
1 161 477 экз., из них: учебной – 546 202 экз., учебно-методической – 64 206
экз., научной – 452 395 экз., художественной – 95 186 экз.
В электронных читальных залах предоставляется доступ к следующим
электронным ресурсам: ЭБС «Библиотех», ЭБС «Консультант студента.
Электронная библиотека технического ВУЗа», ЭБС «Znanium.com», ЭБС
«IPRboocs», ЭБС «Лань», ЭБС «Академия», ЭБС «БиблиоРоссика», ЭБС
«Университетская библиотека онлайн», Виртуальный читальный зал
диссертаций РГБ, Электронная база данных Scopus, МАРС АРБИКОН,
NORMA CS, «Кодекс»/«Техэксперт», eLIBRARY.RU (Научная электронная
библиотека), ИПС «КонсультантПлюс», ИСС «Гарант», Polpred.com, IOPinstitute of Physics, Springer, AAAS-The American Association for the
Advancement of Science, Oxford Jornals. Кроме того, имеется доступ к
собственным БД: Электронный каталог; Внутривузовские издания ВлГУ;
электронные картотеки («Высшая школа», «Труды преподавателей ВлГУ» и
др.)
Такой же доступ имеется в университете и к БД электронных
полнотекстовых версий внутривузовских изданий (2500 названий). БД
регулярно пополняется новыми электронными версиями по мере выхода
изданий в издательстве университета.
Общее количество ПЭВМ в вузе - 3109, используется в учебном
процессе – 1799. В образовательном процессе задействовано 70
компьютерных классов, что полностью удовлетворяет требованиям учебного
процесса.
Технические
средства
обучения.
240
аудиторий
оснащены
стационарными видеопроекторами, 44 компьютерных класса оснащены
интерактивными досками, что значительно облегчает работу со студентами,
особенно со слабослышащими.
В учебном процессе используется 80 программных продуктов (их них –
моделирующие – 60).
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В соответствии с приказом по ВлГУ от 04.09.2016 г. № 502/3
произведена оптимизация деятельности в области информатизации
университета с разделением сферы ответственности между тремя
подразделениями:
- информационно-вычислительный центр (ИВЦ);
- образовательно-информационный центр (ОИЦ);
- региональный центр новых информационных технологий (РЦНИТ).
За ИВЦ в качестве основного направления деятельности закреплено
внедрение новых информационных технологий (НИТ) в рамках
образовательной деятельности ВлГУ и автоматизации управления.При
реализации этого направления ИВЦ выполняет следующие функции:
- автоматизация системы управления вузом;
- техническое обслуживание компьютерной и оргтехники учебных
классов ИВЦ и подразделений управления университета (диагностика,
ремонт, закупка и распределение, стандартизация, учет, установка
программного обеспечения (ПО), расходные материалы, регламенты
эксплуатации);
- антивирусная зашита и обеспечение сохранности данных для
обслуживаемых компьютеров;
- управление прикладным и специализированным ПО для
учебных, научных и административных подразделений.
За ОИЦ в качестве основного направления деятельности закреплено
обеспечение
инженерно-технического
сопровождения,
монтажных,
пусконаладочных и ремонтных работ аппаратных средств в рамках
деятельности по информатизации вуза. При реализации этого направления
ОИЦ выполняет следующие функции:
- техническое сопровождение каналов доступа в Интернет и к
ресурсам научно-образовательных сетей (физический и канальный уровень);
- техническое сопровождение магистральных межкорпусных и
распределительных внутрикорпусных каналов передачи данных, включая
беспроводные сети;
- техническое сопровождение отдела АТС в части IP-телефонии;
- разработка и сопровождение сайта университета;
- техническое обслуживание компьютерной и оргтехники учебных
подразделений в части аппаратного обеспечения (диагностика, ремонт).
За РЦНИТ в качестве основного направления деятельности закреплено
внедрение НИТ в рамках научной и инновационной деятельности ВлГУ и в
сфере телекоммуникаций. При реализации этого направления РЦНИТ
выполняет следующие функции:
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- эксплуатация, развитие и администрирование центров хранения и
обработки данных (ЦХОД) в части инженерной инфраструктуры, серверного
и сетевого оборудования, предоставляемых сервисов.
- эксплуатация, развитие и администрирование каналов доступа в
Интернет и к ресурсам федеральных научно-образовательных сетей
(межсетевой уровень и выше), включая предоставление доступа в Интернет
для пользователей университета и ответственность за финансирование
канала и лицензирование предоставляемых услуг.
- обеспечение деятельности и развитие научно-образовательного центра
высокопроизводительных вычислений (НОЦ ВВ).
- организация работы центра коллективного пользования электронными
информационными ресурсами с использованием соответствующей
оргтехники; предоставление доступа к информационным ресурсам Интернет,
федеральных образовательных сетей, центра дистанционного образования, eLearningи электронной библиотеки.
- управление серверным, сетевым и антивирусным программным
обеспечением.
Информационно-методическое обеспечение соответствует нормативным
требованиям.
3. Научно-исследовательская деятельность
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, а также разработка и реализация инновационных (техниковнедренческих и инжиниринговых) проектов является приоритетной сферой
деятельности ВлГУ как современного классического университета.
В 2016 г. суммарный объем научных исследований и
высокотехнологичных наукоёмких проектов ВлГУ (без учета филиалов)
достиг 222,0 млн руб. Учеными ВлГУ выполнялись гранты Президента РФ,
выделяемые для государственной поддержки молодых российских ученых –
кандидатов наук (4 гранта) общим объемом 2,4 млн руб.:
- Разработка и исследование технологии комбинированной обработки
поверхностей деформирующего инструмента, обеспечивающей заданные
эксплуатационные свойства на основе управления формированием
структуры, фазового и химического состава приповерхностного слоя
(научный руководитель, доц. Аборкин А.В.),
- Разработка теоретических основ и алгоритмов прогнозирования
гемодинамических параметров систем вспомогательного кровообращения и
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искусственного сердца пульсирующего типа на базе мехатронных модулей
(научный руководитель, доц. Беляев Л.В.),
Разработка
гиперболических
метаматериалов
на
основе
диэлектрических зеркал с квантовыми ямами (научный руководитель Седов
Е.С.),
- Исследование предвестников развития геодинамических процессов и
повышения эффективности систем геодинамического прогнозирования
(научный руководитель Дорофеев Н.В.).
В 2015 г. два профессора-математика Давыдов А.А. и Данченко В.И.
вошли в число 18 победителей Всероссийского конкурса федеральных
профессоров в области математических наук, в 2016 г. начали исследования
по своей тематике.
В 2016 г. в ВлГУ проводились исследования по продолжающимся и
новым грантам РФФИ и РГНФ, всего 60 проектов на сумму более 27,0 млн
руб. Также в 2016 году продолжались исследования по гранту Российского
научного фонда на проведение фундаментальных и поисковых научных
исследований научной группой под руководством главного научного
сотрудника кафедры математического анализа Жикова Василия Васильевича
сроком на 3 года на общую суму 12 млн руб. Пять грантов Губернатора
Владимирской области на конкурсной основе было выделено молодым
ученым ВлГУ на поддержку научных исследований по региональной
тематике.
Учеными университета продолжилось выполнение научного проекта
по Федеральной целевой программе «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014-2020 годы» на тему «Теоретические и экспериментальные
исследования комплексной технологии волоконной лазерной сварки
листовых деталей из цветного и черного металлопроката для транспортных
средств нового поколения».
Кроме того, ВлГУ совместно с организациями Владимирской области
проводит крупномасштабные НИОКР, которые выполняются в рамках
Постановления Правительства РФ от 9 апреля 2010 года № 218 –
финансирование научных исследований и разработок по договорам с
организациями, получившими субсидии на реализацию комплексных
проектов по созданию высокотехнологичного производства. В 2016 г.
продолжили выполняться два проекта в рамках этого постановления:
1) Успешно реализован третий этап трехлетнего проекта с ООО
«Теплотэкс»
«Разработка
новых
высокоэффективных
технологий
кардинального повышения износостойкости ответственных деталей
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машиностроения
на
основе
не
имеющего
мировых
аналогов
роботизированного универсального интеллектуального лазерного комплекса
с диагностикой процессов упрочнения в реальном масштабе времени».
2) С 2016 года совместно с ЗАО «БМТ» начал реализацию новый
проект «Разработка высокоэффективного энергосберегающего процесса
концентрирования водных растворов минеральных солей и органических
сред, включая труднорастворимые соединения, методом вакуумного
выпаривания с механической рекомпрессией водяного пара и выпарной
установки для его осуществления, работающей в пленочном режиме,
производительностью 0,1 м3/час» с последующей организацией
производства компонентов.
В 2016 году продолжалась работа в рамках стратегической программы
создания и развития инжинирингового центра использования лазерных
технологий в машиностроении.
На базе ВлГУ регулярно издаются 6 научных журналов, три из
которых входят в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК
Минобрнауки Российской Федерации, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук:
1. Журнал ВАК «Проектирование и технология электронных средств».
2. Журнал ВАК «Вестник Владимирского государственного
университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых. Серия: Педагогические и психологические науки».
3. Журнал ВАК «Динамика сложных систем – XXI век».
4. Журнал «Вестник ВлГУ. Серия: Социальные и гуманитарные
науки».
5. Электронный журнал «Вестник ВлГУ. Серия: Экономические
науки».
6. Журнал «Вестник ВлГУ. Серия: Юридические науки».
Также следует отметить публикационную активности ученых ВлГУ в
2016 г. Так в изданиях, индексируемых в информационно-аналитических
системах цитирования WoS и Scopus опубликовано 255 научных статей,
часть из которых журналах с импакт-фактором ISI выше 1: «Physical Review
Letters», «Quantum Electronics»,«IOP Publishing», Journal of Materials
Science» и т.д.
Ученые университета регулярно публикуют монографии на
иностранном языке в зарубежном издательстве, например, «Social ecology
and environmental management», «The Role of Service in the Tourism &
Hospitality Industry», и.т.д.
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Общее количество созданных охраноспособных результатов
интеллектуальной деятельности в 2016 г. составило 77 шт. Суммарная
стоимость объектов интеллектуальной собственности, учтенных на балансе
вуза в 2016 г. составила 10 733,4 тыс. руб., из них:
– патенты на изобретение – 1 207,6 тыс. руб.;
– патенты на полезные модели – 1 524,1 тыс. руб.;
– свидетельства на регистрацию программ для ЭВМ и базы данных –
8 001,7 тыс. руб.
По итогам 2016 года профессор кафедры биомедицинских и
электронных средств и технологий (БЭСТ) Института информационных
технологий и радиоэлектроники ВлГУ, д.т.н. Евгений Оленев стал
победителем во всероссийском конкурсе «Инженер года». Его научные
достижения были высоко оценены в номинации «Теплоэнергетика,
теплотехнологии»,
версия
«Профессиональные
инженеры»
XVII
Всероссийского конкурса «Инженер года-2016». Профессор ВлГУ также
занесен в реестр профессиональных инженеров России.
В 2016 г. при университете действовали 4 диссертационных совета по
шести научным специальностям:
1) 01.01.02 – Дифференциальные уравнения, динамические системы и
оптимальное управление (физико-математические науки);
2) 03.02.08 – Экология (биология) (биологические науки);
3) 05.02.02 – Машиноведение, системы приводов и детали машин
(технические науки);
4) 05.02.05 – Роботы, мехатроника и робототехнические системы
(технические науки);
5) 05.12.04 – Радиотехника, в т.ч. системы и устройства телевидения;
6) 05.12.13 – Системы, сети и устройства телекоммуникации.
Председатели советов, профессора: Жиков В.В., Мищенко Н.В.,
Морозов В.В., Никитин О.Р. В 2016 г. в диссертационных советах при ВлГУ
защищены 17 диссертаций, в т.ч. 4 докторских и 13 кандидатских.
Ежегодно молодые ученые ВлГУ активно принимают участие в
конкурсах инновационных проектов по программам «УМНИК» и «СТАРТ»
Фонда содействия инновациям. Общее число заявок от ВлГУ в 2016 г.
превысило 100 шт., а победителей – 25 чел. На базе ВлГУ ежегодно
проводится университетский этап регионального конкурса инновационных
проектов по программе УМНИК.
Использование результатов НИОКР осуществляется в рамках
инновационной деятельности, для осуществления которой в университете
25

функционирует технопарк и «пояс» малых инновационных предприятий, 17
из которых созданы в рамках 217-ФЗ.
ВлГУ во взаимодействии с Технопарком «Сколково» в 2016 году
являлся членом Международной ассоциации научных парков IASP.
4. Международная деятельность
Международная деятельность университета направлена на достижение
его полномасштабной интеграции в мировое образовательное и научное
сообщество. Она организуется в соответствии с действующим российским
законодательством, международными правовыми актами, уставом ВлГУ,
двусторонними и многосторонними соглашениями о сотрудничестве с
образовательными и научными учреждениями иностранных государств.
Реализация различных аспектов международного сотрудничества ВлГУ
проводится в соответствии с
Программой стратегического развития
Владимирского государственного университета на 2016-2030 годы и
подпрограммой развития
университета в сфере международной
деятельности, в которой отражены цели, принципы, основные направления и
организационные механизмы международной образовательной и научной
деятельности ВлГУ, сформулированные в свете идей базовых программных
документов (Всемирная конференция ЮНЕСКО по высшему образованию от
9 октября 1998 года, Совместная декларация министров образования Европы
в Болонье от 19 июня 1999 года), «Дорожной карты» Болонского процесса и
др. с учетом особенностей и традиций российской системы образования.
В 2016 г. ВлГУ сотрудничал на договорной основе с 174 зарубежными
вузами, международными организациями и научными центрами из 39 стран
мира. Было подписано 18 соглашений о сотрудничестве с ведущими
зарубежными вузами Австрии, Болгарии, Испании, Швейцарии, КНР, США,
Беларуси, Грузии, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана. В отчетный
период ВлГУ посетило 10 иностранных делегаций общей численностью 47
человек. На базе ВлГУ было проведено 68 международных форумов. Более
150 ученых, преподавателей и сотрудников зарубежных вузов, организаций и
научных центров посетили ВлГУ в рамках договоров о сотрудничестве и
реализации международных проектов, с целью чтения лекций, проведения
мастер-классов, участия в международных форумах по приоритетным
направлениям технических, естественных, социально-экономических и
гуманитарных наук. 112 преподавателей и сотрудников, 143 студента,
магистранта и аспиранта ВлГУ выезжали за рубеж с целью обучения,
прохождения стажировки, участия в международных олимпиадах,
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конференциях, фестивалях и др. 166 студентов из зарубежных вузовпартнеров прошли обучение и стажировку в ВлГУ. В 2016 г. в университете
работало четыре международных молодежных школы: «Моделирование и
оптимизация сложных систем» (08.07 – 12.07.2016), «Общеславянские
ценности в зеркале региона: язык как главная духовная ценность» (03.10 –
08.10.2016),
«Стратегия
непрерывного
улучшения:
управление
интеллектуальной деятельностью сегодня» (17.10 – 19.10.2016),
«Современные нанотехнологии и нанофотоника для науки и производства»
(12.11 – 15.11.2016).
В 2016 г. в ВлГУ обучалось по всем программам, уровням и формам
подготовки 984 иностранных гражданина из 59 стран мира (352 чел. – из
стран дальнего зарубежья, 632 чел. – из стран ближнего зарубежья): по
программам ВО – 689 чел. (167 чел. – на бюджетной основе, 522 чел. – на
контрактной основе), в аспирантуре – 25 чел., по программам СПО – 16 чел.,
по программам
включенного обучения и стажировок – 96 чел., на
подготовительном отделении – 131 чел., на курсах русского языка как
иностранного – 27 чел.
Центром тестирования иностранных граждан ВлГУ было выдано 374
сертификата государственного образца, подтверждающих уровень владения
русским языком. 47 студентов ВлГУ успешно прошли обучение по
программе
дополнительного
образования
«Переводчик
в
сфере
профессиональной коммуникации».
В университете успешно работают международные центры и
лаборатории, созданные совместно с зарубежными партнерами:
1. Лаборатория Европейского центра по микроэлектронному
проектированию и обучению;
2. Центр компетенции – лаборатория проектирования интегральных
микросхем для беспроводных приложений компании Интел
(совместно с компанией Intel);
3. Научно-образовательный
центр
«Системы
радиосвязи
и
телекоммуникаций» (совместно с Университетом ЭрлангенНюрнберг имени Фридриха Александра (Германия) и фирмой
National Instruments);
4. Владимирское отделение Европейского центра по качеству
(совместно с Королевским институтом качества, Великобритания);
5. Центр стратегического партнерства (в рамках проекта Европейской
программы Темпус UM_JEP-27085-2006);
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6. Международный центр религиоведческих исследований «Свеча»
(совместно с Университетом Эрланген-Нюрнберг имени Фридриха
Александра) и др.
Участие коллектива университета в международных стипендиальных
программах DAAD, Фулбрайта, «Открытый Мир», европейских программах
Тeмпус, Седьмой Рамочной программе, Эразмус+, Жана Монне и др.
способствовало укреплению и расширению контактов с зарубежными
коллегами, быстрейшей интеграции ВлГУ в международное научнообразовательное пространство.
В 2016 г. в университете реализовывалось 8 международных проектов:
проект европейской программы ТЕМПУС 530620-TEMPUS-1-2012-1-ITTEMPUS-JPCR «Обучение в течение всей жизни и магистратура в области
инновационных технологий для энергосбережения и экологического
контроля в российских университетах с участием работодателей»
(координатор проекта – профессор кафедры химических технологий Ю.Т.
Панов), проект Седьмой Рамочной программы – «Связанные состоянием
среды и света в композитных наноструктурах» (координатор проекта –
профессор кафедры физики и прикладной математики А.П. Алоджанц),
проект европейской программы Эразмус+ 561869-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA2CBHE-JP «Платформа «Открытые инновации для сотрудничества
университетов и предприятий: новый продукт, бизнес и развитие
человеческого капитала»» (координатор проекта – директор Института
экономики и менеджмента П.Н. Захаров), проект европейской программы
Эразмус+ 2015-1-BG01-KA107-014079 «Преподавательская мобильность
между странами Программы и странами-партнерами» (участник проекта –
Институт архитектуры, строительства и энергетики), проект европейской
программы Жана Монне «Европейский Союз: от истоков к современным
тенденциям» (координатор проекта – доцент кафедры всеобщей истории А.В.
Борзов), проект Российско-Американской программы партнерства
университетов «Разработка методических материалов для начальных классов
по геометрии с использованием компьютерных технологий и апробация
материалов со студентами-практикантами» (координатор проекта – доцент
кафедры педагогики и психологии дошкольного и начального образования
Тихомирова С.В.), совместный проект, финансируемый РГНФ – БРФФИ,
«Общеславянские ценности в зеркале региона (Владимирщина и
Витебщина): язык как главная духовная ценность» (координатор проекта –
зав. кафедрой русского языка Пименова М.В.), совместный проект,
финансируемый РГНФ – ННИС, «“Образ” религии в России:
образовательные проекты и конструирование религиозной толерантности»
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(координатор проекта – доцент кафедры философии и религиоведения
Маркова Н.М.).
Объем финансирования НИР из зарубежных источников в 2016 году
составил 1 566,5 тыс. руб.
5. Внеучебная работа
В 2016 году в ВлГУ организовано и проведено 650культурновоспитательных мероприятий (процесс СМК 2.6 «Воспитательная и
внеучебная работа с обучаемыми»). Руководитель процесса - ректор ВлГУ,
ответственный исполнитель процесса — начальник управления по
воспитательной работе и связям с общественностью. Активные участники
процесса - профсоюзная организация, студенческий совет ВлГУ,
объединенный совет обучающихся ВлГУ и корпус волонтеров. Помощь в
организации оказывают заместители директоров институтов по
воспитательной работе.
Около 52 % от общего количества составили 338 культурно-массового
и информационного направления, среди которых:
мероприятия с участием внешних партнеров - Международный
спортивный форум «Россия – спортивная держава»; Всероссийский
образовательный молодежный форум «Территория смыслов на Клязьме» участие в профильных сменах, работа на тематической выставке «Регион 33
1Т»; участие в городском мероприятии «День города» с проведением
конкурса «Кухни мира»; мероприятия программы «Ты-предприниматель» и
др.;
мероприятия с участием внутренних партнеров - институтов и
факультетов, других подразделений университета, студенческого совета
ВлГУ и профсоюзной организации работников и студентов ВлГУ. Самыми
заметными из них стали: традиционные конкурсы студенческой
самодеятельности между факультетами «Студенческая весна»; конкурс танца
«УниверDance»; праздник русской Масленицы; праздничные концерты,
посвященные 71-летию Победы, Дню знаний, Дню защитника Отечества,
международному женскому дню 8 марта, концертно-информационная
программа для первокурсников, посвященная студенческой жизни,
«Посвящение в студенты ВлГУ»; конкурс студенческой песни «Мартовские
коты»; конкурс талантов «ОГО-ШОУ»; Университетская Лига КВН; Концерт
ко Дню PR-специалиста, Конкурс-выставка фотографий «Фотосушка»и др.
92 мероприятия воспитательного и патриотического направления:
участие студентов ВлГУ в молодежном форуме Центрального Федерального
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округа «ДоброСаммит»; вечер памяти, посвященный теракту в Беслане;
презентация «Всероссийская сеть студенческих патриотических центров»,
посвященная организации деятельности проектов и программ, направленных
на формирование патриотического самосознания студентов; комплекс
мероприятий с волонтерами, приуроченных ко Дню Неизвестного солдата;
Выставка в музее ко Дню Победы, реконструкция сражения Великой
Отечественной войны и др.
124мероприятий спортивного направления: спартакиада ВлГУ по
различным видам спорта (шахматам, мини-футболу, баскетболу и др.);
Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава»; дни
самбо во Владимирской области, летний фестиваль ГТО, Университетский
фестиваль спорта; фестиваль автоспорта «Auto-Fest ВлГУ-2016»и др.
145 мероприятий эстетического направления, таких как: презентация
спектакля «Свет внутри нас», посвященного художнику-графику Б.Ф.
Французову, студенческой театральной студии «Образ» под руководством
народного артиста РФ, профессора Н.А. Горохова; презентация выставки
«Эллада – Россия: перекрёстный год культуры Греции в России и культуры
России в Греции»; «Смотрите под ноги!: популярная минералогия
Владимирского края»: выставка минералов; нумизматическая выставка,
посвящённая 700-летию рубля; выставка «Студенчество ВПИ-ВлГУ (1960-е –
2000-е гг.): К Международному дню молодёжи»; экскурсии в «Останкино»и
на «Мосфильм», приуроченные к году кино и др.
В течение года продолжалась работа по организации деятельности
студенческих творческих студий и клубов (театральной студии «Ритм»,
киноклуба «Политехник», театральной студии «Образ», танцевальной студии
«Гестус» и других). Общее количество постоянных участников клубов и
студий 150 чел. Средио рганизованных ими мероприятий - финал
университетского конкурса чтецов «Крылатая табуретка»; Презентация
спектакля «Свет внутри нас», посвященного художнику-графику Б.Ф.
Французову, студенческой театральной студии «Образ» под руководством
народного артиста РФ, профессора Н.А. Горохова34 киносеанса.
Воспитанники творческих студий - непременные участники всех
крупных культурных событий университета.
Общее количество зрителей и участников культурно-массовых
мероприятий за 2016 год — 36 340 чел.
Выдано 1800 путевок студентам в санаторий-профилакторий.
В 2016 году в рамках реализации программы развития деятельности
студенческих объединений реализованы:
1. «Молодежные научные школы ведущих зарубежных и российских
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ученых». Общее количество участников -1119 человек
2. Создание центра молодежного предпринимательства и проведение
мероприятий по вовлечению студентов в предпринимательскую
деятельность. Общее количество участников -1500 человек
3. Межрегиональная спартакиада студентов и школьников Поокского
региона. Общее количество участников -1700 человек
4. Всероссийский образовательный студенческий форум «Перспектива
2016». Общее количество участников -1900 человек
Количество студентов, которым назначена стипендия в рамках
постановления Правительства РФ №945 (822 чел. за 2016 год), из них:
Учебная деятельность-165 человек;
Научно-исследовательская деятельность-358 человек;
Культурно-творческая деятельность-54 человека;
Спортивная деятельность-80 человек;
Общественная деятельность-165 человека.
Волонтерский корпус ВлГУ насчитывает около 800 участников,
которые обеспечивают помощь в мероприятиях университетского,
регионального и Всероссийского уровня: «Территория смыслов на Клязьме»,
«Россия-спортивная
держава»,
«Таврида»,
«Владимирский
Межрегиональный экономический форум» и VIПарламентский форум
«Историко-культурное наследие России» в г.Владимире, «ДоброСаммит»,
«Безопасный регион» и др.
6. Материально-техническое обеспечение
В состав ВлГУ входят здания общей площадью 168479 м2, из нее
учебно-лабораторных зданий 96518 м2, в том числе учебная 41775 м2.
Около 20% закупленного оборудования приобретены за счет
внебюджетных средств. Увеличение затрат на приобретение оборудования
достигнуто за счет бюджетного финансирования инновационной
образовательной программы университета.
На базе одного из общежитий университета создан профилакторий на
100 человек в смену, 1200 человек в год. Путевки для студентов
предоставляются бесплатно. Кабинеты отвечают стандартным требованиям и
обеспечены необходимым хозяйственным оборудованием и коммунальными
услугами. Санаторий-профилакторий имеет спальные комнаты, кабинеты
врачей, процедурный кабинет, физиокабинеты, кабинеты ультразвуковой
терапии, магнитотерапии, светолечения, лечения электромагнитными
полями, электролечения, электротерапии.
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В университете создан учебно-научный медицинский центр, который
представляет собой структурное подразделение. Центр используется как
лабораторная база для учебного процесса по специальностям медицинской
техники, биологического и экономического профилей, а также в нем
оказываются медицинские услуги работникам университета.
Центр оснащен современной диагностической аппаратурой:
1. Ультразвуковая
диагностика
всех
внутренних
органов,
сердечнососудистой системы и щитовидной железы.
2. Электрокардиограф - для диагностики заболеваний сердца.
3. Лазерный капилляроскоп - для диагностики раздельного капиллярного
кровотока.
Центр
располагает
полным
набором
физиотерапевтической
аппаратуры, необходимой как для ведения научной работы, так и для
восстановительной терапии студентов и сотрудников.
Два медицинских кабинета университета проводят следующую работу:
1. Первичный прием больных.
2. Определение физкультурной группы.
3. Неотложная помощь.
В сосновом лесу в 35 км от г. Владимира на берегу озера находится
спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник», в котором в летний
период занимаются спортом, отдыхают и поправляют свое здоровье
студенты и сотрудники университета. В смену может отдыхать до 250
человек. Как правило, организуются 3 - 4 смены.
В университете большое внимание уделяется занятиям физкультурой и
спортом. Для проведения этих занятий университет располагает крытыми
спортивными сооружениями, площадь которых составляет 6 199,4 м2. Кроме
того, у общежитий университета имеются открытые спортивные площадки, а
также открытый спортивный стадион, беговая дорожка с элементами полосы
препятствий, хоккейная коробка.
Для организации питания студентов, преподавателей и сотрудников
ВлГУ имеется свой комбинат питания площадью 1297 м2 с
базовой
столовой на 610 посадочных мест и кафе «Молодежное» площадью 255,5 м 2
на 80 посадочных мест с торговым залом. В каждом учебном корпусе
организована точка общественного питания, 430 посадочных мест. Столовая
в общежитии № 10 на 80 посадочных мест. В каждом общежитии и учебном
корпусе организовано питание с помощью вендинговых аппаратов,
позволяющих приобретать продукты и напитки круглосуточно.
Для организации культурно-массовой работы университет располагает
актовым залом на 400 посадочных мест. В отдельно стоящем здании,
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной
организации
Регион,
почтовый адрес
Ведомственная принадлежность

№
п/п

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых"
Владимирская область
600000 г. Владимир, ул.Горького, 87
Министерство образования и науки Российской Федерации
Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

А

Б

В

Г

1
1.1

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
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
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
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
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
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

17199

человек
человек
человек
человек

9210
76
7913
323

человек
человек
человек
человек

206
0
117
1056

человек
человек
человек
баллы

1056
0
0
57,44

баллы

61,18

баллы

63,68

человек

0

человек

2

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8

1.9

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения
1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную
форму обучения
1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)
Муромский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (МИ ВлГУ)
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" в
г.Гусь-Хрустальный
2 Научно-исследовательская деятельность
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников
2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников
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
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)
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

человек/%

142 / 7,03

%

10,03

человек/%

57 / 9,24

человек
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0

единиц
единиц
единиц
единиц

17,24
95,33
1063,33
9,22

единиц
единиц
тыс. руб.
тыс. руб.

18,44
163,54
179199,3
194,34

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации
%
2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
%
от НИОКР
2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
тыс. руб.
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
2.12 Количество лицензионных соглашений
единиц
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
%
доходах образовательной организации
2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
человек/%
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников
2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности человек/%
научно-педагогических работников образовательной организации
2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
человек/%
научно-педагогических работников образовательной организации
2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
человек/%
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)
Муромский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (МИ ВлГУ)

10,94
89,3
132,77
17
0
192 / 17,16
537,3 / 58,27
122,45 / 13,28

91,1 / 77,93

2.18
2.19
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
4
4.1
4.2
4.3

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" в
г.Гусь-Хрустальный
Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
Международная деятельность
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)
Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)
Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников
Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)
Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)
Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц
Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника
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Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
%
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона
5 Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:
кв. м
5.1.1
имеющихся у образовательной организации на праве собственности
кв. м
5.1.2
закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления
кв. м
5.1.3
предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование
кв. м
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
единиц
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
единиц
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
%
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний
5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
человек/%
нуждающихся в общежитиях
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