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1. Общие сведения об образовательной организации.
Полное наименование образовательной организации: Каспийский
институт морского и речного транспорта филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Волжский государственный университет водного транспорта».
Местонахождение: 414000, Астраханская область, город Астрахань,
ул. Урицкого, дом 17/ ул. Никольская, дом 6/ ул. Фиолетова, дом 14.
Контактная информация: (8512) 21-10-41, факс: (8512) 21-10-40,
адрес электронной почты: info@afvgavt.ru
Директор Каспийского института морского и речного транспорта Ольга
Ивановна Карташова, д.э.н.
Цель (миссия) Каспийского института морского и речного транспорта
филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ»: содействие возрождению Российского флота
путем подготовки квалифицированных специалистов, способных грамотно
решать стратегические задачи инновационного развития современного
общества.
В целях эффективного достижения означенной миссии Каспийским
институтом морского и речного транспорта решаются следующие
стратегические задачи:

создание современного образовательного комплекса с высоким
материально-техническим и учебно-методическим обеспечением, а также
высококвалифицированным кадровым потенциалом;

формирование
эффективной
системы
образовательной
и воспитательной работы с курсантами и студентами;

совершенствование
образовательного
процесса
на
основе
использования новейших образовательных технологий;

поддержка талантливой и одаренной молодежи;

вовлечение населения Астраханской области и Прикаспийских
государств в систему непрерывного профессионального образования,
подготовки и переподготовки кадров, в соответствии с потребностями
экономики региона и отрасли.
Каспийский институт морского и речного транспорта соответствует
требованиям к признанию организации в области подготовки членов
экипажей морских судов по программам среднего и высшего
профессионального образования. В 2013 году Каспийский институт морского
и речного транспорта был сертифицирован Российским морским регистром
судоходства на соответствие стандарту менеджмента качества ISO 9001, в
2017 году - на соответствие Международной конвенции о подготовке и
дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками.
Большая и многогранная работа института отмечена множественными
наградами и призами. Решением Федерального агентства морского и речного
флота по итогам 2016 года Каспийский институт морского и речного
транспорта получил звание «Лидер отрасли» среди филиалов отраслевых
учебных заведений России.

Управление филиалом осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», действующими законодательными и нормативноправовыми актами Российской Федерации в области высшего и
профессионального
образования,
нормативно-правовыми
актами
Минобрнауки России, Уставом федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Волжский
государственный университет водного транспорта», Положением о
Каспийском институте морского и речного транспорта филиале ФГБОУ ВО
«ВГУВТ».
Система управления Каспийского института морского и речного
транспорта филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ»:
Ф.И.О.

Должность

Карташова Ольга Ивановна

Директор

Карташов Максим Вячеславович

Заместитель директора по учебной работе

Громовой Сергей Александрович

Заместитель директора по безопасности

Терентьев Юрий Александрович

Заместитель директора по воспитательной работе

Постнов Николай Васильевич

Заместитель директора по административнохозяйственной работе

По решению Ученого совета в филиале создается выборный
представительный орган - совет филиала, который участвует в общем
руководстве филиалом. Совет филиала по должности возглавляет директор
филиала. Учёный совет университета делегирует часть своих полномочий
совету филиала. Порядок формирования, состав и полномочия, а также
вопросы деятельности совета филиала определяются ученым советом
университета.
Каспийский институт морского и речного транспорта как филиал
ФГБОУ ВО «ВГУВТ» включен в стратегическую программу развития
университетского комплекса на 2016-2020 годы (протокол № 7 от
31.03.2016).
Планируемые результаты деятельности:

совершенствование высшего и среднего профессионального
образования;

ежегодное формирование предложений по критериальным значениям
процедур лицензирования и аккредитации с учетом транспортной специфики
образовательных организаций;

совершенствование структуры образовательных программ;

развитие кадрового потенциала (разработка и внедрение механизмов
эффективного контракта, информационное и мониторинговое сопровождение
введение эффективного контракта);

переход к нормативно-подушевому финансированию образовательных
программ высшего образования;


развитие информационной среды в целях автоматического обновления
информации на сайте университета согласно требованиям законодательства
Российской Федерации.
2. Образовательная деятельность.
Каспийский институт морского и речного транспорта филиал ФГБОУ
ВО «ВГУВТ» осуществляет образовательную деятельность на основании:

лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки на осуществление образовательной деятельности от 05.06.2015
№ 1483 (серия 90Л01 № 0008481);

свидетельства Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки о государственной аккредитации от 30.07.2015 № 1386 (серия 90А01
№ 0001478).
В соответствии с лицензией Каспийский институт морского и речного
транспорта филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ» осуществляет подготовку

по программам среднего профессионального образования - программам
подготовки специалистов среднего звена:
26.02.02 Судостроение;
26.02.03 Судовождение;
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок;
26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики.

по программам высшего образования – программам бакалавриата:
23.03.01 Технология транспортных процессов;
38.03.02 Менеджмент

по программам высшего образования – программам специалитета:
26.05.05 Судовождение;
26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок;
25.06.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики.
Обучение проводится по очной и заочной формам обучения.
Общий контингент обучающихся по образовательным программам
высшего образования составляет 1680 человек, в том числе: по очной форме
обучения - 336 человек, по заочной форме обучения - 1344 человек.
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования,
составляет 1725 человек, в том числе: по очной форме обучения - 1429
человек, по заочной форме обучения - 296 человек.
Содержание основных профессиональных образовательных программ
по указанным специальностям (направлениям подготовки) соответствуют
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.
Каспийский институт морского и речного транспорта филиал ФГБОУ
ВО
«ВГУВТ»

единственный
полнопрофильный
отраслевой
образовательный комплекс Прикаспийского макрорегиона, осуществляющий

подготовку специалистов для водного транспорта с правом работы на судах
морского, речного и смешанного типов плавания.
Каспийский институт морского и речного транспорта сотрудничает с
судоходными российскими и иностранными компаниями. Выпускники
института традиционно востребованы на рынке труда, подтверждением
является стабильно высокий процент заявок от работодателей на
выпускников (97,4%). Трудоустройство выпускников составляет более 80%,
что превышает пороговое значение по Южному федеральному округу на 10%
(пороговый показатель – 70%), и на 5% среднее значение по Астраханской
области (средний показатель – 75%). Количество регионов, в которые
трудоустроены выпускники – 18. Средняя заработная плата выпускников
института составляет 52,3 тыс. руб., что в два раза больше, чем средняя
заработная плата выпускников других ВУЗов региона (средняя заработная
плата выпускников по региону составляет 24,4 тыс. руб.)i.
Уникальный по составу книжный фонд составляет примерно 150 000
экземпляров книг, учебно-методических пособий, периодических и научных
изданий, монографий и других документов. Количество экземпляров
печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного студента (курсанта) составляет 324,21 ед.
Пользователи библиотечно-информационного центра имеют доступ к
электронным библиотечным ресурсам института, среди которых ЭБС «Лань»
и ЭБС «Юрайт». Обеспечен доступ к информационным ресурсам через
Интернет: доступ к правовым и нормативным документам в системах
«Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс», доступ к электронным каталогам
вузовских библиотек города и библиотек страны.
Квалификация научно-педагогических работников Каспийского
института морского и речного транспорта соответствует квалификационным
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих. Показатели доли
штатных научно-педагогических работников, научно-педагогических
работников,
имеющих
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), научно-педагогических работников,
имеющих ученую степень и (или) ученое звание, работников из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области) соответствуют требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов по направлениям
(специальностям), реализуемым в институте. Преподаватели в достаточной
мере владеют современными формами и методами организации учебного
процесса и проведения занятий.
В научно-образовательной деятельности института участвуют 33
высококвалифицированных штатных педагогических работника.
Доля профессорско-преподавательского состава, имеющего ученые
степени, составляет более 64%, из них преподавателей с учеными степенями

и (или) учеными званиями - 47,36%, доля докторов наук и (или) профессоров
– 17%.
Доля профессорско-преподавательского состава возрастной категории
моложе 40 лет – 33,33%; доля профессорско-преподавательского состава
возрастной категории моложе 65 лет – 90,91%.
Профессорско-преподавательского состав института соответствует
лицензионным требованиям и аккредитационным показателям.
3. Научно-исследовательская деятельность.
В настоящее время в Каспийском институте морского и речного
транспорта реализуются следующие направления научной работы:
1.
Состояние, перспективы развития транспортно-логистического
комплекса Прикаспийского макрорегиона – руководители: д.э.н., профессор
Жмачинский В.И., д.э.н., профессор Карташова О.И.
В рамках означенного направления коллектив научной школы
исследует актуальные проблемы формирования транспортно-логистического
комплекса Северного Прикаспия и Астраханской области, а также
современные подходы управления предприятиями отрасли. Результаты
исследований ежегодно обсуждаются в рамках Международной научнопрактической конференции «Инновационное развитие транспортнологистического комплекса Прикаспийского макрорегиона», которая
традиционно организуется совместно с головным вузом и проходит в стенах
Каспийского института морского и речного транспорта. В 2013 году
издательством Каспийского института была выпущена научная монография,
посвященная обобщению результатов многолетних исследований по данной
тематике.
2.
Физико-химические
методы
контроля
качества
и
износа
воднотранспортных и шельфовых металлоконструкций – руководитель,
к.т.н., доцент Хачатурян А.М.
Исследования по указанному направлению осуществляются совместно
с кафедрами Волжского государственного университета водного транспорта,
Астраханским государственным техническим университетом, Астраханским
государственным архитектурно-строительным университетом на базе
лаборатории по изучению износов и испытаниям материалов Каспийского
института морского и речного транспорта, являющейся региональным
центром коллективного пользования. Материалы исследований не только
ложатся в основу диссертаций, но и часто служат основанием для
определения причин аварийности материалов. Последнее определяет
большую востребованность научно-технических услуг, оказываемых
лабораторией различным компаниям.
3. Инновационные технологии в преподавании английского языка в
морском вузе – руководитель, д.с.н., проф. Фролова Ю.С.
Исследования направлены на повышение качества языковой
подготовки курсантов вуза, так как современные задачи, решаемые
командным составом торгового флота, требуют от выпускников высших

учебных заведений морского и речного транспорта овладения высоким
уровнем профессионального общения. В рамках данного направления
подготовлена к защите диссертация старшего преподавателя кафедры
«Гуманитарные дисциплины и английский язык» факультета высшего
образования филиала Кожевниковой И.Д. «Формирование готовности к
профессиональному общению у будущих специалистов-судоводителей в
процессе обучения иностранному языку».
Общий объем научно-исследовательских работ института составляет
3046,8 тыс. руб.
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника
- 68,54 тыс. руб.
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной
организации - 1,11%.
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без
привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной
организации от НИОКР – 100%.
В Каспийском институте морского и речного транспорта
функционирует студенческое научное общество (руководитель, старший
преподаватель Колегов К.С.). Курсанты и студенты готовят научные доклады
на конференции и участвуют в научно-технических конкурсах совместно с
преподавателями филиала.
На базе Каспийского института морского и речного транспорта
проводятся:

ежегодная
международная
научно-практическая
студенческая
конференция «Современное судоходство. Тенденции и перспективы». В
фокусе студенческой науки – вопросы состояния Волго-Каспийского
морского канала, использования современных электронных средств
навигации, проблемы экологии Каспия, усовершенствования работы судовых
энергетических установок и модернизации флота и многие другие.

ежегодная
международная
научно-практическая
конференция
«Инновационные подходы в развитии транспортно-логистической системы
Прикаспийского региона» с участием ученых из Азербайджанской
Республики, Исламской Республики Иран и Республики Казахстан.
В 2016 году более 50 студентов института представили свои научные
разработки и доклады в рамках научно-практических конференций, было
опубликовано 20 статей, 2 проекта были отмечены дипломами лауреатов
регионального фестиваля студенческой науки.
4. Международная деятельность.
В течение многих лет Каспийский институт морского и речного
транспорта тесно сотрудничает с зарубежными партнерами –
образовательными и научными организациями, а также работодателями –
судоходными компаниями.
Сотрудничество развивается по направлениям:

−
научно-исследовательская
деятельность,
включающая
проведение форумов, конференций, «круглых столов», по итогам которых
издаются сборники статей и тезисов;
−
сотрудничество и обмен опытом по вопросам совершенствования
системы образования;
−
проведение профориентационных мероприятий.
Каспийский институт морского и речного транспорта входит в
Международную ассоциацию университетов Прикаспийских государств,
является членом Международной ассоциации иностранных студентов.
В Каспийском институте морского и речного транспорта обучается 405
иностранных граждан, из них 21% - по очной форме обучения.
Институтом заключены партнерские соглашения со следующими
зарубежными образовательными организациями и компаниями:

Атырауский институт нефти и газа (г. Атырау, Республика Казахстан);

Кокшетауский технический институт МЧС Республики Казахстан;

Колледж Казахстанской современной академии «Болашак» (г. Актау,
Казахстан);

Соглашение о сотрудничестве с КГКП «Колледж транспорта»
управления ВКО акимата Республики Казахстан;

Договор о сотрудничестве с Азербайджанской государственной
морской академией;

ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» (г. Актау, Республика Казахстан).
5. Внеучебная работа.
На современном этапе в процессе подготовки молодых специалистов
по основным образовательным программам высшего образования и среднего
профессионального образования, соответствующим международным и
национальным требованиям к подготовке членов экипажей морских судов и
судов внутреннего водного плавания, особенно остро встают вопросы
воспитания гражданственности, патриотизма и формирования нравственных
ценностей у обучающихся.
Одним из лучших и действенных приемов формирования
подрастающего поколения является приобщение его к истории, культуре и
народным традициям своего отечества.
В целях формирования у обучающихся филиала активной гражданской
позиции, чувства ответственности, их активного включения в социальную
миссию, необходимо:
•
развивать чувство долга, патриотизма, любви к своей Родине, уважения
к историческому прошлому своей страны;
•
воспитывать уважение к символике государства;
•
формировать интерес и уважение к культуре и традициям других
народов;
•
воспитывать преданность принципам и ценностям Флота, нравственное
отношение к работе на морских судах и судах внутреннего водного плавания.

Система воспитательной работы в филиале включает гражданскоправовое, военно-патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое,
экологическое, семейно-бытовое и физическое воспитание, пропаганду
здорового образа жизни.
Отчет о внеучебных мероприятиях,
проведенных в Каспийском институте морского и речного транспорта
филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
в 2016 году
№
Проводимые мероприятия
п./п.
1. Праздничное мероприятие, посвящённого Дню
Российского студенчества
2. Финальный тура конкурс красоты «Мистер и Мисс
Каспийский институт морского и речного
транспорта»
3. Финал чемпионата по баскетболу среди сборных
команд учебных групп 1 курса
4. Спортивный праздник «А, ну-ка, парни!»,
посвященный Дню защитника Отечества
5. Праздничный концерт, посвященный Дню
защитника Отечества
6. Участие в праздничных мероприятиях,
посвященных Дню защитника Отечества в Доме
офицеров Каспийской флотилии
7. Праздничный концерт, посвященный
Международному женскому дню
8. Участие в концерте, посвященном
Международному женскому дню с музыкальнотеатрализованной композицией о роли женщин в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в
Доме офицеров Каспийской флотилии
9. Турнир по мини-футболу
10. Участие в Весеннем Студенческом Балу в
музыкальной гостиной Астраханской
Государственной Филармонии
11. Участие в группе поддержки в женском
Олимпийском квалификационном турнире по
гандболу между командами России и Польши в СЗК
«Звездный»
12. Концерт, посвященный 95-й годовщине со дня
рождения А. Бабаджаняна
13. Участие в соревнованиях по мини-футболу «XIII
Молодежные областные игры памяти Губернатора
Астраханской области Анатолия Петровича
Гужвина – 2016» (3 место из 12 команд)
14. Участие в очном этапе Всероссийского конкурса
молодежных волонтерских проектов «Добрая воля,

количество
участников

дата
проведения

250

25.01.16.

145

28.01.16.

89

28.01.16.

80

17.02.16.

167

19.02.16.

44

20.02.16.

590

03.03.16.

16

04.03.16.

48

10.03.16.

7

12.03.16.

157

18.03.16.

54

25.03.16.

714

02.04.16.

8

29.04.16.

здоровое сердце, чистая страна!»
15. Праздничный концерт, посвященного 71-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
16. Участие в III Международном турнире по
спортивно-танцевальному шоу «Атлантида» в
рамках проведения праздничных мероприятий,
посвященных Дню Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
17. Выполнение обязанностей в составе почетного
караула на Посту № 1 у Вечного огня
18. Участие во Всероссийской акции «Бессмертный
полк»
19. Сдача норм ГТО курсантами и студентами
института
20. Выступление вокальной группы эстрадного
оркестра «Экспромт» в праздничном концерте,
посвященном 25-летию Центра армянской культуры
«Арев»
21. Праздничное мероприятие, посвящённое Дню
Знаний
22. Праздничный концерт, посвященный Дню учителя
23. Участие в IV Всероссийской образовательной акции
«Ночь искусств»
24. Участие обучающихся в митинге студентов
г.Астрахани посвящённом Дню народного единства
25. Участие в праздничных мероприятиях,
посвященных Дню Каспийской флотилии
26. Встреча курсантов с ветеранами Каспийской
флотилии
27. Участие в Дне открытых дверей в бригаде кораблей
охраны водного района Каспийской флотилии
28. Открытый урок «День единых действий по
информированию детей и молодёжи против
Вич/Спида «Знание, ответственность, здоровье» в
рамках Всероссийской Акции «Стоп Вич/Спид»
29. Праздничный новогодний концерт
30. Работа с центрами защиты населения и органами
опеки районов города Астрахани и Астраханской
области

373

04.05.16.

5

08.05.16.

38

09.05.16.

41

09.05.16.

24

26.05.16.

6

26.06.16.

570

01.09.16.

680

04-05.10.16.

65

03.11.16.

30

04.11.16.

50

15.11.16.

50

25.11.16.

60

10.11.16.
02.12.16.
08.12.16.

1300

02.12.16.

480

27.12.16.

40

весь период

6. Материально-техническое обеспечение.
Каспийский институт морского и речного транспорта располагает
современной материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов работ обучающихся, предусмотренных учебным планом,
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам. Учебный процесс организован в 5 учебных зданиях, в 1 здании
учебных мастерских, в 2 зданиях судоремонтных и дизельных лабораторий.

Учебные аудитории и компьютерные кабинеты оснащены
необходимым оборудованием и инвентарем. Практические занятия с
применением информационных и интернет-технологий проводятся в
компьютерных классах и мультимедийных аудиториях. Количество
компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 1,13 ед.
Институт располагает двумя столовыми общей площадью более 1500
кв.м., с числом посадочных мест в расчете на 100 студентов 40 ед.
Медицинское обслуживание студентов (курсантов) осуществляется в
двух медицинских пунктах общей площадью свыше 100 кв.м.
Курсанты и студенты института проживают в двух комфортабельных
общежитиях общей вместимостью более 500 мест. Кухни оснащены
электрическими плитками, мойками и столами для приготовления пищи. На
каждом этаже имеется комната отдыха, прачечная самообслуживания,
душевые и туалеты. Нуждаемость обучающихся в предоставлении мест
проживания в общежитии удовлетворяется на 100%. В общежитии
установлена система видеонаблюдения. Для обеспечения пожарной
безопасности
общежитие
оборудовано
пожарными
гидрантами,
огнетушителями, постоянно открытыми запасными выходами, пожарными
лестницами.
В целях реализации спортивно-оздоровительной работы в институте
функционирует спортивно-оздоровительный комплекс, два спортивных зала
(665 кв.м. и 420 кв.м.), оснащенных современным спортивным
оборудованием и инвентарем, а также две площадки – летняя (800 кв.м.) и
площадки для сдачи норм ГТО (80 кв.м.).
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной
организации
Регион,
почтовый адрес
Ведомственная принадлежность

№
п/п

Каспийский институт морского и речного транспорта филиал ФГБОУ ВО "ВГУВТ"
Астраханская область
414000, Россия, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Урицкого, дом 17/ул. Никольская, дом 6/ул. Фиолетова, дом 14
Росморречфлот
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

1680

человек
человек
человек
человек

336
0
1344
0

человек
человек
человек
человек

0
0
0
1725

человек
человек
человек
баллы

1429
0
296
0

баллы

0

баллы

51,06

человек

0

человек

0

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
1.10
1.11

1.12
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
3
3.1

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
человек/%
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения
Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
%
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других человек/%
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
Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)
человек
Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников
единиц
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников
единиц
Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников
единиц
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
единиц
работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников
единиц
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников
единиц
Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)
тыс. руб.
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника
тыс. руб.
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации
%
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
%
от НИОКР
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
тыс. руб.
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
Количество лицензионных соглашений
единиц
Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
%
доходах образовательной организации
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
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности человек/%
научно-педагогических работников образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
человек/%
научно-педагогических работников образовательной организации
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)
Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
единиц
Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
единиц
Международная деятельность
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), человек/%
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:

0/0
0
0/0

3046,8
68,54
1,11
100
68,54
0
0
9 / 17,31
21,05 / 47,36
7,55 / 16,99
0
0
0/0

3.1.1
по очной форме обучения
3.1.2
по очно-заочной форме обучения
3.1.3
по заочной форме обучения
3.2 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:
3.2.1
по очной форме обучения
3.2.2
по очно-заочной форме обучения
3.2.3
по заочной форме обучения
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из 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 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)
3.6 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)
3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников
3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)
3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)
3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц
4 Финансово-экономическая деятельность
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника
4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации
5 Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:
5.1.1
имеющихся у образовательной организации на праве собственности
5.1.2
закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления
5.1.3
предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

0/0
0/0
0/0
405 / 24,11

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

72 / 21,43
0/0
333 / 24,78
0/0

человек/%

9 / 6,98

человек/%

0/0

человек

0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

тыс. руб.
тыс. руб.

0
27504

тыс. руб.
тыс. руб.

274577,6
6177,22

тыс. руб.
%

4522,13
164,58

кв. м
кв. м
кв. м
кв. м

50,87
0
44,11
6,76

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
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
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях

единиц
%
единиц

1,13
36,97
324,21

%

100

человек/%

126 / 100

