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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие сведения об образовательной организации. 

 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универси-

тет» в г. Избербаше, (далее филиал ДГУ в г. Избербаше). 

368502, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского, 35  

www.dgu-izberbash.ru  

Телефон: (87245) 2-46-68 

dguizber@mail.ru 

Филиал ДГУ в г. Избербаше осуществляет свою деятельность на основе 

требований Федерального Закона России от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», нормативных актов органов государственной 

власти в сфере образования, лицензии на право ведения образовательной дея-

тельности от 21 апреля 2016 г. (рег. № 2104), выданной Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки, Устава ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет», Положения о филиале ДГУ. 

Цель (миссия филиала) состоит в создании условий для обеспечения ка-

чественной подготовки высококвалифицированных специалистов в области 

экономики и юриспруденции в соответствии с запросами и интересами совре-

менного российского общества. 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Сформированная в филиале сис-

тема управления позволяет с достаточной степенью эффективности решать 

стоящие образовательные задачи. 

Общее руководство филиалом осуществляет выборный представитель-

ный орган – Ученый Совет филиала. Ученый Совет филиала, создается прика-

зом ректора ДГУ. Положение о Ученом Совете филиала с указанием порядка 

формирования, полномочий и вопросов деятельности утверждается ректором 

или проректором ДГУ. 

 

http://www.dgu-izberbash.ru/
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Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 

директор филиала, назначаемый приказом ректора ДГУ из числа работников, 

имеющих опыт учебно-методической, научной и организационной работы в 

вузе. Директор филиала действует на основании доверенности, выданной 

ректором ДГУ.  

Действующим директором филиала является д.т.н., профессор Джава-

тов Джават Курбанович. 

В структуре управления филиалом предусмотрена должность замести-

теля директора по учебной работе, который замещает директора в случае его 

отсутствия. 

В филиале осуществляется обучение по двум направлениям подготов-

ки: экономика и юриспруденция.  

Структурные подразделения филиала возглавляются должностными 

лицами согласно штатному расписанию и подчиняются непосредственно ди-

ректору либо заместителю директора в соответствии с возложенными на них 

обязанностями.  

Учебное, научное и воспитательное обеспечение деятельности филиала 

осуществляют две кафедры: экономических и естественнонаучных дисцип-

лин, юридических и гуманитарных дисциплин. 

Основными планируемыми результатами деятельности филиала в 2017 

году, в соответствии с программой развития образовательной организации, 

являются:  

- дальнейшее увеличение интеграционных мероприятий с факультета-

ми и кафедрами головной образовательной организации; 

- наращивание усилий в обеспечении образовательного процесса со-

временными программными продуктами;  

- обеспечение повышения качества учебного процесса и выпуска высо-

коквалифицированных специалистов; 

- последующее расширение спектра организаций для проведения прак-

тик студентов и в целях содействия их дальнейшего трудоустройства; 

- дальнейшее совершенствование направлений и форм воспитательной 

и профориентационной работы.  
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2. Образовательная деятельность. 

 

По профилю реализуемых в филиале образовательных программ пред-

ставлены следующие УГС:  

38.00.00 – Экономика и управление,  

40.00.00 – Юриспруденция. 

В филиале реализуются следующие образовательные программы:  

В соответствие с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (высшее образование): 

38.03.01 Экономика (бакалавр); 

40.03.01 Юриспруденция (бакалавр). 

Подготовка обучающихся ведется по очной и заочной формам. В 2016-

2017 учебном году в филиале обучаются студенты 1-5 курсов.  

Общая численность студентов, обучающихся по программам высшего 

образования, составляет 694 чел.; в т.ч.: по очной форме - 186 чел., по заоч-

ной форме - 508 чел. 

Содержание подготовки обучающихся определяется такими докумен-

тами, как ФГОС, учебные планы, графики учебного процесса, рабочие про-

граммы, программы учебных, производственных и преддипломных практик 

и т.д. 

В соответствии с графиками учебного процесса отделениями состав-

ляются расписания учебных занятий, которые утверждаются курирующим 

проректором ДГУ или директором филиала. Расписания строятся таким об-

разом, чтобы по возможности оптимизировать как труд студентов, так и труд 

преподавателей.   

Наряду с традиционными видами аудиторных занятий (лекции, прак-

тические и семинарские занятия) в филиале ведется интенсивная и плано-

мерная работа по внедрению современных интерактивных форм обучения, в 

том числе и с использованием передовых информационных технологий. 
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В соответствии с требованиями ФГОС 3 по всем учебным дисциплинам 

обеспечено проведение учебных занятий в активных и интерактивных фор-

мах не менее 20% от общего объема часов. В этих целях по каждой кафедре 

на каждый семестр формируются и утверждаются календарно-тематические 

планы проведения интерактивных занятий. 

Филиал ежегодно приглашает для чтения учебных курсов ведущих 

профессоров и доцентов головного вуза. 

Аудиторные занятия при освоении основных образовательных про-

грамм сопровождаются самостоятельной работой студентов в соответствии с 

заданиями на самостоятельную работу, имеющимися в рабочих программах 

учебных дисциплин. 

По всем дисциплинам учебного плана разработаны и внедрены элек-

тронные образовательные ресурсы, которые размещены на обновленном сай-

те филиала, блогах, платформе MOODLE, предполагающих индивидуальный 

подход в обучении и контроль успеваемости студентов. 

Образовательный процесс ведется по модульно-рейтинговой системе 

(МРС). МРС основана на модульном построении учебного процесса. При 

этом осуществляется структурирование содержания каждой учебной дисцип-

лины на дисциплинарные модули и проводится регулярная оценка знаний и 

умений студентов с помощью контроля результатов обучения по каждому 

дисциплинарному модулю и итогового контроля по дисциплине в целом.  

Качество освоения студентами основных образовательных программ 

оценивается в ходе текущего контроля знаний, промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации выпускников образовательной органи-

зации. 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется с использованием 

разработанных на кафедрах оценочных фондов и проводится в форме кон-

трольных работ, устных опросов, коллоквиумов, тестов и т.д. 

Формами промежуточного контроля качества подготовки обучающихся 

являются экзамены и зачеты.  
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Государственная итоговая аттестация осуществляется государственны-

ми экзаменационными комиссиями (ГЭК), организуемыми по каждой обра-

зовательной программе. Состав председателей ГЭК обсуждается на Ученом 

Совете ДГУ и утверждается Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Состав Государственных экзаменационных комиссий утвержда-

ется приказом ректора. Председатель комиссии - это внешний высококвали-

фицированный специалист, работающий в соответствующей области, как 

правило, доктор или кандидат наук. Выпускная квалификационная работа 

(ВКР) студента обязательно проходят процедуру рецензирования сторонни-

ми специалистами.  

Государственная итоговая аттестация выпускников филиала состоит из 

двух видов испытаний:  

— итоговых государственных экзаменов (40.03.01);  

— защиты выпускной квалификационной работы (38.03.01 и 40.03.01). 

Тематика выпускных квалификационных работ утверждается приказом 

ректора ДГУ и полностью соответствует профилям направлений подготовки. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются выпускающими 

кафедрами с учетом рекомендаций работодателей, современных требований 

к уровню теории и практики профессиональной деятельности будущих спе-

циалистов. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квали-

фикационной работы вплоть до предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. При подготовке выпускной 

квалификационной работы каждому студенту назначается научный руково-

дитель. 

Итоговая аттестация выпускников является заключительным меро-

приятием по подготовке специалистов, результаты которого отражаются в 

отчетах председателей государственных экзаменационных комиссий. Итоги 

государственной аттестации ежегодно рассматриваются на кафедрах, на за-

седаниях Ученого Совета филиала. 
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Основной задачей филиала в 2016 году являлась работа над повышением 

качества подготовки специалистов. Анализ итогов Государственной аттеста-

ции 2016 года показал, что результаты государственных экзаменов филиала в 

отчетном учебном году примерно такие, как и в прошлом.  

По направлению подготовки экономика очной формы обучения на крас-

ный диплом окончили 5 студентов, по направлению подготовки юриспру-

денция очной формы обучения на красный диплом окончили 3 студентов.  

Итоги ГИА студентов 4 курса очной формы направления экономика:  

К защите выпускных квалификационных работ допущено – 17 студен-

тов, аттестованы 17, в т.ч. на: отлично – 8, хорошо – 2, удовлетв-но – 7. 

Итоги ГИА студентов 5 курса заочной формы направления экономика: 

К защите выпускных квалификационных работ допущено – 99 студента, 

аттестованы 97, в т.ч. на: отлично – 6, хорошо – 23, удовлетворительно – 68. 

Итоги ГИА студентов 4 курса очной формы, 5 курса заочной формы и 3 

курса на базе высшего образования направления юриспруденция: 

По теории государства и права допущено – 92 студентов, аттестованы 

89, в т.ч. на: отлично – 14, хорошо – 29, удовлетворительно – 46. 

По дисциплине специализации допущено – 92 студентов, аттестованы 

88, в т.ч. на: отлично – 11, хорошо – 25, удовлетворительно – 52.  

К защите выпускных квалификационных работ допущено – 88 студен-

тов, аттестованы 88, в т.ч. на: отлично – 15, хорошо – 34, удовлетв-но – 39. 

Итоги ГИА студентов 6 курса заочной формы специальности юриспру-

денция: 

По теории государства и права допущено – 56 студентов, аттестованы 

54, в т.ч. на: отлично – 2, хорошо – 16, удовлетворительно – 35. 

По дисциплине специализации допущено – 56 студентов, аттестованы 

53, в т.ч. на: отлично – 3, хорошо – 18, удовлетворительно – 32.  

К защите дипломных работ допущено – 53 студентов, аттестованы 53, в 

т.ч. на: отлично – 4, хорошо – 11, удовлетворительно – 38. 
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Одной из важнейших составляющих организации учебного процесса 

является учебная, производственная и преддипломная практика. Программы 

практик ориентированы на подготовку будущих специалистов, имеются до-

говора с предприятиями.  

Система оценки качества образования филиала является частью систе-

мы управления качеством образования головной образовательной организа-

ции. Приказом ректора назначены аудиторы качества, уполномоченные по 

качеству по филиалу и по направлениям подготовки. 

Филиал подключен к информационной системе «Электронный дека-

нат», которая обеспечивает сбор и учет информации обо всех студентах вуза, 

создание единого информационного пространства, обеспечивает эффектив-

ный обмен информацией между всеми подразделениями вуза. Часть инфор-

мации – успеваемость каждого студента, график учебных планов – доступна 

учащимся и их родителям. 

ППС филиала регулярно проходит повышение квалификации как на 

базе факультета повышения квалификации преподавателей ДГУ, так и в дру-

гих вузах и организациях согласно графику повышения квалификации, ут-

вержденному директором филиала.  

Образовательные программы, реализуемые в филиале, обеспечены не-

обходимыми библиотечно-информационными ресурсами. В том числе, име-

ется доступ к различным ЭБС. В частности, филиалом ДГУ в г. Избербаше 

используются следующие ресурсы: 

1. Приказ Ректора ДГУ №482а от 16.10.2012 г. О передаче права без-

возмездного пользования электронно-библиотечными системами (18 наиме-

нований). 

2. Договор с ООО «Директ-Медиа» от 09.11.2012 г. О предоставлении 

доступа к универсальной библиотеке «онлайн». 

3. Договор № 20-12/15К от 01.12 2015 г. на оказание услуг по предос-

тавлению доступа к Электронно-библиотечной системе «Ай-

букс.ру/ibooks.ru». 
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4. Материалы официального сайта головного вуза www.dgu.ru. 

5. Материалы обновленного официального сайта филиала www.dgu-

izberbash.ru. 

В рамках профориентационной работы, проводимой в филиале, органи-

зована работа школ юного экономиста и юриста, в которых охвачено около 

80 учащихся.  

За отчетный период в филиале проведены олимпиады по иностранному 

языку, финансам, налогам, бухгалтерскому учету, микроэкономике, праву, 

уголовному праву, финансовому праву, конституционному праву, граждан-

скому праву и т.д. 

Студенты филиала принимали активное участие в олимпиадах, прово-

димых факультетами головной образовательной организации, межвузовских 

олимпиадах. 

По всем школам г. Избербаш и близлежащих районов проводится ак-

тивная профориентационная работа с раздачей наглядного агитационного 

материала и выступлениями преподавателей филиала.  

Филиал регулярно принимает участие в организуемых центром занято-

сти населения городского округа «Город Избербаш» ярмарках учебных мест, 

где принимают участие ученики выпускных классов города и учащиеся тех-

никумов и училищ. 

В филиале налажена система организации работы по содействию в 

трудоустройстве выпускников, включающая комплекс мероприятий:  

1. Работа по анализу трудоустройства выпускников. Создается база 

справок с мест работы. 

2. Заключены договора с предприятиями и организациями о творче-

ском сотрудничестве. 

3. Заключены договора с предприятиями и организациями, социальны-

ми партнерами о предоставлении мест для прохождения практик студентами.  

4. Проводятся конференции по итогам производственной практики с 

участием работодателей.  
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5. Организуются конференции и другие совместные мероприятия с 

участием руководителей организаций и предприятий и т.д. 

Кадровый состав профессорско-преподавательского состава филиала 

обеспечивает реализацию целей образовательного процесса по всем направ-

лениям в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

В филиале ДГУ в г. Избербаше работают 22 сотрудника из числа про-

фессорско-преподавательского состава, из них:  

- докторов наук, профессоров - 2 чел.; 

- кандидатов наук, ст. преподавателей - 10 чел.; 

- кандидатов наук, доцентов – 10 чел. 

- возрастное распределение от 25 до 65 лет.  

Удельный вес НПР имеющих ученую степень доктора наук, в общей 

численности НПР филиала составляет 7,14 %. 

Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора на-

ук, в общей численности НПР филиала составляет 100 %. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность. 

 

Научно-исследовательскую работу филиала курируют две кафедры: 

экономических и естественнонаучных дисциплин, юридических и гумани-

тарных дисциплин. На каждой из них закреплены основные направления на-

учно-исследовательской работы.  

Приоритетными направлениями развития науки филиала являются:  

- проблемы совершенствования российского законодательства в облас-

ти гражданского, конституционного и уголовного права; 

- проблемы развития региональной социально-экономической системы; 

- применение новых информационных технологий в вузе;  

- мировые религии в контексте современной культуры. 

В рамках проводимой научно-исследовательской работы, кафедрами 

филиала проведены 19 региональных научно-практических конференций, где 
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активное участие принимали представители органов государственной власти 

и органов местного самоуправления, представители бизнеса и предпринима-

тельства.  

18 ноября 2016 года на базе филиала был проведен круглый стол на те-

му: «Малые города в социально-экономической системе региона», где уча-

стие приняли: ректор ДГУ профессор Рабаданов М.Х., глава городского ок-

руга «Город Избербаш» Сулейманов А.В., другие представители органов ме-

стного самоуправления и коммерческих структур. В рамках круглого стола 

были обсуждены ряд актуальных вопросов проблем и перспектив развития 

малых городов. По итогам круглого стола был издан сборник материалов и 

подготовлены рекомендации и предложения. 

Преподавателями кафедр филиала за отчетный период опубликованы -

20 статей в журналах из перечня ВАК, издано 26 учебных пособий. 

Заключено и выполнено 11 хоздоговоров, по которым в 2016 г. филиа-

лом получено 1235 тыс. рублей. 

В филиале внедрена система моральных и материальных поощрений по 

результатам НИР за счет внебюджетных средств: 

- за публикацию статей в журналах из перечня ВАК – компенсация 50% 

расходов за публикацию; 

- активные участники НИР были премированы в размере должностного 

оклада; 

- для участия в научно-практических конференциях (НПК) преподава-

тели кафедр филиала были командированы в головную образовательную ор-

ганизацию и другие ОО республики и за её пределами; 

- за счет внебюджетных средств были опубликовано 16 сборников ма-

териалов проведенных научных мероприятий. 

По итогам НИР в 2016 году ряду преподавателей филиала объявлена 

благодарность, часть преподавателей получили почетные грамоты.  

В целях повышения уровня научно-исследовательской деятельности 

филиала, в рамках заключенных договоров, продолжено сотрудничество с 
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институтами ДНЦ РАН: институтом социально-экономических исследований 

и институтом истории, археологии и этнографии (ИСЭИ и ИИАЭ).  

Сотрудники академических институтов ДНЦ РАН принимают активное 

участие в проводимых филиалом НПК, аналогичное участие принимают 

ППС кафедр филиала в научных мероприятиях ДНЦ РАН. 

В целях получения навыков проведения научных исследований функ-

ционирует 12 студенческих научных кружков по направлениям подготовки 

обучающихся в филиале. Результаты проведенных исследований публикуют-

ся в сборниках и материалах студенческих научно-практических конферен-

ций, проводимых ежегодно в филиале в рамках недель студенческой науки.  

 

4. Международная деятельность. 

 

В рамках заключенных договоров между ДГУ и образовательными ор-

ганизациями Республики Азербайджан налажено сотрудничество по инфор-

мированию граждан Азербайджана об образовательных услугах, предостав-

ляемых филиалом. 

Филиал постоянно поддерживает связи с соответствующими образова-

тельными организациями, а также обеспечивает взаимное участие препода-

вателей в проводимых научных и культурных мероприятиях. 

В настоящее время в филиале обучается 4 гражданина Азербайджана 

по очной форме и 5 граждан - по заочной форме. 

На основе заключенных договоров с университетом Кавказ (Азербай-

джан) студенты филиала в рамках повышения академической мобильности 

регулярно проходят стажировку в данной образовательной организации. 

Филиалом ведется работа по подготовке студентов к стажировке в за-

рубежных образовательных организациях. Усилена языковая подготовка сту-

дентов филиала. Ежегодно студентами филиала готовится двухчасовое теат-

рализованное представление на английском языке. 
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5. Внеучебная работа. 

 

Воспитательная работа в филиале проводится согласно плану основных 

мероприятий по воспитательной работе, разработанного исходя из концеп-

ции, которая базируется на системном, комплексном подходах к учебно-

воспитательному процессу, взаимосвязи аудиторной и внеаудиторной рабо-

ты, целостных представлениях о подготовке специалистов высшей квалифи-

кации.  

Основными задачами воспитательной работы со студентами в филиале 

являются формирование у студентов твердой гражданской позиции и разви-

тие творческих способностей. 

Основными направлениями воспитательной работы со студентами фи-

лиала являются: нравственное, гражданско-патриотическое, правовое, куль-

турно-эстетическое, профессиональное воспитание и формирование здорово-

го образа жизни, включающее: проведение спортивно-оздоровительных ме-

роприятий, профилактику наркомании, табакокурения и других саморазру-

шающих видов поведения в студенческой среде. 

Регулярно проводятся мероприятия, посвященные Дню юриста, благо-

творительные концерты для ветеранов во время празднования Дня Победы, 

Дня защитника Отечества. Студенты филиала участвуют во всех городских 

акциях, поздравляют ветеранов у них дома.  

В рамках работы с академическими группами ежегодно проводятся те-

матические часы, посвященные Дню независимости, Дню народного единст-

ва, Дню Конституции и т.д.  

Концепция воспитательной работы филиала ДГУ в г. Избербаше пред-

полагает комплексность воспитательного процесса, который включает в себя 

систему организационных форм педагогических действий, продиктованных 

высокими нравственно-этическими целями. В рамках данных направлений за 

последние три года сложилась традиция проводить следующие мероприятия:  

- посвящение в студенты, празднование Дня учителя, праздничные ме-
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роприятия ко Дню юриста, праздничные мероприятия ко Дню студента, но-

вогодние вечера, праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества, - 

праздничные мероприятия к Международному женскому дню, конкурс 

«Лучший выпускник ДГУ», КВН, выпускные вечера. 

В филиале работают музыкальная, театральная и хореографическая сту-

денческие студии. Студенты филиала ежегодно принимают активное участие 

в смотре художественной самодеятельности «Студенческая весна», проводи-

мом головным вузом. 

Активные участники общегородских творческих мероприятий награж-

дены дипломами лауреатов, участников, победителей в номинациях. 

Студенты филиала регулярно участвуют в региональных, городских, 

межвузовских и внутривузовских спортивных олимпиадах, соревнованиях, 

турнирах. 

В рамках студенческого самоуправления на основании Положения о 

студенческом самоуправлении в филиале создан и функционирует Студенче-

ский совет. В его состав вошли старосты учебных групп, представители ак-

тива студентов. В филиале разработаны и утверждены документы, регламен-

тирующие деятельность органов студенческого самоуправления: положение 

о студенческом самоуправлении и положение о старосте студенческой груп-

пы. 

Студенческим советом организованы и проведены студенческие кон-

ференции и «круглые столы», посвященные проблеме экстремизма, терро-

ризма, наркомании и толерантности. Студенты филиала традиционно участ-

вуют в таких форумах, как «Машук» и «Каспий». Они представлены также в 

молодежном парламенте г. Избербаша.  

ППС и студенты филиала принимают активное участие во всех обще-

ственно-значимых городских и республиканских мероприятиях. 
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6. Материально-техническое обеспечение. 

 

В соответствии с требованиями, в филиале созданы условия для реали-

зации образовательных программ, заявленных в лицензии на ведение образо-

вательной деятельности.  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образователь-

ная деятельность закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления, составляет 1918 кв.м., предоставленных образова-

тельной организации в безвозмездное пользование – 3300 кв.м.  

Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного 

студента приведенного контингента составляет 22,04 кв. м. 

Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента 

приведенного контингента составляет 0,22 ед. 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) – 21885,6 тыс. руб. 

Сумма основных фондов филиала составляет 14569,4 тыс. рублей. 

Библиотечный фонд филиала составляет 563,8 тыс. рублей. 

Имеются 11 проекторов, лингвистический и предметные кабинеты, 

крытые спортивные сооружения, пункты питания и медицинского обслужи-

вания и т.д.  

В филиале проводится работа по повышению энергоэффективности, с 

целью экономии ресурсов филиала. 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Дагестанский государственный уни-
верситет" в г. Избербаше, филиал ДГУ в г. Избербаше 

  Регион, 
почтовый адрес Республика Дагестан 368502, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского, 35 

  Ведомственная принадлежность 
Министерство образования и науки РФ 

 
 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

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

человек 694 

1.1.1      по очной форме обучения человек 186 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 508 

1.2 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: 

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

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

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

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

баллы 51,3 

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

баллы 40,98 

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

баллы 0 

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

человек 0 
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1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьни-
ков, без вступительных испытаний 

человек 0 

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

человек/% 0 / 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 0 

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 образова-
тельной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму 
обучения 

человек/% 0 / 0 

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

2 Научно-исследовательская деятельность 

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

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

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

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

единиц - 

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

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

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 1235 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 58,81 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 5,64 

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

% 100 

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

тыс. руб. 58,81 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих дохо-
дах образовательной организации 

% 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 19,5 / 92,86 

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

человек/% 1,5 / 7,14 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей чис-
ленности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией  единиц 0 
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2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 

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

человек/% 0 / 0 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 9 / 1,3 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 4 / 2,15 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 5 / 0,98 

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

человек/% 0 / 0 

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) 

человек/% 2 / 0,78 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по об-
разовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее 
семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по оч-
ной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семе-
стра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юриди-
ческих лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 21885,6 

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

тыс. руб. 1042,17 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1042,17 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% - 
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5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 22,04 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 8,1 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 13,94 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,22 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 100 

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

единиц 43,37 

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 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуж-
дающихся в общежитиях 

человек/% 0 / 0 

 


